1

№19 (992) 11 мая 2021 г.

CMYK



НОВОСТИ

№19 (992)
с 11 по 17 мая 2021 г.

СООБЩЕНИЯ
Қарағанды қалалық мәслихатының сессиясы төрағасының
06.05.2021 жылғы № 3-1/9 шешімі
VІІ шақырылған Қарағанды қалалық мәслихатының кезектен
тыс VІ сессиясының күн тәртібі туралы
VII шақырылған Қарағанды қалалық мәслихатының кезектен тыс VІ
сессиясы 2021 жылғы 20 мамырда сағат 15.00-де қалалық онлайн
режимінде келесі күн тәртібімен шақырылсын:
1. VІІ шақырылған Қарағанды қалалық мәслихатының кезектен тыс VІ
сессиясының редакциялық комиссиясы туралы.
2. Қарағанды қалалық мәслихатының LXV сессиясының 2020 жылғы
24 желтоқсандағы № 595 «Қарағанды қаласының 2021-2023 жылдарға
арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы.
Сессия төрағасы

А. Жумабеков

Қарағанды қалалық мәслихатының сессиясы төрағасының
06.05.2021 жылғы № 3-1/10 шешімі
VІІ шақырылған Қарағанды қалалық мәслихатының кезекті
VІІ сессиясының күн тәртібі туралы
VII шақырылған Қарағанды қалалық мәслихатының кезекті VII сессиясы 2021
жылғы 26 мамырда сағат 10.00-де қалалық онлайн режимінде келесі күн
тәртібімен шақырылсын:
1. Қарағанды қаласының 2020 жылға арналған бюджетінің орындалуы туралы
қала әкімдігінің есебі.
2. 2020-2021 жылдардағы жылыту маусымын өткізу қорытындылары және алдағы
2021-2022 жылдардағы жылыту маусымына дайындық жөніндегі міндеттер туралы.
3. VII шақырылған қалалық мәслихаттың кезекті сессиясының редакциялық
комиссиясы туралы.
4. VII шақырылған қалалық мәслихаттың кезекті сессиясының күн тәртібі туралы.
5. VII шақырылған қалалық мәслихаттың кезекті сессиясының төрағасы туралы.
6. Әртүрлі.
Сессия төрағасы

А. Жумабеков

НОВОСТИ

eKaraganda

Второй год мы встречаем праздник Великой Победы в условиях пандемии. Правила диктуют
нам определенные требования:
в основном все мероприятия,
связанные с праздничной датой,
проходят в онлайн-формате, но в
душе каждого из нас это никак не
меняет значимость такого великого события, как победа над фашисткой Германией.
Сегодня, в дни празднования 76-летия
Великой Победы карагандинцы, жители области и других регионов, прислав
более четырех тысяч имен ветеранов, стали участниками акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате на
информационном портале ekaraganda.
kz второй год подряд.
Напомним, Акция «Бессмертный полк»

уже давно стала ежегодной, а впервые прошла в Караганде в 2013 году.
В ней участвует все больше жителей,
отдавая дань уважения своим родным,
сражавшимся за Победу, но этот год,
как и прошлый пройдет без шествия
из-за пандемии коронавируса.
Информационное агентство
ekaraganda.kz ещё в прошлом году,
организовало «Бессмертный полк» в
онлайн-формате: никто не забыт – ничто не забыто.
Фотография родственника – деда,
мужа, брата, отца, явка от сердца – все,
что нужно для построения колонны
Бессмертного полка.
Впервые колонна прошла 9 мая 2012
года в Томске: тогда люди пронесли
почти 2000 портретов ветеранов, а в
шествии прошли более 6000 томичей.
Через год, в 2013 году, к движению
присоединился и Казахстан, а в 2014

году ряды Полка пополнили карагандинцы.
Если в 2014 году в рядах Бессмертного
полка прошли около 50 человек, то в
2015-м на площади перед мемориалом
«Вечный Огонь» построились более
тысячи карагандинцев. В 2016 году в
Караганде для ежегодного шествия
утром 9 мая перекрыли участки дороги
по улице Гоголя: от тогда ещё Бульвара Мира (ныне проспект Н. Назарбаева) до улицы Алиханова. В том же году
к акции присоединились темиртаусцы,
а в Караганде число участников достигло полутора тысяч. Со временем
тех, кто желает почтить память своих
героев-фронтовиков, становилось
больше в разы. К шествию присоединялись и гости города – к примеру,
жители Алматы. К решению вопроса о
площади и маршруте шествия власти
подходили со всей серьезностью. В

городе распространяли листовки с
маршрутом Бессмертного полка, приглашая к участию карагандинцев. В
2017 и 2018 годах их число достигло
порядка 15 тысяч человек. К шествию
присоединялись целыми семьями.
Однако в 2020, в год юбилейной даты
-75-летия Победы, Бессмертный полк
взял паузу в связи с пандемией коронавируса, которая заморозила проведение массовых мероприятий. Тем
не менее, к Бессмертному полку слало
возможным присоединиться в режиме
онлайн. Так, Бессмертный полк живет
и сегодня, как и тысячи лиц, имен и
званий! Мирное небо у нас над головой! «Бессмертный полк» в онлайнформате: никто не забыт – ничто не
забыто.
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Власть
Парламент принял
закон, запрещающий
продажу земли
иностранцам

Tengrinews

Парламент Казахстана принял
закон, запрещающий обладание
землями сельскохозяйственного
назначения иностранцами, кандасами и иностранными юридическими
лицами.
Депутаты Мажилиса согласились с поправками Сената по поводу земель для
индивидуального лесоразведения.
"Предлагаемые Сенатом изменения и
дополнения не нарушают одобренной
Мажилисом концепции законопроекта,
предусматривающей введение запрета
на обладание иностранными землепользователями и юридическими лицами с
иностранным участием, а также кандасами земельными участками сельхозназначения на праве частной собственности
и землепользования, и не ухудшают его
содержание", - говорится в заключении
Мажилиса.
Ранее Сенат вернул со своими поправками в Мажилис проект закона "О
внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты по вопросам земельных отношений". Депутаты верхней палаты Парламента включили в поправки норму, разрешающую
предоставлять земли для индивидуального лесоразведения только гражданам
Казахстана и юрлицам без иностранного
участия.
Цель законопроекта - введение запрета
на обладание иностранцами, лицами без
гражданства, иностранными юридическими лицами, юридическими лицами
Казахстана с иностранным участием,
международными организациями, научными центрами с международным
участием, а также кандасами земельными участками сельскохозяйственного
назначения на праве частной собственности и на праве временного землепользования.
Законопроектом также регламентированы вопросы отчуждения земель сельскохозяйственного назначения в случаях
прекращения гражданства Казахстана и
вхождения в состав участников юридического лица Казахстана иностранных
граждан и юридических лиц.
Законопроект по вопросам земельных
отношений был инициирован Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Он
поручил подготовить этот закон срочно,
чтобы прекратить слухи о том, что казахстанская земля может быть продана иностранцам. 12 марта Глава государства
направил законопроект в Мажилис.
Напомним, недавно завершила свою
работу земельная комиссия. На последнем заседании было принято решение
продлить на пять лет мораторий на продажу сельхозземель казахстанцам.

НОВОСТИ
Приложение «Ashyq»
и вакцинация:
в Карагандинской
области вышло
новое постановление
главного санврача

eKaraganda

В Департаменте санэпидконтроля
Карагандинской области сообщают
об изменениях в Постановлении
главного санврача региона в связи
с внедрением мобильного приложения «Ashyq». В ведомстве напоминают: в таком случае будут действовать ограничения желтой зоны
относительно заболеваемости КВИ.
В Департаменте санэпидконтроля области информируют:
- на объектах, в которых реализуется
проект «Ashyq» (развлекательных учреждений (караоке, компьютерные клубы,
включая PlayStation клубы, ночные и
игровые клубы, бильярдные, боулингцентры, саун, бассейнов, СПА-центров,
массажных салонов, фитнес-центров,
спортивно-оздоровительных центров,
бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов, владельцам гостиниц,
отелей, хостелов, объектам культуры
(концертные организации, театры,
кинотеатры, концертные залы, клубы,
галереи, цирки, культурно-досуговые
организации и другие)) устанавливаются ограничения по «желтой и зеленой»
зонам (послабления по ограничению
режима работы, количества посетителей
и др. ограничениям), а именно продлевается режим работы и снимается
ограничение деятельности в субботние
и воскресные дни, данные ограничения
указаны в Приложении 13 к настоящему
Постановлению;
- разрешается проведение коллективных религиозных мероприятий (в том
числе «жұма намаз», ежедневные православные молитвы и др.) на открытом
воздухе на территории религиозных
объектов при соблюдении масочного
режима, социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека,
при этом без проведения коллективных
мероприятий в закрытых помещениях;
- на промышленных и социальных объектах, в том числе в государственном
секторе – 80% сотрудников перевести на
дистанционный формат работы, в том
числе не вакцинированных против КВИ
и не болевшие КВИ в течение последних 6 месяцев, за исключением работников, исполнение обязанностей которых
невозможно в дистанционном формате
и сотрудников, предоставивших документ, подтверждающий получение
полного курса вакцинации против КВИ;
- разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными
родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки,
попечительства при предоставлении
потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании
на КВИ методом ПЦР с отрицательным

результатом, с даты выдачи которого
прошло не более 3 суток или документа,
подтверждающего получение полного
курса вакцинации против КВИ;
- проведение учебно-тренировочных
сборов для подготовки областных команд возможно при условии предоставления документального подтверждения
о получении полного курса вакцинации
против COVID-19 спортсменами и тренерским составом;
- разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при
предоставлении документа о лабораторном обследовании на КВИ методом ПЦР
с отрицательным результатом, с даты
выдачи которого прошло не более 3
суток или документа, подтверждающего
получение полного курса вакцинации
против КВИ.
Проведение вакцинации ведется в два
этапа:
- вначале компонентом I в дозе 0,5 мл;
- через 45 дней без учета дня вакцинации – компонентом II в дозе 0,5 мл;
- при этом, в случае невозможности
проведения вакцинации II компонентом
на 45 день (совпадение на выходные,
праздничные дни, выезд в другой населенный пункт и прочее), допускается
проведение прививки в течение 90
дней; данный курс вакцинации вводится
для лиц, получивших первый компонент
вакцины «Гам-КОВИД-Вак» с 21 апреля
2021 года.
Постановление вступает в силу с момента подписания, уточняют в Департаменте.

Качественный
интернет: Женис
Касымбек предложил
операторам сотовой
связи разработать
совместную
Дорожную карту

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области в 127
сёлах до сих пор отсутствует качественная интернет-связь. Глава
региона Женис Касымбек призвал
как можно скорее решить наболевшую проблему. Конкретный план
действий в виде Дорожной карты
должен появиться в ближайшее
время.
Аким области провёл онлайн-совещание
с операторами сотовой связи. В нём
принял участие вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек.
Участники совещания рассказали об уже
реализованных и планируемых проектах
ГЧП для обеспечения сельских населённых пунктов интернетом.
– Несмотря на все меры, результат
слабый. В 127 сёлах до сих пор нет
качественной интернет-связи. В период пандемии почти половина сельских
школ вынуждена работать в штатном
режиме из-за отсутствия качественного



доступа к дистанционному обучению,
– отметил Женис Касымбек. – Во время
рабочих поездок по региону сам сталкиваюсь с отсутствием связи. На встречах
люди просят не только новые дороги,
но и нормальный интернет. Сегодня это
уже жизненная необходимость.
Глава региона предложил операторам
сотовой связи разработать совместные
дорожные карты.
– Определим зоны ответственности,
что зависит от ваших компаний и какая
поддержка нужна от нас. И буду лично ежемесячно контролировать, что
сделано, что тормозится, – заявил Женис
Касымбек.
Асхат Оразбек сообщил, что министерство сделало анализ по четырём
крупным операторам. По его мнению,
компаниям нужно кооперироваться в
использовании инфраструктуры.

Аким Караганды
признал,
что город пока плохо
приспособлен
для маломобильных
групп населения

eKaraganda

Доступность городской среды для
маломобильных групп населения
– одна из основных проблем Караганды и других городов Карагандинской области. На сегодняшний
день многие объекты продолжают
не соответствовать установленным
требованиям: не имеют пандусов,
не оборудованы лифтами и кнопками вызовов. Как видно, некоторые
владельцы бизнес-объектов считают,
что такие требования не являются
необходимостью, несмотря на то, что
есть закон, который обязывает предпринимателей адаптировать свои
здания под маломобильные группы
населения. Об этом и многом другом
говорили на аппаратном совещании
во главе с акимом Караганды Ермаганбетом Булекпаевым.
«В апреле текущего года был организован
рейд по объектам для определения степени доступности. Как оказалось на деле,
инвалиды-колясочники не могут самостоятельно попасть на многие объекты. К
примеру, часто в магазинах вовсе отсутствует доступ для инвалидов. Необходимо
отметить, что в основном правильный
подъезд имеют государственные учреждения, и намного реже частные. Что касается пешеходных переходов и спусков:
на всех них должны быть плавные спуски
и подъёмы без бордюров. Светофоры
должны быть оборудованы звуковыми
сигналами.
Отделом архитектуры и строительства
было выявлено количество часто посещаемых объектов людьми с ограниченными
возможностями. Их общее число составило 338, из них частично были адаптированы 214 объектов. Это – объекты
здравоохранения, образования, культуры
и социальной защиты. 124 объекта на
момент обследования имели частичный



НОВОСТИ

доступ для прохождения на инвалидной
коляске. На сегодня главным барьером
является отсутствие инфраструктурной
доступности, а именно – отсутствие в
зданиях лифтов, адаптированных туалетов и направляющих знаков. Ранее
всем городским объектам предоставлен
образец паспортизации: требования
адаптации здания под людей с ограниченными возможностями. С мая текущего
года все объекты, которые соответствуют
нормам и требованиям, будут вноситься
в портал доступности», - сообщил акиму
руководитель ГУ "Отдела занятости и социальных программ города Караганды"
Жанай Искаков.
Из презентации руководителя ГУ «Отдел занятости и социальных программ
города Караганды» следует, что 121 объект города абсолютно не соответствует
требованиям для посещения его людей с
ограниченными возможностями. По его
словам, к 34 объектам уже были составлены необходимые протоколы, которые
были переданы в Департамент по труду и
социальной защите населения. Однако от
Департамента был получен ответ, что данные объекты относятся к малому бизнесу,
на который, по приказу президента РК,
сейчас наложен мораторий по проведению проверок.
Аким Караганды Ермаганбет Булекпаев на
данное изложение ответил, что не видит
результатов работы некоторых руководителей.
"Это требование законодательства. Если
не получается донести до владельцев,
надо предъявлять претензии. Подавайте в суд. Это же требование. В первую
очередь к госорганам, где это не делается.
Они должны первыми соответствовать
требованиям, показать пример. Не работаете. Этими вопросами никто не занимается. Это очень важная работа. Работы
пока не видно", - отметил аким.
Также аким Караганды высказал замечания в адрес руководителя ГУ «Отдела
коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
города Караганды» Алибека Дюсембекова.
По словам акима, если строящиеся сейчас
объекты хоть как-то соответствуют требованиям для передвижения инвалидов,
то ситуация с объектами, построенными
ранее никуда не годится, и её надо срочно
исправлять.
« Надо заниматься конкретными объектами, у вас есть список, который надо делать? Который вы отрабатываете? Нужно
ездить и смотреть: где в первую очередь
нужно создать условия. Я понимаю, что
сразу всё охватить невозможно, но надо
выезжать, надо учитывать мнение людей,
для которых это необходимо. Нужно
выяснить, где именно они испытывают
трудности в передвижении, где особенно
часто. Это их право. Я не говорю, что это
только ваш отдел виноват, эта проблема
касается всех. Это наше общее упущение»,
- обратился аким к Дюсембекову.
С докладами об адаптации жилого фонда
для людей с ограниченными возможностями выступили и районные акимы.
Нурлан Рыстин, аким района имени
Казыбек би рассказал, что сегодня ведётся
работа по заявкам от жителей города, которые указывают на дома, где необходима
установка пандусов. Сейчас закуп оборудования производят за счёт спонсорских
средств.
«В районе есть 8 обществ инвалидов.
19 марта мы провели с ними встречу,
где выслушали все их предложения. За
месяц у нас было проведено 11 рейдов,
на которых обследовано 118 объектов.
По 16 объектам были выявлены нарушения. Всем были даны предписания, но
пока только разъяснительного характера.
Помимо этого, мы отрабатываем все об-
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ращения жителей по этому вопросу. За
последние пять месяцев за счёт спонсорских средств нам удалось изготовить
и установить пять пандусов по адресам:
Б.Жырау 87, Н.Абдирова 24/2, Таттимбета 21, Назарбаева 48 и 27а. Также мы
нашли спонсоров для установки пандуса
на Н.Абдирова 24/2. Ещё одна заявка в
работе и 4 заявки на рассмотрении», - рассказал Нурлан Рыстин.
По Октябрьскому району города выступил Мейрам Кожухов, аким района.
Он сообщил, что на текущий момент в
районе ведётся работа с маломобильными группами населения, и на все просьбы
стараются реагировать.
«Все социально-культурные объекты
Октябрьского района адаптированы для
посещения людей с ограниченными возможностями. В рамках программы «Рухани
Жангыру», в 2020 году по обращениям
жителей, в подъездах жилых домов были
установлены три пандуса, где проживают
семьи с детьми инвалидами. Это: мкр 11а,
дом 7; мкр 16, дом 31; мкр Восток-3, дом
21. В этом году мы также установили пандус в доме №47 по улице Магнитогорская.
В настоящее время выявлено 13 объектов
МСБ, в основном это аптеки и магазины,
где полностью отсутствуют пандусы.
Мобильными группами были даны соответствующие разъяснения. Также были
сделаны замечания трём торговым домам
района: супермаркетам «Южный», «Гасыр»
и «Аян». Они уже должны были приступить
к устранению замечаний», - рассказал
Мейрам Муратович.
В ходе заседания также выступили Татьяна Савицкая, советник акима по защите
детей и Асель Бекбаева, советник акима по социальным вопросам. Спикеры
подняли тему о людях с детьми, которые
передвигаются с детскими колясками. Они
напомнили, что согласно закону «Об архитектуре и градостроительстве», в понятие
маломобильных групп населения входят,
в том числе люди использующие детские
коляски. По их словам, регулярные обращения граждан дали понять, что во многих домах города отсутствует возможность
для выхода на улицу с коляской, которая
может быть достаточно тяжёлой и труднопереносимой. На это обращение аким
города ответил, что по части организации
инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями работа ведётся
плохо, и есть ряд значимых упущений.
«В целом надо констатировать, что плохо
мы по этой части работаем. Упустили. Не
обращали внимание. Но жизнь требует, и
маломобильные группы наших горожан
имеют право на доступность городской
среды. Мы должны постараться максимально для них это обеспечить».

Назначен новый
руководитель
Управления
пассажирского
транспорта
и автодорог
Карагандинской
области

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
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- velikorodnaiasvetlan:
Плохо приспособлен? Вообще не приспособлен.
- sybaru82:
Лет пять эту тему поднимают и до сих пор
нечего не сделали. А тут вообще признались в
бессилие.
- herobora42:
Город в целом для жизни мало приспособлен, как
и в целом 90% городов Казахстана.
- g_sk_va:
Город вообще непригоден для проживания, для
всех групп населения. Деревья беспощадно вырубаются, дорог нет, везде стихийные мусорки,
туалетов нет... Несчастное озеро, единственное в городе и то, "зацвело"...
- diachkova.galina:
Я вас больше скажу, город даже для здоровых людей не везде приспособлен, особенно Майкудук, а
человеку с ограниченными возможностями даже
из дома не выйти.

Озеро в Центральном
парке Караганды:
для очистки
планируют пригласить
иногородних
специалистов
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Акимат Карагандинской области

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области возглавил Саят
Шаймин. Нового главу ведомства
представил коллегам аким региона
Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн.
Саят Шаймин с 2011 по 2015 год трудился в ТОО «Қарағанды жолдары». Прошёл путь от специалиста до начальника
отдела.
В 2015 году работал в должности главного специалиста, а затем главного
менеджера в управлении капитального
строительства Центрального аппарата
АО «НК «КазАвтоЖол».
С 2019 года был заместителем руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области.

Городская жизнь
Порядка 1700 молодых
деревьев посадили
в Караганде

Центральный городской водоём будут очищать совместно с иногородними специалистами. О таком решении рассказал главный инженер
парка Талгат Смаилов. По его сведениям, на данный момент на озере
очистка ведётся вручную силами
сотрудников управления. Однако
местного технического оснащения
недостаточно для полноценной
уборки водоёма, в котором накопились тина и водоросли. Поэтому
было принято решение пригласить
фирму, которая специализируется
на подобных услугах и работает по
всему Казахстану. Сейчас проект находится на стадии согласования.
- Сейчас мы, как и в прошлом году,
своими силами проводим очистку озера
в Центральном парке города. Однако
ведутся переговоры с фирмой, которая может предоставить свои услуги в
сфере уборки водоёма. Они очищают
дно озёр от ила, от мусора и водорослей
и работают по всей стране. Недавно
их специалисты уже приезжали к нам и
сделали необходимые замеры. Теперь
мы ждём проект и будем согласовывать
его с городским акиматом. Ранее водоём
был наполнен талыми водами из реки
Букпа, - рассказал Талгат Айткенович.

Будет ли
реставрирована
арка главного входа
в парк Караганды

В Караганде провели массовую посадку деревьев. В районе Казыбек
Би высадили порядка 800 саженцев,
в Октябрьском районе около 900
деревьев.
Как сообщил аким Караганды Ермаганбет Булекпаев на своей странице в социальной сети instagram, везде где была
осуществлена посадка, будет обеспечен
уход и полив новых деревьев.
Кроме того, руководители бизнеса города тоже изъявили желание высадить
деревья.
Также совместно с сокурсниками КарГУ
им. Е. Букетова (выпуск 1996 года) принял участие в озеленении, посадили на
территории университета 30 сосен.
В целом в текущем году власти города
поставили задачу высадить порядка 30
тысяч деревьев.

eKaraganda

В начале февраля карагандинцам
сообщили о запуске интересного
проекта: горожанам предложили
разработать эскиз арки, которая
встречает гостей при входе в Центральный городской парк. Главный
инженер парка Талгат Смаилов
рассказал о том, как жители отреагировали на предложение, и будет
ли в итоге парковая арка реставрирована.
- Первого февраля мы, совместно с центром урбанистики Караганды, который

НОВОСТИ
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выступил в качестве консультанта, предложили горожанам идею: придумать
и нарисовать эскиз для арки, которая
находится на входе в Центральный
парк имени 30-летия ВЛКСМ. Вначале
многие интересовались. Примерно 5-6
фирм даже расспрашивали о подробностях. Но в итоге ни одного эскиза нам
не предоставили. Изначально дедлайн
сдачи готовых эскизов был до 15 февраля, но сегодня мы также готовы принять
идеи, если кто-то хочет принять участие,
- рассказал Талгат Смаилов.
Напомним, для участия в конкурсе необходимо разработать эскизный и рабочий
проекты по трансформации арки (детальная проектно-сметная документация
со схемой размещения, 3D-моделью,
рендерами, сметной стоимостью).
Участвовать могут архитектурные и
дизайнерские агентства, бюро, студии и
проектные компании.

Происшествия
В Карагандинской
области найдено тело
пропавшего мужчины
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В результате продолжительных поисковых работ 5 мая в Нуринском
районе спасательными подразделениями Департамента по ЧС Карагандинской области вблизи села
Тассуат обнаружено тело пропавшего 8 апреля Сулейменова Н.Х. 1958
года рождения. Об этом сообщил
официальный представитель МЧС
РК Талгат Уали.
В период с 10 апреля по 5 мая поисковые работы по руслу реки Нура проводились с применением всех способов.
Методом траления пройдено 32 км,
эхолотом обследовано 23 км, визуально
осмотрено 75 км, квадрокоптером обследовано 35 км. Пешим порядком было
обследовано 17 км водной поверхности
береговой зоны.
Также пешим порядком по суше обследовано 45 км русла реки Нура. Проведены водолазные работы на площади 1200
кв.м. Кинологическими расчетами ДЧС
обследовано 18 км. На плавсредствах
обследовано водное пространство русла
реки протяженностью свыше 170 км.
В поисках был задействован вертолет.
Кроме того, для аэровизуального обследования привлекались мотопарапланы,
ими обследовано порядка 30 км.
Поисковые работы по руслу реки были
затруднены большим уровнем воды,
сложным рельефом дна, ямами, полным
отсутствием видимости под водой, большим количеством растительности. Тем
не менее, спасатели, не теряя надежды,
проводили поисковые работы, по несколько раз обследуя одни и те же места.
Погибший был обнаружен ниже по течению в 50 м от берега в 4-х км от места
обнаружения автомобиля.

17-летняя девушка
повредила три
автомобиля
в Караганде

«Казинформ»

В Караганде стражи порядка задержали 17-летнюю девушку, которая
прыгала на крыше припаркованного автомобиля. Задержанная
призналась, что таким образом она
повредила еще две машины.
В одном из пабликов в социальной сети
появилось видео, где группа подростков, проходя мимо припаркованных автомобилей, останавливаются, и одна из
девушек запрыгивает на капот, а затем
на крышу машины. Пару раз попрыгав
на крыше, она убегает.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центрального
отдела полиции УП Караганды задержана 17-летняя девушка, которая
дала признательные показания. Также
полицейские установили, что в этот же
день подозреваемая таким же способом
повредила еще две автомашины. Возбуждено уголовное дело по статье 293
УК РК «Хулиганство». Ведется расследование», - сообщили в пресс-службе ДП
Карагандинской области.

Общество
В Караганде
прошёл субботник
на братской могиле
умерших
в эвакогоспиталях
в годы ВОВ

Акимат Карагандинской области

В Караганде, на городском кладбище в Большой Михайловке, находится мемориал воинам Великой
Отечественной войны, умершим
в эвакогоспиталях. Памятник был
установлен в 1945 году. Братская
могила спустя 76 лет содержится в
полном порядке, за ней ухаживают
неравнодушные жители.
В преддверии Дня Победы субботник
на территории мемориала провели
сотрудники военной кафедры Медицинского университета Караганды. Они уже
не первый год приводят в порядок не
только это памятное место, но и захоронения Героев Советского Союза.
В годы Великой Отечественной войны в

Карагандинской области работали шесть
эвакуационных госпиталей, четыре из
них – в Караганде. Для этих целей были
приспособлены здания комбинатов «Карагандауголь», «Карагандашахтострой»
и др. Эвакогоспиталь №3970/71 и его
филиал с 1941 по 1944 год находились
в помещениях бывших учительского
института (ныне академия «Болашак») и
фельдшерско-акушерской школы (сейчас
это один из корпусов Медицинского
университета). Эвакогоспиталь №3414 с
1942 по 1943 год действовал во Дворце
культуры железнодорожников в Сортировке.
В Караганду лечиться после ранений доставляли бойцов со всех фронтов. Консультантом всех эвакогоспиталей был
известный хирург Герман Алалыкин, имя
которого носит одна из улиц Караганды.

Казахстанская
армия пополнилась
новобранцами
из Карагандинской
области



весенний призыв. Он начался 1 марта и
пройдёт до 30 июня. Всего в этом году 1
268 человек из нашего региона вольются
в ряды казахстанской армии. Их направят
в Пограничную службу КНБ РК, Службу
государственной охраны, Министерство
обороны, Национальную гвардию, МЧС.

Проблемы ЖКХ
Работа
по приданию единого
архитектурного
облика Караганде
находится на
контроле у акима
города
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Акимат Карагандинской области

Казахстанская армия пополнилась
новобранцами из Карагандинской
области. Торжественные проводы
прошли в канун Дня защитника Отечества и Дня Победы. На церемонии
побывал аким региона Женис Касымбек.
Глава области поздравил призывников
с праздником и пожелал успешного прохождения службы.
– Вы сегодня начинаете новую жизнь. У
вас впереди большие перемены: новый
жизненный опыт и духовная закалка,
настоящая мужская работа – защищать
Родину. Будут трудности, будет нелегко, но
вы должны сделать всё, чтобы не уронить
честь нашего региона и свою личную
честь. Вы опора и надежда не только
своих родных и близких, но и оплот страны. Спасибо вам за готовность служить
стране, за верность Родине! – обратился к
новобранцам Женис Касымбек.
Сегодня в армию из разных регионов области призваны 40 человек. Все они будут
служить в войсках противовоздушной
обороны в Актау.
– Призывники из Карагандинской области
служат во всех регионах Казахстана. Это
связано с тем, чтобы они могли адаптироваться к любым климатическим условиям
при прохождении воинской службы, а
также умели применять свои навыки во
всех тактических учениях, – рассказал
заместитель начальника Департамента по
делам обороны Карагандинской области
Рустам Жалбинов.
Возраст призывников – от 18 до 27 лет.
Служба в армии для них длится всего год.
Для многих это не только жизненный
опыт, но и физическая и духовная закалка.
– Сам принял решение пойти служить. В
семье нет военных. Я из Балхаша, мне 23
года. И я горд тем, что попал в элитные
войска, – говорит новобранец Александр
Башкатов.
В Карагандинской области продолжается

Аким Караганды Ермаганбет Булекпаев обошёл дома, где в прошлом
году для придания единого архитектурного облика городу, был проведен ремонт фасадов и кровель.
Напомним, что в районе имени Казыбек
би было отремонтировано 186 жилых
домов. По 15 домам был выявлен ряд
замечаний - разрушение штукатурки,
трещины, отслаивание краски и прочее.
Руководители подрядных организаций
ТОО «Курылыс орталығы» и ТОО «Емаар»
заверили, что в срок до 15 мая текущего
года все замечания и не доработки будут
устранены.
В адрес подрядной организации ТОО
«Астана Базис-А», в лице директора
Олжабаева А., подан иск в суд за неисполнение договорных обязательств и
он будет привлечён к ответственности в
соответствии с законодательством.

В каких городах
и районах
Карагандинской
области
отремонтируют
кровли и фасады
жилых домов
в 2021 году

eKaraganda

В прошлом году в Караганде шла
активная работа по ремонту фасадов и кровель многоквартирных
жилых домов. В этом году в редакцию информационного агентства



НОВОСТИ

ekaraganda.kz поступают вопросы от
читателей о том, продолжат ли эту
программу. Она будет продолжена,
но в этом году особое внимание
уделят городам и районам области,
поясняют в управлении энергетики
и ЖКХ.
В 2021 году, уточнили в ведомстве,
ремонт фасадов и кровель именно в
Караганде пока не планируется.
Однако улучшать жилые дома будут в
Балхаше – всего таких домов там 13,
еще 9 – в Жезказгане, 1 дом в Каражале,
4 дома – в Приозерске. Список продолжают Сарань – здесь отремонтируют
кровли и фасады 3 домов, в Сатпаеве – здесь улучшат 20 жилых домов, в
Темиртау – 15.
В Абайском районе отремонтируют
кровли и фасады 3 домов, в Актогайском
– 9, в Каркаралинском – 4.
Всего изменениям подвергнется жилой
81 дом в Карагандинской области.

Культура
Сердце отдавший
городу: в Караганде
выпустили книгу
об архитекторе
Александре
Золотарёве

eKaraganda

Александр Александрович был человеком щедрым, понимающим и
любящим свою семью. Свое сердце,
кроме того, он отдал Караганде и
области, рассказывает его супруга Лариса Золотарёва: город – это
мощный организм, который воздействует на мироощущение человека.
На днях вышла книга об известном
архитекторе под названием «Жизнь
в архитектуре и градостроительстве».
Руководитель института «Караганда
Гражданпроект» Александр Золотарёв
ушел из жизни, когда ему был 71 год.
Несмотря на серьезную болезнь, он продолжал работать.
Александр Александрович родился в
Караганде 29 октября 1942 года, в 1964
году окончил факультет промышленного
и гражданского строительства Карагандинского политехнического института,
получив специальность «Инженер-строитель». В Союз архитекторов области
вступил в 2006 году, когда его уже знала
вся Караганда, и был активным членом
градостроительного совета. Золотарёв
не стеснялся высказывать свое мнение
о каждом объекте, который планировалось построить, болея душой за город.
Он участвовал в создании генеральных
планов Караганды, Темиртау, Сарани, а
главным его детищем стал парк 60-летия
Победы.
Главный архитектор института «Караганда Гражданпроект» защищал парк от нападок желающих его застроить. Поэтому
когда в октябре 2012 года Александр
Золотарёв узнал, что в парке выделили
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землю под строительство десятиэтажки
с гаражами – вместе с членами совета
ветеранов началась борьба против застройки, завершившаяся победой.
В трудовой книжке Александра Александровича была единственная запись: в
«Карагандагражданпроект» он проработал с 1964 по 2013 год – почти 50 лет, занимая разные должности – от инженера
архитектурно-планировочной мастерской до главного инженера, а затем и
руководителя института. С 2003 года до
января 2014-го он трудился главным
архитектором ТОО «Институт «Гражданпроект». Сердце Александра Золотарёва
безраздельно принадлежало родному
городу и области, для процветания которых он жил и работал.
Супруга архитектора Лариса Золотарёва
– академик Академии художеств Казахстана, Член международной Ассоциации
искусствоведов и художественных критиков России, профессор Карагандинского университета имени Е.А. Букетова
и искусствовед. Она читает лекции
по истории архитектуры Казахстана и
делится: издание «Жизнь в архитектуре и
градостроительстве» смело может послужить как учебное пособие для студентов
– а ребята, говорит, порой испытывают
большие трудности, не имея доступа в
отдел литературы по искусству и архитектуре. В интернете же можно найти не
все.
- Книгу «Жизнь в архитектуре и градостроительстве» мы создавали в соавторстве с Анной Семёновой. Издание
выпущено карагандинской типографией,
а Анна Авенировна работает вместе
со мной на кафедре, - рассказывает
Лариса Романовна. – Рекомендация к
печати этой книги была дана главным
архитектором Союза архитекторов РК.
Меня сильно поддержал Айдар Татыгулов – председатель Союза архитекторов
Казахстана. Еще до выпуска книги я обратилась к нему за рецензией, предложив стать первым рецензентом издания.
Вторым рецензентом стал главный архитектор проектной академии «KAZGOR»
Тохтар Ералиев. Обоим им я очень
благодарна за неоценимую помощь в
издании книги, как и члену Евразийского
союза дизайнеров Ивану Басаеву – он
предоставил большой фотоархив.
Тираж книги небольшой – 500 экземпляров, но пока выпущено 100. Издание получилось обширным: в нем 196 страниц,
из них 112 – непосредственно текста, 75
занимают иллюстрации и снимки. Здесь
16 разделов, и, выступая как автор-составитель, Лариса Романовна в работе над
книгой использовала пояснительные записки генеральных планов, которые разрабатывал Александр Александрович – а
они занимали 600 страниц в двух томах.
Сложность, говорит, была еще и в том,
что языком они написаны инженерным.
- В книге – не только биографические
сведения об Александре Александровиче: рассказано и об его творчестве, и о
работе, и о семье, - продолжает Лариса
Романовна. – Подача материала сопряжена с социальной жизнью Центрального Казахстана второй половины ХХ века.
Одна из глав посвящена мастерской
Александра Александровича. Его коллеги, молодые архитекторы и дизайнеры
были в этой мастерской единой командой – а он был руководителем нового
типа: умел слушать и советоваться с
людьми.
Еще один раздел книги отдан воспоминаниям друзей и коллег Александра
Золотарёва, а в главе, посвященной
семейному альбому, слово передается
родным.
- Книга «Жизнь в архитектуре и градостроительстве» рассказывает, кроме
того, историю института «Караганда

Гражданпроект». Здесь же Александр
Александрович начинал работать с известными инженерами и архитекторами
– Гордоном, Мордвинцевым, Губертом, добавляет Лариса Золотарёва. – В главе
«Градостроитель, инженер, архитектор»
я касаюсь архитектурной истории и
эстетики Караганды. Прежде чем создать
генплан города, Александр Александрович создал немало планов детальной
планировки Юго-Востока, Северо-Западного района города, и когда в 2005 году
здоровье его пошатнулось, он передал
генплан Караганды своему коллеге Кариму Тусупбекову – не менее креативному человеку с масштабным мышлением.
Кроме того, сам Александр Александрович работал и над генпланами Темиртау,
Приозерска, Сарани, Каркаралинска,
Аксу-Аюлы, Киевки. В книге представлены его проектные работы – в том числе
в инфографике, его футуристические
проекты и рисунки.
Остальные разделы издания рассказывают о конкурсах, в которых участвовал
архитектор, а также посвящены публикациям и материалам о нем. Завершается
книга резюме на трех языках – казахском, русском и английском, а отдельная
глава отдана благодарностям тем, кто
участвовал в составлении.
К сожалению, Александр Александрович имеет не так много наград: он был
очень скромным человеком, говорит
Лариса Романовна. Даже при жизни он
не получил звания Почетного гражданина Караганды. Тем не менее, коллеги
и единомышленники все еще выражают
надежду на то, что именем карагандинского архитектора смогут назвать одну
из улиц города.
- Хочется, чтобы в областном акимате
нашли свой дом 10 или 20 экземпляров
книги «Жизнь в архитектуре и градостроительстве», - признается Лариса Золотарёва. – Но пока этот вопрос открыт.
Пока же главная стартовая площадка по
распространению издания – Алматы, а
именно – Союз архитекторов РК. Члены
союза будут распространять издание по
главным библиотекам и вузам страны,
отправится книга и в наши библиотеки, но пока будут закупать только по 3
экземпляра. Еще 5 экземпляров отправятся в КарУ имени Е.А. Букетова,
заинтересован в приобретении и КарТУ.
Надеюсь, что к этой книге проявит
интерес карагандинский филиал Союза
архитекторов Казахстана – это место
было вторым домом для Александра
Александровича. Интересуется изданием и Ассоциация застройщиков Карагандинской области.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- shifer_krg:
Для карагандинцев очень известное и уважаемое
имя! Будь Золотарев у власти в архитектуре,
никогда Караганда не стала бы такой, как
сейчас...
- dasha_s_krg:
Согласна!
- vzybareva:
Такие люди должны управлять, а приходят те,
кто к строительству и архитектуре не имеет
никакого отношения. Как результат имеем
то, что имеем. Бизнес-центр за Дворцом тому
пример. Настолько нарушить единый архитектурный стиль, который выстраивался не одно
десятилетие это ещё постараться нужно.
- aidushka_shushayeva_:
В честь него надо улицу назвать! Это наша
история! И памятник! Почему наши улицы названы именами, ничего для нас не значащими.
- ksenon__09__region:
Уходят великие, не побоюсь этого слова, люди!
Уходят эпохи ... Приходит на смену чёрте, что в
человеческом обличии! Очень жаль, что Караганда превращается в один сплошной стихийный
рынок. А кое - где вообще в помойку.

Темная красота:
в карагандинском
театре
Станиславского
работают над
трагедией «Макбет»

eKaraganda

Спектакль с элементами пластики
«Макбет» готовят в карагандинском
русском драматическом театре имени К.С. Станиславского. Для работы
над постановкой в город прибыл режиссер, преподаватель и хореограф
из Москвы Константин Мишин. Как
идет работа над постановкой, что
привнесут в нее элементы пластики,
почему актрисы играют мужские
роли и зачем в постановке видеоэкран, режиссер рассказал в интервью ekaraganda.kz.
Напомним, что в октябре 2018 года
Константин Владимирович уже давал
в Карагандинском театре имени К. С.
Станиславского мастер-класс по экспрессивной сценической пластике.
Константин Мишин родился в Павлодаре, уже в 16-летнем возрасте работал в
местном театре осветителем, затем уехал в Москву, где и получил театральное
образование. Он окончил класс экспрессивной пластики Г. Абрамова при театре
«Школа драматического искусства»,
режиссерский факультет ГИТИСа, преподавал актерское мастерство на курсе Кирилла Серебренникова в Школе-студии
МХАТ, в Театральной школе Константина
Райкина. Кроме того, Константин Мишин
был занят в проектах с хореографами и
режиссерами со всего мира: Sascha Waltz
(Германия), MinTanaka (Япония), Devis
Freeman (Америка), Felix Rukert (Германия), Mark Tompkins (Франция), Chris
Harring (Австрия).
На момент своего визита в Караганду
в 2018 году Константин Владимирович
был художественным руководителем
Открытой лаборатории исполнительских искусств в театре «Школа драматического искусства». За прошедшие три
года многое изменилось – но это время
было по-своему увлекательным для
режиссера: он организовал собственный
кнебель-театр «Мишин Lab». Российский
педагог Мария Кнебель, преподававшая
в ГИТИСе, в свое время обучала мастера
Константина Владимировича – Анатолия
Васильева, и таким образом режиссер
получил определенную линию посвящения в театральное дело. Кроме этого,
Константин Мишин продолжает заниматься и театральной педагогикой.
Напомним, что действия трагедии «Макбет», которую он ставит на сцене театра
имени К.С. Станиславского, происходят
в Шотландии. Макбет – отличный воин,
имеет прекрасную репутацию и возвращается с очередной победой в обществе товарища Банко домой. По пути им
встречаются три ведьмы – они предсказывают друзьям их будущее. Макбету
обещано стать новым королем, Банко –
что род его будет править Шотландией.
По возвращению домой предсказания
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для Макбета начинают сбываться. Герой
делится этим с женой – она поддерживает планы мужа. Но когда тот начинает
сомневаться в нужности цареубийства
– а в их замке останавливается король
Дункан – леди Макбет убеждает его не
отказываться от плана. Со временем
воин решается на новые убийства, которые приведут к войне.
В русском драматическом театре имени
К.С. Станиславского начали работать
над постановкой в первых числах апреля, а премьера запланирована на конец
мая.
- Константин Владимирович, Вы в
Караганде не впервые: Ваш прошлый визит был посвящен мастерклассу по экспрессивной сценической пластике. Как работается с
коллективом спустя несколько лет?
- Работается интересно! Безусловно, у
театра есть свой репертуар, определенные взаимоотношения и заслуженные
артисты. Но дух у театра очень молодой,
экспериментальный, отзывчивый на
различного рода пластические эксперименты, и мне это, конечно, очень нравится. Работать с артистами интересно
еще и потому, что они заинтересованы
в эксперименте, в творчестве, в новых
идеях, в получении новых знаний.
- Текст Шекспира, насколько известно, в постановке сохранен и является стихотворным – а как будет
обстоять дело с элементами пластики? Потребовались ли артистам дополнительные тренировки именно
для этого спектакля?
- Как и в прошлый раз, начали с формата
мастер-класса – он продлился три дня –
и по его итогам уже была выбрана группа артистов для «Макбета». На самом
деле, движения и пластика в драматическом театре – это не только гимнастика,
акробатика, прыжки или сальто. Это
еще один язык, линия повествования,
которая, переплетаясь с текстом и
смысловыми акцентами, может очень
хорошо помогать тексту. Текст ведь живет в мысли, произносится речью – он
словно вытянут в линию повествования,
а тело существует в пространстве, тоже
воздействуя на зрителей, в том числе
визуально. И естественно, оно умеет
создавать красоту, а также воздействует
на впечатления аудитории.
Поэтому очень интересно сплетать эту
мозаику между телом, текстом, движением, жестом, чувством. Элементы пластики здесь станут яркими акцентами, но
речь не об акробатике – для этого, всетаки, в произведении нужен определенный повод, а «Макбет» мне нравится как
текст – здесь он и есть повод, наряду с
состояниями, которые в нем прописаны.
Ради того, чтобы воплотить их вживую в
пространстве, мы и используем тело.
- Теперь не могу не спросить о Вашем отношении к самой трагедии
«Макбет»: чем, кроме текста, она
вам симпатична?
- Когда я впервые прочел «Макбета»,
меня это произведение поразило своей
красотой, поэзией – и поэзией не в
техническом смысле, то есть рифмы или
слога, а именно поэтическими образами,
которые отражены в тексте. Мне нравится их ощущать, переживать, потому
что они красивы. И сейчас, репетируя с
артистами, поражаюсь тому, как Шекспир это создал – как сконструировал,
наслаждаюсь не только образами, но и
всей конструкцией произведения – тем,
насколько это красиво сделано. Темные
образы, которые там запечатлены, удивительно проявляются как красота.

НОВОСТИ
- В этой истории – в истории Макбета – по-Вашему, есть виноватые и
жертвы?
- Думаю, что все там являются жертвами.
Нет выигравших, победивших... Потому
что, по большому счету, разговор идет о
власти, о том, какова она – эта власть. И
Шекспир однозначно говорит, что природа власти – изначально темна сама
по себе. Поэтому единственный отрицательный герой неосязаем – это власть.
Недаром она провоцируется при помощи ведьм, которые встречают Макбета и
Банко на своем пути, не даром будущий
король Малькольм начинает говорить
о своих негативных сторонах – все крутится около нее, власти, и вокруг того,
что она делает с человеком – в кого его
превращает.
Вообще Макбет ведь – не плохой человек. Он вояка, и он видит себя жертвой
обстоятельств – наблюдая происходящее, начинает анализировать: вот
ушла истина, затем – любовь, потом еще
что-то... И он точно, внятно осознает это
на протяжении всего действия трагедии.
А почему он герой – потому что внутри
все равно бьется до конца, сомневается, вступив на скользкую дорожку,
но движется вперед – до последнего
мгновения.
- Кто воплотит образы героев трагедии на сцене театра?
- На роль леди Макбет была выбрана
Дина Семененко, Банко исполнит Денис
Цветков, короля Дункана – Ирина Городкова, детей Дункана – Азиза Зейнешева,
Александра Мартинс, жаждущего отомстить Макбету Макдуфа – Богдан Пынка,
а его сына – Алена Волох. Самого Макбета я искал среди артистов, но в итоге
остановился на руководителе Дунае
Еспаеве. Мы с ним знакомы уже около
7 лет – он приезжал в школу Райкина
на курсы повышения квалификации, мы
работали вместе, и я нашел его очень
подходящим на эту роль.
- Но ведь Дункан – мужчина, дети у
него – сыновья, как и ребенок Макдуфа. С чем связан такой подход –
взять актрис на мужские роли?
- Да, девочки играют мальчиков. Какие
у них будут образы – пусть остается
интригой. Но все дело в жанре: это
определенная фантасмагория, и такое
направление ей задает сам Шекспир,
привлекая ведьм, с одной стороны, к
бытовой истории. А это уже театральное
преувеличение – в этом есть определенная театральная эксцентрика. И Макбет
в своей кровавости добирается до определенной эксцентричности поведения.
Сыновья в этой трагедии – в основном
дети. Мне захотелось, с одной стороны,
привнести театральной краски, использовать прием, когда мужчину играет
женщина – но не так, как в Шекспировском театре, а наоборот. Это даже
легкая ирония, что ли, по отношению
к Шекспировскому театру: дескать, в
наше время все немного иначе... Но все
актрисы со своими образами справляются великолепно: они получаются ярче,
мощнее. Почему – потому что у женщины свой взгляд на мужчину, и через эту
призму воссоздаются мужские персонажи «Макбета» - более острые.
- Любопытно! А каково будет музыкальное оформление спектакля?
- Надо прежде всего сказать, что позади
артистов на сцене расположится видеоэкран: дополнение, которое принесут
элементы видео, должно быть очень
ярким. Что касается звука, он рассматривается с нескольких позиций: это и
шумовое наполнение – фон, и связанное
с видео – расставляющее акценты, будут

и отдельные музыкальные фрагменты к
каждому действию. При этом нельзя обозначить какой-то один жанр – их будет
несколько, но все они будут насыщенные. Конечно, время у нас присутствует
– то есть, эпоха, но мы с ним играем в
определенной степени. Пожалуй, у нас
будет музыкальный коллаж из разных
произведений.
- Понятно, что власть, алчность и
незнание меры в чем-то никогда
человека до добра не доводило.
Почему еще «Макбет» актуален в
наше время?
- В хороших произведениях всегда живет и вибрирует не одна тема, а несколько. Помимо уже названных проблем,
здесь говорится об отношениях личных,
человеческих. Это взаимоотношения
мужчины и женщины – мужа и жены: кто,
кому, когда и как подставляет плечо. Потому что леди Макбет боготворит мужа,
и уверена: он и есть король, у нее нет в
этом сомнений. И все, что она делает,
она делает не для себя – для него.
С другой стороны, это интересная постепенная личностная трансформация
главного героя: он был человеком – действительно в начале произведения был
героем, осыпанным славой, почестями,
любовью народа, у него правда было,
что терять. Мы видим, как Макбет трансформируется шаг за шагом – и это очень
человеческая история.
У каждого ведь зреют мысли вроде: «А
вот я сейчас здесь сижу, а как бы мне
шагнуть дальше? Что бы мне сделать?».
У Макбета тоже был выбор: либо пойти
эволюционным путем – дождаться своей
очереди на престол, но он выбрал
пусть насилия, путь бесчестной крови,
бесчестного поступка – перешагнуть
через голову. Мне кажется, у каждого
человека в жизни встает такой выбор:
поразмышлять, посмотреть – а что происходит дальше, когда ты его делаешь.
И Макбету, вроде, сопереживаешь, как
человеку – но ужасаешься тому, куда это
все может завести...

На улице Касыма:
в Караганде провели
акцию в честь
казахского поэта

eKaraganda

Акцию «На улице Касыма…», посвященную 110-летию поэта Касыма
Аманжолова, сегодня, 5 мая, провела карагандинская областная
универсальная научная библиотека им. Н.В. Гоголя при поддержке
управления культуры, архивов и
документации. Сначала участники
акции прошли по улице Аманжолова с рассказом о поэте, а затем
у его памятника читали стихи – на
казахском, русском, немецком и
азербайджанском языках.
Такой акцией в Караганде популяризируют произведения выдающегося
казахского поэта, формирование литературного вкуса и культуры чтения у карагандинцев, пропагандируют творчества
Касыма Аманжолова.



Акция «На улице Касыма…» прошла в
два этапа: сначала несколько команд
участников (по 2-3 человека) прошли
вдоль улицы Аманжолова с раздаточными материалами: рассказывали встречным людям о поэте, читали его стихи и
пели песни. Второй этап состоялся уже у
памятника Касыму: это был поэтический
час в формате свободного микрофона,
где очень многие изъявили желание
прочесть его стихи. В финале акции все
собравшиеся исполнили песни Аманжолова.
В такой акции приняли участие местные
поэты, члены творческого клуба «ЖырЖауһар», победители традиционных
«Аманжоловских чтений», молодежь,
члены этнокультурных объединений,
библиотекари и не только. В областной
универсальной научной библиотеки
имени Н.В. Гоголя позаботились о тех,
кто не смог присутствовать на встрече: в
Instagram-аккаунте учреждения организовали прямую трансляцию.

В Темиртау
представят книгу
о преподававших
в годы войны
учителях

eKaraganda

В Темиртауском городском историко-краеведческом музее 6 мая в
11.00 состоится презентация новой книги из музейной книжной
серии «Истории из жизни темиртаусцев. Горожане», выпускаемой
в рамках реализации программы
«Рухани жаңғыру». Издание «Учителя – труженики тыла» посвящено
темиртаусцам-педагогам, которые
учительствовали в годы Великой
Отечественной войны или детство
которых выпало на военные годы.
В книгу включены уникальные фото,
документальные материалы, воспоминания тружеников тыла из фондов Темиртауского историко-краеведческого музея,
дополненные результатами поисковой
работы Совета ветеранов педагогического труда под руководством Зои Афониной. В альбоме представлены имена
53 педагогов-тружеников тыла. Это именитые педагоги Ахметова Д.К., Вахитова
Н.Т., темиртауский поэт и учитель Показанов Ю. И., Ященко В.Ф., Эндеко М.И.,
и многие другие. Это далеко не полный
список, говорят в музее: исследовательская работа продолжается.
На презентацию издания «Учителя –
труженики тыла» из серии «Истории из
жизни темиртаусцев. Горожане» приглашены ветераны педагогического труда
Береснева Н.А., Пластун В.А., Ходарева
Л. А., старшеклассники города. Презентация будет транслироваться в режиме
онлайн на странице музея Instagram.
Мероприятие пройдет с учетом всех необходимых санитарных требований.
Все интересующие о грядущей презентации вопросы можно задать по телефону: 8 (7213) 93-19-05.



НОВОСТИ

Образование
Утверждена дата
окончания учебного
года в Казахстане

Tengrinews

Министерство образования и науки
назвало сроки окончания учебного года в Казахстане, передает
Tengrinews.kz со ссылкой на прессслужбу ведомства.
Отмечается, что 2020-2021 учебный
год в казахстанских школах завершится
традиционно в мае.
"Учебный год во всех школах завершается 25 мая. Но при этом до 19 июня
будут организованы летние школы. Это
носит добровольный характер.
В продолжительности отпусков учителей
изменений не будет. Педагоги, как и прежде, отдохнут 56 дней в летнее время,
вся эта работа будет организована в
рамках правового поля.
Мы и в следующем году должны учесть
последствия пандемии. Академия образования имени Алтынсарина должна
внести соответствующие корректировки. Мы не можем делать вид, что ничего
не случилось, и стандартно готовиться к
следующему учебному году", - цитирует
пресс-служба министра образования и
науки Асхата Аймагамбетова.

Карагандинские
школьники завоевали
21 медаль
на республиканской
олимпиаде

Акимат Карагандинской области

Команда Карагандинской области
приняла участие в заключительном
этапе республиканской олимпиады школьников по 16 общеобразовательным предметам и стала
обладательницей 21 медали, из
них семь золотых, три серебряных
и одиннадцать бронзовых. Наша
сборная состояла из 88 победителей
и призёров областного тура интеллектуальных соревнований.
Дипломами I степени и золотыми медалями награждены:
- Айым Ержан – ученица 11-го класса
гимназии имени Магжана Жумабаева
(казахский язык и литература);
- Улжан Наурызбай – ученица 11-го
класса специализированной школы-
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интерната «Дарын» (казахский язык и
литература);
- Адилет Маралов – ученик 11-го класса
специализированной школы-интерната
«Дарын» (история Казахстана);
- Чингис Койшыбай – ученик 9-го
класса лицея-интерната №1 «БІЛІМИННОВАЦИЯ» (химия);
- Мадияр Касымалы – ученик 10-го
класса лицея-интерната №1 «БІЛІМИННОВАЦИЯ» (химия);
- Асанали Салем – ученик 10-го
класса лицея-интерната №1 «БІЛІМИННОВАЦИЯ» (химия);
- Рамазан Пердебай – ученик 9-го класса
специализированной школы-интерната
имени Н. Нурмакова (информатика).
– В олимпиадах участвую с 7-го класса,
но раньше не доходил до республиканского уровня. Вся сложность была в
творческом подходе к решению задач
и грамотного распределения времени
на туре. Довольно часто участники не
успевают сделать все задания или с
головой уходят только в одну задачу,
когда другие решаются намного проще.
К олимпиаде готовился около года, –
рассказал Мадияр Касымалы.

Медицина
Пандемия
продолжается:
руководитель
Управления
здравоохранения
Карагандинской
области о вакцинации

eKaraganda

5 мая, на площадке региональных
коммуникаций выступил руководитель Управления здравоохранения
Карагандинской области Гамаль
Токсамбаев. Спикер рассказал жителям о том, как проходит кампания
вакцинации и как регион готовится
к возможному ухудшению эпидситуации.
«В Карагандинской области идёт активная кампания вакцинации. Для этого
нами были развёрнуты 115 кабинетов,
где можно получить вакцину. Кабинеты
были развёрнуты во всех медицинских
организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, во
всех городах и районах Карагандинской области. Для этого мы приобрели
специализированное оборудование:
холодильники, которые выдерживают
температуру хранения вакцины. Первой
вакциной для жителей региона стала
вакцина «Спутник-V» российской разработки, которая производится на базе
Карагандинского фармацевтического
комплекса. Сегодня к нам дополнительно пришла вакцина «QazVac» казахстанского производителя, а также вакцина
«Sinovac» производства КНР и ОАЭ.
«Sinovac» мы получили в объёме 7 тысяч

доз, и 4 тысячи доз пришли от «QazVak»,
- рассказал руководитель УЗКО Гамаль
Токсамбаев.
Спикер сообщил, что по сведениям на 4
мая в регионе вакцинировано более 123
тысяч граждан, они получили первый
компонент вакцины. Второй компонент
получили 21 904 человека. Для удобства
жителей пункты вакцинации от СOVID-19
были развёрнуты в восьми ТЦ города.
Они работают только в будние дни, так
как в выходные и праздничные дни
торговые дома не работают, согласно
постановлению главного госсанврача региона. В праздничные дни для
жителей функционируют передвижные
пункты вакцинации, где также любой
желающий может получить прививку.
«На сегодняшний день мы усилили
работу организаций, которые оказывают
первичную медико-санитарную помощь. Пациенты, которые остались на
домашнем карантине с положительным
ПЦР-тестом, находятся под активным
наблюдением наших специалистов. Им
назначается терапия, которая необходима для профилактики утяжеления
состояния. Для этого у нас функционируют 208 мобильных бригад. Подготовка
к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации ведётся по всем
направлениям, а том числе пополняются
запасы лекарственных средств, средств
индивидуальной защиты и материально-техническое оснащение больниц.
Наша готовность определена. Сегодня
мы имеем трёхмесячный запас лекарственных препаратов. Дополнительно
сформирована заявка на ещё один
закуп. С учётом того сценария, который
мы прогнозируем на последующие две
недели, мы 100% готовы», - сообщил
Гамаль Сайляуович.
В конце своего выступления руководитель обратился к жителям Карагандинской области:
«Хотелось бы обратиться к землякам:
прошу вас проявить терпение. Это –
опасное заболевание, и оно ещё не закончилось. Пандемия продолжается. Хочется, чтобы вы сохранили свои семьи
от болезни. Берегите наших возрастных
родственников, соблюдайте социальную
дистанцию, мойте руки. Максимально
необходимо проводить вакцинацию нашего населения».

Почти 720 млн тенге
перечислил фонд
медстрахования
на лечение больных
туберкулёзом
в Карагандинской
области

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области 738
человек получают лечение от
туберкулёза. В первом квартале
за выявление заболевания, диспансерное наблюдение и лечение

больных туберкулёзом фонд медстрахования выплатил противотуберкулёзной службе 719,7 млн
тенге. Эти средства пошли также на
медицинскую реабилитацию взрослых и детей после перенесённого
заболевания и профилактическое
лечение латентной туберкулёзной
инфекции.
Туберкулёз относится к социально
значимым заболеваниям. Его диагностика, профилактика, лечение, а также
реабилитация пациентов, состоящих
на учёте, входит в гарантированный
объём бесплатной медпомощи. То есть
эти услуги пациентам с подозрением на туберкулёз и подтверждённым
диагнозом оказываются бесплатно
вне зависимости от статуса в системе
медстрахования.
«Пациентам с туберкулёзом гарантирована медпомощь и лекарственное
обеспечение, при заразных формах болезни – обязательная госпитализация,
– поясняют в карагандинском филиале
фонда медстрахования. – При своевременном выявлении и лечении болезнь
излечима полностью, поэтому важно не
запускать процесс, своевременно проходить профосмотры, строго соблюдать
предписания лечащего врача и беречь
своё здоровье».
По информации пресс-службы карагандинского филиала фонда медстрахования

Следуя
международному
опыту: срок получения
второго компонента
вакцины «Спутник-V»
увеличили
разработчики

еKaraganda

После выхода нового постановления главного госсанврача РК от 30
апреля, жители Карагандинской
области стали обращаться в редакцию ekaraganda.kz с вопросом: что
стало причиной внезапного изменения срока получения второго
компонента вакцины «Спутник-V»?
Напомним, согласно изменениям
в правилах проведения вакцинации, срок получения второй дозы
сменился с 21 дня до 45 дней, также
в некоторых случаях ожидание
может достигать 90 дней. Данный
вопрос прокомментировала заместитель руководителя Управления
здравоохранения региона Бибигуль
Тулегенова.
«Данная позиция в отношении графика
вакцинации основана на официальном
заявлении директора Национального
исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи А.
профессора, академика РАН, Гинцбурга
от 22 апреля 2021 года. Принципы
вакцинологии поддерживают шести-
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недельный интервал между дозами в
многодозовой первичной серии вакцинации. Кроме того, более длительный
интервал между основной и дополнительной дозами позволяет созревать
В-клетки памяти, что приводит к более
высокому и устойчивому ответу. Так, в
научном издании The Lancet 6 марта
2021 года опубликована информация
об эффективности вакцины AstraZeneca
COVID-19 при увеличении интервала
между дозами на основании результатов трех простых слепых рандомизированных контролируемых исследований, проведенные в Великобритании,
Бразилии и Южной Африке», - сообщает
руководитель.
Бибигуль Райхановна отмечает, что
с момента проведения массовой
вакцинации против коронавирусной
инфекций в мире данная практика используется в отношении других вакцин
против коронавирусной инфекций во
многих странах мира.
«В настоящее время на основании
полученных научных данных Британия изменила план вакцинации для
вакцин (Pfizer совместно с BioNTech/
Оксфордского университета и компании
AstraZeneca). Если раньше планировалось вводить вторую дозу вакцины
через 21 день после первой, то в настоящее время интервал увеличен до трех
месяцев. Во Франции увеличен интервал между прививками мРНК вакциной
(компаний BioNTech/Pfizer и Moderna) с
14 апреля 2021 года до 6 недель вместо
4 недель», - рассказала заместитель
руководителя УЗКО.

Что такое служба
поддержки
пациентов
и как она работает

eKaraganda

В Казахстане в каждом медицинском учреждении созданы Службы
поддержки пациентов и внутренней экспертизы. В чем заключается работа этой Службы и как
она повлияла на качество работы
медицинских работников - об этом
рассказала заместитель директора
по качеству медицинской помощи
и руководитель службы поддержки
пациентов городского центра ПМСП
Валентина Прасолова.
Валентина Геннадьевна, кто входит в состав службы поддержки
пациентов?
- В нашем городском центре ПМСП
на данный момент в ее состав входят
14 человек, в том числе 2 психолога,
медицинская сестра общей практики, руководитель службы поддержки
пациентов, клинический фармаколог и
врачи эксперты.
В чем заключается работа данной
службы и как она строится?
- Служба поддержки пациентов рабо-

НОВОСТИ
тает офлайн и онлайн, т.е. пациенты
обращаются со своими вопросами, проблемами напрямую. В день приходят
20 - 30 человек. Кроме этого, у нас есть
сайт, официальные страницы в социальных сетях, телефоны, также поступают письменные обращения, обращения
из приложения фонда медстрахования
Qoldau 24|7. Кроме того, что мы решаем вопросы пациентов по принципу
«здесь и сейчас», мы также оцениваем
качество оказанной медицинской помощи - проводим анкетирование пациентов, сотрудников, путем проведения
экспертизы лечения, качества заполнения медицинских карт.
В основном с какими вопросами
обращаются в службу поддержки
пациенты?
- Больше всего это обращения справочного характера. Люди интересуются, как
получить ту или иную услугу, по вопросам записи к врачам, по вопросам обязательного социального медицинского
страхования, гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи. На
втором месте вопросы этики и деонтологии, на третьем - это лекарственное
обеспечение
Система медицинского страхования работает уже второй год.
Вопросов о медстраховании стало
меньше?
- Да, люди уже знают и понимают,
как это работает. Наша совместная с
фондом информационно - разъяснительная работа, публикации в СМИ, все
это дает результаты. Иногда приходят
пациенты, не прикреплённые к нашей
поликлинике, чтобы узнать алгоритм
действий - что делать, если человек не
застрахован. Мы проверяем статус, наличие взносов на медстрахование, при
необходимости связываемся с Фондом,
даем рекомендации, что нужно делать
чтобы получить статус или войти в
льготную категорию.
В какие сроки рассматриваются обращения?
- Обращения в службу поддержки пациентов мы стараемся рассматривать
сразу, ответы на письменные запросы
- в течение 5 дней. Но, конечно, бывают
вопросы, которые требуют времени для
решения, дополнительного расследования, в таких случаях мы даем промежуточный ответ.
Как появление службы поддержки пациентов повлияло на работу
медицинских работников?
- До появления службы поддержки
пациентов в нашем центре все обращения пациентов, жалобы рассматривались заведующими отделениями.
Это сложно не только физически, но и
психоэмоционально. Сейчас в нашей
службе есть два психолога, которые
проводят первичную встречу с пациентами. Если они не могут решить вопрос,
например, нужно организовать какуюто консультацию вне нашей поликлиники, мы тогда уже переадресовываем
специалисту. В нашем центре 2 раза в
год проводится обучение с психологами на тему отношений между врачом
и пациентом, поведения во время
приема, телефонного разговора и т.д.,
проводится анкетирование медиков на
знание этики, норм этического кодекса.
Служба поддержки пациентов у вас
существует 6-й год. В чем можно

увидеть результат работы?
- Главное — это улучшение качества
оказания медицинской помощи. Когда
мы делаем анализ, мы видим какое
количество обращений и по какой категории к нам поступает больше всего.
Соответственно, мы на это делаем упор
- что нам нужно улучшить. Каждое обращение — это подарок для руководителя
любого звена. Он может выяснить, что у
хромает в работе, что организовано не
так, в какой структуре нужно улучшить
работу, с каким сотрудником беседу
провести.

Тест не сдавала:
карагандинке
пришло 3 смс о том,
что ее ПЦР готов

eKaraganda

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz продолжают обращаться карагандинцы,
к которым поступает либо ошибочный ПЦР-тест – как это было в
случае с Алтын Казибековой, либо
сообщение о результате ПЦР-теста,
хотя человек его не сдавал. Второй
случай относится к карагандинке
Ольге Спыну: женщине пришло
сразу 3 смс-сообщения о том, что
ее результат готов, хотя она не
сдавала тест, не болела и давно не
посещала поликлинику.
- Еще в апреле поздним вечером мне
прислали с номера 1414 три смс о том,
что мой ПЦР-тест готов, хотя я никуда
не обращалась и никаких тестов не
сдавала, - рассказывает Ольга Спыну.
– За весь прошедший год я не болела коронавирусом – не болели и мои
родные и друзья, то есть потенциально контактным лицом я не являюсь. Я в
принципе и не помню, когда в последний раз была в поликлинике: если
нужно – обращаюсь в частные клиники, но это не касается ОРВИ или других
подобных заболеваний.
Ольга предполагает, что, возможно,
эти смс были ошибочными, но так или
иначе, ситуация от этого понятней не
становится.
- В тексте сообщений мне рекомендовали посмотреть свой результат
ПЦР-теста в приложении «Saqbol» - я
его скачала, но изучить свой результат не смогла: приложение выдавало
ошибку, - делится Ольга. – Мне известны случаи, когда знакомые обращались
в поликлинику – по вопросам, с КВИ
не связанным, но им тоже приходили
подобные смс, хотя ПЦР-теста люди
не сдавали. В целом произошедшее
со мной позволяет думать, что я по
статистике отношусь к заболевшим и
получаю лечение... А потому хотелось
бы узнать, зачем мне прислали это смс.
За разъяснением ситуации редакция
ekaraganda.kz обратилась с запросом



в Министерство здравоохранения Казахстана. Почему так могло произойти,
и что делать человеку, не сдававшему
ПЦР и не являющемуся контактным
лицом, но получившему смс о том, что
он якобы сдал анализ? Ответы дали в
Департаменте развития электронного
здравоохранения.
Приложение «Saqbol» создано в целях
контроля распространения коронавирусной инфекции с использованием
Exposure Notification (система уведомлений о риске инфицирования от компаний «Google» и «Apple»), пояснили в
ведомстве.
«Работа приложения направлена на
анонимное отслеживание контактов
и хранение зашифрованных записей
взаимодействия с другими устройствами, на которых также установлено
приложение «Saqbol». Установка приложения и отправка уведомления, в
случае положительного результата на
COVID-19, абсолютно добровольна и
анонимна.
В основные функции приложения
входит:
- Ведение журнала контактов: для отслеживания возможных контактов с
другими пользователями приложения,
которые заражены коронавирусом; для
оценки риска того, что пользователь
был заражен, и на основе выявленного
риска предоставления медицинских
советов и рекомендаций о том, что
делать дальше;
- Получение результатов ПЦР теста;
- Уведомление о контакте.
Для использования приложения
«Saqbol» необходимо установить на
свой смартфон, включить Bluetooth и
постоянно иметь телефон с собой. При
близком контакте с другими людьми, у
которых также установлено приложение «Saqbol», ваши смартфоны обмениваются зашифрованными идентификаторами через Bluetooth. Каждая
контрольная сумма идентификатора
автоматически удаляется с устройства
пользователя через две недели после
ее создания.
После сдачи ПЦР-теста пользователю на мобильный номер придет
смс сообщение с 10-значным кодом,
который можно ввести в приложении
«Saqbol», чтобы узнать результат. Если
пользователь приложения получает
положительный результат на коронавирус, он может активировать функцию
уведомления в своем приложении.
Это предупредит других пользователей приложения, контактировавших с
инфицированным человеком в течение последних 14 дней на расстоянии
менее двух метров и в течение более
15 минут.
При активации уведомления приложение автоматически и анонимно уведомляет об этом других пользователей
приложения. Пользователи, получившие уведомление, в приложении могут
ознакомиться с рекомендациями Министерства о дальнейших действиях.
В то же время, приложение «Saqbol»
выдавало ошибку, и потому гражданке
Ольге Спыну смс-сообщением были
отравлены ошибочные 10-значные
коды. На данный момент приложение
«Saqbol» работает в штатном режиме
без ошибок», - пояснили в комментарии ведомства.
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В целях установления сведений, указанных в обращении, в Департаменте
провели внутренний аудит ЕИП НЦЭ
всех имеющихся заказов по исследованию на COVID-19 методом ПЦРисследования.
«В результате проведенного аудита
установлены факты некорректного
внесения контактных данных трех
пациентов (мама и 2 ребенка) привязанных к одному номеру. По причине большого потока информации и
объема работы допущена техническая
ошибка в одной цифре номера телефона пациента Алматинской области.
СМС оповещение приходит на каждого исследуемого пациента. В связи с
тем, что в данном случае пациентами
являются мама и два ее несовершеннолетних ребенка, гражданке Ольге
Спыну пришло 3 смс-оповещения.
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 7 статьи 61 Кодекса «О здоровье
народа и системе здравоохранения»
медицинские работники и работники
субъектов здравоохранения несут
ответственность в соответствии с
законами РК за качество, своевременность, достоверность и конфиденциальность вносимых электронных данных в электронные информационные
ресурсы уполномоченного органа. На
основании вышеизложенного, приписки в статистические данные по коронавирусной инфекции исключены.
В случае поступления ошибочных
смс оповещении рекомендуем обращаться в call-центр по номеру 1414.
Обращение на этот номер будет направлено в государственный орган по
компетенции, где проведут расследование и дадут исчерпывающий ответ
отдельно по каждому случаю», - комментируют в Департаменте развития
электронного здравоохранения.
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Ремонт главной
дороги Майкудука
затянется на 2022 год

Спорт

eKaraganda

Напомним, в 2020 году начался капитальный ремонт улиц К.МарксаМагнитогорская. Масштабные
работы развернулись от улицы
Сантехническая до улицы Винницкая.
Стоит отметить, что ремонт изрядно затянулся, сейчас работы ведутся от улицы Винницкая, вдоль частного сектора,
с выходом на Восток-2.
Однако ранее в акимате обещали, что в
текущем году все ремонтные работы на
главных улицах Майкудука, протяжённостью 10,8 км завершатся, в том числе
и благоустройство.
Сейчас в ГУ «Отдел КХ, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
города Караганды» сообщают, что в
2021 году ремонт завершён не будет.
Новое дорожное полотно планируют
положить только до ТД «Сырдарья».
Дальнейшие ремонтные работы будут
продолжены в 2022 году – до путепровода.

Криминал
36-летний мужчина
подозревается
в серии краж в
Шахтинске

На дорогах
Карагандинский
автопарк пополнили
24 новых автобуса
polisia.kz
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Об этом сообщает аким Караганды
Ермаганбет Булекпаев на своей
странице в социальных сетях. 24
автобуса приобрели для обслуживания своих маршрутов ТОО
«Таксокомбинат».
В июне другим перевозчиком планируется приобрести еще 16 автобусов,
добавляет Ермаганбет Кабдулович.
Автобусы марки «Utong» - продукт местной сборки завода в Сарани «QazTehna»
- соответствуют всем современным
требованиям, оборудованы пандусами
и площадками для инвалидов-колясочников.

вает в 110 тысяч тенге. Полицейские
изъяли вещественные доказательства.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК “Кража“.
Ведется расследование.

2 мая в отдел полиции города
Шахтинск поступило заявление от
32-летней женщины. Она рассказала, что неизвестный проник в ее
дом и похитил сотовый телефон.
Сумма ущерба составила 82 тысячи
тенге. На месте происшествия полицейские обнаружили обломки замка и лом,
который был использован во время
взлома. Стоит отметить, что в момент
совершения преступления потерпевшей дома не было.
На следующий день в ходе оперативнорозыскных мероприятий сотрудники
криминальной полиции задержали
36-летнего мужчину. Подозреваемый
дал признательные показания. Похищенное вернули законной владелице.
Полицейские установили, несколькими
днями ранее злоумышленник, разбив
стекло кухни, проник и в другой частный дом, откуда похитил ноутбук, кроссовки и трико. 48-летний потерпевший
сумму нанесенного ему ущерба оцени-

Женис Касымбек
поздравил
карагандинских
боксёров – призёров
молодёжного
чемпионата мира

Одной строкой
Президент вручил ордена и медали
военным и правоохранителям...
В Карагандинской области заработают общественные советы при
партии Nur Otan...
С наступлением пожароопасного
периода на территории Карагандинской области резко возросло
количество пожаров...
В Карагандинской области отмечается рост номинальной заработной
платы...
Приложение «Ashyq»: в проекте – 211
объектов Карагандинской области...
Лучшего вожатого выбрали в Карагандинской области...

Управление физической культуры и спорта Карагандинской области

Карагандинские спортсмены
Сабыржан Аккалыков и Жасмин
Кизатова на молодёжном чемпионате мира по боксу, прошедшем в
польском городе Кельце, завоевали золотую и бронзовую медали
соответственно.
В соревнованиях приняли участие почти 500 сильнейших молодых боксёров
из 66 стран.
Глава Карагандинской области Женис
Касымбек поздравил спортсменов с заслуженными наградами и поблагодарил
за отличную работу их наставников.
– Нас радует, что молодёжь представляет наш регион на таком высоком
уровне. Караганда особенно любит
бокс. И мы гордимся вашими победами.
Большое спасибо вам и вашим тренерам: они вложили в вас много труда, –
отметил Женис Касымбек.
Сабыржан Аккалыков и Жасмин Кизатова занимаются боксом уже 8 лет.
– Я впервые принял участие в чемпионате мира. Провёл пять боёв.
Тяжелее всего было психологически
настраиваться на бой и его ожидание.
Но благодаря советам тренера и поддержке близких я переборол всё это и
смог добиться хорошего результата. В
будущем хочу попасть на Олимпийские
игры, – говорит Сабыржан Аккалыков.
– Чемпионат прошёл на высоком уровне. Для меня это первое соревнование
мирового уровня. Были и сложности,
так как на такие чемпионаты каждая
страна отправляет лучших спортсменов. Буду много тренироваться и работать над тем, чтобы попасть в женскую
сборную Казахстана. И, конечно, хочется выступить на Олимпийских играх, –
поделилась Жасмин Кизатова.
В Карагандинской области многое делается для развития спорта. Например,
в Шахтинске, где живёт Сабыржан, в
этом году достроят современный ФОК.
Там будут отдельные залы для бокса,
борьбы и других видов спорта.
– Мы готовы поддерживать наших
спортсменов, – подчеркнул глава региона.

Украденную лошадь вернули жителю Карагандинской области...
Как будут учиться школьники Карагандинской области после 10 мая......
Житель Шымкента пытался ограбить женщину в одной из гостиниц
Караганды...
Кражу грузовика за 25 млн тенге
раскрыли в Карагандинской области.........
В Карагандинской области инфляция
в апреле 2021 года составила 0,7%...
Темиртаусцы почтили память погибших в Великой Отечественной
войне...
Автоугонщика на BMW задержали в
Шахтинске...
Мужчина устроил одиночное шествие "Бессмертного полка" в Темиртау...
Появилось видео конфликта отцов
со стрельбой в Темиртау...
Вратарь «Шахтера» на 94 минуте
помог вырвать ничью у «Кайрата» в
Алматы. Видео...
В Караганде проводится постоянный контроль за качеством питьевой воды...
Лже-адвокат обманула на 6 млн
тенге жителей Караганды...
Домушник украл телефон и снял
700 тысяч тенге со счета жителя
Жезказгана...
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

ЗДОРОВЬЕ

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

ОБОРУДОВАНИЕ



РЕКЛАМА

РАБОТА

ПАМЯТНИКИ
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УСЛУГИ



РЕМОНТ пластиковых окон.
Замена резины, замков, навесов.
Регулировка. Качество. Гарантия,
Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 , 8-707872-25-29

УСЛУГИ

13

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

13

АГЕНТСТВА ПРАЗДНИКОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ, АВТО ДЛЯ ТОРЖЕСТВ,
ГАДАНИЯ, ФОТО/ВИДЕОСЪЕМКА
ЗНАКОМСТВА
14
КВАРТИРЫ

14

СДАЮ

14

ДОМ

14

УЧАСТОК, ДАЧА

15

ГАРАЖ

15

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

15

ТРАНСПОРТ

15

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

15

ГСМ

16

ОБОРУДОВАНИЕ

16

ИНСТРУМЕНТЫ

16

ТАРА УПАКОВКА

17

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

17

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

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские

КАФЕЛЬ, обои, галтели, шпаклевка, линолеум. Сантехника.
Галя, Виталий, Т. 46-24-80 , 8-702152-08-14 , 8-708-548-39-44

ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15 мест.
Газель грузовая, до 2 тонн. Город,
Казахстан, Россия, Т. 44-32-26 ,
8-701-626-93-96 , 8-705-332-34-95

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. 8-776333-30-88

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

Техобслуживание

КОМП.ТЕХНИКА

17

СРЕДСТВА СВЯЗИ

18

МЕБЕЛЬ

18

ГАЛАНТЕРЕЯ

18

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

19

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ

ОДЕЖДА

19

РЕМОНТ квартир. Все виды отде-

ОБУВЬ

19

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

19

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

19

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

19

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

20

ЗДОРОВЬЕ

20

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

20

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

20

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

21

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

21

ЗООТОВАРЫ

21

РАСТЕНИЯ

21

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

21

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

21

РАБОТА

21

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 22
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

23

ДЕЛАЮ ремонт подъезда: побелка, покраска, Т. 8-701-420-15-20

ЗАПРАВКА автомобильных кондиционеров, Т. 38-09-34 , 8-708-104-22-08 ,
8-705-901-53-73

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. 8-707-27279-19
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. 8-771-195-29-71 , 8-708-97732-07 Рома
РЕМОНТ крыш. Ремонт балконов
и подъездных козырьков. Чистка
вентиляционных каналов, Т. 44-3264 , 8-777-975-59-89

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 , 8-777-82472-05

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

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
ВСЕ услуги электрика, Т. 41-98-73 ,
8-705-250-71-58 , 8-778-843-45-50
ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-65 ,
8-700-939-09-10 , 8-705-302-65-72

УСЛУГИ ПО ДОМУ
МЫТЬЕ окон, балконов. Каче-

ственно. Недорого., Т. 8-701-303-73-18
, 8-775-537-65-23

СТЕКЛЮ балконы, оконные блоки. Установка дверей, врезка замков, стеновые панели, полы, ламинат, линолеум, плинтуса, гардины,
сборка мебели и мн.др, Т. 34-53-27
, 8-702-321-75-96 , 8-700-108-23-51

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

ШТУКАТУРКА стен и заливка

дин, 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

полов от 1500 под маяк. Работаем
только напрямую с хозяевами, Т.
8-707-710-02-03

КАБЕЛЬНОЕ И
СПУТНИКОВОЕ ТВ

ДОМАШНИЙ мастер! Навес гар-

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

лочных работ, Т. 8-708-353-30-67

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ И
БУХГАЛТЕРСКИЕ
СЕРЬЕЗНЫЙ юрист для решения
серьезных проблем. Гос.лицензия
0000010, Т. 36-89-49 , 8-777-394-24-41
ЭФФЕКТИВНАЯ юридическая помощь по гражданским делам. Можем
все!!! Гос.лицензия 0000010, Т. 8-717225-32-23 , 8-708-425-32-23 , 8-702262-57-30

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 , 56-08-06 , 8-776-504-59-56

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БРИГАДА универсальных
строителей выполнит любые строительные работы. Качественно.
Гарантия, Т. 8-700-355-51-63

БАБУШКА Мария поможет в на-

стоящем и будущем. Предскажет
будущее и поможет разобраться в
настоящем, Т. 53-42-77 , 8-775-76674-26

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиляция, Т. 8-701-408-42-43

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

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

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

БРИГАДА выполнит любые
виды ремонтно-строительных
работ, Т. 8-700-543-21-06 , 8-702744-39-58

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

МЕДИЦИНСКИЕ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

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

АВРАЛЬНЫЕ работы. Строим,

РЕМОНТ ванных комнат. Теплые
полы. Сантехника. Электрика. Натяжные потолки. Шпатлевка. Обои.
Левкас. Декор штукатурка. Гротто.
Венецианка. Качественно, Т. 8-747553-86-96 , 8-705-862-30-50 Немец

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ. Ремонт
телевизоров, видео, аудиотехники,
Т. 8-747-550-35-49

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 , 8-702688-30-49
РЕСТАВРАЦИЯ ванн! Вам
надоела старая ржавая ванна?
Тогда мы идем к Вам!!! Большой
опыт работы+гарантия качества!
Доверяйте профессионалам! , Т.
30-20-20 , 8-708-542-42-54

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

ГАДАЮ. Карты ТАРО. Сниму порчу любой сложности. Налад в семье, бизнесе и мн.другое, Т. 8-775256-67-96 Надежда



НЕДВИЖИМОСТЬ

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 , 8-777-627-37-77
Бэлла
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ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город
10.000.000 тг., Пичугина, р-н клиники
«Аланда», 1/2, 33 кв/м, ж/дв, студия,
77
титан, Т. 8-707-733-10-57
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, кондициофел Т. 8-776-776-65-91
нер, с/у - кафель,
9.000.000 тг. , Бобруйская, р-н Кооперат.института, 2/2, 30/6 кв.м, рем,
мебель, солнеч.сторона, Т. 8-708-43962-92 , 8-747-333-05-39

Михайловка

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Кавалеры
МУЖЧИНА 66 лет, казах, высшее образование, бывший гл.бухгалтер ищу
женщину-казашку, Т. 8-776-517-82-60
МУЖЧИНА, 72 года желает познакомится с женщиной от 40-65 лет, Т.
8-707-427-56-30

Майкудук
5.500.000 тг., Магнитогорская, 47, 4/5,
30,1/5,8 кв.м, кирпич, балкон, косм.рем,
с/у совмещенный, ж/дв, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-775-656-10-71
7.000.000 тг., 14 мк-р, 2/5, Т. 8-707-21453-09

Сортировка
4.000.000 тг., Сортировка, 3/5, Т. 8-775196-67-90

Вне города

Леди
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42
года познакомится с мужчиной для
приятных встреч, общения, Т. 8-701342-32-02
РУССКАЯ женщина, 63 года, интересная, активная, познакомится с
мужчиной, от 63 лет, с положением в
обществе, высоким уровнем жизни,
автолюбителем, Т. 8-778-455-27-17

1.000.000 тг., пос.Шахан, 3/5, кирпич,
балкон, б/рем, новая ж/дверь, документы в порядке, Т. 8-708-988-17-39

2-КОМН.
Город
11.000.000 тг., Н.Абдирова, 5/9, Т.
8-707-733-10-57

ДОСУГ
Кавалеры
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СОЖИТЕЛЬ 46-170-70, не пью, не
курю, русский, работа, по гороскопу лев-кот. Кролик в сексе. Обожаю
собак. Ищу подругу от 40 до 60 лет
с квартирой, дачей, буду помогать.
Деньги, продукты, лекарства в разумных пределах, Т. 8-708-637-26-98
Сергей

Леди

12.000.000 тг., Назарбаева, 3/5, кирпич,
75
мебель, Т. 51-75-90
12.000.000 тг. , Ермекова, 10, 1/2, кап.
рем, Т. 47-53-22
22 , 8-776-514-50-41
14.000.000 тг. , Можайского, 11, 4/5, не
угловая, торг, Т. 8-701-752-95-84
18.000.000 тг. , Ермекова, 62, 2/9, кирпич, студия, теплая, Т. 8-701-457-50-04
18.900.000 тг., Назарбаева,74, центр,
4/5, 46 кв/м, развитая инфраструктура,
Т. 8-747-984-35-23

Юго-восток
16.500.000 тг., Орбита-1, 2/5, Т. 21-16-70
, 8-702-426-86-33

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТРОЙНАЯ, симпатичная, при-

влекательная брюнетка, Т. 8-702285-29-82

21.000.000 тг., Степной-2, 2/9, еврорем,
мебель частично, не угловая, Т. 8-777674-69-63

Михайловка
Майкудук
11.000.000 тг. , 11 а мк-р, 27, 2/9, 50
кв/м, кирпич, улучш, лоджия, б/рем,
67
торг, Т. 8-778-672-68-75
, 77-47-06
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
11.300.000 тг., 12 мк-р,37, первый подъезд, торг, Т. 8-702-154-39-08
16.000.000 тг., Восток-3,9, 3/5, кирпич,
з/лоджия, мебель, новый ремонт, Т.
8-701-138-34-84

КУПЛЮ
1,2-КОМН.КВ, можно б/рем, Пришахтинск, Ю-В, Т. 8-776-517-53-25 ,
41-74-37
1-КОМН.КВ, город, ср.этажи, Т. 8-707214-53-09
1-КОМН.КВ, Михайловка, р-н от Бани
до Онкологии, 2 этаж, Т. 43-87-07
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35
2-КОМН.КВ, желательно 1-2 этажи,
город, р-он боулинга, Юбилейный,
Н.Назарбаева, Т. 8-747-984-35-23
ДО 3.000.000 тг., 1-комн.кв, Шахтинск,
Т. 8-778-482-65-89

8.500.000 тг., 13 мк-р,15, 4/5, 48/6 кв.м,
з/балкон, рем, перепланировка узаконена, развитая инфраструктура, Т.
8-701-165-61-15
8.500.000 тг., 13 мк-р,5, 3/5, з/балкон, п/
окна, мебель,
ь, Т
Т. 8-701-138-34-84
9.500.000 тг. , 11 А мк-р,9, 2/5, 44,3/6
кв.м, торг, Т. 8-700-071-75-30

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

23 мк-р, 11, 2 этаж, 17 кв/м, над ма-

газином, тепл, уютная, Т. 53-61-27 ,
8-705-971-63-66

4-КОМН.

3-КОМН.
Город
25.000.000 тг., Абая, 54, 2/2, 75,7
01
кв/м, Т. 8-701-272-76-37

16.000.000 тг. , Н.Абдирова, 25, 7/10,
55 кв/м, балкон и лоджия , тел, интер5 , 8-701-318-29-84
нет, Т. 51-70-25
18.000.000 тг. , Ержанова, 2/5, 56
кв/м, солн, развитая инфраструктура
или меняю на 2
2+1-комн.кв, Т. 43-65-19
20.300.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3, 65/9
кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/дв, п/окна,
изолированные комнаты, п/трубы,
счетчики, новая эл/проводка, ламинат, срочно, торг, Т. 41-10-72 , 8-702230-60-26
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. 8-771-334-0957
20.000.000 тг., Гапеева, 4/5, хрущ, комнаты раздельные, теплая, Т. 8-777391-36-68
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. 8-701-340-4863 , 33-23-25
25.000.000 тг., Орбита-1, 3, напротив
авторынка, 4 этаж, 68,5 кв/м, кладовая, развитая инфраструктура, камеры наблюдения в подъезде, лифт,
торг, Т. 8-700-929-92-40

Михайловка
18.000.000 тг. , Крылова, 62, 2/5,
61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем, ж/дв,
п/окна, 3 з/балкона, кладовая, Т. 4387-07
21.000.000 тг. , Кривогуза,59, 3/5,
60/8 кв.м, еврорем, п/окна, мебель,
быт. техника, 2 з/балкона, торг, Т. 4388-74 , 8-771-110-89-58
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, рем,
титан, новая ванна, печное отопление, торг, Т. 30-58-58 п.20.00, 8-702687-74-60

Майкудук
11.500.000 тг. , 14 мк-р, 40, 2/5, 62/6
кв.м, б/долгов, Т. 45-94-59 , 8-776-51450-41 , 47-53-22
12.000.000 тг., Восток-2, 1/5, 60/6 кв.м,
пан, б/рем, комнаты раздельные, теплая, Т. 8-708-356-45-14 , 8-747-40805-09
12.000.000 тг. , 11 а мк-р, 26, 4/9, 57
кв/м, кирпич, з/лоджия, п/окна, мебель, раздельные комнаты, кладовая
3х1,7 м, тепл, не угловая, новые радиаторы, торг, Т. 45-92-08 , 8-771-28542-27
14.000.000 тг. , 11 а мк-р, 17, 5/5,
61,5/6,5 кв.м, рем, мебель, возможна ипотека, торг, Т. 8-775-260-89-25
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. 8-701-65488-27 , 8-776-511-43-73 , 8-771-26814-44

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

15.000.000 тг., 22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у раздельный, натяжные потолки, перепланировка, эл/титан, Т. 8-747349-78-67 , 8-700-330-56-56 , 25-53-60
, 53-37-78
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
5.300.000 тг., ЖБИ, 3/3, 63/8 кв.м, кирпич, косм.рем, комнаты раздельные, Т.
8-705-829-23-24

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

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

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

23.000.000 тг., Университетская, р-он
КарГУ, 1/5, п/окна, гараж, решетки,
новая сантехника, в/наблюдение, развитая инфраструктура, Т. 8-705-16994-16

Михайловка

5-КОМН.
Юго-восток

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
СТ.МИХАЙЛОВКА, 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 , 60-7009
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.
13 мк-р, 22, 1/5, 62,2/6 кв.м, кирпич, с/у
раздельный, высокий этаж, развитая
инфраструктура на 2-комн.кв, с доплатой, 12, 13, 14, 15, 16 мк-р, Т. 79-23-66

СНИМУ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

40.000.000 тг. , Таттимбета, 11, 9/10,
120 кв/м, мебель, не угловая, тепл,
светлая, развитая инфраструктура, Т.
8-701-356-35-08

1,2-КОМН.КВ, Михайловка, на 1 месяц, на время ремонта, Т. 25-59-24 ,
8-701-732-88-43

МЕНЯЮ

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

1-КОМН.
13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, сухой
подвал, развитая инфраструктура меняю на дом, Т. 8-777-890-88-74
БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.института, 2/2, п/окна, титан меняю на
1-комн.кв, город, Н.Абдирова, Ермекова, Т. 8-708-439-62-92, 8-747-33305-39

ДО 40.000 тг., 1-комн.кв, с последующим выкупом, наличие домашнего
телефона обязательно, Т. 8-707-90639-63
СНИМУ комнату, мужчина без в/п, желательно Майкудук, Т. 8-747-324-83-35

2-КОМН.

14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов на
1-комн.кв, город, Ю-В, б/доплаты, Т.
45-94-59, 8-776-514-50-41
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.
8-747-349-78-67, 8-700-330-56-56, 2553-60, 53-37-78
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
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа,
солн, х/п, развитая инфраструктура
на 2-комн.кв, город, Пришахтинск и
Майкудук не предлагать, Т. 44-58-68
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.кв.
или на 1+2-комн.кв, центр , Т. 8-700923-11-23
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 з/
балкона, кладовая на 1+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

ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-747-324-83-35
ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-777-890-88-74

ПРОДАЮ
Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

20.000.000 тг., Волгодонская-Сатпаева, в черте города, большой дом, гараж, 2 сарая, погреб, огород, Т. 8-771535-07-25 , 8-708-439-83-14
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, плодово-ягодные насаждения, Т.
51-63-89 , 8-708-675-37-23

Н. Рынок

ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 2,3ком.кв, город, Ю-В, можно б/ремонта,
Т. 47-53-22 , 8-776-514-50-41

3-КОМН.

ЗЕМЛЯНКУ, Майкудук, Сахалин, Т.
37-26-03 , 8-705-419-25-62 , 8-777-62747-97

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

12 мк-р, 2/5, кирпич, косм.рем, теплый,
развитая инфраструктура меняю на
1-комн.кв, на 5 этаже, 12,14,15,16 мк-р,
Т. 8-747-637-54-39

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

КУПЛЮ

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

СДАЮ КОМНАТУ
В семейном общежитии, одинокой
женщине без в/п и детей - 20000 тг/
мес, Т. 8-747-964-86-43 , 8-707-42757-47
14.000

тг./с
человека,
Сталелитейная,3/3а, кв.69, сдаю
комнату, Т. 8-701-420-15-20

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

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

2-КОМН.
45.000 тг./+услуги, 15 мк-р, Т.
8-701-415-28-16

АЛИХАНОВА,
36,
5/5,
70000
тг+услуги, семье, Т. 8-701-311-82-02 ,
8-771-192-15-10

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

9.000.000 тг., Балхашская, дом под
снос, свет, телефон, Т. 8-702-727-7947

Юго-восток
20.000.000 тг., Кунгей, напротив ТБЦ
Аян, 200 м от трассы, 180 кв/м, 1-этажный, черновая отделка, цокольный
этаж, раздельные комнаты, 10 соток,
Т. 8-701-408-49-90
49
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. 51-8506 , 8-777-371-36-05
Р-ОН Жаровни, 140 кв/м, б/рем, 6,5
соток, гараж, все удобства, Т. 8-708104-22-08

Михайловка
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
15.000.000 тг., Прогресса, Т. 44-33-10
6.000.000 тг., 3 комн., Б.Михайловка,
участок земельный, газ, ц/в. Или меняю на варианты, Т. 8-700-139-18-74

Майкудук
11.000.000 тг., Мурманская, 63,
р-он ТД Умай, 82 кв/м, 4 комнаты,
участок 6 соток, ц/в, ц/к, п/окна,
огород, гараж, забор из профлиста,
Т. 8-700-499-32-13 , 8-700-438-41-94

вы можете написать автору на WhatsApp.
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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
11.000.000 тг., Уральская, 43, 110 кв/м,
п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 соток,
спутн.ТВ, Т. 30-99-51
9
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. 8-775-781-66-78
78
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
15.000.000 тг., 5 комн., Майлина, п/
окна, мебель, гараж, баня, подвальное помещение под всем домом,
обшит сайдингом, торг, Т. 8-701-13834-84

Пришахтинск
11.000.000 тг. , пос.Финский, Шаумяна, 83 кв/м, 4 комнаты, дом на земле,
х/п, огород большой, ц/в, ц/к, беседка
во дворе, теплица, торг, Т. 8-708-23608-30
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
04 , 8-707-401-64-10
15.000.000 тг. , Ауэзова, ст.Тихоновка,
82 кв/м, 5 комнат, ц/в, теплица, 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. 5370-05 , 8-700-112-21-73
22
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
5 , 8-778-218-15-95
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, Т.
42-75-71
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

ТРАНСПОРТ
МЕНЯЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

АУЭЗОВА, ст.Тихоновка, 82 кв/м, 5
комнат, ц/в, теплица, отопление на
твердом топливе, земля выкуплена 12
соток, гараж, с/у в доме, душ.кабина,
септик, баня, сарай, ж/б забор на 2,3комн.кв, 22-23 мк-р, Зелинского, 5 этаж
не предлагать, срочно, торг, варианты, Т. 53-70-05 , 8-700-112-21-73
ДОЛИНКА, особняк на 2 хозяина, огород 8 соток на 2-комн.кв, Шахтинск, с
доплатой, торг, Т. 8-778-482-65-89
ЖБИ, 2 теплицы, насаждения, баня,
септик, гараж на 1-комн.кв, Пришахтинск, с небольшой доплатой, Т. 8-707644-61-67
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 , 8-700-07062-50 , 8-700-405-80-58
ЖБИ,
р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская, насаждения, огород 9
соток меняю на 2-комн.кв, Т. 41-77-37
КОСТАНАЙСКАЯ, 8/2, на 1-комн.кв,
Т. 8-775-682-16-97
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п на
3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и выше, с
доплатой, Т. 37-94-41

5.100.000 тг., Токаревка (Мустафина),
52 кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно
стоящий, 2015 г.п, благоустр., комнаты
раздельные, высокий фундамент, облицован сайдингом, утеплен, ц/в, с/у
в доме раздельный, септик, паровое
отопление, п/трубы, новая сантехника, дв/дверь железо и пластик, есть
выгон скота (пастбища), решетки на
окнах, торг, Т. 8-747-612-32-95
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. 8-771-33611-21
ДОЛИНКА, 1.000.000 тг., особняк на 2
хозяина, огород 8 соток, торг, Т. 8-778482-65-89

1.500.000 тг., Дача, р-он Мясокомбината, Т. 44-03-61
1.700.000 тг., Дача, Федоровка, общ.
Наука, Т. 41-37-73
37
1.800.000 тг. , Дача, общ-во Заря, 17
соток, домик, бак, Т. 8-700-222-19-46,
8-777-125-37-37
37

4.000.000 тг., Дача, общ-во Натуралист, 10 соток, бак, домик, х/п, туалет,
теплица, баня, ухоженная , Т. 8-708826-14-16

СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю на
2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, другие
р-ны не предлагать, Т. 53-18-35

450.000 тг., Дача, общ-во Заря, 7 соток, сухой дом, высокий фундамент,
Т. 47-64-25

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

500.000 тг., Дача, Федоровка, Политехник, Т. 870-176-33-62

700.000 тг., Дача, общ-во «Оптимист»
Г-239, емкость 5 куб, 2 теплицы, все
насаждения, колодец, душевая, инвентарь, остановка рядом, Т. 32-31-72
, 8-701-169-16-29

900.000 тг., Дача, общ-во Ромашка,
домик, приватизирована, колодец с
чистой водой, 11 соток, чернозем, все
насаждения, торг, Т. 93-13-32

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДАЧА, Натуралист, рядом с пляжем,
Сиреневая, 11а, все насаждения, бак,
теплица, водопровод, электричество,
двор, Т. 8-777-038-01-46 , 8-776-53024-39 , 8-701-532-44-00

ДАЧА, общ-во «Дзержинец» или в соседних обществах, Т. 8-775-477-88-08

МЕНЯЮ

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

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

ДАЧА, можно неухоженную, Т. 8-777890-88-74
ДАЧА, на слом, Т. 8-747-324-83-35

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДАЧА, в р-оне разреза, общество
Весна, 6 соток, 2-этажный домик, Т.
8-747-067-54-46
ДАЧА, общество Елочка, р-он

Аэропорта, Т. 35-93-20 , 8-707-57760-48

ДАЧА, Сортировка, общество
Ромашка, 6 линия, ухоженная, 8
соток, много насаждений, цена договорная, Т. 53-61-27 , 8-705-97163-66

ВАЗ
250.000 тг., 2106, 1996 г.в, цвет бежевый, Т. 8-747-324-83-35
250.000 тг., 2106, 1996 г.в, цвет бежевый, Т. 8-777-890-88-74

ДАЧА, Меняю, общ-во Литейщик
(Оптимист), Сектор В, насаждения,
домик, колодец, емкость для воды,
инвентарь, септик на гараж Восток-2,
Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777627-47-97

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

ПРОДАЮ
Капитальный
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет документов, торг, Т. 38-07-76

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

ЗАЗ
200.000 тг., Запорожец на з/ч, Т. 5316-54

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ

3.500.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля
выкуплена, документы, Т. 8-777-67469-63

Opel

3.800.000 тг., Сатыбалдина, высокие
потолки, см.яма, подвал с кесоном,
варианты, Т. 8-701-752-95-84

1.300.000 тг. , Vectra, 1996 г.в, 1,8 л,
на ходу, 4 запасных диска, торг, Т. 3019-84 , 8-700-446-34-40

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

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

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

МОТО-ВЕЛОТЕХНИКА
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВЕЛОСИПЕД, Кама, неразборный,
15.000 тг., Т. 8-777-947-03-87
ВЕЛОСИПЕД, 10.000 тг., Т. 44-11-09
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг., Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux,
12 скоростей, складной, 20.000 тг., Т.
33-98-89
ВЕЛОСИПЕД, подростковый, 15.000
тг., Т. 8-708-236-19-90
ВЕЛОСИПЕД, скоростной, 30.000 тг.,
Т. 44-11-09

РАЗНОЕ

ВЕЛОСИПЕД, Урал, 25.000 тг., Т.
8-776-524-28-59, 56-91-58

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

СДАЮ в аренду помещения для бизнеса в комплексе на республиканской
трассе. Возможно партнерство, Т.
8-747-550-76-00

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

ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг., Т.
8-701-775-67-79
МОСКВИЧ 407: з/ч, разные, от 100 тг.,
Т. 51-90-08
МОСКВИЧ-2140: заднее стекло 5000 тг, правое крыло - 15000 тг, Т.
44-33-10
РАДИОПРИЕМНИК автомобильный
«Урал авто-2», 1997 г.в., в упаковке,
8.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

Б/У
DAEWOO Rezzo: сальники приводов на КПП, 1.500 тг./шт, Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31
DAEWOO Rezzo: шаровые на перед,
2.000 тг., Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63
, 8-700-313-17-31
GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 тг,
Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 тг., Т.
8-707-342-62-87
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 тг. ,
Т. 8-701-739-95-55
VW: кронштейн для капота, 5.000 тг, Т.
37-60-18, 8-701-374-14-86
ВАЗ 2170: багажник, задние фонари,
Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46
ВАЗ-01: бампер передний , 12000 тг.,
Т. 8-707-342-62-87
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-82951-60
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 4.000
тг, Т. 39-87-09, 8-708-902-21-21, 8-705401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензонасос, статор генератора, подшипники
ступицы, диск, Т. 8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 12.000
тг., Т. 8-701-775-67-79
ВОЛГА: 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. 8-701-739-95-55
ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 100.000
тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-73995-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ДИСКИ титановые r15, 1 шт, 5 отверстий, 10.000 тг., торг, Т. 8-775-473-6563
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., Т.
8-707-829-51-60
ЛАДА Приора: задние фонари, богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 , 8-708844-70-46

ВОЗЬМУ в аренду отдел для сотовых
телефонов, город, Т. 8-707-400-97-27

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

СДАЮ в аренду складские и офисные
помещения, ул.Резника 7/2. Склады
холодные, Т. 8-777-394-77-25 , 8-705627-97-97

РЕЗИНА летняя Nokian r-15 195х65,
15.000 тг./шт, Т. 8-778-421-12-22
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

КУПЛЮ
ВАЗ 2106: рулевую колонку и стартер,
Т. 8-777-890-88-74
ШИНЫ r13, Т. 8-747-324-83-35
ШИНЫ r-13, Т. 8-777-890-88-74

КУПЛЮ
VW T-4, можно в авар.сост, Т. 8-777890-88-74
ВАЗ, Т. 8-747-324-83-35

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

БУС Ford Transit, Т. 8-747-324-83-35
ГАЗЕЛЬ грузовую, можно в неисправ.
сост., Т. 8-777-890-88-74
МОПЕД, Т. 36-29-01

ДАЧА, Сдаю в аренду половину дачи,
общ-во «Наука», Федоровка, Т. 8-701165-81-05

ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 10.000
тг., Т. 8-701-775-67-79

550.000 тг., 2111, Т. 8-708-878-19-47

600.000 тг. , Дача, общ-во Жемчужина, емкости для воды, 9 соток, летний
душ, л/кухня, туалет, баня, 2-эт.домик
с подвалом, насаждения, Т. 45-85-16 ,
8-747-325-48-53

800.000 тг., Дача, общество «Золотая
осень», пакет документов, срочно, Т.
33-98-89

КУПЛЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ

600.000 тг., Дача, общ-во Мичурина, 8
соток, центральная улица (асфальт),
2 км от ул.Терешковой, Т. 42-65-77 ,
8-705-765-79-30
79

800.000 тг., Дача, общ-во Мичурина,
10 соток, выкуплена в собственность,
2 км от ул.Терешковой, центральная
улица (асфальт), Т. 42-65-77 , 8-705765-79-30

4.200.000 тг., Сортировка, дом на два
хозяина, срочно, Т. 8-700-133-16-24

4.500.000 тг., Свердлова, 95 кв/м,
участок 10 соток, углярка, ц/в, 10 км
от города, все рядом. Или меняю на
квартиру, можно без ремонта, Т. 8-747781-39-07 , 79-03-42

ДАЧА,
общество
Изумруд,
2-этажный дом, все насаждения,
земля выкуплена, Т. 33-38-17 ,
8-701-594-23-26

ПИОНЕРСКАЯ, 118, 5 комнат, паровое отопление, ц/в, веранда, баня, х/п,
огород, колодец, углярка на 3-комн.
кв, Майкудук, Восток-1, 2, Т. 47-42-27 ,
8-700-404-42-04

Сортировка

Вне города

6 соток, на территории имеется
теплица, летний туалет, баня,
колодец, два сарая под инвентарь, 2-комн.домик с чердаком и
верандой внутри домика 4 метал.
кровати, газ.плита, печка, стол,
бензонасос с пожарными шлангами, 2 донора на з/ч, картофель
на посадку, вода 3 раза в неделю,
шланги для полива, насаждения
(малина, клубника, смородина,
крыжовник, слива, побеги вишни,
ранетка дикая), без ремонта бани
теплицы, заштукатурить дом
небольшой участок, находится
рядом с остановкой, автобус ходит
каждый час 75 с автостанции,
нци торг,
Т. 8-747-416-30-07

150.000 тг. , Дача, общ-во Литейщик
(Оптимист), Сектор В, насаждения,
домик, колодец, емкость для воды,
инвентарь, септик, срочно, торг, варианты, Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62,
8-777-627-47-97

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

ПРОДАЮ

500.000 тг., Дача, Дачный участок

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 , 8-707-401-64-10

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 2,3-комн.кв, Т.
41-80-90 , 8-700-070-62-50 , 8-700405-80-58

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

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



АВТОМОБИЛЬ в аварийном или неисправном состоянии, Т4 - Volkswagen,
Т. 8-777-890-88-74

УАЗ: замки дверные, рулевое, от
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: корпус поворотного кулака, полуоси передние, задние, редуктор
моста, по 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: КПП, рулевое управление, мосты, валы, поршня, от 10.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-89942-10
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

AUDI 80: стойки
и переднего стабилизатора, 2.000 тг. , Т. 35-54-13 , 8-701596-28-63 , 8-700-313-17-31

ШИНЫ зимние, хор.сост., 225х75х16,
6,
марка Арктик, 4 шт, 9.000 тг./шт
, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31

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

ШИНЫ летние, хор.сост., 2
235х75х16
(Корея), 2 шт, 5.000 тг./шт , торг, Т.
35-54-13

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.



ОБОРУДОВАНИЕ
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НАСОС для надувного матраца,
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без элеватора, 20.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14

Новое

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

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

ЭЛЕКТРО

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления, наконечники рулевые, 8.000 тг., Т. 8-708844-70-46
HOWO: стартер, наконечники рулевые, рем.комплект компрессора, 5.000
тг., Т. 8-708-899-42-10

Новое

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

ТЕКСТОЛИТ
фольгированный
1000/900/2 мм, 2.000 тг./лист, Т. 5604-05
ТРАНСФОРМАТОР шахтный ТСШ4
660 (380)/36 Вольт, 4 кВа, 50.000 тг., Т.
56-04-05

ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мелкие),
Жигули
от 06-2115: з/ч, разные, от 100
игу
тг. , Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1 кВт, 10.000
тг., Т. 51-75-90

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46

Б/У

ГАЗ-69: стартер, генератор, проводка, карбюратор, головка блока,
коллектор, барабаны, диски, помпа,
трубки, шланги , от 5.000 тг, Т. 8-708844-70-46

ГЕНЕРАТОР 6,5 кВт, 200.000 тг., торг,
Т. 51-85-06

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

АМПЕРМЕТРЫ, постоянного
0-6А, 300 тг./шт, Т. 56-04-05

КУПЛЮ
ВАГОНЧИК строительный
8-747-324-83-35

б/у,

Т.

ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56

КАТАЛИЗАТОРЫ, метал и в виде
керамики, с прибором, Т. 8-705-13700-00

ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-62061-52

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

ЗИЛ: стекло на фару, привод трамблера, эл/двигатель на печку, от 3000
тг, вкладыши, клапаны, подушки для
крепления двигателя, кабины, от 5000
тг, Т. 8-708-844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты на головку блока, форсунки, кран ручника,
тросик на делитель, шпилька с гайкой
колесная, Т. 8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ

тока

МОТОР от пылесоса рабочий, 5.000
тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дереву,
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т.
37-51-07, 8-771-665-63-14
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800 тг., Т.
51-75-90

СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000
тг., Т. 8-702-974-13-26
ТРАНСФОРМАТОР
3-фазный,
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с рем.
комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

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

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин,
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42

МОТО-ВЕЛОТЕХНИКА

ЖАК шахтный, 4.000 тг., Т. 51-90-08

ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 тг.,
Т. 8-707-829-51-60

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

Б/У

ТИСКИ слесарные, маленькие, 5.000
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

З/Ч на велосипеды Урал, Спутник,
Турист, Кама, Аист, 200 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

ДРУГОЙ
Новое

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ
Новое

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СИСТЕМА автоуправления глубинными насосами ЭЦВ, 20.000 тг., Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10

КОЛЕСА с камерой и покрышкой, d-22
см, 4 шт, 500 тг./шт, Т. 42-18-08 , 8-775353-28-59

ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 1,25
кВт, (СССР), 1.000 тг., Т. 8-701-775-6779

АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-08

ТЭН сухой У-образный, 38 см, 0,75
кВт, (СССР), 500 тг., Т. 8-701-775-67-79

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

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

ЦЕПЬ гоночная, мелкий шаг, 4.000 тг.,
Т. 51-90-08

Б/У

ЩЕТКИ медные, по 100 тг., Т. 51-90-08

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

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

ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтметром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60

ТОРГОВОЕ

ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 8-702589-77-42
ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01

БАЧОК расширительный, ширина
вы
230 мм, высота
250 мм, длина 510 мм,
4.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775-618-9872

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ
Б/У
СЕЙФ оружейный, на одно ружье, с
сигнализацией, высота 90 см, 30.000
тг., Т. 37-19-48 , 8-778-436-68-93
СЕЙФЫ конторские, 10.000 тг., Т.
8-705-239-64-95

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТЕНД ТНВД по ремонту дизельной топливной аппаратуры. Цена
договорная. Стенд для проверки
форсунок Поменрей. Цена договорная. Инструмент для ремонта,
Т. 8-707-148-47-76 , 8-747-789-50-50

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

СТАБИЛИЗАТОР напряжения для
ТВ, 1.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-61898-72

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

Б/У
АППАРАТ
ПП
кассовый, без WI-FI, 5.000
тг. , Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
ВИТРИНА для дисков, металлическая, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18,
8-701-374-14-86
ВИТРИНЫ для обуви, 5.000 тг., Т. 4359-35, 8-701-779-20-14
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, для
платья - 1500 тг. Женские, пластмасса,
цвет белый - 350 тг, Т. 8-700-923-11-23

ПИЩЕВОЕ
Новое
АВТОМАТ для изготовления гавайского мороженного «Ледяная стружка», 70.000 тг., Т. 37-75-55 , 8-707-52463-58

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЗЕРНОДРОБИЛКИ, 2 шт: пластинчатая и роторная, по 40.000 тг., Т. 8-705239-64-95

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

СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-62061-52
ШЛАНГ кислородный, внутр.d-6 мм,
длина 5 м, 500 тг., Т. 51-75-90

СТАНКИ
Новое

ШКАФ духовой, 10.000 тг., Т. 44-11-09

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

ТРАНСФОРМАТОР
переменного
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68

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

нерж,

Б/У

Б/У

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

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

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

УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778620-61-52

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

ЗЕРНОДРОБИЛКА, 40.000 тг., Т. 5185-06

СЕЙФЫ оружейные, 15.000 тг., Т.
8-705-239-64-95

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние,
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60

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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ
Новое
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 тг,
Т. 37-14-68
ВТУЛКИ фторопластовые 142х72х70
мм (заготовки), 1.500 тг./шт, Т. 56-0405 , 8-701-518-23-10
КОЛОКОЛА ловильные для буровых
труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
КРУГИ наждачные 500х205х50, (зеленые) - 4000 тг/шт, 250х70х20 (серые)
- 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

СТАНОК для резки арматуры (Турция), 1.200.000 тг., Т. 8-701-752-95-84

ДРУГОЕ
Новое
АВТОМАТ для изготовления ледяной
крошки, 35.000 тг., Т. 37-75-55
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-2С-М,
8 л.с, 3000 об/мин, воздушное охлаждение, бензин, 60.000 тг., Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56
КАПКАНЫ для крыс, новые, заводские, 700 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-61898-72
ПЕЧЬ муфельная, лабораторная,
1.500.000 тг., Т. 44-03-61

Б/У
ДЕТЕКТОР
ЕТ
валют «Dotc-110», 2.000
тг. , торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-2863 , 8-700-313-17-31
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по
100.000 тг., Т. 44-58-68
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777947-00-01
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ЛАПА сапожная, 3.000 тг., Т. 8-701226-62-33
ПЕЧЬ муфельная лабораторная,
2.000.000 тг., Т. 44-03-61
ПОДСТАВКА
АВ
из уголков для бака,
25.000 тг. , Т. 53-18-35
РЕФКОНТЕЙНЕР 40 т, предназначен для хранения продуктов, -30; +30,
3.600.000 тг., торг, Т. 8-708-128-98-18
РУКАВ резинотканевый, гофрированный, металлическая оплетка внутри, 2
шт, по 10 м, 400 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56

ПРОДАЮ

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

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое
МАНОМЕТРЫ 0-600 Атмосфер НТП
100, 1.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10
ТЕРМОМЕТРЫ ртутные, эл/контактные 0-100 гр, 0-300 гр, 7.000 тг., Т. 5604-05

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 5170-25 , 8-701-318-29-84
ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 2.000 тг.,
Т. 51-75-90
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14
НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/см.куб,
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 тг.,
Т. 8-777-947-00-01

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое
МОЛОТОК отбойный МО (пневматический), 30.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
РУЧКИ напильника, березовые, по 80
тг./шт, Т. 51-75-90
СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34,
36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

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

Б/У

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

КЛЮЧИ слесарные, газовые, инструменты разные, от 100 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» (СССР),
3.000 тг., Т. 53-04-83
ТЕСКИ настольные для ремонтных
работ, 5.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
ТРОС для чистки канализации, 2.000
тг., Т. 8-702-974-13-26
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30
внутренний, d50 наружный, 600 тг., Т.
51-60-50, 8-702-433-26-56

ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-7742
МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т. 5175-90
ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг., торг,
Т. 45-07-91
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-6287

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

РАЗНОЕ

ТРУБОЗАЖИМ большой, 7.000 тг., Т.
8-701-226-62-33

ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218,
1730, 7728, 7219, 42312,
42726, 67728,
2, 4
2007948, от 1.000 тг./шт , Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

ПРИМУ в дар з/устройство для батареек, Т. 53-18-35

ТРУБОРЕЗ, 3.000 тг., Т. 8-701-22662-33

ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-1835

ДРУГИЕ

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

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

РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150 тг./п
м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10
ТРУБКИ алюминиевые 32х5, 1.500
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

КРУГ наждачный, 3.000 тг. , Т. 8-708899-42-10

ШТАНГИ
ТА
буровые, d-33 l1,4 м, 4.000
тг. , Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

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

Б/У

Б/У

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

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

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

КУПЛЮ

КЛЮЧ для чугунных батарей, 1.500
тг., Т. 8-777-947-00-01
ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м, 2.000
тг./м, Т. 8-707-342-62-87
ЛЕНТА транспортерная, кусками, 5-7
м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 8-702-43326-56
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба,
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

Новое
КЛЮЧИ газовые, 2.500 тг. , Т. 45-0791

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ инструмент. Разный измерительный,
сверла, фрезы, резцы, токарнофрезерную оснастку, Т. 8-700-22575-75
ЭЛ/ИНСТРУМЕНТЫ: дрель, болгарка, сварочный аппарат, перфоратор,
Т. 36-29-01

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КЛЮЧИ
И газовые,
га
разные размеры, по
2.500 тг. , торг, Т. 45-07-91
ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-60-18
, 37-74-26
МЕЧИК: нарезает резьбу на метал.
трубах, 6.000 тг., Т. 45-07-91
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32
ТОПОРЫ большие, 3 шт, по 3.000 тг.
, Т. 45-07-91

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТЕХНИКА
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 тг.
, Т. 53-04-83
ФЛЯГА алюминий, 10 л, 2.500 тг., Т.
8-777-327-87-52
ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т. 51-5054 , 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, 8-775-353-28-59

КУПЛЮ

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. 51-7025 , 8-701-318-29-84

М/ШВ 26 кл
класс, для вышивки, зигзаг,
25.000 тг. , Т. 21-68-70 , 8-771-27423-54

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

М/ШВ кабинетная, 15.000 тг., Т. 4191-06

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

М/ШВ на з/ч, 10.000 тг., торг, Т. 8-707214-53-09

PANASONIC, в/магнитофон, 10.000
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-75662-09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-0399

М/ШВ Подольск, 20.000 тг., Т. 41-91-06

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

БАЛЛОН газовый, большой, Т. 3629-01

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

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

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БАНКИ 2 л, по 50 тг., Т. 35-19-63
БАЧОК нерж, 40 л, с крышкой, 4.000
тг., Т. 35-19-63
БАЧОК пластмассовый, 30 л , 1.500
тг., Т. 35-19-63
ФЛЯЖКИ шахтерские, 2 шт, по 1.000
тг., Т. 35-19-63
БАК для воды 1300х700х540, 10.000
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
БАК для воды 1500х800х800, 20.000
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
БАК для воды, 2 куба, 20.000 тг. , Т.
42-16-10
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 8-702974-13-26
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т.
8-707-829-51-60
БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т. 8-776743-93-58

В/КАМЕРА на з/ч, 2.000 тг., Т. 8-701226-62-33

КУПЛЮ

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

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

АУДИО

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

ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-1438
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков»,
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707491-14-38

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

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

AKIRA, в/м в подарок, 10.000 тг., Т.
8-776-743-93-58

БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 2 шт, с редуктором, с газом, по 7.000 тг./шт, Т.
8-701-752-95-84

JVS, цветной, 3 видео входа, 7.000 тг.,
Т. 8-708-924-29-35

БАНКИ 0,75, 1, 2, 3 л 50-80 тг, Т. 4137-73
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 8-702589-77-42
БАНКИ 2,3 л, по 150 тг., Т. 33-23-05
БАНКИ 2,3 л, стекло, по 30 тг., Т. 4359-35, 8-701-779-20-14
БАНКИ 2-3 л, 50 шт , 30 тг., Т. 8-701226-62-33

LG, 15.000 тг., Т. 47-66-53
76
LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777-947-0387 , 8-702-491-58-22
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
LG, d-72 на з/ч, 500 тг., Т. 53-16-54

МР-3 плеер, ОП 2 Гб, встроенный
ый
аккумулятор, наушники, 3.500 тг. ,
Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700313-17-31

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

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

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

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

NAM d-51, 5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33

ПАРОВАРКА, в упаковке, 10.000 тг.,
Т. 8-777-484-20-75 , 51-22-42

ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг. , Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной
машинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У
ВЕНТИЛЯТОР
ЕН
настольный,
тг. , Т. 8-771-617-25-84

2.500

ВЕНТИЛЯТОР форточный, 2.000 тг.,
Т. 8-701-226-62-33
ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ «Магнит», 3.000 тг.,
Т. 8-701-226-62-33

МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т.
37-14-68

ЭЛ/ОВОЩЕ-ЯЙЦЕВАРКА, 10.000 тг.,
Т. 33-23-05

ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000
тг., Т. 31-70-49

ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90

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

Б/У

ЭЛ/КАМИН, 4.000 тг., Т. 8-701-22662-33

КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49

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

МАГНИТОФОН переносной «Романтика», 5.000 тг., торг, Т. 32-80-78 ,
8-777-118-75-22

БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-59-35,
8-701-779-20-14

МАГНИТОФОН-ПРИСТАВКА «Вега
122С», 10.000 тг., Т. 32-80-78

ВЫТЯЖКА для кухни, 5.000 тг., Т. 4359-35, 8-701-779-20-14

СИСТЕМА
А стереофоническая Aiva,
10.000 тг. , Т. 43-53-69 , 8-707-99076-07

ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

ХОЛОДИЛЬНИКИ

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

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

Б/У

МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 3048-01

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Б/У

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

УТЮГ (СССР), 2.000 тг., Т. 35-19-63

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49

INDESIT, 20.000 тг., Т. 8-701-138-34-84
ОРСК-6, раб.сост, 20.000 тг., Т. 8-747984-92-42
LG, 90.000 тг., Т. 47-66-53

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

БИРЮСА, 2-камерный, 25.000 тг., Т.
51-85-06 , 8-777-371-36-05

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

ПЛИТА газовая «Дарина», 4-конф.,
хор.сост., 10.000 тг., Т. 79-23-66
ПЛИТА газовая Дарина, 10.000 тг. ,
Т. 51-90-08
ПЛИТА стеклокерамика,
170.000 тг., Т. 33-23-05

ид.сост.,

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

ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-98-89
ЭЛ/УТЮГ, 2.000 тг., Т. 51-75-90

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

БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 ,
8-702-448-20-90

Э
Л
/
Ю
САМОВАР+БЛЮДО+ЗАВАРНОЙ
чайник, 10.000 тг. , Т. 41-37-73

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

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

БИРЮСА, 20.000 тг. , Т. 37-51-07 ,
8-771-665-63-14

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

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

БИРЮСА, 3.000 тг., Т. 53-16-54

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

ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-1487
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-29214-87

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

ВИДЕО
Б/У

КОРЗИНА маленькая, 1 шт, 3.000 тг.,
Т. 8-775-473-65-63

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-70-49

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

DVD «Pioneer», 9.000 тг., торг, Т. 8-775473-65-63

ПАМИР 7ЕУ, 5.000 тг., Т. 53-16-54

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Новое
INDESIT, м/шв, 50.000 тг., торг, Т. 4403-61
М/ШВ (Китай), 40.000 тг., Т. 8-747-34978-67, 8-700-330-56-56, 25-53-60, 5337-78

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Б/У

ЧАЙКА, 8.000 тг., торг, Т. 32-80-78

Новое
СУМКА для фототехники (кофр)
Lowepro Nova 180 AW, 13.500 тг., Т. 3170-49
Ф/АППАРАТ Фэд-3, 3.000 тг., Т. 3280-78

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-4801
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
иф
(видео), гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707-491-14-38
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, пленоч93
ный, 2.000 тг., Т. 8-700-939-53-89
ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707-82951-60
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ,
Т.8-700-9288232

3.000

тг,

ДРУГАЯ
Б/У
РАДИОПРИЕМНИКИ
«Медео-21»,
«Медео-22», по 800 тг., Т. 51-75-90
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 140280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т. 8-771-61725-84

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 5318-35
ПРИМУ в дар плиту комбинированную или газовую, Т. 37-26-03, 8-705419-25-62, 8-777-627-47-97
ИНВАЛИД примет в дар бритву
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто давал
на прокат в/кассеты, Т. 53-18-35

Б/У

ЭЛ/ПЛИТКА Мечта, 3.500 тг., Т. 8-707342-62-87
ЭЛ/САМОВАР 4 л, 4.000 тг., Т. 8-777947-00-01

ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля),
нерж, 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000 тг.,
торг, Т. 37-14-68

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

МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг.,
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 45.000 тг. ,
Т. 45-07-91

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

АТЛАНТ хор.сост, 40.000 тг. , Т. 4388-74 , 8-771-110-89-58

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

GRUNDIG, кофеварка, 14.000 тг., Т.
51-60-50 , 8-702-433-26-56

МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73

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

SAMSUNG, d-57, 5.000 тг. , Т. 8-777484-20-75 , 51-22-42

БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.000 тг., Т. 5190-08

КУХОННАЯ ТЕХНИКА

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

АЛМА-АТА, 6.000 тг., Т. 53-16-54

ТЕРМОПОТ 3,8 л, 15.000 тг., Т. 8-708826-14-16

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

SAMSUNG, d-37, 4.000 тг., Т. 53-16-54

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

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

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

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

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 5.000
тг., Т. 41-91-06

БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 37-2603, 8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97

БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т.
8-777-947-03-87

М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45

ПЫЛЕСОС, хор.сост., 7.000 тг., Т. 4507-91

РАКЕТА, 5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33

(Германия),

БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18

БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 1550 тг, Т. 8-777-947-03-87

М/ШВ электрическая (Япония), 30.000
тг., Т. 8-708-236-19-90 , 50-04-27

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

SAMSUNG, 5 кг, б/уу 6 лет, сборка Германия, 90.000 тг. , торг, Т. 8-707400-97-27

СОКОВЫЖИМАЛКА
20.000 тг., Т. 41-37-73

Б/У

SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года,
высота 1,70 м, 120.000 тг., Т. 8-747349-78-67, 8-700-330-56-56, 25-53-60,
53-37-78

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

М/ШВ ручная, 10.000 тг., Т. 8-708-23619-90 , 50-04-27

LG, автомат, 20.000 тг., Т. 8-747-34978-67, 8-700-330-56-56, 25-53-60, 5337-78

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

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

БАНКИ стекло, закручивающиеся, 2
л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 43-53-69

М/ШВ ручная Подольск, 20.000 тг., Т.
8-705-763-62-50

LG, 3,5 кг, 30.000 тг., Т. 8-701-226-6233

ПЛИТА газовая «Дарина», комбинированная, 35.000 тг., Т. 8-701-457-5004

LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-87
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., срочно, Т.
8-747-984-35-23

М/ШВ
/Ш ножная «Баттерфляй», 10.000
тг. , Т. 53-04-83

Новое
Новое

ПЛИТУ газовую, Т. 8-747-324-83-35

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

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

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

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-87

KAISER, эл/плиту, 4 конф., на з/ч, Т.
8-775-473-65-63

INDESIT, раб.сост., 25.000 тг., Т. 5185-06 , 8-777-371-36-05

Б/У



ПЫЛЕСОСЫ
Б/У
LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87
LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87
LG,
G, хор.сост., новый двигатель, 13.000
тг. , Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

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

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

ПЛАТЫ от компьютеров и другой аппаратуры. Радиоэлектронный лом, Т.
8-701-726-59-46

АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 43-59-35

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

НОУТБУК, компьютер, монитор, Т.
8-701-292-14-87

ARISTON, автомат, 40.000 тг. , Т. 4388-74 , 8-771-110-89-58

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

ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-38

INDESIT, 40.000 тг., Т. 8-776-524-2859, 56-91-58

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу, можно неисправные, недорого, Т. 8-775463-36-66 , 8-702-428-50-11

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ПРОДАЮ

ПРИНТЕР лазерный «
«Canon», не чипованный, 17.500 тг. , Т. 8-701-29214-87

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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000
тг., Т. 8-707-491-14-38

ПРОЧЕЕ

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

Б/У

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
ПРИНТЕР, ид.сост., 5.000 тг., Т. 3280-78

РАЗНОЕ

ШИФОНЬЕР, 3-створч. (Германия),
хор.сост., 20.000 тг., Т. 45-92-08
ШКАФ книжный, дерево, 10.000 тг., Т.
45-92-08, 8-771-285-42-27

Новое

ШКАФ плательный, зеркало, тумба,
отл.сост, 32.000 тг., Т. 8-777-674-69-63

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

Б/У

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

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

USB DVD-Rom ( внешний, пишущий),
8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
БЛОК бесперебойного питания, 525
w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 10.500
тг., Т. 8-707-491-14-38

МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. , Т.
34-06-25 , 8-707-622-84-73
МОНИТОР ж/к, 10.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
МОНИТОР ж/к, отл.сост., 10.000 тг., Т.
8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ
ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

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

Б/У
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, варианты, Т. 8-707-400-97-27

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

СМАРТФОН, 65.000 тг., торг, Т. 5318-35

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

КРОВАТЬ, до 5.000 тг., Т. 8-707-40097-27

ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая,
1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73

КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

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

КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

РАДИОТЕЛЕФОН
ФО
Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг. , торг, Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31

КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная
комплектация, 26.000 тг., Т. 8-707-49114-38
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно,
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-47-14,
8-702-367-46-11
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 14.500
тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ
Новое
АППАРАТ телефонный, 2.000 тг., Т.
51-90-08

НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 тг., Т.
8-701-292-14-87

Б/У

НОУТБУК 4-ядерный, коробка, документы, 57.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

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

НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-1438

АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т.
8-771-617-25-84

НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-1487

АППАРАТ телефонный, 2.000 тг. , Т.
8-701-226-62-33

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-1487

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

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ

ФАКСЫ
Б/У

Новое

ТЕЛЕФОН-ФАКС, 3.000 тг., Т. 30-6703 , 8-777-073-15-64

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

АНТЕННЫ
Б/У

Б/У
А3,

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое
ГОРКА (Польша), 21.000 тг. , Т. 8-707121-37-76

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

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

ДИВАН, до 5.000 тг., Т. 8-707-400-9727

ПРОДАЮ

АНТЕННА
НА для цифровых ТВ каналов,
3.000 тг. , Т. 8-702-974-13-26

Б/У
СТЕНКА
ТЕ
2 секции, хор.сост, 15.000
тг. , Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-52717-98

ПОЛКА для кухни,
ухн
3-створч., 1х90
размер, 7.000 тг. , Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ

Б/У

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

ФУРНИТУРА

СТОЛ журнальный, 7.000 тг., Т. 8-700923-11-23
СТОЛ журнальный, полированный с
шахматной доской, хор.сост, 7.500 тг.,
Т. 41-91-06
СТОЛ журнальный, стекло, 90х60х45,
18.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07

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

ДРУГАЯ

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

Б/У

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

ВЕШАЛКА метал, 3.000 тг., Т. 41-9106

СТОЛ письменный (Польша), 20.000
тг., Т. 41-91-06

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

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

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

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

КОМОД + зеркало + тумба (Польша),
57
75.000 тг., Т. 8-705-763-62-50

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

КОМОД, 3.000 тг. , Т. 41-91-06

СТОЛ полир., раздвижной, 25.000 тг.,
Т. 8-708-826-14-16

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

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

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

ТРЕЛЬЯЖ, 15.000 тг., Т. 41-91-06

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

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

ПОЛКА с зеркалом, оригинальный
фасон, 70х50, крепления имеются,
5.500 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
ПОЛКИ книжные со стеклом, 3 шт,
5.000 тг., Т. 41-91-06
ПОЛОЧКА для ванной,
2.000 тг., Т. 31-80-15

хор.сост,

ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-91330-68

ТУМБА бельевая, 5.000 тг., Т. 51-8506 , 8-777-371-36-05

(Прибалтика),

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

ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702-91330-68

СТЕНКА от
отл.сост., 4 секции (Польша),
80.000 тг. , торг, Т. 51-85-06 , 8-777371-36-05

СТЕНКА, 4 секции
20.000 тг., Т. 41-91-06

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , Т.
8-702-913-30-68

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

СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия),
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

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

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

ТУМБА 1,2 м, можно под ТВ, (ПольПо
ша), полированная, 12.000 тг. , Т.
8-700-923-11-23

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

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

КРЕСЛО, 2.000 тг., Т. 8-700-923-11-23

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Другие

КОМПЬЮТЕР + стол компьютерный,
35.000 тг., торг, Т. 8-747-349-78-67,
8-700-330-56-56, 25-53-60, 53-37-78

КОМПЬЮТЕР
Pentium,
отл.сост,
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

Б/У

ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т.
51-94-14 , 8-708-543-54-22

Lenovo

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

СТОЛ дерево, полир., 80х60, 5.000 тг.,
Т. 56-82-33

Б/У

КУПЛЮ

ТЕЛЕФОН, Т. 8-777-890-88-74

КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 42-2540, 8-707-864-00-65

СТОЛ 2-тумбовый, с зеркалом,
лом 1,25
ширина, 85 высота, 12.000 тг. , Т. 5682-33 , 8-701-528-46-30

ПРИХОЖИЕ

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ

ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 9.500
тг., Т. 8-707-491-14-38

КРЕСЛА, мягкие, большие, 2 шт, по
10.000 тг., торг, Т. 51-85-06 , 8-777-37136-05

ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 30.000
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

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

БЛОКИ системные, раб.сост., можно
на з/ч, 5.000 тг., Т. 8-701-165-61-15

МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор +
кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
7

ШКАФ-КУПЕ (Швеция), 150.000 тг.,
торг, Т. 8-705-763-62-50

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

БЛОК системный
мны Pentium-4, 2-ядерный, 39.000 тг. , Т. 8-701-292-14-87

КОРПУС для компьютера, 1.700 тг., Т.
8-701-292-14-87

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

ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т.
30-48-01
ТУМБА под ТВ, 7.000 тг., Т. 8-705-76362-50
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-35-23 ,
8-771-527-17-98

СТОЛИК журнальный, 8.000 тг., Т. 4592-08
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т.
8-707-342-62-87
СТОЛИК шахматный, 3.000 тг., Т. 4191-06
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
СТУЛЬЯ для
я зала, 6 шт., хор.сост.,
20.000 тг./шт , торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-158-85-56,
8-747-472-03-99

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар тахту, койку, раздвижной диван, шифоньер, срочно, Т.
8-700-939-53-89
ДАРЮ мебель, требующую реставрации, Т. 45-79-11
ДАРЮ стенку в разобранном состоянии, двери разные, Т. 37-26-03
ПРИМУ в дар мебель разную, Т.
8-700-939-53-89

ТАБУРЕТКА
АБ
металл. (пуфики), 1.000
тг. , Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-62061-52

СПАЛЬНЯ
Новое

ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-30-68

МЯГКАЯ

зеркалами,

КРОВАТЬ
Ь 1,5-спал, большая ниша,
18.000 тг. , Т. 8-707-121-37-76

Б/У

ПРОДАЮ

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

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

Новое

ДИВАН подростковый, 40.000 тг., Т.
8-708-826-14-16

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

ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 тг.,
Т. 51-75-90

ДИВАН раздвижной, хор.сост, 12.000
тг., Т. 8-705-254-97-35

КРОВАТЬ 1-спал., 5.000 тг., Т. 51-8506 , 8-777-371-36-05

ПЕРЧАТКИ
ТК
мужские, кожа новые,
5.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46

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

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

СУМКИ: цвета черный и серый, по
3.000 тг., Т. 41-91-06

ДИВАН раскладной, 230х85, 10.000
тг., Т. 47-70-53

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

ЧЕМОДАН на колесиках , 11000 тг., Т.
42-25-40, 8-707-864-00-65

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

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

ДИВАН, 5.000 тг., Т. 43-59-35, 8-701779-20-14

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

ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., Т.
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98

ДИВАН, велюр, подлокотники, кож.
зам, отл.сост., 60.000 тг., Т. 30-35-97,
8-777-074-66-10

СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000 тг., Т.
37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-62747-97

ШИФОНЬЕР 3-створ, 25.000 тг., Т. 5185-06 , 8-777-371-36-05

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

КУХНЯ

Б/У
СЕРВАНТ (Германия),
срочно, Т. 45-92-08

15.000

тг.,

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
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-створч., 15.000 тг., Т.
41-91-06
ШИФОНЬЕР для одежды, 60 см, с
антресолью (Польша), 1-дверный,
20.000 тг., Т. 51-85-06

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

Б/У

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

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

Б/У

КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 43-5935, 8-701-779-20-14

ГАРНИТУР кухонный
нны «Нонна» (Финляндия), 30.000 тг. , Т. 41-91-06

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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

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

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ОДЕЖДА
Женская Новое

ПРОДАЮ

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

ИГРУШКИ

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

Б/У

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

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

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-31-35
, 8-708-844-70-46
ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 тг. , Т.
41-94-67

МУЖСКАЯ

ПРОДАЮ

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

Новое

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

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

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

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

Женская Б/У

Б/У

КУРТКА д/с, без капюшона, отл.сост.,
р.46-48, 5.000 тг., торг, варианты, Т.
8-700-939-53-89
КУРТКА зимняя, удлиненная, р.44-46,
отл.сост, капюшон, 10.000 тг., Т. 8-701342-32-02

ЖЕНСКАЯ

КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., Т. 4388-74, 8-771-110-89-58

Б/У
ШАПКА норка, р.58, 5.000 тг., Т. 3323-05
ШАПКА
А песец,
п
р.58, цвет бордовый,
3.000 тг. , Т. 8-777-576-78-39
ШАПКА песец, цвет белый, 15.000 тг.,
Т. 8-702-913-30-68

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У
ПРИМУ в дар шапку строительную,
большой размер, Т. 53-18-35
ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10

ПАЛЬТО д/с, лама, р.46-48, 3.000 тг., Т.
8-776-743-93-58
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, цвет черный,
6.000 тг., Т. 41-94-67
ПАЛЬТО драп, с большой норкой,
я р
приятная
расцветка, ид.сост., р.50-52,
10.000 тг. , торг, Т. 32-80-78

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

ЖЕНСКАЯ
Новое
Б/У

ПАЛЬТО, цвет синий, воротник лама,
р.46-48 , 12000 тг., Т. 8-700-923-11-23
ПЛАЩ-КАПА, д/с,
/с, цвет серый, р.46,
отл.сост., 4.000 тг. , Т. 35-54-13

БОСОНОЖКИ, р.37, 1.500 тг., Т. 8-708236-19-90
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. 43-5369, 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

р.48-50,

ТАНКЕТКИ, каблук высокий, р.38,
цвет бирюзовый, отл.сост, 8.000 тг., Т.
56-19-91

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

ТУФЛИ лакированные, цвет черный,
р.38, 2.000 тг., Т. 8-708-236-19-90
0

СВИТЕР ангора, р.48-50, с этикеткой,
цвет бледно-розовый, 3.000 тг., Т. 4507-91

ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т.
8-700-923-11-23

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. 4388-74, 8-771-110-89-58

Б/У
ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07
ВЕЩИ кожа (брюки, юбка, жилет), 500025000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

Мужская Новое

КАМЗОЛ казахский, цвета черный и белый, по 5.000 тг., Т. 41-94-67

КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 8-708-89942-10

КАРДИГАН, 2 шт: цвет черный и бежевый , по 2.000 тг., Т. 41-94-67

Мужская Б/У

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

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

БЕЗРУКАВКА
меховая,
14.000 тг., Т. 45-07-91

ПАЛЬТО драп, приятной расцветки,
воротник
оро
каракуль, р.52-54, 15.000
тг. , торг, Т. 32-80-78

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

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

Новое

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),

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

ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., Т. 4736-55 , 8-702-448-20-90

ДРУГАЯ

ПРОДАЮ

БЕРЦЫ летние, р.42-44, 2.000 тг.
, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31

ВАЛЕНКИ, р.39, 5.000 тг., Т. 31-70-49

СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 47-7053

ДЖИНСЫ, р.48-50, Т. 8-707-855-32-18

Б/У

ПАЛЬТО кашемир, воротник с песцом,
цвет темно-коричневый, р.52, 3.000 тг.,
Т. 51-75-90

ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 8-707400-97-27

КУПЛЮ

МУЖСКАЯ

КОФТА на пуговичках, 6.000 тг., Т.
8-700-923-11-23

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

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое
САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000 тг., Т.
8-701-226-62-33
САПОГИ резиновые, рабочие, р.4145, 2.500 тг., Т. 37-51-07, 8-771-66563-14
САПОГИ шахтерские, резиновые,
р.27, р.29, по 2.000 тг./пара, Т. 8-700928-82-32

П/ШУБОК крытый, цигейка, р. 50-52,
6.000 тг., Т. 51-90-08

ШТАНЫ спортивные, р.48-50, Т. 8-707855-32-18

ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет серый,
13.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-47-14,
8-702-367-46-11

РАЗНОЕ

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

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

ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.54-56,
10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

ДАРЮ вещи мужские, женские б/у, Т.
8-700-923-11-23

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

ИНВАЛИД примет в дар брюки, бриджи
теплые, большого размера, Т. 53-18-35

От 2 до 16 лет Б/У
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 3048-01
ВЕЩИ детские от 2-6 лет, от 1.000 тг.,
Т. 8-708-236-19-90

ДРУГИЕ

ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-6703, 8-777-073-15-64
КИМОНО для взрослого, 2.000 тг., Т.
8-747-324-83-35

Б/У
ВАННОЧКА, 1.500 тг., Т. 8-701-22662-33
КОНЬКИ зимние, для девочки, р.22,5,
4.000 тг., Т. 42-18-08
ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89

ДАРЮ стульчик детский, требующий
ремонта, Т. 37-26-03

ДАРЮ столик детский, Т. 37-26-03

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВЕЛОСИПЕД 2-колесный 6-11 лет,
7.500 тг., Т. 51-72-40
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг.,
Т. 8-707-829-51-60
ВЕЛОСИПЕД
ЕЛ
«Балдырган», 3.000
тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73
ВЕЛОСИПЕД на 5-6 лет, 2-колесный ,
5000 тг., Т. 8-701-226-62-33

КОЛЯСКА
детская,
импортная,
10.000 тг., торг, Т. 8-775-473-65-63
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 ,
8-701-374-14-86

МЕБЕЛЬ

ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-18-08
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

ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

КУПЛЮ

Б/У

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

ПАЛАТКА
1-местная
(Польша),
25.000 тг., Т. 8-705-239-64-95

ПРОДАЮ

ПАЛАТКА 2-местная (Россия), 30.000
тг., Т. 8-705-239-64-95

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ
БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., Т.
8-707-491-14-38
БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т.
8-701-292-14-87
ДОЖДЕВИК-ПЛАЩ
10.000 тг., Т. 51-90-08

ПАЛАТКА
2-местная,
(Польша),
25.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
ПАЛАТКА
4-местная,
(Польша),
50.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
ПАЛАТКИ (Польша), 2-4-местные,
30000-40000 тг., Т. 51-85-06

Новое

рыбацкий,

Б/У

ПАЛАТКИ (Россия), 2-3-местные,
20000-30000 тг., Т. 51-85-06
ПАЛАТКИ туристические, 4-местные
(Польша), 50.000 тг., Т. 8-705-239-6495
СТОЛИК, стулья, 4 шт, пластиковые,
раскладные, 15.000 тг., Т. 43-88-74 ,
8-771-110-89-58

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 ИЖ-12, 71 г.в, вертикальное,
100.000 тг., Т. 51-85-06
РУЖЬЕ МЦ-21-12, 75 г.в, 80.000 тг., Т.
51-85-06
ЧУ
ЧУЧЕЛА
уток, резиновые, 1.500 тг./шт
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

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

КУПЛЮ

Б/У

Б/У

КРОВАТКА с матрацем, 10.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПЛАТЬЯ летние, 1.000 тг., Т. 8-776743-93-58

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

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

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

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01

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

Б/У

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

ТУРНИК гимнастический, зальный,
40.000 тг., Т. 8-705-239-64-95

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

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ

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

ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 8-700928-82-32

ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702-512-4326 , 35-08-49

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

КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-3135, 8-708-844-70-46

ПАЛАТКА,
4-местная
(Россия),
95
40.000 тг., Т. 8-705-239-64-95

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

Б/У

КОНЬКИ роликовые, р.35, 3.000 тг., Т.
41-91-06

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

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

ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350 тг., Т.
47-70-53

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

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

РАЗНОЕ

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

Новое

Т.

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

ДАРЮ кроватку-люльку для новорожденного, Т. 37-26-03

ОБУВЬ

тг.,

ГАНТЕЛИ 4 кг, 2.000 тг., Т. 8-701-22662-33

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

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

10.000

Новое

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

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

БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 51-5054 , 8-775-618-98-72
ВЕЛОТРЕНАЖЕР,
8-778-620-61-52

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

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

КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44, 5.000
тг., Т. 8-708-236-19-90
ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

ОДЕЖДА

ВЕЛОСИПЕД подростковый, 10.000
тг., Т. 8-777-947-03-87

КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

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

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

ТАХТА детская, 10.000 тг., Т. 51-85-06
, 8-777-371-36-05



КОНЬКИ роликовые, с наколенниками, р.35-38, 4.000 тг., Т. 42-18-08 ,
8-775-353-28-59

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУПЛЮ
САМОВАР
9288232

дровяной,

ТОРШЕР, хор.сост,
8-701-342-32-02

Т.8-700-

недорого,

Т.

ПРОДАЮ

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

ПОЛОТНО зеркальное 1,3х0,4 м ,
1.500 тг., Т. 35-19-63

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

ЗЕРКАЛО большое, 1,5х0,5, 5.000 тг.,
Т. 8-708-826-14-16
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-6779 , 31-90-15

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ
Новое
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ВЕДРО эмалированное, 1.500 тг., Т.
8-771-617-25-84

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

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

КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-89

ФОНАРЬ уличного освещения, 1.800
тг, Т.8-700-9288232

ТЮЛЬ 3х6 м, 4.000 тг., Т. 41-91-06

КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 л,
3.000 тг., Т. 31-70-49
КАСТРЮЛИ эмаль, алюминий, на 40
6
л, по 10.000 тг., Т. 8-708-826-14-16
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-7049
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 л,
от 1.500 тг., Т. 31-70-49

КОВЕР 2х3 м, 12.000 тг., Т. 32-45-04

КРЫШКА стеклянная для сковороды
d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49

КОВЕР 2х3, ч/ш (Чехословакия), 4.000
тг., торг, Т. 32-80-78

МАНТНИЦА алюминиевая, 3.000 тг.,
Т. 44-11-09

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

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

Б/У

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

НАБОР кастрюль, эмаль: маленькая,
67
средняя + чайник, 6.000 тг., Т. 41-94-67

ДОРОЖКА ковровая, цвет вишневый,
ширина 1 м, 2.500 тг./м, Т. 8-702-51243-26 , 35-08-49
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 1500
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ДОРОЖКА персидская 5 м, 10.000 тг.,
Т. 45-07-91
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500
тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 1,5х2 м, 8.000 тг., Т. 45-07-91

НАБОР подстаканников, 10.000 тг. ,
Т. 8-700-928-82-32
НАБОР стаканов, с голубыми цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67

КОВЕР искусств., цвет кофейно-коричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т. 51-94-14

СЕРВИЗ 35 предметов (ГДР), 60.000
тг., Т. 41-91-06

СЕРВИЗ чайный, 12 персон
н ((Германия), 54 предмета, 20.000 тг. , Т. 4137-73
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 6.000 тг; без супницы, большой - 15000
тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49

ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-3655 , 8-702-448-20-90
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т.
8-707-342-62-87
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-91330-68
ШИНКОВКА для капусты, 2.000 тг., Т.
8-701-226-62-33

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
КУХОННАЯ УТВАРЬ
ПРИБОРЫ
Новое

Новое

ПОКРЫВАЛА (Беларусь), 4.000 тг.,
торг, Т. 32-80-78

РАСКЛАДУШКА, 12.000 тг., Т. 8-778620-61-52

ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 600016000 тг, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

Б/У

ПРОСТЫНИ, х/б, махровые, красивые - 8.000-9.000 тг, торг, Т. 32-80-78

Б/У

БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал , 4.500
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49

ПРЯЛКА ножная, 1.000 тг., Т. 53-04-83

МАТРАЦ NugaBest, новый, 150.000
тг., Т. 8-708-826-14-16

РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т. 8-702974-13-26

ЛАМПА кварцевая, 1.000 тг. , Т. 3398-89

МАТРАЦ водяной противопролежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22

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

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 7831-35, 8-708-844-70-46

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

МАССАЖЕР напольный, 30.000 тг.,
торг, Т. 37-75-55 , 8-707-524-63-58

МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 43-8874, 8-771-110-89-58
НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 41-9467
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000
тг., Т. 33-98-89
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000
тг., Т. 8-771-617-25-84

Б/У

ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49

ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000
тг., Т. 41-35-86

ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. , торг,
Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700313-17-31
ЛЮСТРА
хрустальная
150.000 тг., Т. 41-91-06

ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серооранжевый оттенок, двойное, утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-82-33 , 8-701528-46-30

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ

ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 8-707622-84-73

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 8-708844-70-46

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

ПОДГУЗНИКИ для взрослого «Джолли», №2, 4.000 тг., Т. 53-69-41

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

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

СУДНО, 2.000 тг., Т. 8-701-226-62-33
ТРОСТЬ металл. (Россия), 3.500 тг., Т.
42-25-40, 8-707-864-00-65

КУПЛЮ
БУМАГУ офисную, цвет белый, формат А4, плотность 80-120г, Т. 8-775463-36-66 , 8-702-428-50-11

ПРОДАЮ
ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90

ТРОСТЬ металлическая, (Россия),
3.500 тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65
ФОНЕНДОСКОП новый, 1.000 тг., Т.
8-702-512-43-26 , 35-08-49
ФОНЕНДОСКОП, 1.000 тг., Т. 47-7053
ХОДУНКИ, отл.сост, 10.000 тг., Т.
8-747-444-16-06
ЭСПАНДЕР пружинный, 4.000 тг., Т.
8-701-226-62-33
ЭСПАНДЕР резиновый, 2.000 тг., Т.
8-701-226-62-33

ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-94-67

СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 2.000
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 8-702-51243-26, 35-08-49

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 тг.,
Т. 41-94-67

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26

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

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

ЕЛКА искусств., серебристая, 7.000
тг., Т. 30-48-01
НАКОВАЛЬНЯ кузнечная,
40.000 тг., Т. 8-705-239-64-95

75

кг,

НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг, Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83
ПРИБОР для выжигания по дереву ,
5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т.
8-707-342-62-87
ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-82951-60

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

ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-29214-87

ШТОРА рулон, светонепроницаемая,
цвет молочный, 120х175 см, 5.000 тг.,
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07

Б/У

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

ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 8-777947-03-87 , 8-702-491-58-22

ТЮЛЬ для зала, спальни, кухни 1.700-2.500, Т. 32-80-78

НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

Б/У

Б/У

Новое

(Чехия),

Б/У

ПЕЛЕНКИ 65х90, 200 тг./шт, Т. 33-2291

СТУЛ передвижной для массажистов,
косметологов, стоматологов, парикмахеров и др. бьюти-мастеров «US
MEDICA Rio», б/у, отл.сост, 20.000 тг.,
Т. 8-705-799-53-95

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

ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26

ПАМПЕРСЫ №3, 150 тг./шт , Т. 3322-91

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

ТОРШЕР 1,6 м, 15.000 тг., Т. 8-708826-14-16

ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т.
8-702-913-30-68

РАЗНОЕ

ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49
49

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68

ЛАМПА настольная, 1.100 тг. , Т. 3554-13

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

ОДЕЯЛО ватное, 4 шт, по 2.000 тг., Т.
33-23-05

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

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
15

тг.,

СТЕТОСКОП, 1.000 тг., Т. 8-777-57678-39

СЕРВИЗ кофейный, цвет коричневый, 4.000 тг., Т. 35-19-63

СУШИЛКА для посуды настольная,
нерж, (Россия), 2-ярусная, 4.000 тг.,
торг, Т. 8-747-984-35-23

3.000

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

ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49

БРА хрусталь, 5.000 тг., Т. 41-91-06

ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 3170-49

КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг.,
Т. 8-777-947-00-01

КРОВАТЬ
массажная
NugaBest,
ид.сост., 240.000 тг., Т. 8-708-826-14-16
82

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

ПОДСТАВКА с бокалами , 5.000 тг.,
Т. 35-19-63

ГАЛСТУКИ пионерские, советские,
2.000 тг./шт, Т. 37-75-55 , 8-707-52463-58

МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 4218-08, 8-775-353-28-59

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

МЯСОРУБКА, 3.000 тг., Т. 35-19-63

ГРУДЬ искусственная, 5.000 тг., Т. 4191-06

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

ЛАМПА настольная, 2-цветная, 2.000
тг., Т. 8-702-913-30-68

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

ВЕСЫ напольные, 2.500 тг., Т. 8-771617-25-84

ПОДСВЕЧНИКИ
ЕЧ
бронзовые, 2 шт, по
8.000 тг. , Т. 51-90-08

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90

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

КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., Т.
43-53-69, 8-707-990-76-07

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

Новое

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

Т.

МАТРАЦ детский, 2.000 тг., Т. 42-2540 , 8-707-864-00-65

ПРОДАЮ

БУДИЛЬНИКИ советские, 3.000 тг., Т.
32-80-78

ДОСКА стиральная,
8-778-620-61-52

СУПНИЦА фарфор, 2.500 тг., Т. 3519-63

СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т. 8-702913-30-68

ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т.
47-70-53

ДИВАНДЕК с накидками на кресло,
6.000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49

ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5спал., 8.000 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49

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

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

КОВРИК «Нуга
«
бест», лечебный,
50.000 тг. , Т. 37-74-26 , 8-702-58977-42

Новое

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

БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 тг.,
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-6209, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

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

ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 700
тг., Т. 8-771-617-25-84

ПАЛАС 2х3 м, хор.сост, 15.000 тг. ,
Т. 45-07-91

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

ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, по
4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84

ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-1326

БАНКИ медицинские, 10 шт, по 100 тг.,
Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ДОСКА гладильная (СССР), 2.000 тг.,
Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

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

КОВРЫ, цвет: красный и бежевый,
16
2х3 м, 10.000 тг./шт, Т. 8-708-826-14-16

ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», 2 шт,
по 4.000 тг., Т. 45-07-91

ДРУГИЕ

СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52

БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 3170-49

ОДЕЯЛА ч/ш, 3 шт, по 4.000 тг., Т. 3519-63

КОВЕР ч/ш 2х3 м, 3.000 тг., Т. 44-11-09

КОВРЫ 2х1,5 м, цвет: красный и бежевый, по 5.000 тг., Т. 8-708-826-14-16

ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т.
8-771-617-25-84

ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000
тг., Т. 31-70-49

ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-35-86

КОВЕР ч/ш, цвет красный, 2х1,80,
7.000 тг., Т. 51-94-14

ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 5194-14 , 8-708-543-54-22

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

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

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

Новое

ВЕШАЛКА, цвет беж, 7.000 тг. , Т.
41-91-06

КОВЕР 2х3 м (Алматы), 9.000 тг., Т.
53-85-19

КОВЕР 2х3 м, 7.000 тг., Т. 41-91-06

ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702448-20-90

ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЕРВИЗ кофейный (Чехия) + ложки
мельхиор, 5.000 тг., Т. 41-37-73

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

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПОСУДА кухонная, столовая (мантница, мясорубка), от 500 тг., Т. 31-7049

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

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

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

ПРОДАЮ

ПИАНИНО (Беларусь), последней
модификации, 200.000 тг., торг, Т. 3714-68

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

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

ЛАМПУ кварцевую недорого, Т. 37-2603, 8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97

ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т. 8-701775-67-79

СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., Т.
8-777-947-00-01

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.
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РАБОТА
ПРОДАЮ

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ
КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МОНЕТЫ старинные, Т. 36-29-01

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49
«Грация»,

МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000 тг.,
Т. 37-75-55
ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т.
8-701-762-70-35
РОГА оленьи, 3 шт, по 50.000 тг., Т.
33-23-05

ДРУГИЕ
ШИПОВНИК, 1.000 тг./кг, Т. 35-47-45

КОРМА

РОГА оленьи, сувенирные, 10.000 тг.,
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 тг. ,
Т. 41-35-86

ПИТАНИЕ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, помощник повара, кухработник,
спи
помощник воспитателя,
срочно, Т.
8-747-302-27-51

ПРИМУ в дар щенка, до 1,5 мес, Т. 3265-30

ДАРЮ собак, мальчик и девочки, Т.
8-700-139-18-74
ПРИМУ в дар переноску для кошек,
клетки для выхаживания кошек, Т. 3726-03, 8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97

ИЩУ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт работы,
женщина, звонить вечером, Т. 8-707400-97-27

ДАРЮ собаку, кобель, злой, крупный, Т.
8-778-944-25-75

ДАРЮ котенка, 5 мес., окрас рыжий,
пушистый, Т. 37-26-03

БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ

КАРТОФЕЛЬ для скота, 30 тг./кг, Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72

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

ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, 160000 тг,
Майкудук, Ю-В. Медицинский центр
«Симур», Т. 32-87-86 , 53-22-27

СЕМЕНА дачные всех овощей, 100
тг./пачка, Т. 51-75-90

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

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91
КАРТОФЕЛЬ домашний, 250 тг./кг ,
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91
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
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., Т.
33-22-91
ТОПИНАМБУР, для диабетиков, 500
тг./кг, Т. 8-701-762-70-35
ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 51-5054 , 8-775-618-98-72

ПРИМУ в дар клетку-сумку для переноса животных, Т. 8-700-939-53-89

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, проходчик на шахту, мужчина,
41 год, оплата ежедневно или еженедельно, Т. 8-708-727-47-13

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ,

уборщица, оплата ежедневно, временную, от 800-5.000
тг/день, пол дня, русская, Т. 8-775553-93-61

ИЩУ, гардеробщица, посудомойщица, техничка или любую другую, на
вторую половину дня или выходные
дни, оплата ежедневно или еженедельно, Т. 8-700-939-53-89
ИЩУ, грузчик или другую, мужчина,
41 год, оплата ежедневно или еженедельно, Т. 8-708-727-47-13
ИЩУ, дворник, в коттеджный дом,
желательно при парковая территория. Только город. Майкудук, Пришахтинск, Ю-В не предлагать, Т. 8-777947-03-87

КУПЛЮ

ИЩУ, диспетчер на контактный телефон, опыт работы, женщина, у себя на
дому, Т. 37-75-55

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

ПРОДАЮ
Новое
ЭЛ/БРИТВА «Харьков», 2.000 тг., Т.
51-90-08

Б/У
БРИТВА «Россия», с сеточкой; без
сеточки «Мигма», раб.сост., по 7.000
тг./шт, Т. 53-18-35

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

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

РАЗНОЕ

РАССАДА помидор, по 50 тг., Т. 47-6653

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

БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 5304-83
РАССАДА помидор, 100 тг./куст, Т. 3751-07
САЖЕНЦЫ белой акации, 1.500 тг., Т.
44-03-21 , 8-701-379-12-21
САЖЕНЦЫ винограда сладкого акклиматизированного - 300-1500 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. 44-03-21 , 8-701379-12-21
САЖЕНЦЫ
АЖ
липы, дуба, малины, от 800
тг. , Т. 37-51-07 , 8-771-665-63-14
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная,
клубника гигантела, ремонтанная, 150
тг./куст, Т. 8-701-762-70-35

КУПЛЮ
ЦЫПЛЯТ бройлерных, Т. 8-777-89088-74
ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 51-5054, 8-775-618-98-72

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, сторожа, придорожное
кафе, 150 км от Нур-Султана питание
и проживание, семейным предоставляется дом, Т. 8-747-550-76-00
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 120000
тг, без в/п, желательна служба в ВС.
Н.Абдирова, 38, Т. 8-747-103-57-78
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через
двое, Ю-В, Автостоянка, Т. 34-12-75 ,
25-97-30 , 8-775-782-39-71

ПИТАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, официанты, придорожное кафе, 150 км от Нур-Султана питание и проживание, семейным предоставляется дом, Т. 8-747-550-76-00

ТРЕБУЕТСЯ, посудница, 2/2, с
11:00 до 00:00, выход 5000 тг, Т.
8-778-929-42-99 , 8-778-280-57-77
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работница, 73.000
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74

АЗБУКА вязания - 400 тг, «Потоп»
Синкевич Ю., 2 тома - 800 тг, «Государь
Всея Руси», 2 тома - 800 тг, Т. 35-47-45

ОФИС

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, повар, ресторан «Три
Медведя», Т. 51-34-39

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ, помощница повара,
кафе, Гоголя 68/4, Т. 25-22-25 , 8-778110-00-09

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, Музейный пер., 4, Т. 8-701-398-54-92

ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой,
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708844-70-46
ЖЗЛ, 40 томов , по 200 тг., Т. 56-19-91
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг,

РАЗНОЕ
ДАРЮ ноты, Т. 56-19-91
ПРИМУ в дар газеты, журналы, книги,
Т. 53-18-35

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, экспедитор, опыт работы, 120.000 тг, 5/2. ТОО «Ирбис», Т.
8-701-612-11-71

ТРЕБУЕТСЯ, кассиры на АГЗС (заправка авто газом), Уштобе, Актас,
Майкудук, Пришахтинск. ТОО ГоргазНурсултан», Т. 8-700-451-68-04 ,
8-707-401-64-10

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

ТРЕБУЕТСЯ, В фитнес клуб
Lifestyle требуется инструктор
групповых программ! Направление: Смешанные тренировки
(кардио+сила), танцевальные. Требования: иметь наличие хороших
двигательных навыков, координации, музыкальности (для многих
направлений) и не забываем про
харизму. Инструктор должен уметь
зажечь, передать энергетику, держать внимание и интерес группы.
Качества инструктора: пунктуальность, активность, доброжелательность, отзывчивость. Мы находимся по адресу: остановка Боулинг,
Лободы, 31/3 Фитнес клуб Lifestyle.,
Т. 51-52-67, 8-705-114-56-06

ТРЕБУЕТСЯ,
продавец-бармен,
придорожное кафе, 150 км от НурСултана, питание и проживание,
семейным предоставляется дом, Т.
8-747-550-76-00

ТРЕБУЕТСЯ, официантки, кафе,
ул.Гоголя, 68/4, Т. 25-22-25 , 8-778-11000-09

ИЩУ, сиделка, сутками, большой
опыт, Т. 8-777-487-02-85

ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Высоцкого выжженный на дереве 50х50,
25.000 тг., Т. 37-14-68

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, маг.»Еркемай»,
Т. 8-701-534-91-44

А.БАРТО 380 стр, 1.000 тг., Т. 35-4745

БОЛЬШАЯ всемирная литература,
72 тома - по 400 тг, если оптом по 300
тг, Т. 37-14-68

ТРЕБУЕТСЯ, специалист, консультирование клиентов, контроль
закупок, отпуск продукции, с
опытом работы на складе. Работа
с клиентами, график 5/2, Т. 8-778436-84-44

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, ресторан
«Три Медведя», Т. 51-34-39

ПРОДАЮ

немецкая,

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники
на телефон, можно без опыта.
Доход+премии, Т. 8-701-659-11-47 ,
8-700-991-60-75

ТРЕБУЕТСЯ, кассир на фаст-фуд, 1/2
график, с 10.00-01.00 ч. ночи, оплата
7.700 тг + мотивация, Т. 8-700-112-5872

ТРЕБУЕТСЯ, повар суши, 120.000 тг
+ премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74

БИБЛИЯ
старинная,
500.000 тг. , Т. 37-75-55

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник на прием звонков, ведение документации,
Т. 8-701-135-29-41

ТРЕБУЕТСЯ, повара, придорожное
кафе, 150 км от Нур-Султана питание
и проживание, семейным предоставляется дом, Т. 8-747-550-76-00

ИЩУ, сиделка, опыт работы, ответственная, с правом наследования, Т.
8-777-487-02-85

БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68

ТРЕБУЕТСЯ, помощник по
персоналу, можно без опыта.
Доход+премия, Т. 8-702-473-93-02

ТОРГОВЛЯ

ТРЕБУЕТСЯ, официанты, ресторан
«Три Медведя», Т. 51-34-39

АТЛАС анатомия человека 3 тома,
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

ТРЕБУЕТСЯ, личный помощник,
приветствуется опыт на руководящих должностях или опыт предпринимательства. Доход+премии,
срочно, Т. 8-778-303-91-39

ТРЕБУЕТСЯ, повар, график 1/2, с
10.00-01.00 ч. ночи, от 8.500+11.000 тг
+ премия, питание и развозка. «Каир»,
Т. 8-702-615-54-24

ИЩУ, работу, женщина 55 лет, Т. 3775-55

КУПЛЮ
КАРТОФЕЛЬ семенной, Т. 8-777-89088-74

ИЩУ, работу любую, женщина 33
года, оплата ежедневно или еженедельно, Т. 8-700-939-53-89

КУПЛЮ

КОММЕРЦИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, невропатолог, 160000
тг, Майкудук, Ю-В. Медицинский центр
«Симур», Т. 32-87-86 , 53-22-27

САЖЕНЦЫ: вишня абайская (дерево) - от 1.000-4.000 тг, Т. 33-23-05

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

БАБУШКА дарит добрым людям красивых котят: рыжий, серый, черный, Т.
44-32-19

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, 110000 тг,
Майкудук, Ю-В. Медицинский центр
«Симур», Т. 32-87-86 , 53-22-27

САЖЕНЦЫ сливы и вишни плодоносящие, от 1.000 тг., Т. 44-03-21 , 8-701379-12-21

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
КАРТИНА-ГОБЕЛЕН
15.000 тг., Т. 33-23-05

САЖЕНЦЫ сирени, 1.500 тг., Т. 44-0321 , 8-701-379-12-21



ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщицы, ресторан «Три Медведя», Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, проживание, питание, КХ, Т. 8-701-803-2591, 8-701-803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел
хозтоваров, Магазин Марс», Ю-В, Т.
8-701-734-35-43
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовокзал,
Т. 60-41-00 , 8-777-751-24-24
ТРЕБУЕТСЯ,
продавец,
маг.»Еркемай», Т. 8-701-534-91-44
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, опыт работы, в отдел подростковой одежды и
обуви, ТД «Таир», Т. 8-701-606-14-10 ,
47-95-33
ТРЕБУЕТСЯ,
продавец-кассир,
85.000 тг+ премия, «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант,
от 78.000 тг + премия. «Алып-2008»,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, от
105.000 тг+ премия, «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент на продукты питания по г.Караганде, 150000
тг, 5-дневка, Т. 8-777-948-21-05

РАБОЧИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, помощница на дачу,
Федоровка, Т. 8-700-545-07-12
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, опыт
работы, от 90.000 тг, полный раб.день,
на производство, Т. 8-702-127-43-48 ,
8-775-450-96-46
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросварщик,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, жестянщики, опыт работы, от 90.000 тг, полный раб.день,
на производство, Т. 8-702-127-43-48 ,
8-775-450-96-46
ТРЕБУЕТСЯ, зам.технического директора по технологии, в/о, оклад
380.000 тг, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, Компании по производству торгово-выставочного оборудования требуются рабочие в
сборочный цех. Обязанности: сборка
торгового оборудования ( работа с материалами: ЛДСП, ДСП, стекло, алюминиевый профиль, металлические
конструкции). Желателен опыт работы с инструментами. График работы: с
9:00 до 18:00 часов, с пн по пт (выходы
в субботу оплачиваются отдельно), Т.
8-778-870-13-57
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, механик-оператор в
цех розлива, Корпорация «Караганды
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельменного
аппарата в кулинарный цех, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, оператор тесторазделочных машин, 6/1, 120000 тг+ премия.
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, подсобные рабочие в
цех розлива, Корпорация «Караганды
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, ТОО «Карэлектроспецстрой», Т. 8-701-747-73-28
ТРЕБУЕТСЯ, токарь-фрезеровщик,
Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
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ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70.000 тг +
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, машинист кочегар котельной, Дунаевского, 105, Т. 49-05-29
ТРЕБУЕТСЯ, операторы на АГЗС
(заправка авто газом), Уштобе, Актас,
Майкудук, Пришахтинск. ТОО ГоргазНурсултан», Т. 8-700-451-68-04 ,
8-707-401-64-10
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ,
сборщик
тележек,
65.000 тг+премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка с проживанием, Т. 8-700-357-57-06
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в офис, Т.
8-775-728-81-39
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица помещений,
78000 тг, полный раб.день. Колледж
Болашак, Муканова, 30, Т. 8-705-57756-42
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица,
пер, 4, Т. 8-701-398-54-92

Музейный

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 70000 тг,
график 1 через 2. Центр бокса, Республики,11/3, Т. 50-77-22
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 тг +
премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ресторан
«Три Медведя», Т. 51-34-39

ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлебный
цех, Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 68000 тг +
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74

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

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТРЕБУЕТСЯ, ученики жестянщика,
опыт работы, полный раб.день, на
производство, Т. 8-702-127-43-48 ,
8-775-450-96-46
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/газосварщики,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтажники,
ТОО
«ЭнергоПромСтройСервис»,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, билетные контролеры в
кинотеатр, 3666 тг, график 2/2, с 10.00
до окончания сеансов, развозка, зарплата раз в месяц, Т. 8-707-543-92-33
раб.время
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, офиц.трудоустройство, постоянная работа, Т.
8-771-202-28-68
ТРЕБУЕТСЯ,
дворники,
бонус+соц.пакет.
Рынок
Арба», Т. 8-700-385-92-45

з/п
+
«Алтын

ТРЕБУЕТСЯ,
технички,
бонус+соц.пакет.
Рынок
Арба», Т. 8-700-385-92-45

з/п
+
«Алтын

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, график

2/2, с 11:00 до 00:00, выход 5000 тг,
Т. 8-778-929-42-99 , 8-778-280-57-77

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, магазин «Еркемай», Т. 8-701-534-91-44
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, на мебельный
склад, интернет-магазина Mebels.
kz, график работы с 9-18:00, оклад
100.000 + премия (до
д вычета налогов),
Т. 8-705-627-40-67
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на соки, напитки, продукты, оплата 3.000-4.000
тг/день, питание, ежедневная работа.
ТЦ «Казамета», Т. 8-778-009-42-69
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 107000 тг+
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, оклад 100.000
тг, плюс премия, рынок «Шыгыз», Т.
8-700-400-75-83
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оклад 75.000
тг, полный соц.пакет. ТД «Абсолют», Т.
42-52-57 , 8-701-473-24-58
ТРЕБУЕТСЯ, дворник-садовник, ресторан «Три Медведя», Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер-кассир ,
опыт работы не менее 3 лет, 2 через 2.
ТОО ГоргазНурсултан», Т. 8-700-45168-04 , 8-707-401-64-10
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, проживание, питание, КХ, Т. 8-701-803-2591, 8-701-803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, тракторист, повар, желательно семейная
пара, з/п по договоренности, Т.
8-705-842-78-78
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, проживание,
питание, семья, КХ, Т. 8-701-803-25-91
, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, специалист, умеющий
прививать растения, Т. 44-03-21 ,
8-701-379-12-21
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, проживание, питание. КХ, Т. 8-701-803-25-91 ,
8-701-803-25-90

ТРАНСПОРТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, Китаец (2-3 тонны), без в/п,
стаж от 15 лет. Питание, ремонт.
Оплата 120000-140000 тг и выше,
Т. 8-778-009-42-69 , 8-776-968-10-01
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие
для уборки дворовой территории
по сектору Узенка, 100000 тг, Т.
8-700-307-21-63

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в неделю, на своем авто (иномарка). Звонить
вечером, Т. 8-707-400-97-27
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-тракторист ,
Дунаевского, 105, Т. 49-05-29

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник, ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т.
34-84-48

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

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, Дунаевского, 105, Т. 49-05-29

МКСМ,

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика,
ТОО
«ЭнергоПромСтройСервис»,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, машинст автокрана,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Бакалейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-933-15-57

ТРЕБУЕТСЯ,
механизатор,
Крестьянское Хозяйство, Т. 8-701-803-2591 , 8-701-803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, электрик-завхоз, кафе,
ул.Гоголя, 68/4, Т. 25-22-25 , 8-778-11000-09

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т.
34-84-48

ТРЕБУЕТСЯ,
электрик-сантехник,
100000 тг, ТОО «Стоматологическое
объединение», 18 мк-р, Т. 37-84-54

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОФИС
РЕМОНТ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, строители, придорожное кафе, 150 км от Нур-Султана питание и проживание, семейным предоставляется дом, Т. 8-747-550-76-00

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщик,
бетонщик, отделочник, ученики,
разнорабочие, Т. 97-40-59 , 8-705278-03-44

ТРЕБУЕТСЯ, начальник строительного участка, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48
ТРЕБУЕТСЯ,
отделочники,
ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т.
34-84-48

ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 3484-48

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т.
34-84-48

ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
на
стройку, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771-99991-70

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, опыт работы, без в/п, мойка в проходимом месте, большой поток авто, для работы
имеются комфортабельные условия,
светлые и теплые боксы. Оборудована комната отдыха, душевая. Адрес:
г.Караганда, ул.Космонавтов,107, Т.
8-708-436-01-55 , 36-01-55

ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 3484-48

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ,
ТОО «Карэлектроспецстрой», Т. 8-701747-73-28
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипулятор, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 3484-48
ТРЕБУЕТСЯ, слесари по сборке металлоконструкций, Дунаевского, 105,
Т. 49-05-29
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, строитель-универсал,
кафе, ул.Гоголя, 68/4, Т. 25-22-25 ,
8-778-110-00-09
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-8448

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

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Адам Дины Набиевны, умершей 21.04.2021 года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1-101 (рядом со
службой сбыта),
ПОСЛЕ смерти Альберти Виктора
Федоровича,
умершего
10.04.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Мукатовой С.Н, по адресу:
г.Караганда, ул.Ерубаева,48, оф.2,
Т. 8-701-414-67-15
ПОСЛЕ смерти Антощенко Галины
Николаевны,
умершей
01.01.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Круч И.В. по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова, 21-2, Т.
8-701-721-89-47

ТРЕБУЕТСЯ, геодезист , ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-8448

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на МАЗ
«Ивановец», 12-тонник, на стройку, Т.
8-702-117-78-16

ТРЕБУЕТСЯ, водители-реализаторы
баллонного газа кат.В, опыт работы не
менее 3 лет, ТОО ГоргазНурсултан», Т.
8-700-451-68-04 , 8-707-401-64-10

ТРЕБУЕТСЯ, юрист, опыт работы не
менее 2 лет, в организацию эксперт
права, Т. 8-702-150-88-60

ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщики высококвалифицированные 6 разряда, до
400000 тг, Т. 44-06-23

ТРЕБУЕТСЯ, плотники, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 3484-48

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ, экономист, с опытом
работы в сфере здравоохранения. Режим работы 5дневка, с 9.00 до 18.00,
з/п при собеседовании, Т. 31-09-04

ТРЕБУЕТСЯ,
газоэл/сварщик,
ТОО
«ЭнергоПромСтройСервис»,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты экскаватора, бульдозера, водители
автосамосвалов (40 тн.), вахтовый
метод, срочно, Т. 8-777-540-09-78

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат. С, Е, ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т.
34-84-48

ТРЕБУЕТСЯ, помощник бухгалтера
на фаст-фуд, 80.000 тг, обращаться
только на WhatsApp с 10.00-18.00 ч., Т.
8-701-165-81-50

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-8448

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-8448

ПОСЛЕ смерти Джакупбаева Серика, умершего 23.11.2020 года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Жетписовой Г.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул. Чкалова, 7, Т. 8-701-468-30-30 ,
97-40-75

ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, Дунаевского, 105, Т. 49-05-29

ТРЕБУЕТСЯ, специалист в отдел
документации, без ограничений
возраста. Доход+премии, исполнительность, Т. 8-778-303-91-46

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-экономист,
карьерный рост. Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант, среднее
образование,
ТОО
Геоланалит,
Н.Назарбаева, 16а, Т. 8-701-397-89-16

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного инженера, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ПТО,

ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО-сметчик,
ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48

ПРОЧЕЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники связи,
водитель на ГАЗ-66, тракторист,
разнорабочие, от 150000 тг, разнорабочие, 100000-150000 тг, Т.
40-37-29 , 40-37-01 , 8-702-962-07-61 ,
8-701-121-15-73 , 40-37-07

ПОСЛЕ смерти Баряева Олега
Николаевича, умершего 04 марта
2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Сембаевой Ж.К. по адресу: г. Караганда, ул.Язева, д.15, Т. 8-700451-99-55
ПОСЛЕ смерти Батурина Виктора
Михайловича, умершего 13.12.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакуповой М.О. по адресу: г.Караганда,
12 мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40
ПОСЛЕ
смерти
Вершицкого
Геннадия
Николаевича,
умершего 19.03.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г. по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15,
ПОСЛЕ смерти Володиной Аллы
Ивановны, умершей 10 ноября
2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Дарбековой Г.А. (лиц. №12007101
от 25.07.2012 г.) по адресу:
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, н.п.1, Т.
39-60-29

ПОСЛЕ смерти Емцева Юрия Васильевича, умершего 22.04.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Абылкасовой А.Н. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 78-0509
ПОСЛЕ смерти Жантикова Кенишбая Дастановича, умершего
17 июля 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 Жарболова Шегебая Жибекалиевича, умершего
21.07.2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Апиевой А.Н. по адресу: г.
Караганда, мк-р Степной-3, д.3/1, Т.
34-47-97 , 8-701-420-35-12
ПОСЛЕ
смерти Желяшкевич
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 Зудина Николая
Ивановича, умершего 06.12.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Джасымбековой Б.Ж. по адресу:
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 68, входная группа обменный пункт «ВАЛЮТА MIX», напротив Сбербанк
России, Т. 8-701-669-47-02
ПОСЛЕ смерти Иванова Евгения Константиновича, умершего
29.12.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Саденовой А.Б. (лицензия
№0002414 от 24.03.2009 г)по адресу: г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 19,
Т. 8-775-782-40-64
ПОСЛЕ смерти Конакова Василия Григорьевича, умершего
11.01.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Хабибуллиной Р.Р., по
адресу: г.Караганда, К.Маркса, 5,
кв.138,
ПОСЛЕ смерти Краснощёковой
Марии
Алексеевны,
умершей
21.01.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1101 (рядом со службой сбыта),

ПОСЛЕ смерти Дарбекова Сейткалий Алемкановича, умершего
15 ноября 2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Тойымбековой М.Б. по
адресу: г.Караганда, мк-р Мамраева, 1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж,

ПОСЛЕ смерти Крецу Светланы
Викторовны, умершей 18
ноября 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 Демиденко Валерия Григорьевича, умершего
16.04.2016 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1101 (рядом со службой сбыта),

ПОСЛЕ смерти Кузнецова Леонида
Ивановича,
умершего
12.02.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по
адресу: г.Караганда, ул.Кривогуза,
30, оф.21,

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.

№19 (992)
с 11 по 17 мая 2021 г.

ПОСЛЕ смерти Кульжанова Серикбая Жунусбековича, умершего
03.04.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тамабековой А.И. по адресу:
г.Караганда, ул.Ерубаева, 50а, офис
9, БЦ «777», 1 этаж, Т. 50-74-76 ,
8-700-116-40-39
ПОСЛЕ смерти Лариной Ольги
Викторовны, умершей 16.11.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Такировой Г.Н. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, 17/2, Т. 8-700-96058-32
ПОСЛЕ смерти Ливен Зои Армандовны, умершей 30.11.2020 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. 51-60-09 , 8-701311-15-33

ПОСЛЕ смерти Лугавских Нины
Ивановны, умершей 22.11.2020 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Даутпаевой Д.А.
по адресу: г.Караганда, ул.Пичугина,
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90

ПОСЛЕ

смерти Ляпина Михаила
Александровича,
умершего
10.01.2021 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 , 8-701-984-20-90

СООБЩЕНИЯ
ПОСЛЕ смерти Ляпина Олега Михайловича, умершего 15.02.2021
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. 8-708-902-4640 , 8-701-984-20-90
ПОСЛЕ смерти Матаева Жаната
Орынбаевича, умершего 13.03.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тәти С.Қ. по
адресу: г.Караганда, Степной-2, д.4,
н.п.2, Т. 8-701-648-62-66

ПОСЛЕ смерти Мещеряковой Таисы Павловны умершей 20.03.1998
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Курган С.А. по
адресу: г.Караганда, Б.Жырау, 11, Т.
42-67-86

ПОСЛЕ

смерти Николаева Бориса Владимировича, умершего
27.02.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по адресу:
г.Караганда, мк-р Степной-4,д.27, Т.
32-69-03

ПОСЛЕ смерти Носикова Валерия
Николаевича, умершего 24.02.2021
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 Оспанова Тресса,
умершего 04.11.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Потаповой Т.Г. по адресу:
Караганда, Муканова,28,
28, н.п.85, Т. 5051-11 , 8-701-433-61-27

ПОСЛЕ смерти Резниченко Марии
Петровны, умершей 18 июля 1999
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 Туребековой Жамелии, умершей 16.11.2020 года,
открыто
наследственное
дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ким О.Ю. по
адресу: г.Караганда, Степной-3, д.2,
н.п.4, оф.5, Т. 34-46-56

ПОСЛЕ смерти Шевченко Марии
Андреевны, умершей 02.12.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Опариной Л.Е. по адресу: г.Караганда,
ул.Ержанова,18, Т. 8-705-828-47-41

ПОСЛЕ
смерти
Скавронская
Александра Фёдоровна, умершей
24.10.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Круч И.В. по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 21-2, Т. 47-92-83

ПОСЛЕ смерти Умарова Айзада
Турганбаевна, умершей 01.12.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу: г.Караганда.
ул.Зелинского, 26/1,

ПОСЛЕ смерти Степановой Елены
Терентьевны, умершей 23 января
1995 года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сарбасовой А.А. по адресу: г.Караганда, 19
мк-р,д.55, Т. 8-702-158-02-58

ПОСЛЕ смерти Чудовской Зульфиры
Нургаяновны,
умершей
05.03.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Гранкиной Л. С. по адресу: г.
Караганда, ул. Ленина, 5, оф.109, Т.
8-775-905-15-15 , 8-707-875-07-07 ,
8-705-260-40-77

ПОСЛЕ смерти Шклярук Александра Анатольевича, умершего
06.12.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Бошановой Г.А. по адресу:
г.Караганда, пр.С.Сейфуллина, д.146, Т. 30-49-26

ПОСЛЕ смерти Суханова Юрия
Николаевича, умершего 08 декабря
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 Сухановой Марии
Алексеевны, умершей 09 декабря
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 Тристень Зои Романовны, умершей 17.12.2020 года,
открыто
наследственное
дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Бекежановой А.Е. по адресу: г.Караганда,
ул.Ержанова,63, нежилое помещение
1,

ПОСЛЕ смерти Чучкалова Александра Михайловича, умершего
10.05.2014 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу:
г.Караганда. ул.Зелинского, 26/1,

ПОСЛЕ смерти Шустова Михаила
Михайловича, умершего 13.03.2021
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1-101 (рядом со
службой сбыта),

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

15 октября 2019 года утерян телефон
Lenovo, р-н Востока-2 (вверху побит
экран). Просьба вернуть за вознаграждение. Телефон очень дорог хозяину,
Т.
37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-627ПОСЛЕ смерти Чучкалова Николая
Александровича,
умершего 47-97
11.10.2016 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу:
г.Караганда. ул.Зелинского, 26/1,
ВОДИТЕЛЬСКОЕ удостоверение, выданное 1997 г. на имя Мухамедиева АбПОСЛЕ смерти Шалимова Николая
зала Матимбаевича, Т. 8-771-263-13-40
Никитовича, умершего 22.12.2020
года, открыто наследственное дело. ДИПЛОМ об окончании высшего учебВсем заинтересованным лицам ного заведения и приписное свидетельобращаться к нотариусу Боранба- ство на имя Нишанбаева Орынбасара
евой Т.Ж. по адресу: г.Караганда, Серікбайұлы,
28.11.1992 г.р, Т. 8-707-111ба
82-32 , 8-747-570-47-37
ул.Зелинского,24/1,

ПОТЕРИ



ДРУГИЕ
В районном суде №3 Октябрьского
района города Караганды возбуждено
гражданское дело по заявлению Абатаева Апти Заурбековича об объявлении
Абатаева Ибрагима Заурбековича, 11
августа 1981 года рождения умершим.
Всем лицам, имеющим какие-либо сведения о месте пребывания Абатаева
Ибрагима Заурбековича, 11 августа 1981
года рождения, просим сообщить об этом
районному суду №3 Октябрьского района города Караганды, по адресу: город
Караганда, микрорайон 22, дом 17/1, тел.
32-88-30 в трехмесячный срок со дня публикации.,
ЖШС « Ломбард Демеу Капиталы11»
атынан Сенім бiлдерген түлғасы сатып
алынбаған мүліктің сауда-саттығы туралы хабарлайды Мекен-жайы: Б.Жырау д.,
79. 09:00-ден 18.45-ке, Т. 8-707-233-12-19
СРОЧНО разыскиваю Унгурян Любовь
Филипповну, в 1995 проживала на Востоке-2, д.9 или ее сыновей, родственников. Необходимо донести информацию
о положении с ее квартирой, Т. 37-26-03,
8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97
ТОО « Ломбард Демеу Капиталы11» сообщает о проведении торгов невыкупленого имущества. По адресу: пр. Б.Жырау
79, с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707-233-12-19
ҚАРАҒАНДЫ
қаласы
Октябрь
ауданының №3 аудандық сотының сотында, Абатаев Апти Заурбековичтің өтініші
бойынша, 11 тамыз 1981 жылы туған
Абатаев Ибрагим Заурбековичті қайтыс
болды деп жариялау туралы азаматтық іс
қозғалды. 11 тамыз 1981 жылы туған Абатаев Ибрагим Заурбековичтің орналасу
жері туралы мәліметтерді білуші адамдарды, бұл туралы Қарағанды қаласы Октябрь ауданының №3 аудандық сотының
сотына, Қарағанды қаласы, 22 шағын
ауданы, 17/1 үйі мекенжайы бойынша, жарияланым шыққан күнінен бастап үш ай
ішінде хабарлауды сұраймыз,
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