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Главный рентгенолог карагандинского региона, заведующий
отделением лучевой диагностики
многопрофильной клиники им.
Х. Макажанова Мухтар Абильдин
с первых дней пандемии в нашей стране проводит экспрессдиагностику всех пациентов с
подозрением на COVID-19. Своевременные карантинные меры, уверен
он, помогли нам избежать переполненных больниц и множества
зараженных. В то же время, говорит
он, нужно помнить о важности обращения к врачу на ранних стадиях
болезни, а негативно относиться к
заболевшим и выздоровевшим от
COVID-19 – это ошибка.
Основная база, где размещаются данные
и снимки заболевших COVID-19, прошедших компьютерную томографию – общеказахстанская, но доступна она только для
врачей. Характерным признаком коронавирусной инфекции в легких, говорит
Мухтар Абдешевич, становятся очаги так
называемого «матового стекла» - белые
пятна на периферии легких. У здорового
человека таких пятен нет, а после того,
как человек выздоравливает от COVID-19,
пятна рассасываются сами собой. Если
пациент запустил заболевание, снимки
его КТ покажут обширные зоны поражения во всех отделах и сегментах легких.
Поэтому важно вовремя обратиться к
врачу и начать лечение, иначе вирус
будет усиленно размножаться, а здоровая
часть легких не сможет справляться с
передачей кислорода в организм.
- Мухтар Абдешевич, может ли
пневмония быть бессимптомной?
- Да, это одна из особенностей COVID-19.
Самый действенный метод — увидеть
пневмонию на компьютерной томографии. Чувствительность метода КТ достигает 97%, поэтому он выходит на первый
план при диагностике воспалительного
процесса.
- До регистрации SARS-CoV-2 были
известны другие коронавирусы.
Стали ли они причинами пневмоний?
- Известны четыре коронавируса, которые входят в структуру острых респираторных заболеваний. Но болезнь при их
участии протекала легко и обычно без
поражений нижних дыхательных путей.
Коронавирусная инфекция известна с
2003 года, когда пульмонологи во Вьетнаме впервые диагностировали атипичную пневмонию. Но вирус SARS-CoV-2
—новый, мы столкнулись с ним впервые,
и я за 25 лет стажа никогда не видел таких

изменений в легких, хотя пневмоний мы
наблюдали много. Китайцы с SARS-CoV-2
впервые встретились в конце 2019 года,
а Казахстан, европейцы и американцы —
уже в 2020 году.
- В то же время, показатель смертности от этой инфекции в Казахстане сейчас один из самых низких
в мире, и это хорошо. С чем это
связано?
- В Карагандинском регионе очень оперативно начали принимать меры. Объяснить это можно несколькими факторами.
Первый — охват лабораторной диагностикой населения. Чем он шире — тем
меньше процент летальности. А второй
— уровень подготовки системы здравоохранения к пандемии. Все-таки Казахстан для этого получил большую фору.
Мы достаточно рано закрыли границы с
Китаем, в Караганде и других городах развернуты провизорные центры и госпитали. В больницах организованы места
для пациентов, сформированы бригады
врачей, есть оборудование, аппараты
для искусственной вентиляции легких.
Организация процесса имеет большое
значение для эффективного лечения
болезни. Большой акцент делается на
компьютерной томографии легких. Это
более точная методика по сравнению с
обычной рентгенографией. Большинству
пациентов с COVID-19 как раз и требуется
такая методика. Компьютерную томографию я бы поставил сегодня на первое
место среди всех имеющихся методов
для подтверждения диагноза. По своей
чувствительности она даже превосходит
лабораторную диагностику для подтверждения вирусной инфекции. В то же время,
у многих больных COVID-19 возможны
отрицательные результаты лабораторной
диагностики. Это связано не с качеством реагентов или тестов: существуют
определенные условия, которые накладывают отпечаток на результаты. Это время
возникновения инфекции, место забора
материала, качество забора и так далее. И
получается, что с помощью компьютерной томографии сам коронавирус иногда
виден раньше, чем при использовании
лабораторных тестов.
- Есть ли разница в изображениях
компьютерной томографии у пациентов с коронавирусной и обычной
пневмонией?
- Да, и она значительная. При COVID-19
практически всегда пневмония двусторонняя, расположена по периферии легких. При прогрессировании заболевания
изменения становятся более плотными
и распространенными. При благоприятном исходе заболевания наступает

фаза обратного развития: уменьшение
размеров поражения и плотности легочных инфильтратов, где наступает фаза
рассасывания или же трансформируется
в фиброз. Когда вирусы внедряются в
легочную ткань, происходит массовая
гибель ее клеток, которые обеспечивают
газообменные функции органов дыхания.
На компьютерных томограммах, которые
сегодня в Караганде выполняются почти
каждому больному с подозрением на коронавирус, мы видим изменения в легочной ткани, атакованной. А сам феномен
«матового стекла», то есть повышение
плотности легочной ткани, нередко сопровождается падением артериального
давления, побледнением кожи, нехваткой
кислорода в органах и тканях.
- Опасны ли для общества пациенты, заболевшие COVID-19? К ним
наблюдается негативное отношение. Остается ли вирус в организме
после лечения, и насколько человек
потенциально опасен для окружающих после выздоровления?
- Эта инфекция поражает в основном
легкие, этиология у нее вирусная. Пациент, который вовремя обратился к врачу,
прошел весь план и курс, не заразен. Навешивать на него ярлыки – лишнее дело.
Это обыкновенная вирусная пневмония,
атипичного характера, с которой мы
встретились впервые. Но мы знаем, как ее
диагностировать, как лечить. Переболеть
ей заново, в то же время, можно, но как
дальше будет обстоять ситуация, зависит
от нашего поведения, а мы как врачи сделаем все необходимое, чтобы население
было полноценно здоровым.
- Реаниматологи отмечают, что при
COVID-19 пациенты с пораженными
легкими, у которых пульсоксиметр
показывает острую кислородную
недостаточность, активны до последнего, удушья не замечают. Почему такая обманчивая картина?
- Человек действительно может не
ощущать симптомов. Некоторые исследователи сегодня говорят, что развитие
ковидного острого респираторного
дистресс-синдрома очень сильно отличается от традиционного ОРДС. Отличие – в
патофизиологических характеристиках
поражения легких. В частности, эластичность легочной ткани, COVID-19 почемуто особенно не нарушается. Основное
нарушение с точки зрения патофизиологии — это нарушение газообмена в
легких. Если эластичность легких не
нарушена, у пациента нет трудностей при
дыхании, нет одышки. Вот в этом необычность ситуации. То есть, у многих тяжелых

пациентов нет субъективного ощущения
тяжести болезни.
- Самый частый вопрос: могла ли
часть казахстанцев переболеть
COVID-19 еще прошлой осенью и
зимой?
- Раньше картина изменений соответствовала определенному типу пневмоний, которые мы знаем. Ранее в Казахстане такое не выявлялось. Да, многие
пытаются вспомнить, как они болели осенью и в начале зимы. В ноябре-декабре
действительно отмечалось много
пневмоний, но они были связаны совсем
с другими возбудителями. На снимках
КТ сейчас картина иная, и совсем другие
лабораторные показатели. При COVID-19
пневмония — двусторонняя, расположение поражений — периферическое.
Радиологи всего мира, описывая снимки
легких при коронавирусе, употребляют
такие термины, как «булыжная мостовая»,
симптом «матового стекла». Картина изменений при считывании информации КТ
идентична, будь этот больной в Америке
или в Европе.
- Говорят, что COVID-19 опасен в
основном для пожилых. Какого возраста поступают пациенты в наши
медицинские учреждения?
- Поступает очень много пациентов 80-90
годов рождения. У вовремя обратившихся заболевание может проходить
бесследно, симптоматика проявляется
в легкой степени. Те, кто обращается на
поздних стадиях – они лечатся либо дома,
либо не обращают внимания на общее
состояние – и конечно, тяжелее переносят болезнь.
- На какой стадии заболевания к
нам поступил заболевший нотариус, ставший одним из первых летальных случаев в нашей области?
- Его заболевание было уже запущенным.
Мы сразу проверили у него температуру,
узнали о дополнительных симптомах,
срочно предприняли меры по его изоляции, провели обследование. Выставили
предварительный диагноз – двусторонняя пневмония тяжелой степени, анализ
подтвердил COVID-19. Пациент был в
это время уже в боксе, мы сразу начали
противовирусную и антибактериальную
терапию, консультируясь с ведущими
специалистами. Но, к сожалению, у пациента была очень тяжелая степень, он был
переведен на искусственную вентиляцию
легких, и примерно через сутки врачи
констатировали смерть.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Вакцинация в Казахстане не является и не станет принудительной! Как и во всем мире, в нашей
стране будут добровольные и обязательные вакцины. Но в каждом случае действует и остается
право родителей на информированное согласие или отказ от вакцинации! Нет никаких норм, ограничивающих права непривитых детей! Есть только одна норма, обеспечивающая коллективный
иммунитет, то есть защиту здоровья всех детей, посещающих детские сады". За 2019 год всего
лишь 143 привитых ребенка получили неблагоприятные проявления (повышение температуры,
припухлость, покраснение кожи), а это 0,003 процента. К тому же, если сравнить количество погибших детей в Казахстане за 2019 год, от вакцин это 0! Цифры говорят сами за себя»
Министр здравоохранения Елжан Биртанов высказался о принятии проекта Кодекса о здоровье,
в частности прокомментировал норму о вакцинации детей.

«Дошкольные организации с дежурными группами возобновят свою работу после официального разрешения главного
санитарного врача области в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. В первую очередь планируется
прием детей, родители которых работают и не имеют
возможности оставить дома ребенка»
Об этом сообщил 14 мая на брифинге руководитель Управления образования Карагандинской области Есенгазы
Имангалиев.
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Власть
Какие объекты могут
работать с 18 мая
в Карагандинской
области

eKaraganda

О том, какие объекты уже могут
работать, рассказал заместитель
акима области Алишер Абдыкадыров. Приступить к работе смогут
компании по оценке имущества,
аудиторские компании, объекты
непродовольственных рынков,
находящихся вне зданий, а также
непродовольственные магазины до
2000 квадратных метров на первых
этажах торговых и бизнес-центров
при наличии отдельного входа и
выхода с улицы и изолированные от
других объектов и помещений.
- Режим Карантина в области все равно
сохраняется, эпидситуация находится
под контролем. Учитывая общую эпидобстановку в регионе, решено с 18 мая
перейти к следующему этапу смягчения
карантинных мер. Могут снова работать
объекты, расположенные на 1 этаже в
торгово-развлекательных, торговых и
бизнес-центрах при наличии отдельного
входа с улицы и изолированные от других
объектов. Но это – за исключением Темиртау и Ботакары, - поведал Алишер Абдыкадыров. - Заработают промышленные
и индустриальные предприятия, строительные компании, включая строительные площадки и все виды строительных
работ. А в Темиртау снова могут начать
свою работу – в режиме доставки – магазины бытовой техники и электротоваров,
товаров для животных, бытовой химии,
запчастей и расходных материалов. Площадь этих магазинов не должна превышать 2000 квадратных метров.
Даты открытия остальных объектов пока
неизвестны, добавил заместитель акима
Карагандинской области. Что касается
работников вахт, то возвращение в Карагандинскую область с вахты или заезд на
вахту происходит при наличии теста ПЦР,
проведенного не позднее, чем за 3 дня до
начала или перед окончанием вахты.
- Хочу еще раз напомнить: деятельность
открываемых объектов допускается только при условии соблюдения усиленного
санитарно-дезинфекционного режима
в соответствии с алгоритмами работы в
приложениям к Постановлению главного
санврача области №20. Ответственность
за здоровье работников и за несоблюдение требований карантина несет владелец предприятия, - добавил Алишер
Абдыкадыров.

Ограничения
в движении
транспорта между
регионами сохранятся

НОВОСТИ
«Правительство должно разработать и
внедрить новые санитарные правила. Малые, средние и крупные компании должны
работать согласно этим правилам», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что соблюдение дистанции, ношение масок в местах
скопления людей должно превратиться в
обыденность.
«Ограничения в передвижении транспорта между областями сохранятся», - добавил он.

Объекты
общественного
питания
в Карагандинской
области пока не могут
снова открыться
для посетителей

eKaraganda

17 мая, в Караганде начала распространяться информация о том,
что небольшие кафе и рестораны
с 18 мая уже начинают работать.
Это не так: Департамент контроля
качества и безопасности товаров и
услуг Карагандинской области доводит до сведения, с 18 мая объекты
общественного питания (рестораны,
кафе, бары и т.д.) свою деятельность
не возобновляют, работают только
в режиме доставки.
Кроме того, напомним: в пункте 3 Постановления №20 главного санврача области
отмечается, что субъектам (объектам)
предпринимательства в сфере общественного питания (фуд-корты, рестораны,
кафе, бары, столовые, кулинарии, кофейни, тойхана, банкетные залы, донерные,
лобби-бары, лаундж-бары, пункты быстрого питания и т.д.), за исключением
объектов общественного питания в
организованных коллективах, пищеблоков нужно усилить меры санитарной
безопасности: осуществлять деятельность
исключительно в режиме доставки товара
(еды, напитков и прочего) до потребителя
с помощью собственной службы доставки
или иными службами доставки в упакованном виде. При этом ограничивается
время работы до 22.00.
Руководителям же объектов общественного питания при организованных коллективах, согласно пункту 4 Постановления №20, нужно усилить меры санитарной
безопасности.

В поселке Ботакара
Карагандинской
области введены
карантинные
ограничения

eKaraganda

«Казинформ»

Правительство должно разработать
и внедрить новые санитарные правила. Об этом заявил Президент РК
Касым-Жомарт Токаев по итогам заключительного заседания Государственной комиссии по обеспечению
режима чрезвычайного положения,
передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это связано с тем, что в поселке зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусной инфекции. Об
этом, 17 мая, на брифинге рассказал
руководитель Департамента по
контролю качества и безопасности
товаров и услуг по Карагандинской
области Канат Аскаров. Здесь приостановлено движение общественного транспорта, передвижение на
личном запрещено.
Уже определен круг контактных лиц заболевших в Ботакаре – их 205 человек,

близких при этом – 77, потенциальных
– 128. Кроме того, здесь зарегистрирована групповая заболеваемость среди
работников АО «Корпорация Казахмыс
Нурказган»: по состоянию на 17 мая на
этом предприятии зарегистрировано 15
случаев. Первый зарегистрировали 6 мая.
Поселок теперь окружат блокпостами, на
личном транспорте ездить запрещено, а
объекты разрешенного вида деятельности должны работать с усилением санитарного режима. Работа общественного
транспорта приостановлена, а на личном
могут передвигаться только работники
правоохранительных органов, медицинских и государственных организаций.
- К сожалению, ситуация в Ботакаре осложнилась, и эти меры нужны для локализации очага. Здесь ограничен въезд и выезд
транспортных средств, - отметил Канат
Аскаров. – Жителям необходимо в первую
очередь соблюдать все санитарные
нормы, запрещены передвижения без
крайней необходимости, будет определен
и установлен периметр карантинной зоны
поселка.
В целом, добавил Канат Аскаров, с 20 марта по 17 мая в Карагандинской области
зарегистрировано 245 случаев заражения
коронавирусом, есть 3 летальных случая,
выписаны 146 человек. Показатель заболеваемости на сегодня составил 17,4
на 100 тысяч населения, прирост 33,1.
Ежедневный прирост заболеваемости
по области – 5,4%, по Темиртау – 2%, по
Бухаржыраускому району – 66%.



рия.
Для ДДЮ уже закуплено 90 процентов
необходимой техники. Открытие дворца
запланировано на 1 сентября этого года.
Аким области побывал и в недавно открытом Доме оптики. Здесь ведут приём
врачи-офтальмологи. Пройти обследование и получить необходимое лечение могут как взрослые, так и дети. Специалисты
принимают в том числе и младенцев.
Для диагностики применяют самое современное оборудование, а в смотровых кабинетах установлены широкоформатные
экраны, позволяющие пациентам видеть
то же, что видят врачи на мониторах во
время обследования зрения. Техника способна делать снимки различных частей
глаза в высоком разрешении. Все они
хранятся в электронной базе данных, что
даёт возможность наблюдать пациентов в
динамике.
Сейчас в клинике работают 65 человек. В
будущем число сотрудников планируют
увеличить до 130.

Городская жизнь
Шашлык на гриле
и пение птиц.
Центральный парк
Караганды ждут
изменения

Отремонтированный
железнодорожный
вокзал Караганды
планируют открыть
в июне
eKaraganda

Акимат Карагандинской области

Реконструкция железнодорожного
вокзала Караганды близится к завершению. Подрядчики планируют
закончить внутреннюю и внешнюю
отделку в июне. С ходом реконструкции ознакомился аким Карагандинской области Женис Касымбек.
Глава региона прошёл по обновлённым
залам, осмотрел перрон и конкорсные
переходы.
- Да, от людей поступала критика, и она
была вполне обоснованной. Нужно учитывать, что работы проводились в том числе
и в зимнее время, поэтому с приходом
весны брусчатка на перроне и перед фасадом вокзала дала усадку. К тому же, зима
была снежной, и рабочим приходилось
ломами скалывать лёд, из-за чего некоторые плиты разбились. Все эти недочёты
мы устранили. Переложили более 6 тысяч
квадратных метров брусчатки, доделали
наружную облицовку, исправили всё, что
вызывало нарекания, - говорит Марлен
Кокрекбаев, директор филиала АО «КТЖ Грузовые перевозки» - «Карагандинское
отделение грузовых перевозок».
После окончания реконструкции пропускная способность вокзала увеличится
вдвое. В здании уже появились комнаты
матери и ребёнка, комнаты отдыха, лифты
и эскалаторы для людей с ограниченными
возможностями.
Всё необходимое оборудование закуплено. Сейчас его устанавливают и подключают.
Женис Касымбек также посетил строящийся Дворец детей и юношества.
Работы здесь идут по плану: уже провели
большую часть коммуникаций, начали
облицовку и установку витражей. На
прилегающей территории укладывают
брусчатку.
Полезная площадь нового Дворца детей
и юношества составит порядка 10 тысяч
квадратных метров. Здесь будут работать
более 50 кружков технического направления, таких как: робототехника, авиамоделирование, аэропоника, гидропоника
и другие. Помимо кабинетов для занятий,
здесь оборудуют зрительный зал, а на
верхнем этаже расположится обсервато-

Карагандинцы привыкли, что в парках всегда громко играет музыка,
где-то транслируют рекламу. Сейчас
же посетители смогут насладиться
пением птиц и прислушаться к шелесту листвы.
Как сообщают в КГП «Управление парками
культуры отдыха и скверами», в текущем
году на территории Центрального парка
запретят громкую музыку.
Запрет на установку звукового оборудования для индивидуальных предпринимателей будет распространяться на всей
территории парка.
Также владельцам кафе, расположенным
на территории Центрального парка,
запретят жарить шашлыки на открытом
огне. Готовить их смогут только на гриле.
Предпринимателям придётся принять
новые условия работы, так, как в случае
несогласия с запретом, КГКП «Управление
парками культуры отдыха и скверами»
не будет заключать с ними договоры о
совместной деятельности на весеннелетний период.

Переименование улиц
Караганды отложено
из-за коронавируса
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В январе 2020 года было принято
решение о переименовании 10 улиц
Караганды. На данный момент, процесс находится в состоянии рассмотрения ономастической комиссии.
Окончательное заключение будет
вынесено только после снятия карантинного режима.
Предварительная дата заседания по рассмотрению дела о переименовании 10
улиц Караганды пока не установлена. На
сегодняшний день улицы сохраняют своё
прежнее название.
«13 января 2020 года прошли только публичные слушания, 22 января состоялась
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сессия городского маслихата. Все соответствующие документы были направлены в Республиканскую ономастическую
комиссию при Правительстве РК. В связи
с объявлением ЧС и карантина заседания
комиссии не проведены до сегодняшнего
дня. После положительного заключения
комиссии будет готовиться нормативный правовой акт совместно областным
акиматом и маслихатом. После положительного решения на сессии областного
маслихата, этот акт должен быть зарегистрирован в органах Юстиции. Только
после завершения этих процедур будут
вывешены аншлаги данных улиц», - сообщает представитель управления культуры
и языков Карагандинской области.
Напомним, 13 января 2020 года в здании
Дома Дружбы, прошли публичные слушания по делу о переименовании 10 улиц
Караганды. Решением большинства было
принято изменить названия таких улиц
как: Волочаевская, Защитная, Зональная,
Кривогуза, Кувская, Ленина, Нуржанова,
Аманжолова, Олимпийская и Приканальная. Все расходы по переименованию
обязался взять на себя учредитель компании «Натиже».
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- asiafacemask:
Стройте новые улицы и давайте им названия, а не
переименовывайте то, что сами не строили.
- really_madik:
Какое переименование? Я уже устал в родном городе бродить в поисках нужной улицы!
- fa.rida7153:
Деньги же некуда девать, мы же так хорошо живем, прям первая необходимость переименовывать
улицы. Нет чтоб в нужное русло - ливнёки бы
сделали, детские площадки. Да мало у нас проблем,
делают эту путаницу. Строите новые микрофауны и называете так как вы хотите.
- mgma67:
Какие к черту улицы?! Вы на дороги вообще
смотрите?

Как работают
непродовольственные рынки
в Карагандинской
области
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Карагандинцев
просят не складывать
негабаритный мусор
на территории
контейнерных
площадок
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Аппарат акима Октябрьского района города Караганды убедительно
просит жителей не складировать
строительный и негабаритный
мусор на территории контейнерных
площадок и мусорных баков.
Дело в том, что мусорные баки предназначены для складирования только ТБО.
А на территории Караганды имеются специализированные полигоны для вывоза
негабаритного мусора.
Услугодатели за отдельную плату оказывают услуги по вывозу строительного и
негабаритного мусора.
По вопросу вывоза строительного мусора
просьба звонить по номерам телефонов:
8(7212) 56—11—33 отдел абонентской
службы ТОО «ГорКомТранс города Караганды», 53—11—10 ТОО «Ресайклинг ТК»,
97—30—72 ТОО «ЭкоАлем Казахстан» по
реализации талонов для въезда в специализированные полигоны.

Гибель ребенка
в стоматологии:
дело в отношении
анестезиолога
закрыто в Караганде

В Караганде
неизвестные
пытались совершить
поджог ресторана
«Мой Тбилиси»
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В ночь с 16 на 17 мая произошло нападение на здание ресторана «Мой
Тбилиси» в Караганде. Злоумышленники пытались совершить поджог
постройки использовав жидкостные
зажигательные гранаты.
Утром 17 мая сотрудники обнаружили на
территории ресторана осколки стеклянных бутылок, содержащих горючую
жидкость, и запал. В результате этих
действий загорелась наружная часть
постройки. Администрация заведения
указывает на то, что спасла ситуацию
влажность на поверхности здания, после
прошедшего дождя. В противном случае
огонь мог перейти на деревянную крышу
и последствия поджога были бы намного
серьёзнее.
«Придя с утра на работу, мы обнаружили
две бутылки «коктейля Молотова». Судя
по камерам видеонаблюдения, это было
сделано путём перебрасывания гранаты
через забор, с правой стороны здания.
Нам повезло что вчера целый день шёл
дождь, и древесина не загорелась от
взрыва. Это произошло ночью с 16 на 17
мая, в 2:37 – 2:40 часов», - сообщает Исмаил Мирхашимов, администратор ресторана «Мой Тбилиси».
С правой стороны от здания ресторана

шести месяцам колонии за ненадлежащее
выполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть ребенка.
После смерти двоих детей у анестезиолога отобрали лицензию на период следствия. Но вскоре, несмотря на продолжающееся расследование, департамент по
контролю за качеством и безопасностью
товаров и услуг Карагандинской области
вернул ей лицензию, о чем замруководителя департамента Ольга Смирнова
сообщила на брифинге. Это вызвало недоумение у журналистов. Ровно через два
дня после брифинга департамент распространил сообщение о повторном отзыве
лицензии.
Было официально объявлено, что она
сама вернула лицензию.

В Караганде
загорелась
общественная баня

eKaraganda

Происшествия
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11 мая, главный санитарный врач
области Канат Аскаров сообщил о
смягчении карантина. Снова могут
работать продовольственные рынки – с 10 до 17 часов. Как работают
непродовольственные, рассказали в
Департаменте контроля качества и
безопасности товаров и услуг.
Заместитель руководителя Департамента
Юрий Залыгин напомнил, что карантинные ограничения будут сниматься
постепенно с учетом эпидситуации – как
вообще в области, так и в отдельных городах и районах.
Сейчас работу возобновляют непродовольственные торговые объекты площадью до 2 тысяч квадратных метров. В это
число входят магазины, торговые центры,
супермаркеты непродуктовой направленности.
- Уже разрешена деятельность почти
всех рынков – как продуктовых, так и не
продуктовых. Но работать могут только те
непродуктовые рынки, которые находятся
вне зданий, на открытом воздухе – тоже с
10.00 до 17.00, - пояснил Юрий Залыгин.
То есть, такие рынки, как карагандинская
«Алтын Арба», снова могут открыться.
Напомним, что к работе авторынковв
условиях смягченного карантина предъявляются те же требования: открыться
снова могут только отделы, расположенные на улице.

сотрудники и полицейские, прибывшие на
вызов, обнаружили две пары следов, которые указывают на совершение преступления. Сотрудники ресторана заявляют,
что догадываются кто мог пойти на такое
преступление.
«Уже на протяжении года, конкуренты
ведут с нами войну. Это проявляется посредством периодических угроз в нашу
сторону. Они спиливают наши заборы,
незаконно овладели нашим участком, поставили свой забор, на участок, который
по закону принадлежит нам. Сейчас они
требуют, чтобы мы убрали нашу летнюю
террасу, в противном случае угрожали
поджечь здание. Нами неоднократно
было написано заявление в полицию,
однако никаких действий со стороны
правоохранительных органов пока не
наблюдается. Сегодня уже напрямую
хотели сжечь ресторан. Никакой управы
мы на них найти не можем. Обращения
в суд пока также не привели ни к какому
результату, в последнем иске нам было
отказано», - продолжает администратор
ресторана Исмаил.
В ДП Карагандинской области сообщили,
что обстоятельства данного дела выясняются.

BaigeNews.kz

Следователь департамента полиции
Карагандинской области прекратил
расследование уголовного дела в
отношении врача-анестезиолога
Марии Наумовой, которая сделала
внутривенный наркоз 13-летней
девочке для лечения зубов, но она
скончалась.
Жительница города Сатпаева Жансая
Омарова умерла в частной стоматологической клинике 19 марта 2016 года в
Караганде, куда ее привезли из родного
города родители. Приехавшие в стоматологию по вызову врачи скорой помощи
констатировали смерть ребенка.
Сегодня заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области
Ернат Калиакпаров сообщил, расследование в отношении анестезиолога прекращено, поскольку состава преступления в
случившейся смерти ребенка нет.
"Расследование по уголовному делу, зарегистрированному по части 3 статьи 317
Уголовного кодекса как "ненадлежащее
выполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками,
повлекшее по неосторожности смерть",
прекращено за отсутствием состава
правонарушения", - сообщил Ернат Калиакпаров.
В пользу анестезиолога были эксперты
– они дали заключение дополнительной
комиссионной судебно-медицинской экспертизы о том, что между наступившими
последствиями в виде смерти и действиями медработников стоматологии нет
причинно-следственной связи.
При этом анестезиолог Мария Наумова
сейчас находится в колонии по делу о
смерти другого ребенка. Она ввела внутривенно анестезию полуторагодовалому
жителю Российской Федерации Семену
Арзамасцеву. Это случилось 22 февраля
в 2018 году. У него остановилось сердце.
Врачи скорой помощи вновь восстановили сердцебиение, но произошел отек
мозга и мальчик скончался.
Казыбекбийский районный суд № 1 в
Караганде приговорил ее двум годам и

Пожар произошёл по улице Тургенева, в банно-гостиничном комплексе
«Баня». В момент горения в здании
находились три человека, которых
эвакуировали приехавшие на место
горения спасатели. Причиной пожара могло стать нарушение правил
пожарной безопасности.
«13 мая в 11:42 поступило сообщение о
пожаре по улице Тургенева. К месту вызова были направлены силы и средства по
повышенному рангу – 37 человек личного
состава и 10 единиц техники. Произошло
горение деревянной обшивки парной
на площади 5 кв.м. Пожарные вывели из
здания 3 человек с помощью спасательных колпаков. Кроме того, бойцы вынесли
газовый баллон емкостью 27 литров», - сообщает ДЧС Карагандинской области.
Также отмечается, что тушение пожара
было затруднено сложной планировкой
здания, сильным задымлением и очень
высокой температурой внутри помещения. Чтобы сбить очаг пламени пожарным
пришлось пролезать в горящее помещение через маленькие окна.
«Пожар был ликвидирован в 12:35. Не
допущено распространение огня. По
предварительной версии причиной пожара стало нарушение правил пожарной
безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования, - сообщают в
ведомстве.

Пожарные спасли
7 человек из пожара
в Карагандинской
области
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В Жезказкане произошёл пожар в
квартире многоэтажного дома. Изза сильного задымления пожарным
пришлось эвакуировать жителей из
квартиры, расположенной сверху. В
ходе проведённой операции пожарным удалось вывести из задымлённой территории 7 человек, один из
них ребёнок.

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

1

/ Запрет на прогулки после 22:00

сохраняется в Карагандинской области.
ekaraganda.kz - 152 187 просмотров

2

/ В Казахстане запретят
шуметь с 22.00 до 9.00.

ekaraganda.kz - 169 563 просмотра

3

/ С 18 мая в Караганде возобновляется
работа пригородных автобусов.

ekaraganda.kz - 149 094 просмотра
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«13 мая 2020 года в 18:22 на пульт пожарных Жезказгана поступило сообщение от жителей дома №29 по бульвару
Гарышкерлер о том, что из окна одной из
квартир идет дым. Дежурный караул тут же
выехал на место вызова. Через несколько
минут машина уже подъезжала к нужному
дому. В момент прибытия густой черный
дым валил из окон 4-го этажа. Спасатели
сформировали звено газодымозащитной
службы на спасение людей из верхних
этажей дома. 1-ое отделение приступило
к спасению и эвакуации жильцов через
подъезд по лестничному маршу. Параллельно 2-ое отделение занялось отключением электроэнергии и прокладке рабочих линий для подачи воды на тушение»,
- сообщает ДЧС Карагандинской области.
Сообщается также, что проведение спасательных работ было осложнено нулевой
видимостью из-за густого дыма и высокой
температурой. В результате чего создавалась угроза жизни людей, находившихся
на верхних этажах квартиры. В ходе проведения спасательных работ, с квартир
на верхних этажах дома при помощи
спасательных колпаков было спасено 7
человека, из них 1 ребенок. Так же проведена эвакуация жителей подъезда.
«Горение произошло на площади 15
кв.м. деревянного пола, двери балкона,
мебели и домашних вещей в 2-х комнатной квартире. Пожар был ликвидирован
в 18:53. Кроем того, пожарными были организованы работы по дымоудалению из
квартиры и подъезда. Благодаря первоначальным грамотным действиям пожарных
не допущены гибель и получение травм
жильцами дома. Люди были своевременно спасены. Горение было приостановлено на первоначальном этапе и не дано
распространение на квартиры. Причина
пожара устанавливается», - говорится в
сообщении ДЧС.

При благоустройстве
двора в Караганде
рабочие разрушили
созданные жильцами
полисадники

"По этому адресу проводились ремонтные
работы в рамках программы «Благоустройство». Сейчас подрядная организация напишет гарантийное обязательство
по восстановлению придомовой территории после асфальтирования", - сообщается в ведомстве.



В Караганде
возобновили
работу РАГСы

В карагандинском
зоопарке появились
новые животные

eKaraganda

eKaraganda

После длительного перерыва из-за
режима ЧП карагандинцы, которые
планировали узаконить свои отношения, наконец-то смогут получить
свидетельство о заключении брака.
В акимате Караганды сообщается, что с
12 мая РАГСы вновь приступили к своей
работе. Однако почти во всех отделениях
выдача готовых документов во время
карантина всё также осуществляется по
предварительной записи.
Между тем, РАГС Октябрьского района
сообщает, что они работают без предварительной записи. Жители Караганды,
которые подали заявление на регистрацию брака во время ЧП, могут получить
готовый документ в отделении по адресу
Архитектурная, 8.
Подать заявление на регистрацию брака
также можно на портале egov.kz

Как сообщают в карагандинском
зоопарке, коллекция пополнилась
четырнадцатью новыми видами
питомцев.
Среди них редкие птицы: Тукан Токо,
попугаи "Ара зеленокрылый", "Ара синежелтый, "Благородный", "Сливоголовый",
"Александрийский", "Солнечная аратинга";
какаду "Розовый"; горлица "Египетская
смеющаяся".
Также в зоопарке поселились: енот полоскун, обезьяны "Саймири беличий",
"Игрунка", сурикаты и другие.
Отмечают, что один из попугаев очень
любит говорить слово "Пока!". И в скором
времени карагандинцы смогут познакомится с этими прекрасными, яркими и
необычными животными.

Общество
Рыбалку и охоту
в Карагандинской
области разрешили
с 18 мая

еKaraganda

Об этом на брифинге 17 мая, рассказал заместитель акима области
Алишер Абдыкадыров.
Это касается всех населенных пунктов,
кроме Темиртау и поселка Ботакара. Такое
решение принято в связи с поэтапным
смягчением карантина, которое в карагандинском регионе продолжается.

Какие ограничения
нужно соблюдать
при посещении
мечети или церкви
в Карагандинской
области

Карагандинцы
пожаловались
на подтопление дома
на улице Щорса

Работают ли столовые
при организациях
Карагандинской
области

eKaraganda
eKaraganda

eKaraganda
eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обратились жители дома №34 по улице
Открытая Октябрьского района
Караганды. Во дворе многоэтажного
дома проводился плановый ремонт
территории в рамках программы
«Благоустройство». Однако жильцы
дома сообщают, что строители разрушили благоустроенный полисадник, который люди годами создавали своими силами.
«У нас идёт благоустройство двора по
адресу Открытая, 34. Во дворе нашего
дома долгие годы жильцы ухаживали за
территорией возле своих подъездов. У
нас росли цветущие кустарники, цветочные клумбы, газон из зелёной травы.
Рабочие, которые занимались ремонтом,
выкорчевали все наши кусты, вырвали их
с корнем. Сломали техникой наш забор.
Мы просто не можем поверить, как можно
было так нагло сломать то, что мы годами
создавали», - сообщает жительница дома
Наталья Корсак.
Женщина также отмечает, что сотрудники
заверили жильцов, что должны расширить дорожное полотно вдоль дома на 4
кв.м. Однако подтвердить такую информацию документально отказались, без
объяснения причины.
Позже стало известно, что рабочие пообещали восстановить разрушенные объекты. Данную информацию подтвердили в
акимате Октябрьского района.

Священный месяц Рамазан продолжается, но продолжается в
Карагандинском регионе и карантин. Поэтому 17 мая, на брифинге
в прямом эфире выступил главный
имам Карагандинской области
Омирзак Беккожа. Он рассказал, какие ограничения важно соблюдать
при посещении мечети. К слову, те
же ограничения сохраняются и для
работы церквей.
На время карантина приостановлены
коллективные молитвы, но разрешаются
индивидуальные поклонения. Использовать нужно 30% от общей площади в
мечети или церкви, соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, носить маски
и перчатки, а также находиться в мечети
или церкви не больше 15 минут.
- Также запрещены рукопожатия. В мечеть
разрешается приходить для получения
благословения или для чтения Корана,
но в помещении не должно находиться
более 10 человек, - добавил Омирзак Беккожа. – Разрешается проводить бракосочетания, но при этом число присутствующих не должно превышать 4 человек.
Айт-намаз после Оразы мы тоже не будем
проводить в мечетях: все это нужно в
целях безопасности. Призываю всех
верующих отнестись к такому положению
с пониманием.

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратились
жители Майкудука, которые пожаловались на подтопление дома на
улице Щорса, 82.
- У нас периодически творится беспредел,
- сетует Юлия Дорочеева. - ТОО «Караганды Су» вчера утром начали сливать всю
канализационную воду нам под дом. У нас
дом стоит прямо на земле, один подвал.
Сами жильцы за свой счёт проводят все
работы по дому. Просто нет слов от такой
наглости.
Как сообщают в ТОО «Караганды Су»,
утром 12 мая на перекрёстке улиц Щорса
и Белинского на водопроводе возникла
утечка в колодце. Холодная вода вытекала
из колодца.
Ремонтная бригада ТОО «Караганды Су»
для доступа к трубе вынужденно откачивала воду из колодца, чтоб спуститься в
него быстрее и ликвидировать аварию.
Стоит отметить, что на данной улице нет
ливнёвки, а канализационный люк от
места аварии находится далеко. По этой
причине вода растеклась по дороге.
Как только воду из колодца откачали,
специалисты спустились в колодец и выполнили аварийные работы.
Подчеркнём, что бригада вынужденно
производила откачку воды из водопроводного колодца, чтобы в оперативном
режиме ликвидировать утечку без перекрытия водоснабжения улиц Щорса и
Белинского. Аварийные работы были проведены в сжатые сроки на трубе с водой,
сотрудники работали под «давлением»,
без остановки водоснабжения.

В Карагандинской области смягчен карантин, однако заведения
общепита продолжают работать в
режиме доставки. Читатели информационного портала ekaraganda.
kz активно интересуются, могут ли
вновь работать столовые при организациях. В Департаменте контроля
качества и безопасности товаров
и услуг прокомментировали эту
ситуацию.
Согласно пункту 3 и 4 Постановления №20
главного санврача области, заведения
общепита для организованных коллективов работают при усиленном дезинфекционном режиме, а отдельно стоящие
столовые – только в режиме доставки.
В пункте 3 Постановления №20 отмечается, что субъектам (объектам) предпринимательства в сфере общественного питания (фуд-корты, рестораны, кафе, бары,
столовые, кулинарии, кофейни, тойхана,
банкетные залы, донерные, лобби-бары,
лаундж-бары, пункты быстрого питания
и т.д.), за исключением объектов общественного питания в организованных
коллективах, пищеблоков нужно усилить
меры санитарной безопасности: осуществлять деятельность исключительно в
режиме доставки товара (еды, напитков
и прочего) до потребителя с помощью
собственной службы доставки или иными
службами доставки в упакованном виде.
При этом ограничивается время работы
до 22.00.
Руководителям же объектов общественного питания при организованных коллективах, согласно пункту 4 Постановления №20, нужно усилить меры санитарной
безопасности.

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ

1

/ Обязательную вакцинацию

детей одобрили в Мажилисе.
ekaraganda.kz - 1399 комментариев

2

/ Некоторым чиновникам

предложили повысить зарплаты.
ekaraganda.kz - 400 комментариев

3

/ Объекты общественного питания

в Карагандинской области пока не могут
снова открыться для посетителей.
ekaraganda.kz - 279 комментариев
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куб.м. без НДС, 86 тенге 51 тиын с НДС.
С 12 мая 2020 года,начисление для населения будет производиться по тарифу
,который действовал ранее( до режима
ЧП): тариф на услуги водоснабжения для
населения составляет: 90 тенге 39 тиын за
куб.м без НДС, 101 тенге 24 тиын за куб.м
с НДС.
На услуги водоотведения: 81 тенге 5 тиын
за куб.м без НДС; 90 тенге 78 тиын за куб
.м с НДС.

Карагандинцы могут
принять участие
в акции «Требуй
чек – выиграй приз!»

Образование

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области центры
занятости мобилизованы на набор
рабочей силы на инфраструктурные
проекты. Создано 18 передвижных
рекрутских пунктов. Есть возможности трудоустройства более восьми
тысяч человек.
В Дорожную карту занятости в области
вошло 625 проектов. На их реализацию
выделено 63,7 млрд тенге. Будет создано
более 16 тысяч рабочих мест. Трудоустройство предлагают безработным. Этой
категории отведена половина вакансий.
Требуются рабочие разных специальностей: бетонщики, каменщики, укладчики
плитки, электрики, сварщики, машинист
экскаватора, бульдозерист, монтажники
металлоконструкций, резчик холодного
металла, электромонтажники, токари,
штукатуры-маляры, укладчики пластиковых труб, разнорабочие и др.
На реализуемых инфраструктурных проектах уже создано 1 338 рабочих мест.
Центры занятости направили на работу
670 человек.
Спектр проектов разный. Это и новостройки, и ремонт зданий школ, больниц,
домов культуры и других социальных
объектов. А также строительство и ремонт дорог, реконструкция инженерных
коммуникаций. Кроме того, планируется
строительство новых детских и спортивных площадок, благоустройство парков и
скверов.
География обширная. В этом году по
Дорожной карте занятости работы будут
проводиться в 140 населённых пунктах
области.

ТОО «Қарағанды
Су» сообщает
о прекращении
действия тарифа,
введённого
на период ЧП

eKaraganda

Как сообщает ТОО «Қарағанды
Су», в связи с прекращением в РК
действия режима чрезвычайного
положения, с 11 мая прекратил
действовать тариф для населения
на водоснабжение и канализацию,
введённый на период ЧП.
На период ЧП, то есть с 1 апреля 2020
года до 11 мая 2020 года, тариф для населения был снижен на 5% : тариф на водоснабжение для населения составлял: 86
тенге 14 тиын за куб.м. без НДС, 96 тенге
48 тиын за куб.м. с НДС. По водоотведению тариф составлял 77 тенге 24 тиын за

ОПРОС НЕДЕЛИ

Карагандинской области. Теперь жители
могут получить необходимый документ в
ближайших отделениях. В ведомстве организации сообщается, что штрафовать за
несвоевременное получение документа,
в том случае если это произошло из-за
режима ЧП – не будут. Однако затягивать
с получением удостоверения личности
нельзя. Также уточняется что посетить отделение ЦОНа по Караганде можно только по предваительному бронированию:
- Если срок истёк в период ЧП, то штрафа
нет, но лучше забронировать очередь в
ЦОН и заменить или получить документ.
Бронь можно сделать, позвонив 1414 или
на сайте egov.kz. Так как ЦОНы теперь
работают, необходимо забронировать
очередь и сдать документы на замену или
на получение удостоверения личности.

eKaraganda

В целях стимулирования населения
требовать чеки при совершении покупки, Комитет государственных доходов ежегодно проводит общереспубликанскую акцию «Требуй чек
– выиграй приз!», целью которого
является повышение гражданской
активности, воспитание правовой
культуры граждан в вопросах защиты прав потребителей, сокращение
уровня теневой экономики и стимулирования добросовестной конкуренции среди предпринимателей.
В 2020 году запущена акция, где при
отправке чеков участник имеет шанс
выиграть денежный приз до 5000 тенге за
каждый отправленный чек. Акция стартовала с 13 мая и продлится до 31 декабря
текущего года.
Бесплатное мобильное приложение
«WIPON», где необходимо зарегистрировать данные участника и полученного
чека, доступно для скачивания в Google
Play market и App.
По условиям акции дата и время выдачи
чека должны быть не ранее даты начала
розыгрыша. Количество чеков, регистрируемых одним участником, не ограничено.

Получить
удостоверение
личности необходимо
сразу после
окончания режима
ЧП в Карагандинской
области

В Карагандинской
области аттестаты
будут вручены 7 673
выпускникам

прием детей, родители которых работают
и не имеют возможности оставить дома
ребенка.
Было отмечено, что особое внимание
будет уделяться процедуре утреннего
фильтра. Также из групп придётся убрать
мягкие игрушки.
Известно, что в каждой дежурной группе
будут находиться одномоментно не более
15 детей.
Сейчас идет подготовительная работа
с сотрудниками, рассказал заместитель
акима области Алишер Абдыкадыров на
брифинге в прямом эфире.
Для детских садов в данный момент закупаются необходимые антисептические
средства, питание и прочее, добавил
Алишер Абдыкадыров.
Вопрос полного открытия других объектов еще рассматривается. Дальнейшие
решения будут приниматься в зависимости от эпидобстановки в области.

В школах
Карагандинской
области приступили
к ликвидации
уличных туалетов

eKaraganda

В связи с режимом ЧП и карантином учащиеся школ обучаются
дистанционно. Как отмечает руководитель Управления образования
Карагандинской области Есенгазы
Имангалиев, для этого созданы все
необходимые условия. Этот формат
будет сохранен до конца учебного
года, который завершится традиционно 25 мая.
- Вручение аттестатов и последний звонок
пройдут 3-4 июня во всех 377 средних
школах Карагандинской области на открытом воздухе с ограниченным количеством
людей и строгим соблюдением санитарных норм, - говорит Есенгазы Имангалиев.
- Аттестаты будут вручены 7 673 выпускникам, из них претендентов на «Алтын белгі»
- 374, аттестат с отличием – 322.
Интересно, что после торжественной
части в школах будет организована акция
по посадке деревьев.

В детских садах
Карагандинской
области могут
заработать
дежурные группы

eKaraganda

Работа по предотвращению аварийности школ и ликвидации трехсменного обучения осуществляется в
рамках Дорожной карты по ремонту, строительству и реконструкции
объектов образования на 2020-2023
годы.
В этом году на капитальный и текущий
ремонт 171 объекта образования выделено более 6 млрд тенге. Об этом сообщил
руководитель Управления образования
Карагандинской области Есенгазы Имангалиев.
Было отмечено, что также были выделены денежные средства на ликвидацию
уличных туалетов в сельских школах – 357
млн тенге.
- В 118 школах действительно имеются
надворные туалеты, - говорит Есенгазы
Нуртолеуович. - Половина уже приступили к ремонту, в остальных проводятся
конкурсные процедуры.

В Карагандинской
области
рассматривается
вопрос
по организации
работы летних школ

eKaraganda

Для граждан Карагандинской области, которым исполнилось 16 лет
во время режима ЧП, было невозможным получить удостоверение
личности в отделениях ЦОНа. То же
самое касается жителей, у которых
закончился срок действия документа, удостоверяющего личность. По
окончании режима ЧП жителей просят прибыть в ближайшее отделение и получить документ.
С 12 мая возобновили свою деятельность
все центры обслуживания населения по

eKaraganda

Об этом сообщил 14 мая на брифинге руководитель Управления образования Карагандинской области
Есенгазы Имангалиев.
- Дошкольные организации с дежурными
группами возобновят свою работу после
официального разрешения главного
санитарного врача области в зависимости от эпидемиологической ситуации в
регионе, - говорит Есенгазы Нуртолеуович. - В первую очередь планируется

eKaraganda

Как сообщил руководитель Управления образования Карагандинской
области Есенгазы Имангалиев,
сейчас рассматривается вопрос по
организации работы летних школ.
- В летних школах по желанию можно
будет повторить полный курс учебной
программы, - говорит Есенгазы Нуртолеуович. - Кроме того, для детей, идущих

№20 (941)
с 19 по 25 мая 2020 г.

в первый класс, во всех школах будут
организованы подготовительные группы,
так называемая «малышкина школа». Что
касается деятельности детских центров и
развивашек, то их работа будет возобновлена после официального разрешения
главного санитарного врача региона.

Как высчитываются
оценки
карагандинских
школьников
за четверть и годовые

НОВОСТИ

Медицина
Плановые приемы
и медосмотры снова
начали поликлиники
Карагандинской
области

eKaraganda
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Конец учебного года близок, и в связи с карантином вопросов о финальных оценках школьников возникает
все больше. В управлении образования Карагандинской области рассказали, как будут высчитываться
оценки школьников за последнюю
четверть и за год.
Напомним, что на основании приказа
МОН РК №177 от 4 мая итоговая аттестация для учеников 9 (10) и 11 (12) классов
не проводится, а сам аттестат выдается
на основании годовых оценок текущего
учебного года.
В общем и целом итоговая оценка за 4
четверть будет высчитываться на основе
текущих оценок школьника. В 11 классе
она определяется таким способом по
предметам «Алгебра и начала анализа»,
«Геометрия», «Информатика», «Биология»,
«География», «Физика», «Химия», «Русский
язык», «Русская литература», «Казахский
язык», «Казахская литература», «Иностранный язык», «История Казахстана», «Всемирная история», «Человек. Общество.
Право». По предмету «Самопознание»
выставляется «зачет» или «незачет».
В управлении отмечают, что в журнале
четвертой четверти при этом не выставляются текущие оценки и оценка за
четверть, а заполняются только тематика
уроков и рекомендованные учебные задания.
Что касается годовой оценки, то, согласно
приказу Министра образования и науки
РК № 125 от 18 марта 2008 года в 1 классе
годовая оценка выставляется по итогам
3 и 4 четвертей на основании результатов суммативного оценивания. Первоклассники не оставляются на повторный
год обучения, за исключением тех, кто
рекомендован на основании заключения психолого-медико-педагогической
консультации и (или) по согласованию с
родителями или законными представителями ребенка.
Годовая оценка учеников 2-11 (12) классов
выставляется как среднее арифметическое значение суммы четвертных оценок
с округлением к ближайшему целому. Это
и станет итоговой оценкой. В 11 классе по
предметам «Физическая культура», «Технология», «Начальная военная подготовка»
годовые оценки выставляются на основе
учебных результатов за 1, 2 и 3 четверти
2019-2020 учебного года.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

После окончания режима ЧП в
поликлиниках Карагандинского
региона снова начинают вестись
плановые приемы. Здесь проводят
перепланировку, здания разделяют на «чистые» и «грязные» зоны,
меняется режим работы врачей.
Как сейчас попасть на прием и в
какие часы, поведала директор
карагандинской поликлиники №3
Сания Буранкулова.
Из-за того, что в области продолжается
карантин, и больницы, и поликлиники
пока не могут полностью вернуться к
обычному режиму работы, говорит Сания Нуртасовна. График сейчас строится согласно Постановлениям главного
государственного санитарного врача,
главного санврача Карагандинской
области, а также руководителя областного управления здравоохранения
нашего региона.
Тем не менее, поликлиники постепенно открывают свои отделения, участковая служба работает по предварительной записи, интервал между приемом
пациентов – 20 минут.
- У нас есть специальная мобильная
бригада, которая выезжает на дом
к пациентам старше 65 лет, к маломобильным людям и тем, у кого есть
признаки ОРВИ. Обученные медсёстры
на дому проводят забор материала для
ПЦР-исследований на коронавирус.
Также на дому могут провести ЭКГ и
другие манипуляции, - делится Сания
Нуртасовна.
Участковая служба в поликлинике №3
пока работает не в полном объеме:
половина работников находится
здесь, другая работает в дистанционном режиме. Вся поликлиника сейчас
условно поделена на зоны. В «чистую
зону» проходят те, у кого нет повышенной температуры и симптомов ОРВИ.
В «грязной зоне» принимают людей с
повышенной температурой, и врачи
здесь работают в противочумных
костюмах.
С целью максимальной изоляции
пациентов друга от друга и безопасности медперсонала в поликлинике
№3 пришлось сделать небольшую
перепланировку. Некоторые кабинеты
разделили перегородками, в других
сделали новые выходы.
- В зону фильтра, где работают с пациентами с повышенной температурой,
врач должен входить через «чистую
зону», затем переодеться в противочумный костюм и пройти в «грязную»,
- поясняет Сания Буранкулова. - После
приёма он отправляется дезинфекционный тоннель – такие мы приобрели недавно, потом снимает костюм,

принимает душ и уже тогда проходит
в «чистую зону». Для соблюдения этой
процедуры нужны были дополнительные помещения.
Кроме того, пациенты во время карантина входят в поликлинику через
разные входы. Центральная входная
группа служит для родителей с детьми
до 5 лет, взрослые пациенты проходят через боковую дверь, а люди
с признаками ОРВИ – через заднюю.
Получается, что потоки пациентов не
смешиваются, но это происходит и
благодаря чёткому графику приёма: до
обеда врачи консультируют по записи.
После обеда проходят профилактические осмотры, часть пациентов обслуживают дома. Бесплатные рецептурные лекарства хроническим больным
доставляют на дом.
Записаться на приём к доктору в поликлинику по месту прикрепления можно
по телефону. Если случай не экстренный, пациентов запишут к участковому врачу, если же нужна неотложная
помощь – направят бригаду скорой
помощи. Сейчас в поликлиниках области принимают врачи общей практики и узкие специалисты. Возобновили
плановую вакцинацию, обследования
и анализы, а в стационарах снова идет
плановая госпитализация.



@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- lexiy.ms:
Да кому они нужны, партнерские роды.
- na_talia3855:
Да многим роженицам, а то так не допросишься
помощи и должного внимания, да и моральная поддержка очень хорошая!
- na_talia3855:
На самих родах необязательно присутствовать, а
вот во время многочасовых схваток подать жене
стакан воды, помассировать поясницу, позвать
акушерку, думаю, сможет любой. Кроме того, партнёром может быть не только муж, но и мама,
сестра или подруга.
- alexiy.ms:
Неужели у нас такие женщины стали слабые что
им для родов требуется теперь чтобы кто-то
был рядом.
- anastasiafox3012:
На партнёрские роды необязательно брать с
собой мужа. Это может быть мама или сестра,
например.

Перед плановой
госпитализацией
пациенты
Карагандинской
области могут
бесплатно пройти
тест на COVID-19

Роддома
в Карагандинской
области работают
в прежнем режиме.
Партнерские роды
пока не проводятся
eKaraganda
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Читатели информационного агентства ekaraganda.kz интересуются
графиком работы роддомов и тем,
изменилось ли что-то в этих медучреждениях в связи со снятием
ЧП. В управлении здравоохранения
Карагандинского региона комментируют: роддома работают в прежнем режиме, плановая и экстренная
госпитализация беременных и
родильниц по-прежнему проводится. Однако госпитализация сопровождается противоэпидемическими
мероприятиями, а партнерские
роды пока не проводятся.
Противоэпидемические мероприятия при
госпитализации направлены на предотвращение распространения COVID-19,
поясняют в ведомстве. Прием пациенток с
неизвестным статусом по коронавирусной
инфекции идет в специальном изоляторе
до выяснения статуса. Такие мероприятия
будут проводиться до момента снятия
ограничительных мероприятий.
Партнерские роды сейчас не допускаются тоже в связи с ограничительными
мероприятиями по карантинному режиму.
Эта мера тоже направлена на предотвращение распространения COVID-19 и также
сохранится до снятия ограничительных
мероприятий.

В Карагандинском регионе с 4 мая
продолжается плановая госпитализация и плановое обследование пациентов, а клиники работают с 9.00
до 16.00 в соответствии требованиями карантинной безопасности.
Нужно ли в таком случае предварительно сдать тест на коронавирус,
рассказал главный санврач Карагандинской области Канат Аскаров.
В области провели уже около 50 тысяч
исследований на коронавирусную инфекцию, и показатель в нашем регионе
составил 0,9% от числа обследуемых –
это тот самый 191 случай заражения.
- Все эти исследования проводят, чтобы своевременно выявить заболевших
новым вирусом и оказать им медпомощь, а также не допустить распространения инфекции, - пояснил Канат
Аскаров. - Сумма денег на исследования выделяется с учетом эпидемиологической ситуации в регионах.
Что касается анализа на коронавирус,
то при плановой госпитализации пациенту нужно обратиться к участковому и
лечащему врачам, второй даст направление на исследование.
- Это можно сделать в поликлиниках,
где открыты кабинеты для забора
материала. После забора проведут
исследование, по итогам его дается допуск, - объяснил Канат Кыргызбаевич.
- Исследование нужно будет проводить
за неделю до начала плановой госпитализации. Процедура эта бесплатная
и проводится за счет фонда медстрахования через гарантированный объем
бесплатной медицинской помощи.
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В Караганде
и Темиртау
закрытыми
на карантин остаются
20 подъездов

Будут ли
в Карагандинской
области лечить
от коронавируса
иммунной плазмой

eKaraganda
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По данным на 15 мая 2020 года, в городах Темиртау и Караганда продолжается закрытие подъездов и объектов на 14-дневный карантин из-за
контактов с заболевшими COVID-19.
В Департаменте контроля качества
безопасности товаров и услуг сообщается,
что с начала регистрации заболеваемости
коронавирусной инфекцией в Темиртау
был закрыт 51 подъезд. По состоянию на
14 мая 2020 года открыто 36 подъездов,
остаются закрытыми 15.
В Караганде в районе им Казыбек би
введен карантин в 29 объектах. Из них 21
подъезд, 7 объектов, 1 частный дом. На 14
мая снят карантин в 19 подъездах и 7 объектах. Остаются закрытыми 2 подъезда.
В Октябрьском районе Караганды были
закрыты 12 подъездов, в настоящее время из них открыты 10 подъездов, закрыты
2 подъезда.
Также 14 мая в Караганде на карантин
закрыли ещё один подъезд в Казыбекбийском районе.

Главный санврач Карагандинской
области Канат Аскаров сообщил,
что лечение заболевших COVID-19
иммунной плазмой возможно, но
это будет действовать только после
утверждения на уровне республики.
В Китае такой метод лечения уже применяют с февраля, в России это началось с
апреля, а в Казахстане приказ об использовании этого способа лечения пока
находится у Министра здравоохранения
и уже добавлен в клинический протокол
диагностики и лечения коронавируса.
Метод будет внедряться только после его
утверждения.
- Это показательный и действенный способ лечения, - поделился Канат Аскаров.
- Ожидается, что в ближайшее время
разрешат применение иммунной плазмы,
и конечно, контроль за донорами в таком
случае будет очень серьёзный. То есть,
мы должны исключить из этого числа в
первую очередь носителей таких заболеваний, как ВИЧ-инфекции и инфекций
вирусного гепатита. Это нужно для того,
чтобы пациент, которому вводят плазму,
не заболел другими инфекциями.

В Карагандинской
области на COVID19 обследовано
более двух тысяч
беременных
и родильниц

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ

С 18 мая в Караганде
возобновляется
работа пригородных
автобусов

На дорогах
С 15 мая открылись
все железнодорожные кассы
в Карагандинской
области
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Напомним, что карагандинок в
положении обязательно должны
тестировать на наличие COVID-19.
Это тестирование в Карагандинском
регионе продолжается, и будет идти
до тех пор, пока не снимут ограничительные мероприятия. На данный
момент в области обследовано более
двух тысяч беременных и родильниц.
Приказом управления здравоохранения
Карагандинской области определен
перечень лиц (беременных, родильниц),
подлежащих обследованию на коронавирусную инфекцию.
Согласно перечню, обследованию подлежат все беременные женщины со
сроком 38 недель и более, беременные с
отягощенным акушерским анамнезом со
сроком беременности 37 полных недель
и более. В этот список ходят беременные,
имеющие экстрагенитальную патологию
(соматические заболевания) со сроком
беременности 36 недель и более, а также
все родильницы, у которых при поступлении в роддом по какой-либо причине отсутствовал анализ на КВИ. Тестирование
нужно проходить беременным и родильницам с признаками ОРВИ, находящихся
на домашнем карантине, прибывшим
из-за рубежа и других регионов РК.

нию дистанцирования между находящимися на территории вокзалов людьми - не
менее 1 метра. С этой целью нанесены
напольные разграничения и указатели
о соблюдении дистанции на кресла в
кассовых залах и залах ожидания, размещены настенные тематические флаеры.
Напоминания о необходимости соблюдения санитарных норм и социального
дистанцирования для пассажиров будут
проводиться также посредством аудио- и
видеотрансляций на вокзалах.
Для минимизации контактов рекомендуется оформлять билеты онлайн, в том числе
через сайт BILET.RAILWAYS.KZ, мобильное
приложение «Билеты КТЖ», прочие сайты,
автоматы самообслуживания. А также
производить возврат ранее оформленных
билетов поэтапно, не создавая массового
скопления в билетных кассах.
Билетные кассы функционируют в дневное время, в зависимости от карантинных
условий, установленных в населенном
пункте.
Во всех вокзалах будет обеспечен усиленный санитарный режим с проведением
частой влажной уборки с применением
моющих и дезинфицирующих средств в
местах пребывания пассажиров, протирания дезинфицирующими салфетками (или
растворами дезинфицирующих средств)
пола, окон, стен, ручек дверей, поручней,
сидений и иных поверхностей, не исключающих контакта с руками пассажиров.

eKaraganda

С 15 мая на территории Карагандинской области открылась продажа
билетов на пассажирские поезда, курсирующие по территории
Казахстана. Как известно, с 1 июня
2020 года поэтапно возобновляется
внутреннее железнодорожное сообщение.
В связи с этим в целях предотвращения
распространения коронавирусной инфекции главным государственным врачом
на транспорте введен ряд требований к
обеспечению санитарно-карантинного
режима на вокзалах и в поездах. В частности, вход в здание железнодорожных
вокзалов разрешен пассажирам строго в
средствах индивидуальной защиты (маски) и при наличии проездного билета с
обязательным соблюдением социального
дистанцирования (1 метр). При входе на
вокзал службой собственной безопасности проверки пассажиров будет проводиться бесконтактная термометрия. Тех,
у кого установлена высокая температура,
допускать внутрь не будут.
Обязательной будет и мера по соблюде-

eKaraganda

Уже с понедельника возобновят
свою работу пригородные маршрутные автобусы по направлениям
из Караганды в Абай Топар, Шахан,
Шахтинск и Сарань.
По сообщению пресс-службы автопарка
№3, с 18 мая запускаются пригородные
рейсовые автобусы, с номерами 121, 122,
146, 165, 127.
Отмечается, что маршрутный автобус с
номером 107 Караганда - Темиртау, запущен не будет до дальнейших распоряжений.

маршруты направлены в основном
только на развозку пассажиров на работу
и с работы. Получается, что для жителей
Караганды пока не будет возможности
уехать домой на общественном транспорте после 21:00.
«В связи с сокращенным пассажиропотоком движение общественного транспорта
осуществляется до 21:00. В основном
работа маршрутов нацелена на перевозку
пассажиров - утром на работу и вечером
- обратно с 18:00 до 19:00 часов, так как в
настоящее время все крупные торговые
дома, развлекательные центры, увеселительные заведения закрыты», - сообщают
в ведомстве.

Дополнительный
автобусный маршрут
просят ввести жители
Майкудука

еKaraganda

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz ежедневно
поступают обращения не только по
поводу плохого состояния автомобильной дороги Майкудука, но и
курсирования общественного транспорта.
«Сейчас в Майкудуке делают дорогу. Из-за
этого затруднено движение автобусов. Мы
не можем нормально добраться с «Колоса» до автостанции, приходится идти пешком. Автобусы туда не ходят. Стоит учесть,
что в этом районе живёт много пожилых
людей, им сложно осилить эту дорогу».
Как сообщили в ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
города Караганды», данная автомобильная дорога не соответствует безопасности
перевозки пассажиров, поэтому запуск
маршрутов в 14 микрорайон не представляется возможным.

Криминал
В Караганде женщина
задушила знакомого

В Караганде
городские автобусы
должны ездить
до девяти вечера

Пресс-служба ДП Карагандинской области

eKaraganda

После завершения режима ЧП в Карагандинской области сообщалось,
что городские автобусы вышли на
линию, и будут ходить по обычному графику. Однако после этого
сообщения появилось несколько
поправок. Как оказалось, городские
маршруты вышли на линию не в
полном объёме и заканчивают свою
работу в 21:00.
В акимате Карагнды сообщается, что на
время действия карантина городские

Сообщество eKaraganda в соцсетях: 596 210 аккаунтов.

Как сообщают в ДП Карагандинской
области, 7 мая в одной из квартир
Караганды обнаружен труп 33летнего мужчины.
По заключению судебно-медицинской
экспертизы, смерть наступила в результате удушения. По данному факту начато
досудебное расследование по ч.1 ст. 99
УК(убийство).
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, а также профессиональных и слаженных действий сотрудников местной
и патрульной полиции была задержана
38-летняя жительница города, которая
призналась в совершении данного преступления.
В настоящее время подозреваемая водворена в ИВС.
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В Карагандинской
области ревнивый
муж наказал
любовника жены

ДП Карагандинской области

Как сообщают в ДП Карагандинской области, вечером 11 мая в
отдел полиции Жанааркинского
района обратился с заявлением
43-летний житель поселка Атасу.
Он сообщил полицейским, что
когда находился во дворе своего
дома, двое мужчин из хулиганских побуждений нанесли ему
телесные повреждения.
Сотрудники полиции установили личности хулиганов – это были 32-летний
и 31-летний жители поселка Атасу.
Во время разбирательства выяснилась подоплека правонарушения. По
словам одного из задержанных, потерпевший прислал СМС-сообщение
на мобильный телефон его супруги с
предложением встретиться. Ревнивый
муж, случайно обнаружив это послание, решил проучить новоиспеченного соперника. Он вместе со своим
знакомым вечером подкараулил потерпевшего и нанес ему побои.
Возбуждено уголовное дело по ст. 293
ч.2 УК.РК (Хулиганство), Ведется расследование.

Спорт
Можно ли посещать
спортзалы
Карагандинской
области в связи
со смягчением
карантина

eKaraganda

Смягчение карантина в Карагандинском регионе предполагает,
что можно тренироваться на
улице, а тренеры могут проводить
онлайн-занятия из спортзалов для
своих подопечных. В то же время,
в редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz поступает
много вопросов о том, могут ли
карагандинцы лично посещать
спортзалы. В Департаменте контроля качества и безопасности
товаров и услуг пояснили: пока
этого делать нельзя.
Карагандинском регионе проходит
следующий этап смягчения карантина
Согласно подпункту 33 пункта 5 Постановления №20 главного санврача
Карагандинской области, разрешена
деятельность фитнес-клубов и спор-

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ
тивных секций, но с установлением
следующего условия: вход разрешён
только для тренеров, можно вести
только онлайн-тренировки. Проведение же индивидуальных занятий и
тренировок разрешено исключительно на улице с ограниченным числом
люде - группы до пяти человек, включая тренера.

Двукратный
обладатель «Кубка
Братины» стал
главным тренером
«Сарыарки»

В спортивных объектах при этом
число занимающихся не должно превышать 30 человек, добавил Алишер
Абдыкадыров. Пока нельзя проводить
соревнования, а также массовые мероприятия со зрителями.
Что касается бань, то сюда возможно допускать до 50% посетителей от
максимально допустимого числа, а
людям нужно соблюдать дистанцию в
два метра.

В июне
в Каркаралинске
планируют сдать
в эксплуатацию
современный ФОК



Одной строкой
План по смягчению карантинного режима разработан по июнь...
В Карагандинской области возобновлено
строительство Эскулинского водовода...
Работают ли авторынки в Караганде?..
О семейных ценностях и уважении друг
к другу рассказала карагандинская семья
Раковых...
Купальный сезон в Караганде начнётся с
1 июня...
В Караганде стартует ежегодный конкурс талантов «Тебе пою, Караганда»...
Во время карантина поликлиники Карагандинской области посещало меньше
пациентов...
На балконе одного из домов Шахтинска
обнаружен труп...
Снимать блокпосты на автотрассах
между городами РК не предполагается Минздрав...
В Улытауском районе начали строить
комплекс Жошы хана...
Карагандинцы должны сами восстановить ветхий фасад жилого дома...

Сарыарка

Главным тренером карагандинской «Сарыарки» назначен Руслан
Сулейманов.
Сулейманов Руслан Мухаметханафович, родился 28 декабря 1966 г.
Выступал за хоккейный клуб «Салават
Юлаев». Трижды становился бронзовым призером первенства России.
Работал старшим тренером СДЮШОР
«Салават Юлаев». Дважды подряд приводил юношей ХК «Салават Юлаев»
1994 года рождения к золотым медалям чемпионата России.
Руслан Сулейманов дважды выигрывал «Братину» с нефтекамским «Торосом» в сезонах 2011-2012 и 2012-2013.
Достижения в качестве тренера:
— Победитель первенства России
среди команд 1994 г. р. (2009/2010,
2010/2011)
— Двукратный обладатель «Кубка Братины» (2011/2012, 2012/2013)
— Победитель регулярного первенства ВХЛ (2013/2014).
В минувшем сезоне Руслан Мухаметханафович тренировал нафтекамский
«Торос», где по итогам Регулярного
чемпионата занял 2-е место в Конференции 2, а в плей-офф оступился в
1/8 в серии матчей против ташкентского «Хумо».

С 18 мая
в Карагандинской
области смогут
работать спортивные
объекты

eKaraganda

Однако бассейны не входят в
этот список, пояснил заместитель
акима карагандинского региона
Алишер Абдыкадыров. Все еще не
допускается проведение соревнований, массовых мероприятий с
участием зрителей.
!

Акимат Карагандинской области

Масштабные строительные работы в Каркаралинске идут полным
ходом: скоро примет своих первых посетителей современный
ФОК, а жильцов - студенческое
общежитие, появятся и четыре
многоквартирных дома. Новые
объекты не только украсят город,
но и повлияют на социальноэкономическое развитие района.
Физкультурно-оздоровительный
комплекс рассчитан на 320 мест. На
сегодняшний день объект почти
завершён и оснащён необходимым
спортивным инвентарём. В построенном по современным стандартам
спорткомплексе есть большой универсальный, борцовский и тренировочный залы, раздевалки и душ. Кроме
того, для тренеров оборудованы
персональные кабинеты, оснащённые
компьютерами. Сейчас идут наружные
работы. В эксплуатацию ФОК планируют сдать в июне.
Также в Каркаралинске активно
идёт строительство жилья для нуждающихся. В городе строится четыре
72-квартирных дома площадью 7 418
квадратных метров. Квартиры будут
сданы в аренду людям, стоящим в
жилищной очереди. Фундаменты трёх
домов уже залиты, идёт установка кровельных плит. А в четвёртой многоэтажке работы идут по возведению
третьего этажа. Подрядчик планирует
сдать дом уже в октябре.
Близится к завершению и строительство административного здания. Его
подрядчик - ТОО «Строй с нами». На
объекте проложены все коммуникации. Строительство планируется
завершить в июне.
Также в канун нового учебного года
должно быть сдано в эксплуатацию
общежитие на 100 мест Каркаралинского сельскохозяйственного техникума имени М. Адекенова.
На всех этих объектах наряду со
специалистами-строителями работают
и местные жители.

Қадір түні - Ночь предопределения мусульмане проведут дома...
Бронировать электронную очередь в
ЦОНы Караганды необходимо по действующему режиму работы...
В карагандинском сквере на улице Ленина восстановили освещение...
Карагандинцы подвергают себя опасности, гуляя в новом сквере...
Акцию «Ночь в музее» в онлайн-режиме
проведет музей памяти жертв политических репрессий...
Принять участие в международном
конкурсе сочинений об истории Карлага
предлагают школьникам и студентам...
Карагандинцы столкнулись с "пробками"
в связи с ремонтом дорог...
В Минздраве рассказали, почему летом
уменьшается количество вирусных
инфекций...
Более 23,5 тыс. тестов в сутки на
COVID-19 начали проводить в Казахстане...
«Президентские» 100 млрд тенге на посевную начали выдавать фермерам...
Карагандинцы могут бронировать очередь в ЦОН в телеграм-боте...
Казахстанская стратегия борьбы с
коронавирусом: хронология, меры, результаты...
В одном из роддомов Караганды родился
ребёнок-гигант...
О ситуации с COVID-19 в Карагандинской
области...
Казахстан включили в список разработчиков вакцины от коронавируса...
Создается более 3000 временных рабочих мест...
ФСМС: кто пройдет ПЦР-тесты бесплатно...
Еще один подъезд в Караганде закрыли
на карантин...
В Караганде в «ГЦ ПМСП» возобновляется плановая вакцинация детей...
На треть снизилась преступность в
Караганде...
Главный карагандинский стадион ремонтируют...
"Про сезон можно забыть". Отдохнут ли
летом казахстанцы на Иссык-Куле?..
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

Всюду, где можно жить, можно жить хорошо.
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация

Координаты

ПРИМЕЧАНИЕ

ТОО ЛОМБАРД
«АМЕТИСТ»

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 70, ломбард «Облако 2», тел: 8 700 144 37 32
3. ул. Зональная , 77/3, ТД «Элем», бутик №10. тел: 8 700 144 37 27 ТОРГИ
4. ул. Сакена Сейфулина 7, ост. Баня, маг. «ЛУЧ». тел: 8 700 144 37 30 ТОРГИ
5. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). тел: 8 700 144 37 31
6. майкудук, 12 мф-он, маг. «Мактуб», ост. Кольцевая. тел: 8700 147 32 90
7. пр. Бухар Жырау , 86, ТД «Гранд Стор», бутик 95/1. тел: 8700 144 37 29 ТОРГИ

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

ТОО «ЗАМАН
ЛОМБАРД»

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

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

ТОО
«ЛОМБАРД
АБСОЛЮТ»

Под залог изделий из золота, изделий с бриллиантами, меха, техника на гарантии

1.ТД «ЭЛЕМ», ул. Зональная 77\3, ост . «Новый рынок»/ Бутик №34, тел: 8 708 791 79 Высокая оценка. Низкие процентные ставки
Возврат % при досрочном выкупе
19 ТОРГИ
Комиссионный сбор % - 0 (ноль). СМС уведомление.

ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АВТОУСЛУГИ

Проводим ежедневные торги не выкупленного имущества

ОБОРУДОВАНИЕ
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ЗДОРОВЬЕ
ИБРАИМХАН
НУРЛАН
КЕНЕСХАНУЛЫ

Руководитель центра,
кандидат медицинских наук,
врач-нейрохирург, невролог,
мануальный терапевт,
специалист по восточным
методам лечения
лиц. КарЛП №№00037 от 05.10.1998 г

ПАМЯТНИКИ

РАБОТА

«Медицинский реабилитационный центр»
ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДАМИ ВОСТОЧНОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ:
Последствий травм, операций, инсультов головного и спинного мозга, внутричерепной
гипертензии, вертебробазилярных нарушений, сколиозов, болезней суставов и
параличей, остеохондроза разного уровня и грыж дисков, излишнего веса, ДЦП.

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

8-701-640-2223
8-777-729-1184
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РЕМОНТ телевизоров + ЖК, тюнера
спутник.антен, м/в печей. На дому, все
районы, Т. 41-54-47 , 8-700-399-66-96

УСЛУГИ

12

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

12

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

12

КВАРТИРЫ

12

СДАЮ

13

ДОМ

13

УЧАСТОК, ДАЧА

13

ГАРАЖ

13

РЕМОНТ холодильников, ст/машин.
Качество. Гарантия, Т. 8-777-864-67-29 ,
8-700-919-93-26

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ

МЕДИЦИНСКИЕ
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

Темиртау

ЛЕЧЕБНЫЙ -точечный массаж.
Биоэнергетический - безконтактный
массаж баночный -медовый массаж.
(Серт. №003977 от 14.10.2013 г), Т. 8-775821-74-21 , 8-700-555-25-31

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
РЕМОНТ крыш, Т. 36-29-01

2.800.000 тг., Темиртау, 5/5, п/окна, Т. 8-777-

973-94-82

2-КОМН.
Город

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

13
13

тельство коттеджей, складов, цехов.
Наличие строительных материалов.
Декоративная фасадная штукатурка
- утепляющая, укрепляющая, долговечная. Скидки. Ремонт подъездов, Т.
8-708-517-78-24

13

КАЗАХ 59 лет, рост 170, вес 69 кг, позна-

20.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12, 48,6/11
кв.м, п/окна, эл/плита, мебель, п/трубы,
торг, Т. 8-705-573-26-30
57

комится с женщиной, возраст и национальность значения не имеет., Т. 8-777-485-4159

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

13

ГСМ

14

ОБОРУДОВАНИЕ

14
14

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиляция, Т.

ТАРА УПАКОВКА

14

РЕМОНТ квартир. Установка дверей,

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

14

СРЕДСТВА СВЯЗИ
МЕБЕЛЬ
ГАЛАНТЕРЕЯ

15
15
15
15

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

16

ОДЕЖДА

16
16

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

16

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

16

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

16

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

17

ЗДОРОВЬЕ

17

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

17

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

17

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

17

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

17

ЗООТОВАРЫ

17

РАСТЕНИЯ

17

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

17

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

17

РАБОТА

17

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 18
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

19

ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без в/п, жи-

льем обеспечена, познакомится с мужчиной для серьезных отношений, без в/п, Т.
8-771-207-45-39 не смс

ИЩУ друга, серьезного, порядочного для
общения и дружбы, от 50 лет, без в/п. О
себе по телефону, Т. 8-775-663-67-44
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 года

познакомится с мужчиной для приятных
встреч, общения, Т. 8-701-342-32-02

8-701-408-42-43

гипсокартон, шпаклевка, потолки,
полы, кафель, обои, ламинат и.т.д.
Сантехника, электрика, плотник и.т.д, Т.
8-705-139-60-53 , 25-38-93

РЕМОНТ пластиковых окон. Замена
резины, замков, навесов. Регулировка.
Качество. Гарантия, Т. 97-27-60 , 8-701508-44-01 , 8-707-872-25-29
ГАОЛТЕЛИ, потолочка, шпаклевка
стен и потолков. Линолеум, плинтус.
Кафель. Электрические работы. Штукатурные работы, Т. 8-705-237-66-41 ,
34-54-12
КРОВЕЛЬНЫЕ работы всех видов,

объемов. В наличии свои качественные материалы. Замер, осмотр, привоз материалов бесплатно в черте
города. Строительство: дома, гаражи,
х/постройки, септики, заборы и т.д.
Бригада: профессионалы, серьезные,
непьющие. После нас крыши не текут
и не гремят. Скидки, Т. 8-707-272-79-19 ,
8-771-195-29-71

РЕМОНТ крыш, ремонт балконных

ОБУВЬ

Леди

Г/КАРТОН; кафель; линолеум,
ламинат. Электрик. Сантехник. Ванные
комнаты «под ключ», Т. 38-02-32 , 8-705300-96-02

ИНСТРУМЕНТЫ

КОМП.ТЕХНИКА

ных встречь, Т. 8-702-847-43-22

АВРАЛЬНЫЕ работы. Строим,
перестраиваем, достраиваем. Особняки,
склады, цеха. Демонтаж. Усиление
фундамента и ремонт. Текущий и кап.
ремонты. Проемы, арки. Свой строительный материал. Скидки, Т. 97-40-59 ,
8-700-410-23-30

козырьков, чистка вентиляционных каналов, Т. 44-32-64 , 8-777-975-59-89

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ
ВСЕ виды сантехнических работ,
любой сложности. Сварочные работы.
Генератор. Резак. Качественно. Гарантия. Выезд, без выходных, Т. 21-39-16 ,
8-707-424-21-02 , 8-702-688-30-49
САНТЕХНИК. Демонтаж. Монтаж раз-

водки, канализации, стояки г/х/воды,
радиаторы отопления. Установка санфаянса, счетчики г/х/воды. Ст/машины,
титаны. Чистка канализации, Т. 45-32-94
, 8-702-154-13-57 , 8-708-646-59-03

ДОСУГ
Леди
АНТЕННЫ! Установка и настройка

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

спутниковых антенн: НТВ Плюс, Телекарта, Триколор, Т. 8-700-917-65-60 ,
97-25-44

АЛЕНА, Т. 8-700-429-84-34
ЗАРА, Т. 8-778-987-39-56

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных услуг
«КСОН». Облагораживание могил
тротуарной плиткой. Строительство
мазаров. Адрес: ул.Привокзальная,1,
проезд марш.05,07, 32 кв-л (р-он УПР
«Водоканал»), Т. 56-50-59, 8-701-445-0912, 56-50-42, 56-08-06, 8-776-504-59-56

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт
на дому холодильников, ст.машинавтоматов, эл/двигателей, холодильных
витрин, конфорок и др.бытовой техники, а так же торгового-промышленного
оборудования. Заправка автомобильных кондиционеров и рефрижераторов.
Гарантия. Продажа зап.частей. Адрес:
Складская,8а, Т. 51-29-14 , 51-29-15 , 3275-60 , 8-707-621-53-65

МИЛАЯ, Т. 8-708-654-77-26
СЕРЬЕЗНАЯ дама. Жду у себя, Т.

8-702-254-88-79

ЧАЙ, кофе. Жду у себя, днем, Т. 8-777073-08-63

КОНСУЛЬТАЦИЯ, личный прием.
Отлив на воске. Сниму порчу, сглаз, помогу в продаже и приобретении недвижимости, венец безбрачия и мн.другое.
Прием веду Пришахтинск, Майкудук, Т.
8-702-444-99-52 Белла

ЯСНОВИДЯЩАЯ парапсихолог поможет за 1 сеанс решить жизненные
проблемы . Снять порчу ,сглаз, литьем свинцом,наиди причины страха
и испуга,гадаю на бобах. Құмалак ашу,
Тыл- Қөздең Қорғасын қүю, Жөл ашу, Т.
8-775-821-74-21 , 8-700-555-25-31

хрущ, Т. 25-37-95 , 8-702-216-72-88

9.000.000 тг., Можайского, 11, 2/5, 45/6 кв.м,

пан, балкон, кладовая, торг, Т. 43-02-19 ,
8-707-867-73-95 , 8-777-947-86-50

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

12.000.000 тг., Республики, 34, 2/5, косм.
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, подвал,
, Т. 35-82-50 , 8-708-360-66-04 , 8-777-61127-34
14.000.000 тг., пр.Строителей, 3/5, 45 кв/м,
тел, интернет, домофон, мебель, комнаты
изолированы, большая кухня, Т. 8-701-46693-11
22.000.000 тг., Республики,24, 5/5, з/балкон, еврорем, п/окна, тел, интернет, чистая.
Или меняю на 1-комн.кв, доплата, Т. 33-4523 , 8-705-566-69-10

Михайловка
Майкудук
6.500.000 тг., 15 мк-р,21, 2 этаж, 44,8

кв/м, косм.рем, с/у раздельный, ж/дв,
п/окна, новая сантехника, не угловая,
кладовая, Т. 8-701-551-07-30 , 8-775-74399-56

6.500.000 тг., 15 мк-р,21, 2 этаж, 44,8
кв/м, косм.рем, с/у раздельный, ж/дв,
п/окна, новая сантехника, не угловая,
кладовая, Т. 8-701-551-07-30 , 8-775-74399-56

6.500.000 тг. , 16 мк-р, 14, 2/5, пан, з/бал-

кон, рем, развитая инфраструктура, срочно,
01
Т. 8-747-326-01-58

8.000.000 тг. , 18 мк-р, 5/5, з/балкон, рем,
ль, п/трубы, торг, Т. 37-84-18
п/окна, мебель,

9.000.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/окна, без

долгов, новая сантехника, торг, Т. 32-24-95 ,
8-778-445-08-28
28

КУПЛЮ

9.500.000 тг. , 2 кв-л, 24, ост.Мечеть, 4/5,

СРОЧНО куплю 1 комнатную квартиру в
районе «СТЕПНОЙ, ГУЛЬДЕР» улучшенной
планировки 42 кв.м., первый этаж не предлагать. Можно последние этажи. За 8 млн.
тг. наличными. Жду предложений по этому
номеру, Т. 8-705-589-79-05

Пришахтинск

Город
ГАДАНИЕ Таро. Снятие порчи, проклятья любой сложности. Очищение
квартир от негатива. Покой в семье и
мн.другое, Т. 8-775-256-67-96 Надежда

8.500.000 тг. , Терешковой, 2/4, кирпич,

11.000.000 тг. , Восток-5, 1/9, косм.рем,
балкон-лоджия, новые м/к двери, с/у - кафель, Т. 8-700-368-84-75
03

1-КОМН.

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

8.100.000 тг. , Ержанова, 57, 1/5, рем, мебель, счетчики, развитая инфраструктура,
не угловая, парковая зона + авто Nissan, Т.
8-702-965-04-55
55

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

АЛЕНА, Т. 8-707-233-96-63

ПРОДАЮ

двигателей. Р-н нефтебазы, ул. Нефтяная, 5, Т. 8-701-166-05-48 Александр

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

НЕЖНАЯ, Т. 8-700-298-20-50

ЕВГЕНИЯ.

ТОО Peremotka. Ремонт, продажа эл/

ЗАМЕНА провода, установка розеток,
автоматов, люстр. Ремонт щитовых, эл/
плит, Т. 49-32-39 , 8-700-934-73-96 , 8-702636-75-50

41

ФОТО/ВИДЕО УСЛУГИ

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-65 , 8-700939-09-10 , 8-705-302-65-72

НА выезд - варианты, Т. 8-708-305-83-

ПАМЯТНИКИ. Плиты в мазар.
Адрес: г.Караганда, ул.Терешковой, 1Б,
Т. 97-28-64 , 8-701-406-44-43

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

вая, торг, Т. 8-701-752-95-84

11.200.000 тг., Ерубаева,48, центр, 3/5, 46,5
кв/м, кирпич, балкон, рем, тел, интернет, домофон, не угловая, студия, перепланировка
из 2-комн.кв в 3
3-комн.кв,
Т. 8-707-323-21-08
к

ПАРЕНЬ, ищу девушку до 25 лет для тай-

ТРАНСПОРТ

11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5, не угло-

Кавалеры

ПРИНИМАЕМ заявки на строи-

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

10.600.000 тг. , Ерубаева,50/2, р-н «Аланда клуб», центр, 1/5, 53 кв/м, кирпич, ст.типа,
рем, без балкона, комнаты раздельные,
новая сантехника, не угловая, Т. 8-707-32321-08

8.500.000 тг., Пичугина, 245, 2/4, 30/6 кв.м,
кирпич, з/балкон, рем, п/окна, титан, кондиционер, тепл или меняю на дом или 2-комн.
кв, город, торг, Т. 51-10-04

Юго-восток
10.000.000 тг. , Гульдер-1, 15, 1/10, 34,7/9

кв.м, улучш, еврорем, с/у раздельный, п/
окна, домофон, решетки, тамбур на 2
квартиры, тепл, светлая, развитая инфраструктура, срочно, торг, Т. 8-702-334-70-48
, 8-700-992-13-37

7.000.000 тг., Муканова, 17, 5/9, 31/8 кв.м,
балкон, рем, 1 подъезд, варианты, Т. 8-701752-95-84

Михайловка

рем, ипотека, торг, Т. 8-708-708-70-49 ,
8-700-137-47-58

6.000.000 тг., 21 мк-р, 4/5, Т. 30-19-83

Вне города
20.000.000 тг., Нур-Султан, 4/5, 50 кв/м,
кирпич, мебель, парковая зона. Или меняю
на 2,3-комн.кв, г.Караганда, с доплатой, Т.
8-775-587-43-66

3-КОМН.
Город
13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 7/10, 55

кв/м, балкон и лоджия , тел, интернет, Т. 5118
70-25 , 8-701-318-29-84

15.000.000 тг. , Толепова, 6, 2/5, 56/6 кв.м,
з/балкон, хор.сост, п/окна, новая сантехника, Т. 51-27-30 , 77-26-92
7
18.000.000 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. 41-1072 , 8-702-230-60-26
5.000.000 тг., Федоровка, Молокова, 27, 1/1,
Или меняю на 2-комн.кв, любой р-н или на
авто Газель Тент, Т. 8-705-113-18-57

Юго-восток

Вне города

15.000.000 тг. , Строителей, 22, 3/5, кир-

3.500.000 тг., Актас, 2/5, пан, з/балкон,

35800000 тг., Республики 4, «Рублевка»,

косм.рем, п/окна, угловая, титан, новая сантехника, Т. 8-777-595-22-55

пич, кап.рем, Т. 35-43-98

110/14 кв.м, рем, кладовки, Т. 8-702-20640-78
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Михайловка
15.000.000 тг., Кривогуза, 31, 4/5, 62,5/8
кв.м, 2 балкона, домофон, мебель, на две
стороны, в/наблюдение, кладовые, эл/
титан, счетчики, торг, Т. 43-93-49 , 8-701162-80-84

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

8.500.000 тг., Вагонная,1, 2/5, 48/6 кв.м,
балкон, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
х/п 1977 г.п., теплая, развитая инфраструктура, Т. 42-19-14 , 8-775-507-85-64 , 8-707867-02-53

НЕДВИЖИМОСТЬ
3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов на

1-комн.кв, город, Ю-В, б/доплаты, Т. 45-9459, 8-776-514-50-41

15 мк-р, 15, 5/5, з/балкон, ж/дв, п/окна, меняю на 1-комн.кв, если большая кухня или
на 2-комн.кв, если маленькая кухня, Т. 3114-09 , 8-702-631-43-53
22 мк-р, 3/5, з/балкон, с/у раздельный, натяжные потолки, перепланировка, эл/титан
меняю на 1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи
не предлагать, Т. 32-96-96

10.500.000 тг. , 19 кв-л, п/дома, смешанное отопление, мебель, 3 комнаты, 57 кв м,
решетки, обложен кирпичем, кухня 17 кв м,
теплый пол, двр выстлан плиткой, большой
навес, участок 3 сотки, торг, Т. 56-20-65 ,
8
8-701-527-96-48
11.000.000 тг. , пер.Хрустальный, 128
кв/м, стены шпальные, участок 6 соток,
сарай, огород, отопление автономное на
тв.топливе, ц/в, местная канализация, варианты, Т. 8-701-930-41-60
16.000.000 тг., Сатпаева, 60 кв/м, б/рем, Т.
00, 8-700-945-82-59
8-700-505-14-00,

Майкудук

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

19.000.000 тг. , Пичугина, 100 кв/м, 5 комнат, столовая, отопление печное, ц/к, ц/в,
участок 6 соток, гараж, колодец, плодовоягодные насаждения или меняю на две
квартиры, город, Т. 51-63-89 , 8-708-67537-23

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВОСТОК-2, 8/9, 60/8 кв.м, рем, с/у раз-

25.000.000 тг. , ст.Аэропорт, участок 7,5

Р-Н ДК, ст.типа, комнаты раздельные,

развитая инфраструктура. Словарь
Ожегова, 32 тома, Т. 8-705-315-05-62

10.000.000 тг., 12 мк-р, 1/5, кирпич, рядом
рынок, магазины, Т. 45-10-66 , 8-700-45154-51

дельный, п/окна, тел, интернет, без долгов
меняю на 2-комн.кв, г.Нур-Султан, без доплаты, Т. 8-707-604-77-54

11.000.000 тг., Магнитогорская, 10, 4/4, 59

СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 3/5, кирпич, кап.рем,

кв/м, ст.типа, з/балкон, рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, эл/титан, кладовая,
газ, подвал, Т. 37-97-24, 8-771-272-33-44

ФЕДОРОВКА, Молокова, 27, 1/1, меняю

13.000.000 тг., Восток-2, 8/9, 60/8 кв.м,
рем, с/у раздельный, п/окна, тел, интернет,
без долгов. Или меняю на 2-комн.кв, г.НурСултан, без доплаты,
Т. 8-707-604-77-54
оп

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

Пришахтинск

4-КОМН.
2 КВАРТИРЫКОМН.
СНИМУ

12.000.000 тг., 22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон,
с/у раздельный, натяжные потолки, перепланировка, эл/титан. Или меняю на 1+1комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи не предлагать,
Т. 32-96-96

Сортировка
Вне города
5.000.000 тг., Актас, рем, мебель, торг, Т.
8-775-587-43-66

4-КОМН.

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

1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 8-702-827-

08-69

1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 8-778-351-

50-07

1-КОМН.КВ, Пришахтинск, ул.Зелинского,
женщина, Т. 53-10-54 , 8-705-336-39-91
1-КОМН.КВ, Сортировка, Т. 47-35-95 ,

8-702-748-61-77

Юго-восток

КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-63-08

з/балкон, п/окна, каб ТВ, тепл, б/долгов, Т.
37-22-99 , 8-701-472-12-07

13.500.000 тг. , Балхаш, А.Батыра, 20,
3/4, 84/6 кв.м, кирпич, еврорем, с/у раздельный, ж/дв, мебель, ламинат, Т. 8-701-51961-30 Амантай

5-КОМН.
Майкудук
17.000.000 тг., Восток-2, 3/5, 82/6 кв.м, пан,
з/балкон, еврорем, торг, Т. 37-30-10 , 8-702152-16-60

МЕНЯЮ

1-КОМН.

СДАЮ КОМНАТУ
14.000 тг./с человека, 13 мк-р,
ул.Сталелитейная, д.3/3а, кв.69, сдаю
комнаты, Т. 8-701-420-15-20

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

1-КОМН.
Ю-ВОСТОК, Таттимбета, 8, Т. 8-777-

384-99-61

МУКАНОВА, 18, 9/9, рем, лифт, новая
сантехника, платежеспособным, мебель 75000 тг, Т. 8-778-192-92-18

9.000.000 тг., Балхашская, дом под снос,
свет, телефон, Т. 8-702-727-79-47

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

Михайловка
30.000.000 тг., Сельский пер, р-он стадиона Шахтер, 4 комнаты, 70,6 кв м, септик или
меняю на 2-комн.кв, город, с доплатой, торг,
Т. 8-777-137-24-38 , 8-777-135-33-00

7.000.000 тг., Защитная, 74 кв/м, кирпич., 2
пристройки, л/кухня, гараж, баня, с/у, участок 6 соток, Т. 4
44-02-06 , 8-705-260-81-12
8.000.000 тг. , Баженова, состоит из 2
квартир: 37,6 кв, 50 кв м. Или меняю на квартиру, Т. 44-30-47 , 8-701-618-15-76

Майкудук
10.000.000 тг. , Щорса, 60 кв/м, п/окна, 6
соток, гараж, сарай, паровое отопление,
ц/в, ц/к, спутник.ТВ, титан, торг, Т. 8-775781-66-78

15.900.000 тг. , р-он ТЦ Умай, 130 кв/м,
рем, кухня 16 кв м, прихожая 16,3 кв м, зал
26 кв м, сайдинг, ц/коммуникации, душ.кабина, крытый двор, огород или меняю на
1,2-комн.кв, 2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, город с
риа
доплатой, варианты,
Т. 8-771-208-51-11

кудук, Т. 8-777-973-94-82

2-КОМН.
кв, город, Ю-В, можно б/ремонта, Т. 47-5322 , 8-776-514-50-41

ЕРУБАЕВА,50/2, р-н «Аланда клуб», 1/5,
53 кв/м, кирпич, ст.типа, рем, без балкона,
комнаты раздельные, новая сантехника
меняю на 1-комн.кв, в том же р-не или центр
города. Или продам - 10.900.000 тг, Т. 8-707323-21-08

НУР-СУЛТАН, 4/5, 50 кв/м, кирпич, мебель, парковая зона меняю на 2,3-комн.кв,
г.Караганда, с доплатой, Т. 8-775-587-43-66

РЕСПУБЛИКИ,24, 5/5, з/балкон, еврорем,
п/окна, тел, интернет, меняю на 1-комн.кв,
доплата, Т. 33-45-23 , 8-705-566-69-10

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. 8-701930-41-60

ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел, участок 13

соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/титан на квартиру,
Майкудук, с доплатой, Т. 8-708-087-85-48

кв/м, х/п, гараж, крытый двор, огород, новый
забор, скважина, срочно, торг, варианты, Т.
701
53-58-72 , 8-701-564-50-22

7.100.000 тг. , Донская, 82 кв/м, косм.рем,
п/окна, новые водопровод, канализация,
сантехника, котле отопления, титан, х/п,
пакет документов, 1,5 сотки, торг, Т. 8-707287-99-74

г.в., котел длительного горения, гараж, баня,
участок 20 соток, все плодово-ягодные насаждения, 2 скважины на 2-комн.кв. или
1-комн.кв, с доплатой, Караганда, Ю-В, Т.
8-701-127-05-34 , 8-721-566-27-69

Р-ОН ТЦ Умай, 130 кв/м, рем, кухня 16 кв
м, прихожая 16,3 кв м, сайдинг, ц/коммуникации, душ.кабина, крытый двор, огород на
1,2-комн.кв, 2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, город с
доплатой, варианты, Т. 8-771-208-51-11
СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 соток, гараж

на 2 авто, мебель, огород, баня, теплица,
новый ц/в, асфальтированная дорога на
2-комн.кв, город, Ю-В, с доплатой, Т. 8-702515-60-04 , 33-02-30

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

Сортировка

5.000.000 тг., пос.Доскей, 49 кв/м, 3 комнаты, земля 10 соток выкуплена 1969 г.п, Т.
8-705-543-02-61

ДО 2.000.000 тг., любой р-н, варианты, Т.

7.000.000 тг., Доскей (Победа), 97,3 кв/м, п/

10.000.000 тг., Ярославская, отопление на

твердом топливе, ц/в, колодец, баня, х/п,
тел, торг, Т. 8-701-323-99-76 , 31-90-92

тута, 22 кв/м, сухой, см.яма, погреб, документы, Т. 30-35-97

5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, земля выкупле-

900.000 тг., ОблГАИ, погреб, см.яма, 5х6
м. Или сдам в аренду, Т. 43-93-49 , 8-701162-80-84
900.000 тг. , р-он кооперативного инсти-

окна, мебель, л/кухня, гараж, крыша - профлист, котел длительного горения, участок
12,5 соток, насаждения. Или меняю на
квартиру, город, Ю-В, с доплатой, торг, Т.
58
8-701-419-99-58

8.500.000 тг. , Победа, 78 кв/м, п/окна,
тел, участок 13 соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/
титан. Или меняю на квартиру, Майкудук, с
доплатой, Т. 8-708-087-85-48
9.000.000

тг., пос.Новодолинский, 118
кв/м, 2000 г.п., котел длительного горения,
гараж, баня, участок 20 соток, все плодовоягодные насаждения, 2 скважины, Т. 8-701127-05-34 , 8-721-566-27-69

С.УШТОБЕ, недостроенный дом на 2 хозяина, из новых стройматериалов, высота
фундамента 1 метр, высота потолка 3 м, р
водопровод, электричество все рядом, Т.
8-701-147-43-17 , 8-771-286-64-68

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

1.000.000 тг., Газель, тентованную, Т.
8-705-113-18-57
ПРИЦЕП на легковое авто или на з/ч, Т.8701-4591003, 87213742564

ПРОДАЮ

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
1978 г.в, ЗИЛ портал, задние ступицы КАМАЗ, 1.017.775 тг, Т. 8-705-2784245, 8-7029868870
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995 г.в., Т. 8-708899-42-10

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг., Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22

ВЕЛОСИПЕД, дамский, 11.000 тг., Т.

8-707-342-62-87

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

МЕНЯЮ

тута, 25 кв/м, сухой, см.яма, погреб, докулла
менты, стеллажи,
Т. 30-35-97

950.000 тг. , 30 мк-р, см.яма, погреб или
меняю на недвижимость, варианты, Т. 2168-00 , 8-701-167-15-78

Металлический
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

400.000 тг., Н.Абдирова,35, разборный,

2-комн.кв, ср.этажи, Караганда или продам,
Т. 8-776-517-57-21

торг, Т. 51-62-90

ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на твердом
топливе, ц/в, колодец, баня, х/п, тел., отдельный участок под строительство меняю
на квартиру, по договоренности, Т. 8-701323-99-76 , 31-90-92

300.000 тг. , на лыжах, Т. 8-778-420-52-01
900.000 тг., 32 кв-л, на 2 авто, Т. 8-747-22495-28

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

СДАЮ в аренду, Майкудук, р-он треста,
10000 тг/мес, Т. 8-708-087-85-48

МОСКВИЧ 412: глушитель, бампер передний, Т.8-701-4591003, 87213742564

ПРИЦЕП легковой: з/ч, или прицеп б/доку-

ментов, Т.8-701-4591003, 87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

КУПЛЮ

AUDI 80:
0: сстойки переднего стабилизатора,

ДАЧУ на разбор, Т. 8-705-278-42-45 , 8-702-

2.000 тг. , Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31

986-88-70

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КУПЛЮ

КОСМОНАВТОВ, 3 комнаты, участок 7 соток, гараж, метал.забор, ПВХ
окна, ж/дв, с/у в доме, рем, септик,
удобно под бизнес, варианты, Т. 8-777369-94-46 , 8-705-275-95-98

388-40-03

400.000 тг. , р-он кооперативного инсти-

800.000 тг. , Михайловка, Охотская,1, гаражный блок, 4 ряд, 5х3,5, см.яма, подвал
сухой, крыша утеплена, Т. 8-777-947-75-81
, 8-708-529-90-57 , 41-48-41 , 8-707-224-2035

1.300.000 тг., Дача, общ-во Машинострои-

5.000.000 тг., Кокпекты, 60,2 кв/м, пол
дома, участок, гараж. Или меняю на квартиру, Майкудук, Т. 8-701-120-30-51

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

350.000 тг., 21 мк-р, документы, Т. 8-700-

ПОС.НОВОДОЛИНСКИЙ, 118 кв/м, 2000

кв/м, дом на земле, х/п, огород большой,
ц/в, ц/к, беседка во дворе, теплица, торг, Т.
8-708-236-08-30

27, 110 кв/м, 6 комнат, благоустроенный,
0,1700 га, 2 гаража, тепл, удобства в доме,
сарай, торг, Т. 8-778-420-52-01

Город

300.000 тг. , 32 кв-л, сухой, см.яма, новая крыша, пакет документов, Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84

нты Т. 8-777-674-69-63
на, документы,

10 соток выкуплена 1969 г.п. на 1-комн.кв,
Майкудук, ср.этажи, Т. 8-705-543-02-61

9.000.000 тг., пос.Финский, Шаумяна, 83

2.500.000 тг., с.Ботпак, Механизаторская,

ПРОДАЮ

толки, см.яма, подвал с кесоном, варианты,
95
Т. 8-701-752-95-84

ПОС.ДОСКЕЙ, 49 кв/м, 3 комнаты, земля

6.000.000 тг. , Н.Тихоновка, Бадаева, 100

Вне города

21-68-00 , 8-701-167-15-78

ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 2,3-ком.

ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, стены

3.800.000 тг., Сатыбалдина, высокие по-

комнаты, 10 соток участок, земля выкуплена, пакет документов, печное отопление,
колодец, насаждения, торг, Т. 25-89-96 ,
31
8-700-451-01-31

допровод, остановка рядом, торг, Т. 8-705162-99-69, 8-775-302-87-61

балкон, рем, п/окна, титан, кондиционер,
тепл на дом или 2-комн.кв, город, торг, Т.
51-10-04

ТЕМИРТАУ, 5/5, п/окна, на 1-комн.кв, Май-

Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 этажа,
ц/в, ц/к, гараж, х/п, большой огород меняю
на квартиру, с доплатой, Т. 48-26-56, 8-778218-15-95

ЗАПОРОЖЕЦ, Т. 36-29-01

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

3.500.000 тг. , Н.Тихоновка, Коммуны, 4

ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м, кирпич, з/

ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кирпич,
каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв,
Степной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттимбета,
со 2 до 8 этажа, с вашей доплатой. Пришахтинск, Майкудук и город - не предлагать.
Или продам - 7.000.000 тг. Звонить после
18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30

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

п/окна, интернет, крытый двор, гараж, баня,
теплица, ц/в, ц/к, решетки, сухой, нет воды в
погребе, х/п, брусчатка. Или меняю на 1+3комн.кв, Пришахтинск (Майкудук не предлагать), торг, Т. 8
8-701-902-74-83 , 53-72-47

3.000.000 тг., Дружбы, 24/1, гараж, х/п, во-

23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.кв, 22 мк-р, Методическая, Н.Рынок, желательно 2-4 этажи, срочно, Т. 8-747-951-99-20

113-18-57

МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 кв/м,

нузел в доме, гараж 380 В, колодец, общая
площадь с землей 0,053 га, Т. 44-13-67

15.000.000 тг. , Н.Тихоновка, Индустрия,

13.000.000 тг., Восток-2, 3/5, 74/6 кв.м, пан,

ДО 100.000 тг., Иж-412 или АЗЛК, Т. 8-705-

10.500.000 тг., Балхашская, 79 кв/м, х/п, са-

14.000.000 тг. , р-н Н.Тихоновки, 200 кв/м,
п/окна, 2 этажа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, большой
огород, возможна ипотека. Или меняю на
квартиру, с доплатой, Т. 48-26-56 , 8-778218-15-95

мебель,, срочно, торг, варианты, Т. 8-771529-55-06 , 25-67-38

КУПЛЮ

ДРУЖБЫ, 24/1, гараж, х/п, водопровод,
остановка рядом, меняю на 1,2-комн.кв,
Сортировка, Майкудук, Т. 8-705-162-99-69,
8-775-302-87-61

Капитальный

Пришахтинск

15.000.000 тг., Восток-2,9, 2/5, частично

Вне города

БАЖЕНОВА, состоит из 2 квартир: 37,6
кв, 50 кв м на квартиру, Т. 44-30-47 , 8-701618-15-76

КОКПЕКТЫ, 60,2 кв/м, пол дома, участок,
гараж, меняю на квартиру, Майкудук. Или
продам - 5.000.000 тг, Т. 8-701-120-30-51

мебель, 7 соток, ц/в, ц/к, асфальт, огород 3
сотки, торг, Т. 31-00-94 , 8-705-827-04-11

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

6 комн., Н.Тихоновка, Индустрия, п/окна, интернет, крытый двор, гараж, баня, теплица,
ц/в, ц/к, решетки, сухой, нет воды в погребе,
х/п, брусчатка меняю на 1+3-комн.кв, Пришахтинск (Майкудук не предлагать). Или
продам - 12.000.000 тг, торг, Т. 8-701-902-7483, 53-72-47

Н. Рынок

5.800.000 тг. , Кузембаева, 15, 52 кв/м,

Майкудук

03-61

ПРОДАЮ

на 1-комн.кв, Т. 35-43-98

на 2-комн.кв, любой р-н или на авто Газель
Тент, Т. 8-705-113-18-57

тер, 70,6 кв/м, септик меняю на 2-комн.
кв, город, с доплатой, Т. 8-777-137-24-38 ,
8-777-135-33-00

ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, ул.Саранская,
насаждения меняю на 2-комн.кв, любой
р-н, кроме Майкудука, Т. 41-77-37

х/п, развитая инфраструктура на 2-комн.кв,
город, Пришахтинск и Майкудук не предлагать, Т. 44-58-68

кв/м, ст.типа, з/балкон, рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, эл/титан, кладовая,
газ, подвал, Т. 37-97-24 , 8-771-272-33-44

РАЗНОЕ
ДАЧА, Сдаю, р-он Мясокомбината, Т. 44-

соток, гараж на 2 авто, мебель, огород,
баня, теплица, новый ц/в, асфальтированная дорога, Т. 8-702-515-60-04 , 33-02-30

ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, солн,

КРИВОГУЗА, 31, 4/5, 62,5/8 кв.м, 2 балкона, домофон, мебель, на две стороны, в/
наблюдение, кладовые, эл/титан, счетчики на 2-комн.кв, Калининград, Т. 43-93-49 ,
8-701-162-80-84

10.000.000 тг., Магнитогорская, 10, 4/4, 59

МЕНЯЮ
4 комн., Сельский пер, р-он стадиона Шах-



тель, 12 соток, не затапливает, все насаждения, домик 6х6 м, 2 бака (металл), с
урожаем, охрана круглый год, торг, Т. 8-701580-84-56 , 8-707-328-52-81 , 35-76-19

1.500.000 тг., Дача, общ-во Политехник,

Федоровское водохр., 2-эт.дом, одна комната под баню, котел, печь, газ.плита,
мангал, баки на 7 и 12 куб м, шланги, все
инструменты, ид.сост., все посеяно и посажено и картофель, торг, Т. 47-66-53

БИЗНЕС
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДЕЙСТВУЮЩИЙ бизнес - сауна. В
хорошем состоянии!, Т. 8-701-514-71-14

ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

Б/У
DAEWOO Rezzo: сальники приводов на
КПП, 1.500 тг./шт, Т. 35-54-13 , 8-701-596-2863 , 8-700-313-17-31

DAEWOO Rezzo: шаровые на перед, 2.000
тг., Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-31317-31

VW: кронштейн для капота, 5.000 тг, Т. 3760-18, 8-701-374-14-86
WV Passat B-5: коврик резиновый багажника, 3.000 тг., Т. 8-701-525-66-23

ВАЗ 2170: багажник, задние фонари, Т. 78-

1.000.000 тг., Дача, Машиностроитель

31-35 , 8-708-844-70-46

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

ВАЗ 2170: задние фонари, от 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

1.500.000 тг., Дача, общ-во Машинострои-

ВАЗ-01: бампер передний , 12000 тг., Т.

тель, 6,2 сотки, дом 22 кв м, навес, забор
- профлист, бак, водопровод, насаждения,
охрана, пакет документов, торг, Т. 38-15-81
, 8-705-204-11-86

8-707-342-62-87

1.500.000 тг., Дача, Фиалка, домик, 10 со-

ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 4.000 тг, Т.
39-87-09, 8-705-300-41-87, 8-708-902-21-21,
8-705-401-21-21

2.000.000 тг., Участок, Защитная, 10 соток,

ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 8.000
тг., Т. 8-708-899-42-10

ток, Т. 8-700-970-07-10 , 8-747-333-03-26
Т. 8-700-970-07-10 , 8-747-333-03-26

ПРОДАЮ

400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т. 51-75-90
600.000 тг., Дача, общ-во Ромашка, домик,
колодец, 5 соток, все насаждения, торг, Т.
47-36-55 , 8-702-448-20-90
70

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

строитель, домик, емкость, водопровод,
шланги, теплицы, ягодные насаждения, с
урожаем, торг, Т. 43-43-25

СЫПУЧИЕ, ПОРОШКОВЫЕ, КОМКОВЫЕ
Новое

800.000 тг., Дача, общество «Золотая

осень», пакет документов, срочно, Т. 3398-89

9.000.000 тг., Участок, Защитная, 40 соток,
Т. 8-700-970-07-10 , 8-747-333-03-26

БАЛЛАСТ, песок, щебень, отсев,
шлам. КАМАЗ 12 тонн, Т. 8-771-208-92-98
, 8-702-356-74-34

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

ЗАЗ 968М: автономная печка, 15.000 тг., Т.
8-701-459-10-03

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

829-51-60

ЗАМКИ автомобильные, советские, для
любых дверей, 2.000 тг., Т. 30-56-30

КЛЮЧ свечной торцевой №21, 700 тг., Т.

8-701-525-66-23

ЛАДА Приора: задние фонари, богажник,
от 3.000 тг., Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46

М412: колеса, по 1.000 тг., Т. 8-701-459-1003 , 8-721-374-25-64

МОСКВИЧ 2140, Иж Комби, 412: з/ч. Мо-

торов и КПП нет, Т. 8-701-459-10-03 , 8-721374-25-64

вы можете написать автору на WhatsApp.
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МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 3.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
МОСКВИЧ, ВАЗ: диски, камеры, 1.000 тг.,
Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-374-25-64

8-708-899-42-10

30

Т. 8-708-899-42-10

Б/У

УАЗ: карбюратор, двигатель, головка бло-

ка, коробка, раздатка, валы, мосты, от 3000
тг, Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46
валы, поршня, от 10.000 тг., Т. 8-708-84470-46

КУПЛЮ

УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

13-26

ШИНЫ r-13., Т.8-701-459-10-03, 8-721-374-

25-64

ШИНЫ зимние, хор.сост., 225х75х16, мар-

ка Арктик, 4 шт, 12.000 тг./шт, торг, Т. 35-5413 , 8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31

ШИНЫ летние, хор.сост.,
ос 225х75х16 (Ко-

рея), 2 шт, 10.000 тг./шт , торг, Т. 35-54-13

ШИНЫ летние, хор.сост.,
сос 235х75х16 (Ко-

рея), 2 шт, 11.000 тг./шт , торг, Т. 35-54-13

ШПРИЦ автомобильный, 1.200 тг., Т.

8-701-525-66-23

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

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления, наконеч-

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

HOWO: стартер, наконечники рулевые,
рем.комплект компрессора, 5.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
Ж
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мелкие),, Жи-

гули от 06-2115: з/ч, разные, от 100 тг. , Т.
42-18-08 , 8-775-353-28-59

ГАЗ-53: з/ч, Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-374-

25-64

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46

К-52. тех.серебро, контакты от реле автоматов, реле 7,8,9,10,22, переключатели
ПТП, ПР2, ПГ10, МКС блоки, осциллографы, частотомеры и др.неликвидный товар.
Транзисторы, разъемы, промышленное
оборудование и др., www.farhadn.narod.ru,
Т.
n.na
8-701-363-83-18 , 8-777-417-47-75

БАК металлический под воду, 50.000 тг., Т.

СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000 тг., Т.

БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 8-702-974-

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, контакты

СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 8-702-974-

от пускателей и реле, реохорд, ламели.
Резисторы СП5, ППЗ, переключатели ПГ-2,
ПР-10, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 8-965288-99-42

БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-893-52-54
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), серебро
(техническое,лом), КМ (зеленые, рыжие,
болгарские), МКС-блоки, ламель, реохорд,
материнские платы, процессоры, транзисторы, корпуса от часов (с желтым покрытием),
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 8-778542-24-25, 8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, микросхемы в пластмассовых, металлокерамических и металлических корпусах типа: 155,
555, 133, 100, 134, 565, 500 и транзисторы КТ
И 2Т, разъемы СНО, СНП, РППМ, РППГ, ШР,
ОНП, реле: РЭС, РПС, РП, ДП12, Т. 8-777417-47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
МИКРОСХЕМЫ и транзисторы, разъемы,
реле: акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, СЦД,
СЦДС), струны АТС, контакты от пускателей
и реле, КМ –Конденсаторы, Т. 8-777-417-4775, 8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 8-701363-83-18, 8-965-288-99-42
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5 1-50,

РПП-16, дорого, Т. 8-777-893-52-54

РАДИОДЕТАЛИ

дорого: транзисторы,
микросхемы, реле, разъемы, техническое
серебро и т.д., Т. 8-777-893-52-54

РАДИОДЕТАЛИ,

микросхемы, платы,
транзисторы, разъемы,, КМ, ЭТО, реле, контакты от пускателей и контакты от реле и
др., Т. 8-777-417-47-75

РЕОХОРДЫ, переключатели задатчиков

ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 1.500

СЕРЕБРО и сплавы на его основе, акуму-

ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с головкой блока, 5000 тг, з/у ОСК-315, трансформатор
пусковой, поршня, вкладыши, клапаны,
стробоскоп, от 5000 тг, Т. 78-31-35, 8-708844-70-46
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-620-61-52
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, тормозные

колодки, 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. 8-778620-61-52

БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 31-28-78
, 8-708-959-62-99
БАК для воды, 40.000 тг. , Т. 8-705-27842-45 , 8-702-986-88-70

карбюратор, головка блока, коллектор, барабаны, диски, помпа, трубки, шланги , от
5.000 тг, Т. 8-708-844-70-46
тг., Т. 8-707-829-51-60

44-58

ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800 тг., Т. 51-

СТАБИЛИЗАТОР напряжения (Украина),

с КСП, платиновые машины типа ЕС, СМ,
БЭСМ, Эльбрус, Русалка, спецвычислители
и др. Дорого, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-24668-27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18,
8-965-288-99-42

ГАЗ-69: стартер, генератор, проводка,

ляторы: СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), струны
АТС, контакты от пускателей и реле, Т. 8-777417-47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, разъемы,

тристоры, диоды, корпус от часов, приборы
измерительные, частотомеры, осциллографы, вольтметры, генераторы, ИКМ-15 и.др.,
www.farhadn.narod.ru, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-36383-18, 8-965-288-99-42

КОНТАКТЫ от пускателей и контакты от

реле радиодетали, микросхемы, платы,
транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО, реле, Т.
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-54224-25, 8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

ПРИБОРЫ электронно-цифровые: осциллографы, генераторы, частотомеры, вольтметры и т.п, Т. 8-777-893-52-54

УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-

ПРОДАЮ

52

ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с рем.ком-

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

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

Б/У

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
Б/У

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
Б/У
АППАРАТ сварочный, 30.000 тг., торг, Т. 3296-96 , 8-708-353-59-87

ВАГОН строительный - от 100.000-400.000

кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 тг., Т.

53-04-83

Б/У
ВИТРИНА для дисков, металлическая,

БАК поварской, 20 л, хор.сост., 15.000 тг., Т.
33-98-89
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 5.000 тг., Т.
8-702-974-13-26

ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 1.000.000

с креплением, 3.000 тг., Т. 8-701-459-10-03 ,
8-721-374-25-64

Новое

Новое
Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84

14-68

Б/У
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 шт, 150 тг., Т.
8-707-342-62-87
КЛЮЧ для чугунных батарей, 1.500 тг., Т.

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

Б/У
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 , 8-708-

959-62-99

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

1.000 тг., Т. 30-56-30

БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-26 , 8-702589-77-42

БАНКИ 0,5, 0,7, 2 л, 60 тг., Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73

PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-939-53-89

БАНКИ 1,2,3 л, 70 тг. , Т. 41-94-67
БАНКИ 2 л - 100 тг, 3 л - 150 тг, Т. 42-18-08 ,
8-775-353-28-59

8-701-167-15-78

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

SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 8-777-94703-87

БАНКИ 2-3 л, по 80 тг., Т. 8-777-391-54-41
БАНКИ 3 л, 80 тг, 2 л, 70 тг, Т. 53-18-35
БАНКИ 850 гр, закручивающиеся крышки,
100 тг., Т. 30-48-01

БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-517-5721

БАНКИ стекло: 1,2,3 л - 50,80,90 тг, Т. 4135-86

БАНКИ стеклянные, закручивающиеся

приставкой,

TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000 тг., Т.
8-707-491-14-38
ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
ТВ ламповый, 4.000 тг., Т. 32-96-96 , 8-708353-59-87

20-90

8-777-947-00-01

947-00-01

ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 145 мм, 2.000 тг., Т.

БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67

21-68-00 , 8-701-167-15-78

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т. 8-778620-61-52

ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-

БОЧКИ пластиковые пищевые, 5.000 тг.,
Т. 41-94-67

БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 15-50 тг,

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое
РУЧКИ напильника, березовые, по 80 тг./
шт, Т. 51-75-90

Б/У
КАЛУМБ d-15-32, 17.000 тг., торг, Т. 43-4718 , 8-701-574-64-27
КЛЮЧИ слесарные, газовые, инструменты разные, от 100 тг., Т. 42-18-08 , 8-775353-28-59

ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с трещеткой
d-15 - 4000 тг, Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27

ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-77-42
77
МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг. , Т. 3056-30

ПЕРФАРАТОР нераб, 2.500 тг., Т. 47-7053

Т. 8-777-947-03-87

87

ВИДЕО
Б/У

БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т. 8-777947-03-87

ВЕДРО эмаль, советское, 2.500 тг. , Т.
31-70-49

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

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

LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84

ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), 3.000

LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 35-08-49

тг., Т. 8-778-620-61-52

ЕМКОСТЬ пластмасс., под жидкость, 31,5
л, 5 шт., по 5.000 тг., Т. 51-70-25, 8-701-31829-84

PANASONIC, в/
в/камера, кассетная, (Япония), 25.000 тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-62284-73

тг., Т. 77-44-58

PANASONIC, 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

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 тг. , Т.

SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 21-68-00 ,

ТАЗИК оцинкованный, алюминиевый, 500

53-04-83

8-701-167-15-78

ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг. , Т. 42-

SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 тг., Т.

18-08, 8-775-353-28-59

8-707-829-51-60

ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т. 42-18-

SAMSUNG, в/магнитофон, отл.сост., 8.000

08, 8-775-353-28-59

тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27

ФЛЯГИ 40 л, алюминиевые, 2.000 тг., Т.

АККУМУЛЯТОР на в/камеру «Sony Np-

8-778-420-52-01

FH100», 14 ч, 20.000 тг., Т. 8-777-046-97-44

В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

ДРУГИЕ

ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701-292-

14-87

АУДИО

Новое

Новое
МР-3 плеер, ОП 2 Гб, встроенный
рое
аккумулятор, наушники, 4.000 тг. , Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31

НАПИЛЬНИКИ, по 60 тг., Т. 51-75-90
ПОЛОТНА ножовочные, по 40 тг., Т. 5175-90

РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т. 51-75-90
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

Т. 44-58-68

КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777-947-00-

PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-70-25 ,

8-701-318-29-84

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-87
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь нераб, Т.
39-87-09, 8-705-300-41-87, 8-708-902-21-21,
8-705-401-21-21

SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701318-29-84
SONY, м/центр, 4.000 тг., торг, Т. 32-96-96

ПРИМУ в дар магнитофон на бобинах,

КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49

1.000 тг., Т. 53-18-35
Т.

8-777-893-52-54

МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео»
- 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т. 3714-68

ХОЛОДИЛЬНИК до 5000 тг, Т. 8-777-890-

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (СССР), 15.000 тг., Т.

РАДИОСТАНЦИИ,

КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 100.000 тг.,

Б/У

КУПЛЮ

рации

(СССР),

01

88-74

21-68-00 , 8-701-167-15-78

КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-

ХОЛОДИЛЬНИКИ на з/ч, Т. 43-08-06

РАДИОЛЫ раритетные (СССР): Кантата

52

ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-14-38

ПОДСТАВКА
ОД
из уголков для бака, 25.000

тг. , Т. 53-18-35

СТОЛ
ТО гладильный промышленный, 5.000
тг. , Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64

СИСТЕМА
ИС
стереофоническая Aiva, 10.000

Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-491-

ХОЛОДИЛЬНИКИ

14-38

СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 8-777-947-

ИГЛЫ, звукосниматели для проигрывате-

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

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

ля 055, 043, 003, 018, 008, 105, 005, 121, 101,
104., Т. 41-12-27, 8-701-277-89-74

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 6.000 тг, Т.

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

43-93-49

56-30

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

УГЛЯРКА, 80.000 тг., Т. 8-705-278-42-45 ,
8-702-986-88-70

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

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

203, Урал, по 3.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701318-29-84

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

00-01

42-10

с цифровой
20.000 тг., Т. 37-14-68

ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-

8-701-525-66-23

115.000 тг. , Т. 8-705-587-87-27

SAMSUNG,

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

КЛЮЧИ разводные до 46 мм, 2.000 тг., Т.

КИОСК ме
металлический, хор.сост 6 кв м,

8-701-167-15-78

SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-68-00 ,

БАНКИ 2 л, 100 тг., Т. 8-777-137-24-38

КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-70-53

, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700313-17-31

PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 21-68-00 ,

ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 тг., Т.

620-61-52

ДЕТЕКТОР валют «Dotc-110», 2.000 тг.

LG, в/магнитофон, 10.000 тг., торг, Т. 8-700593-58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-8556, 8-747-472-03-99

ЦТВ, 10.000 тг. , Т. 56-58-01

Т. 8-778-620-61-52

Б/У

8-777-135-33-00

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

крышки, 2-3 л, 60 тг., Т. 8-777-674-69-63

ЛАМПА стробоскопическая СШ-5, 3.000 тг.,

ДРУГОЕ

LG, d51, 25.000 тг., Т. 8-777-137-24-38 ,

БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58

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

8-777-947-00-01

тг., Т. 8-778-620-61-52

420-52-01

51-75-90

Б/У

57-21

8-701-525-66-23

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг., Т. 8-778-

НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т. 8-776-517-

МАСЛО отработанное, 40 л, 50 тг./л, Т.

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

LG, d-51, плоский экран, 10.000 тг. , Т. 33-

77-42

ЖАК шахтный, 8.000 тг., Т. 8-701-525-66-23

Новое

ПРОДАЮ

КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 8-702-97413-26

СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

Б/У

Б/У

525-66-23

77-42

Новое

ЭЛЕКТРО

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

ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-

ДРУГОЙ

ПРОДАЮ

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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ

LG, d-37-57 - 10000-15000 тг, Т. 8-777-04657-70 , 8-778-276-21-87

8-777-073-15-64

LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30

тг., Т. 8-701-568-63-08

ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 17.000 тг. , Т.
8-705-587-87-27

БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-67-03 ,

БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000 тг, 27 кг,

ОБОРУДОВАНИЕ торговое: столик, тумбы

Б/У

00 , 8-701-167-15-78

БАЛЛОНЫ газовые, по 1.000 тг., Т. 8-778-

тья - 1500 тг. Женские, пластмасса, цвет белый - 350 тг, Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23

ПИЩЕВОЕ

LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777-947-03-87 ,
8-702-491-58-22

сварочный аппарат, перфоратор, Т. 36-2901

МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, для пла-

ШКАФ холодильный, 25.000 тг. , Т. 8-705587-87-27

51-60

98-89

10000-20000 тг, Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86

4 шт, зеркало, стул, 50.000 тг., торг, Т. 51-27-30
, 77-26-92

LG, 10.000 тг., Т. 56-77-37,
77
8-775-780-16-00

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

15-78

ВЕСЫ механические, с гирями, 5.000 тг., Т.

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

БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 8-707-829-

30

ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-

Новое

HESENE + тумба, стекло, 75.000 тг., Т. 47-

ЭЛ/ИНСТРУМЕНТЫ: дрель, болгарка,

3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60

ТОРГОВОЕ

LG, отл.сост., стального цвета, 15.000 тг., Т.
8-707-552-59-72

БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., Т. 30-56-

РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 3.000.000

тг, Т. 8-705-278-42-45 , 8-702-986-88-70

ДОМКРАТ шахтный ВК, 8.000 тг., Т. 8-701-

МОТОЦИКЛЫ ИЖ, Урал: щиток ветровой

КУПЛЮ

ТРАНСФОРМАТОР переменного тока 15

8-707-829-51-60

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

13-26

БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., Т. 21-68-

13-26

ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтметром,

ТЕЛЕВИЗОРЫ

8-705-278-42-45 , 8-702-986-88-70
6 8

8-702-974-13-26

плект, 15.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА

БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 тг., Т. 77-

тг., Т. 8-708-899-42-10

ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 78-31-35

МИКРОСХЕМЫ, конденсаторы, КМ. ЭТО.

26

Б/У

, 8-708-844-70-46

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

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

300 тг., Т. 77-44-58

ПРИМУ в дар шахтерский фонарик, Т. 53-

75-90

ПРОДАЮ

МЕШКИ тканевые, советские, на 70 кг, по

18-35

ПРИБОР для выжигания по дереву, 3.000

УАЗ: КПП, рулевое управление, мосты,

УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 8-702-974-13-

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

6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 6П6С, 6П3С-Е,
6Н2ПЕВ, 6П1Л, 5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC803, усилители ламповые ТУ-100, 50, панельки для радиоламп 6С33С, ГУ50, 6П3С,
6П14П, Т. 41-12-27, 8-701-277-89-74

Новое

35

ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., Т. 30-56-

УАЗ: замки дверные, рулевое, от 1.000 тг.,

РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С, 8С,

ПРОДАЮ

ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т. 53-18-

Новое

УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 5.000 тг., Т.

899-42-10

УТЮГ для верхней одежды, 2.000 тг., Т.
51-98-93

ЭЛЕКТРО

ЛАМПОВЫЕ:
радиолы,
приемники,
электрофоны, корвет, проигрыватель пластинок (Радиотехника, Электроника и т.п.),
патефон, граммофон, от 1.000 тг., Т. 41-1227, 8-701-277-89-74

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

тг. , Т. 43-53-69 , 8-707-990-76-07

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БИРЮСА, хор.сост., 20.000 тг., Т. 8-702214-95-40

вы можете написать автору на WhatsApp.

№20 (941)
с 19 по 25 мая 2020 г.

SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года, высота

ТЕХНИКА

1,70 м, 120.000 тг., Т. 32-96-96 , 8-708-35359-87

МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25, 8-707-

SNAIGE, 2-камерный, хор.сост.,
ор
раб.сост.

МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., Т.

(Прибалтика), 28.000 тг. , Т. 8-778-67580-77

АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 43-88-74
БИРЮСА, 10.000 тг, Т. 43-93-49

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ

МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-947-00-01
622-84-73
43-88-74

КЛИМАТОТЕХНИКА

Б/У

Б/У

БИРЮСА, 30.000 тг., Т. 51-98-93
БИРЮСА, СССР, 25.000 тг., торг, Т. 8-777-

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

353-28-59

ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический, 3.000

046-57-70 , 8-778-276-21-87

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

М/ВЯЗ «Сильвер Рид-280», 350.000 тг. ,
М/ШВ ножная «Баттерфляй», 15.000 тг.

БРИТВА «Сатурн-7394», на гарантии 2

М/ШВ нож
ножная, «Мальва», 26 операций,

года, 11.000 тг., Т. 53-18-35

Б/У

М/ШВ Подольск, ручная, 5.000 тг., Т. 42-1808, 8-775-353-28-59

М/ШВ промышленная «Минерва» (Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-67-03 , 8-777-07315-64

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

М/ШВ промышленная, 50.000 тг., Т. 8-777-

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

ДИСКИ И КАССЕТЫ
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т. 8-707342-62-87

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

ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., Т. 3067-03 , 8-777-073-15-64

КУХОННАЯ ТЕХНИКА

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

ПРОДАЮ
Новое
МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У

ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 8-708-

INDESIT, плита газовая с духовкой, хор.

МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 8-707-491-

АППАРАТ кнопочный Panasonic, 9.000 тг.,

25 , 8-707-622-84-73

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

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-48-01

ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08 , 8-775-35328-59

ПЛИТА газовая, раб.сост, 3.000 тг. , Т.
56-58-01

ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг. , Т. 56-70-24 ,
8-701-705-54-37
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг., Т. 3360-70

ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 21-68-00
, 8-701-167-15-78

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Б/У

СкК-107,
2.000 тг., Т. 8-700-939-53-89

пленочный,

ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-829-51-60
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, Т.8700-9288232

ДРУГАЯ

Б/У

8-701-167-15-78

Т. 40-29-15, 8-707-866-47-14

КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 14.500 тг.,
Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 тг., Т.

8-701-292-14-87

600 Вт, 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84

МЕНЯЮ
ТЕРМОПОТменяюнаблендер+мясорубку.
Или продам - 6.000 тг, Т. 56-70-24

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар холодильник или обменяю,

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое
ГОРКА (Польша), 45.000 тг. , Т. 8-707-12137-76

Б/У

тг. , Т. 8-701-292-14-87

Б/У
КСЕРОКС «Toshiba», формат А3, 95.000

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

Б/У

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

ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 2.000 тг., Т.

8-777-947-00-01

ПОЛКИ книжные, 3 шт, по 3.000 тг. , Т. 3406-25 , 8-707-622-84-73
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т. 30ТУМБА под ТВ, стекло, 13.000 тг., Т. 8-701525-66-23

ТУМБА под ТВ, стекло, 15.000 тг., Т. 8-701525-66-23

ТУМБЫ, 4 шт, по 3.000 тг., Т. 51-27-30

МЯГКАЯ
Б/У
ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 70.000 тг.,

ный, раскладной, на пружине, цвет бежеволиловый, круглые подлокотники, отл.сост.,
120.000 тг., Т. 8-705-314-31-57

ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трюмо, шифоньер 3-створ, тумбы прикроватные, 2
шт), 20.000 тг., Т. 8-771-617-25-84

КРОВАТЬ 2-спал., 10.000 тг., Т. 56-77-37,
8-775-780-16-00
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,50 м,
25.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23

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

КУХНЯ
Б/У
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг., Т. 7744-58

ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - по 5000
тг, все вместе, 10.000 тг., Т. 37-14-68

ФУРНИТУРА

ДИВАН, хор.сост, 18.000 тг., Т. 43-88-05 ,
8-700-923-11-23

Б/У

ДИВАН-КНИЖКА , 5.000 тг., Т. 56-77-37 ,

8-775-780-16-00

ДВЕРЦЫ от гарнитура со стеклом, 500 тг.,

ДИВАН-КНИЖКА
-КН
для съемной квартиры,

Т. 37-14-68

20.000 тг. , торг, Т. 8-777-046-57-70 , 8-778276-21-87

ДРУГАЯ

ДИВАНЫ кухонные, 2 шт, по 2.500 тг., Т.
8-702-512-43-26 , 35-08-49

Б/У

КРЕСЛА
РЕ
(СССР), 2 шт, хор.сост, 10.000

КОМОД удлиненный, (Польша), полир.,

КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 43-88-05 ,

ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90

тг. , Т. 32-96-96

15.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23

8-700-923-11-23

КРЕСЛА, 2 шт, по 6.000 тг./шт , торг, Т.
8-777-046-57-70 , 8-778-276-21-87

КРЕСЛА, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 8-777-046-57-

ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27

ТРЮМО, 12.000 тг, Т. 43-93-49

70 , 8-778-276-21-87

РАЗНОЕ

УГОЛОК раскладной + широкое кресло,
120.000 тг, торг, Т. 32-96-96

ПРИМУ в дар тахту, койку, раздвижной ди-

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

ПРИМУ в дар мебель разную, Т. 8-700-

ван, шифоньер, срочно, Т. 8-700-939-53-89
939-53-89

Т. 8-778-620-61-52

Б/У
СТОЛ железный 1х1 м или меняю, 20.000
тг., Т. 53-18-35
СТОЛ журнальный, (Польша), 12.000 тг., Т.
43-88-05 , 8-700-923-11-23

ПРОДАЮ

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

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

Новое

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

ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 тг., Т.

70

СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-30

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

СПАЛЬНЯ

Новое

НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59

8-708-899-42-10

ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая,

СТОЛИК журнальный, складной, 7.000 тг.,

ПРИМУ в дар блендер, мясорубку, чудопечь, духовку, Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТЕНКА (Белоруссия), цвет орех, 4 секции, хор.сост, 15.000 тг., Т. 8-775-728-75-83
, 8-775-331-86-32

ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 , 8-701705-54-37

тг., Т. 8-707-491-14-38

АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-74

ИНВАЛИД примет в дар бритву «Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-35

ный, 17.500 тг. , Т. 8-701-292-14-87

СТЕНКА, 5 секций, дуб, (Германия),
ма
для

АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-82-32

ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-35

МАЛЮТКА, 3.000 тг., Т. 56-77-37 , 8-775-

ПРОСЬБА обратиться тех, кто давал на

780-16-00

прокат в/кассеты, Т. 53-18-35

LG, п/автомат, хор.сост, 20.000 тг. , Т. 4791-30

ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 8-700-

928-82-32

НОУТБУК Toshiba, 2008 г.в., 15.000 тг., Т.

Новое

СТУЛЬЯ «Оримекс», массив дуба, 6 шт,
шт
отл.сост. ( пр-во Россия), 15.000 тг./штт ,
Т. 30-35-97

Б/У

СТОЛ раздвижной, ка
казахский, ножки откручиваются, 12.000 тг. , Т. 8-777-674-69-63

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ

СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , Т. 4218-08, 8-775-353-28-59

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ

8-707-491-14-38

314-70-06 , 31-75-95

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

ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг., торг, Т.

НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-

СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 8-707342-62-87

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

мыния), 25.000 тг., срочно, Т. 43-88-74

ты, 57.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 140-280 В,

СТОЛИК под ТВ, стекло, 80х70, 10.000 тг.,
Т. 51-27-30

ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., Т.

НОУТБУК 4-ядерный, коробка, докумен-

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

СТОЛИК
К журнальный, полированный,
5.000 тг. , торг, Т. 8-777-046-57-70 , 8-778276-21-87

ТАХТА 2-спал, 10.000 тг. , торг, Т. 8-777046-57-70 , 8-778-276-21-87

КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 20.000 тг.,

8-707-323-21-08

Б/У

тг., торг, Т. 8-777-046-57-70 , 8-778-276-2187

Т. 51-63-89

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

КОМПЬЮТЕР, 6.000 тг., Т. 21-68-00 ,

53

ФОТОАППАРАТ

Т. 8-701-292-14-87

СТОЛИК журнальный, квадратный, 7.000

ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 3.000 тг., Т.

780-16-00

ДИВАН-КРОВАТЬ, 1,5-спал, 15.000 тг.,

ПРОЧЕЕ

тация, 26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

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

тг., Т. 8-701-525-66-23

КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор ж/к,

КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная комплек-

КОФЕВАРКА, 1.500 тг., Т. 8-707-342-62-87

ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У

8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22

WI-FI адаптер для компьютера без WI-FI,

Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т. 47-70-

ПЕЧЬ 2-конф. «Лысьва», раб.сост., 5.000

НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

АНТЕННА спутниковая, 15.000 тг., Т.

КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 9.500 тг.,

КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-620-61-

ПЕЧЬ 2-конф. «Лысьва», на з/ч, 2.000 тг., Т.
8-701-525-66-23

Б/У

КОМПЬЮТЕР Рentium-4, 2-ядерный, мо-

СУМКА для фототехники (кофр) Lowepro

ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-48-01

ZIM

АНТЕННЫ

СТОЛИК журнальный, 3.000 тг., Т. 8-707829-51-60

ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трюмо (Ру-

ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 года), объем-

Новое

51-27-30

ПРИХОЖАЯ, 30.000 тг., Т. 56-77-37 , 8-775-

Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78

10, 1.000 тг., Т. 51-75-90

16-00

СТОЛ-ТУМБА 1,5х0,78х0,3, 5.000 тг., Т.

СТУЛЬЯ
ЛЬ для зала, 6 шт., хор.сост., 20.000
тг./штт , торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-75662-09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

АППАРАТ телефонный, настольный ТАН-

КОМПЬЮТЕРЫ

СТОЛ, 3.000 тг., Т. 56-77-37 , 8-775-780-

ПРИХОЖАЯ, 15.000 тг, Т. 439349

АППАРАТ телефонный «Panasonic KXTF2350CAB», хор.сост , 1.500 тг., Т. 8-777046-97-44

97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

КОМБАЙН кухонный, процессор, неиспр.
сост., 3.000 тг., Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90

Б/У

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

49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

Б/У

ПРИХОЖИЕ

Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78

Новое

353-28-59

ореховый, полир. (Польша), 2 шт, по 14.000
тг./шт, Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23

14-38

КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к монитор,

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

52

ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ
Б/У

нитор ж/к, 58.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

Nova 180 AW, 13.500 тг., Т. 31-70-49

ШКАФ плательный или для одежды, цвет

48-01

Новое

сост., 25.000 тг., торг, Т. 8-705-314-31-57

KAISER, Эл/плита, 4-конф, эксклюзив, жарочный шкаф, поддон, 30.000 тг., Т. 42-1808, 8-775-353-28-59

РАДИОТЕЛЕФОНЫ

МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. , Т. 34-06-

899-42-10

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ШКАФ 3-створч. (Россия, IKEA),
) светлый,
гл
ширина 1,50 м, высота 2,36 м, глубина
60
см, куплено в 2019 г., 50.000 тг. , Т. 8-701413-82-15 , 56-63-41

iPhone

2.100 тг. , торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-2863 , 8-700-313-17-31

10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

Т. 8-701-292-14-87

69, 8-707-990-76-07

42-18-08, 8-775-353-28-59

ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 10.500 тг., Т.

СИСТЕМНЫЙ блок Pentium-4, 10.500 тг.,

НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т. 43-53-

СМАРТФОН LG, нераб.сост., 5.000 тг., Т.

РАДИОТЕЛЕФОН
ОТЕ
Panasoniс, отл.сост.,

292-14-87

620-61-52

86-02

LG

БЛОК бесперебойного питания, 525 w,

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

Новое

ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 тг., Т. 8-778-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

68-00 , 8-701-167-15-78

тг., Т. 8-701-292-14-87

ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-491-14-38

ЭЛ/САМОВАР, 4 л, 4.000 тг., Т. 8-702-673-

SAMSUNG, хор.сост, 5.000 тг., торг, Т. 21-

Б/У

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

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87

Б/У

Samsung

USB DVD-Rom ( внешний, пишущий), 8.500

8-707-491-14-38

ПЫЛЕСОСЫ

СОКОВЫЖИМАЛКА (Беларусь), в упа-

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

БЛОК системный, 2-ядерный, 38.000 тг., Т.
8-707-491-14-38

8-707-491-14-38

Б/У

ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90

ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-38

ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 9.500 тг., Т.

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ФИЛЬТР для воды, 1.000 тг., Т. 51-75-90

292-14-87

56-77-37 , 8-775-780-16-00

ПЫЛЕСОС, в упаковке (СССР), «Шмель»,
25.000 тг., торг, Т. 8-777-046-57-70, 8-778276-21-87

ТЕРМОПОТ 4 л, 8.000 тг., Т. 8-777-046-5770 , 8-778-276-21-87

НОУТБУК, компьютер, монитор, Т. 8-701-

ПЛАСТИНКИ старые, по 500 тг., торг, Т.

Новое
ковке, 12.000 тг., Т. 8-701-965-29-57

троника, ЕС1841 и т.д.), Т. 8-777-893-52-54

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Б/У

, 8-702-448-20-90

КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра, Элек-

УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 30-56-30

М/ШВ ручная, 8.000 тг., Т. 77-44-58
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 47-36-55

ПЛАТЫ материнские с любого компьюте-

УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49

137-24-38

ПРОДАЮ

неисправные, недорого, Т. 8-775-463-36-66

, Т. 53-04-83
10.000 тг. , Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37

ПЛАТЫ для компьютера. Дорого, Т. 8-777893-52-54

ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу, можно

Новое

Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-75-95

КУПЛЮ

ра, Т. 8-777-893-52-54

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

Б/У

Hansa

КУПЛЮ

тг., Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-09,
8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99



48-01

51-75-90

СТОЛ обеденный раздвижной, (Польша),
12.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23
СТОЛ обеденный, раздвижной, полир.
по
(Ру-

мыния), длина 180 см, 15.000 тг. , Т. 51-7025, 8-701-318-29-84

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

СУМКА дамская, темно-серая с голубизной, кожа (Германия), 20.000 тг., Т. 31-44-51

Б/У

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

СТОЛ письменный 90х45х75, 8.000 тг., Т.
51-27-30

КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48

СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т. 8-702-512-

СУМКА дамская, лакированная,
аки
хор.сост.,
цвет белый, 4.000 тг. , Т. 41-94-67

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000 тг.,

СТОЛ полированный, 3.000 тг. , Т. 30-6703 , 8-777-073-15-64

ЧЕМОДАН, дорожные сумки, 1.000 тг.

Т. 8-707-491-14-38

съемной квартиры, 40.000 тг. , торг, Т.
8-777-046-57-70 , 8-778-276-21-87

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, лазер-

СТЕНКА, 5 секций, светлая, 15.000 тг., Т.

СТОЛ раздвижной, полированный, 10.000

ПРИНТЕР лазерный
азе
«Canon», не чипован-

ный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

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

СТЕНКА Румыния, 65.000 тг. , Т. 41-9467

51-63-89

43-26 , 35-08-49

тг., Т. 8-777-046-57-70 , 8-778-276-21-87

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

, Т. 30-56-30

ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55, 8-702448-20-90

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, драп, р.48,
1.500 тг., Т. 77-44-58

ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном, р.44-46,
1.500 тг., Т. 77-44-58

ПАЛЬТО кашемир, воротник с песцом,

От 2 до 16 лет Б/У
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-48-01

ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., Т. 47-36-

КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6 лет, цвет

55 , 8-702-448-20-90

красный с черным, 3.000 тг., Т. 35-08-49

ПАЛЬТО съемное, подклад мех из пехоры
хо

КОСТЮМ школьный подростковый, цвет

(зима, осень, весна), р.48-52, 18.000 тг. , Т.
8-777-046-57-70, 8-778-276-21-87

КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок», «Жи-

48-01

ПАЛЬТО, р.52-54, воротник песец, 28.000
тг., Т. 77-44-58

Новое

292-14-87

цвет темно-коричневый, р.52, 3.000 тг., Т.
51-75-90

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

МУЖСКАЯ

БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т. 8-701-

ОДЕЖДА

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

СПОРТИВНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ И ИНВЕНТАРЬ

КОСТЮМЫ новогодние снеговик, зайка,
медвежонок на 2-6 лет по 2000 тг, Т. 3554-13
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 30-48-01

КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, цвет голу-

ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 8-708-844-

Б/У

ЛЮСТРЫ для зала, кухни - 3000-4000 тг,

ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-44-58
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 1500 тг.,
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500 тг./м, Т.

35-08-49

Б/У

КОВЕР 1,7х2,7 м, 7.000 тг., Т. 43-88-05 ,
8-700-923-11-23

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОВРЫ 2х3 м - 14000-18000 тг, Т. 8-702512-43-26 , 35-08-49

черный, 5.000 тг., Т. 8-700-939-53-89

раф» на 3-4 года, по 1.500 тг., Т. 47-70-53

КОВЕР 3х2 (СССР), 30.000 тг. , Т. 41-94-

67

КОНЬКИ роликовые, р.33-37, 7.000 тг., Т.
46-30-37 , 8-778-399-30-26

КОВРЫ, 2х3 м, по 10.000 тг, Т. 43-93-49

БОТИНКИ лыжные, р 42, 1.000 тг., Т. 8-707-

16-00

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 8-778-

ПАЛАС 2х3 м , 4000 тг., Т. 56-77-37 , 8-775780-16-00

КОВРЫ, от 5.000 тг., Т. 56-77-37, 8-775-780-

342-62-87

ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг., Т. 43-53-69

РАЗНОЕ

Б/У

ИНВАЛИД примет в дар пальто б/у, куртку,

девочки 5-6 лет, 5.000 тг., Т. 30-48-01

шубу, Т. 53-18-35

ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300 тг., Т.

ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-67-03 ,

47-36-55 , 8-702-448-20-90

8-777-073-15-64

ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 30-48-01

КЛЮШКА , 1.000 тг., Т. 8-701-525-66-23

ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., Т. 77-

КОНЬКИ 3-полозные, 1.000 тг., Т. 8-701-

44-58

525-66-23

Новое

ЮБКИ школьные на резинке, 3.000 тг., Т.
43-88-05 , 8-700-923-11-23

КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 78-31-35,
8-708-844-70-46

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

КОНЬКИ советские, р.40, 2.000 тг., Т.

СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90

, 8-707-990-76-07

ШАПКА-УШАНКА, военная, 500 тг., Т.
8-708-899-42-10

ЖЕНСКАЯ
Новое

бой, красный, 800 тг., Т. 77-44-58

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой, для

ОБУВЬ

ПЛАТОК цыганский, новый - 25000 тг, б/у,
хор.сост - 10000 тг, Т. 56-70-24 , 8-701-70554-37

ПРОДАЮ

тг. , торг, Т. 8-777-046-57-70, 8-778-27621-87

ШАПОЧКА норка, цвет черный р. 52,
20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37

ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., Т. 56-70-

МУЖСКАЯ

24, 8-701-705-54-37

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Новое
САПОГИ кирза, р.44, 3.500 тг., Т. 8-701525-66-23

Б/У

САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000 тг., Т. 8-701525-66-23

ПРИМУ в дар шапку строительную, боль-

шой размер, Т. 53-18-35

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

70-53

Б/У
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 тг., Т. 3048-01

8-708-899-42-10

Б/У

САПОГИ резиновые, р.45, 1.500 тг., Т.
САПОГИ резиновые, р.45, 2.000 тг., Т.
8-701-525-66-23

8-707-829-51-60

ТУФЛИ, замша, цвет
ц
черный, (Италия),

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг. , Т.

р.42-43, 37.000 тг. , Т. 43-47-18 , 8-701-57464-27

Б/У
БЕРЦЫ летние, р.42-44, 2.400 тг. , торг, Т.
35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31

ПРОДАЮ

Мужская Новое

Новое
19.000 тг., Т. 30-48-01

ТУФЛИ д/сезонные, р.38, цвет темно-

КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 8-708-899-42ОДЕЖДА верхняя, разная, от 500 тг., Т.

Б/У

30-56-30

ПЛАЩ кожа, 20.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-94-67

Мужская Б/У

ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

КУРТКА весна-осень, (Турция), цвет чер-

САПОГИ зимние, кожа,цвет черный, 4.500

ный, мех
ех отстегивается, р.52, отл.сост,
4.000 тг. , Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31

КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, Т. 47-3655, 8-702-448-20-90

ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт, 1.500 тг.,

Т. 77-44-58

ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет серый, 13.000

тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-47-14

Женская Новое

8-777-947-03-87

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

374-14-86

САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 30-67-03 ,
8-777-073-15-64

синий, кожа (Германия) , 20.000 тг., Т. 3144-51
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ВЕЛОСИПЕД подростковый, 10.000 тг., Т.

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

САПОГИ осенние, (Турция), р.41-42, кожа,

тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

САПОГИ натур.кожа,
ожа мех цигейка (Италия), р.38, 25.000 тг. , торг, Т. 8-777-046-5770, 8-778-276-21-87

САПОГИ, р.37, осенние, широкий каблук 4

КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 л, 3.000

МЕШКИ
И ттуристические спальные, 2 шт, по
3.000 тг. , Т. 43-88-74

КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-70-49
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 л, от

ДРУГИЕ

1.500 тг., Т. 31-70-49

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

Б/У

МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 тг., Т.

БИНОКЛЬ, 10.000 тг. , Т. 30-67-03 , 8-777-

МАНТНИЦА, 3.000 тг., Т. 56-77-37 , 8-775-

073-15-64

780-16-00

НАБОР кофейный, 6 персон, 2.000 тг., Т.

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

Б/У

КУПЛЮ

отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-44-58

РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89

ПРИМУ в дар одежду на мальчика 20 лет и
на девочку до 2 лет, Т. 8-700-939-53-89

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

990-76-07

Б/У
БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , Т. 56-70-

24, 8-701-705-54-37

КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07

МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 42-18-08 ,

8-775-353-28-59

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
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., торг, Т. 4736-55, 8-702-448-20-90
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5-спал.,
8.000 тг., Т. 35-08-49

ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 35-08-49
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-68
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-74-26 ,

8-702-589-77-42

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

ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 тг., Т. 3508-49

ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37

ЩИТ для кровати дерево, 2.000 тг., Т. 3056-30

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ,
ГАРДИНЫ

ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 тг. , Т. 41-

94-67

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ

Б/У

Новое

КУКЛЫ советские, 70 шт. - от 300 - 3.000

БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., Т. 8-707-

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

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

ГАРДИНЫ дерево,
р
ре
2 м и 3 м, двойные,
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, дли-

ПРОДАЮ

рина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-70-53

СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49

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

ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-36-55,

Новое

8-702-448-20-90

ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 3 для де-

подставке

серта), 1.300 тг., Т. 41-94-67

ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 8-778-

620-61-52

УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 8-707342-62-87

ЗЕРКАЛА, 3 шт - 1000-3000 тг, Т. 8-777046-57-70 , 8-778-276-21-87

ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т. 31-70-49

ЗЕРКАЛО с подсветкой, 4.000 тг., Т. 56-77-

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ
Новое
ДОРОЖКА ковровая 1х4 м, 6.000 тг., Т.

32-45-04

ДОРОЖКА ковровая ч/ш 3,3 м, 15.000 тг.,
Т. 8-777-046-57-70 , 8-778-276-21-87

ДОРОЖКА ковровая, ч/ш (СССР), 3 м,

на 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-70-53

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, ши-

СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49
СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 41-94-67

ЗЕРКАЛО
ЗЕРКАЛО на основе, на
1,8х0,58, 5.000 тг., Т. 51-27-30

метов (Чехословакия), 100.000 тг., Т. 8-771617-25-84

Б/У

тг., Т. 8-777-947-00-01

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

тг, Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49

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

СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 65 пред-

ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 см, 1.500

491-14-38

ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 6000-16000

ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 8-701-342-

32-02

Б/У

8-708-844-70-46

работы,

2.000 тг./за обе , Т. 47-91-30 , 8-775-61865-39 веч

РАЗНОЕ

13-26

тг, Т. 33-60-70

пуховые, ручной
80х80 см, 3.500 тг., Т. 33-98-89

ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30

50-31

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-31-35 ,

88-74

ПОДУШКИ

САМОВАР дровяной, Т.8-700-9288232

АВТОКРЕСЛО, 25.000 тг., Т. 8-775-910ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет бордо,

8-701-705-54-37

780-16-00

КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., Т. 43-

тг., Т. 8-771-617-25-84

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

57-70 , 8-778-276-21-87

ЗЕРКАЛО, 3.000 тг., Т. 56-77-37 , 8-775-

ИГРУШКИ

617-25-84

ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, по 4.000

НАБОР чайный, с голубыми цветами, 6
персон, 4.000 тг., Т. 41-94-67

ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-70-24,

37 , 8-775-780-16-00

ПРОДАЮ

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

Новое

ПОСУДА разная 100-2000 тг, Т. 8-777-046-

УНТЫ, 2.000 тг., Т. 41-94-67

КУРТКА кожа, р.48, светлая, 5.000 тг., Т.

4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49

ПОСУДА кухонная, столовая (мантница,
мясорубка), от 500 тг., Т. 31-70-49

ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т. 31-70-49

67

30-48-01

НАБОР стаканов, с голубыми цветами, 5
шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67

Новое

ПАЛЬТО лама, р.52, 6.000 тг. , Т. 41-94-

Новое

41-35-86

ДРУГИЕ

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

ния), хор.сост, 3.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27

КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая, 6.000

тг., Т. 31-70-49

88-05 , 8-700-923-11-23

517-57-21

П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46, (Герма-

БАК 50 л, алюминиевый, 20.000 тг., Т. 4218-08 , 8-775-353-28-59
тг., Т. 77-44-58

СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000 тг., Т. 43-

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

5.000 тг., Т. 77-44-58

ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84

Б/У

974-13-26

77-44-58

ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48

Новое

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НАБОР подстаканников, 10.000 тг. , Т.
8-700-928-82-32

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

КУРТКА натур.кожа, цвет светлый, р.46,

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01

41-94-67

КУРТКА кожа, 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

Женская Б/У

ШАЙБА, 400 тг., Т. 8-701-525-66-23

МЕБЕЛЬ

, 8-700-923-11-23
кия), 5.000 тг., Т. 43-88-74

ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 8-700-928-

82-32

САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-

ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 43-88-05
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, (Чехослова-

25
110 см, 1.000 тг., Т. 8-701-525-66-23

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

17
см, 3.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

тг., новый. Кресло-качалка - 20.000
тг. Вентилятор настольный - 5000 тг.
Торшер большой - 5000 тг. Торшер
маленький - 3.000 тг. Постельное белье от 600 тг. Простыни махровые,
1,5х2,0 - 5000 тг. Люстра 3-рожк. - 5000
тг. Стенка 3 секции (Караганда) - 5000
тг. Кимоно для спорта - 5000 тг. Корыто
стиральное для ванны, новое - 3000 тг.
Машинка вязальная «Буковинка» - 5000
тг. Полка книжная - 500 тг. Тумбочки
большие - 5000 тг. Крючки и спицы,
новые, советские - 50 тг. Тарелки под
1 блюдо, глубокие - 250 тг. Сканворд,
судоку, кроссворд. уцененные - от 50 тг,
Т. 8-702-913-30-68

ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., Т. 31-

ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500 тг., Т.

15-78

ЖЕНСКАЯ
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СЕРВИЗ чайный, на 6 персон - 1500

70-49

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

Т.8-700-9288232

Б/У

нальные, 4.500 тг., Т. 31-70-49

8-707-342-62-87

ОБУВЬ, р.41-44, 500 тг./пара, Т. 30-56-30

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

леный, 6.000 тг., Т. 47-70-53

КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профессио-

34-06-25 , 8-707-622-84-73

КРОВАТКА детская, с матрацем, 10.000

98-89

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг., Т.

ВАЛЕНКИ самокатные,
атн
р.42-43, подшита
подошва, 1.800 тг. , Т. 35-54-13 , 8-701596-28-63 , 8-700-313-17-31

829-51-60

41-35-86

ПАЛКИ лыжные алюминиевые, детские,

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ

26

ФОНАРЬ уличного освещения, 1.800 тг,

КУХОННАЯ УТВАРЬ

КОНЬКИ цвет белый, р.40, 1.500 тг. , Т.

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

500 тг./штт , Т. 30-56-30

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-

КОМПЛЕКТ постельного белья, 1,5-спал,

700-9288232

47-70-53

ПЛАФОНЫ
НЫ к люстрам и светильникам,

БЕЛЬЕ постельное 2-спал, 10.000 тг., Т.

ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, цвет зе-

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

тг., Т. 78-62-96

8-701-525-66-23

ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000 тг., Т.

8-708-844-70-46

Т. 8-777-046-57-70 , 8-778-276-21-87

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

ПАЛАСЫ, ковры, отл.сост, Т. 77-44-58

ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000 тг., Т.

КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-31-35,

ЧЕШКИ, р.22, цвет черный и белый, по 400

БЕРЕТ
ЕР
норка, цвет коричневый, 15.000

ГАНТЕЛИ 4 кг, 3.000 тг., Т. 8-701-525-66-23

8-707-829-51-60

Новое

Б/У

620-61-52

70-46

70-53

ТЮЛЬ цвет белый, 1.000 тг., Т. 41-94-67
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49
ШТОРЫ фиолетовые на 2 окна, 6.000 тг.
, Т. 41-94-67

ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702-44820-90

ДРУГИЕ
Новое
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, в упаковке, 3.000
тг., Т. 41-94-67

ПЕПЕЛЬНИЦА (Чехия), стекло, 1.000 тг.,
Т. 8-771-617-25-84

ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая, шах-

терская, 1.500 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-57464-27

Б/У

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26

ЛАМПА настольная,
ная большая, с аба-

журом, от 5.500 тг. , Т. 8-777-046-57-70 ,
8-778-276-21-87

ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. , торг, Т. 35-

54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31
313

ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг. , Т. 47-91-

30

ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 8-707-62284-73

12.000 тг., Т. 8-777-046-57-70, 8-778-27621-87

ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-04

ЛЮСТРА, 25.000 тг., торг, Т. 47-91-30

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 42-55-

48

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

49

ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 8-702-974-

13-26

ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 8-778-62061-52

ДОСКИ гладильные, 2.000 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

ЕЛКА искусств, 1,5 м, с игрушками, 20.000
тг., Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 30-56-30
56

РАБОТА
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

НАБОР открыток (СССР), «города», 500
тг., Т. 42-55-48

НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 2.000 тг. , Т.
56-70-24 , 8-701-705-54-37

КОЛЕУС, 1.000 тг., Т. 8-747-201-87-70
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т. 53-

НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-55-48

04-83

СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 42-

ОТРОСТКИ денежного дерева, 200 тг.,

ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30

55-48

Т. 47-70-53

ПОЛОТЕНЦА
ОЛ
махровые, банные, от 400
тг. , Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

УТЮГ чугунный, на углях, 10.000 тг., Т.
41-35-86

ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-70-24,

ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48

ОТРОСТКИ: колеус, кактусы разный,
юкка, каланхоэ декоративный , от 300
тг., Т. 8-747-201-87-70

НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48

8-701-705-54-37

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

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

СУШИЛКА для белья, 2.500 тг., Т. 31-4451

ЭЛ/ГРЕЛКА, 800 тг., Т. 47-70-53

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный станок, Т. 5318-35

КОРПУСА совет.часов Луч, Салют, Ракета и т.д., желтые, Т. 8-777-893-52-54

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

КУПЛЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЕТОЧКУ для китайской бритвы, Т. 53-

МАНГАЛ, большой, 6.000 тг., Т. 8-701-

18-35

965-29-57

ПОЛИЭТИЛЕН двойной, Т. 77-44-58

ЕЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-01

ПРОДАЮ

ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с игрушка-

ТЕТРАДИ канцелярские, большие, 500 тг.,

ми - 8.000, 10.000 тг., Т. 56-70-24, 8-701705-54-37

Т. 30-56-30

83

СЕМЕНА дачные всех овощей, 100 тг./
пачка, Т. 51-75-90

РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

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

КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-04-

БРИТВА Браун, б/сеток, б/провода ,
5000 тг., Т. 53-18-35

ЕЛКА искусств. + игрушки, 10.000 тг., Т.

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ
04-83

Б/У

Б/У

КНИГА: «Производство пирожных и
тортов» 1975 г. , 1.200 тг., Т. 8-707-34262-87

КНИГИ о ВОВ 12 томов, по 200 тг., Т. 5677-37 , 8-775-780-16-00

БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 53-

ПРОДАЮ

КНИГА по дрессировке служебных собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49

ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-42-45 ,
8-702-986-88-70

Новое

КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 тг., Т.
33-98-89

КНИГИ авторов: Устиновой, Браун, Ро-

длина 10 м, 1.000 тг., Т. 51-75-90

ПРОДАЮ

ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 томах,
К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
ШЛАНГ резиновый, новый, d15 мм,

бертс, Филлипс, Макнот, хор.сост., по
500 тг., Т. 41-35-86

КНИГИ Лермонтов, 2 тома, «Путь Абая»,

КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 8-708899-42-10

КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-47-18
, 8-701-574-64-27

18-08 , 8-775-353-28-59

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, проходчик на шахту, грузчик

Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-75-95

ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 8-7009288232

ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000
тг., Т. 42-55-48

ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000
тг., Т. 42-55-48

МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдшеров,
Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46

СБОРНИКИ сочинений «Классики и со-

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ
БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 31-70-49
БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 тг., торг,
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-09, 8-777158-85-56, 8-747-472-03-99

БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 тг., Т.

8-771-617-25-84

ЖИВОТНЫЕ
КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
ГИТАРЫ,

эл/гитары,
бас-гитары,
Musima, Jolana, Diamant, до 5.000 тг., Т.
41-12-27, 8-701-277-89-74

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

ПРОДАЮ

70-49

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

Новое

ИЗМЕРИТЕЛЬ артериального давления

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

Б/У

тг./шт, Т. 37-75-69

КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т. 37-74-

БАЛАЛАЙКА, 3.000 тг., Т. 51-70-25 ,

26, 8-702-589-77-42

ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 8-7775
947-03-87 , 8-702-491-58-22

35-86

ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-292-14-

КОСТЫЛИ, 3.000 тг., Т. 44-30-47 , 8-701-

87

618-15-76

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12

КУПЛЮ

829-51-60

КУПЛЮ журналы «100 человек,

СПРАВОЧНИК лечебного питания для

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРОДАЮ

ДАРЮ кошек, Т. 53-18-35
ДАРЮ собак, щенков, кошек, котят раз-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

личных пород в добрые руки, Т. 8-778940-99-58

КНИГА «Лада Гранта-2190, двигатель
1,6: устройство, обслуживание, диагностика, ремонт», 2.000 тг., торг, Т. 3449-08

ПРИМУ в дар большую собаку, в свой
ПРИМУ в дар клетку-сумку для перено-

ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-47-18 ,

947-00-01

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 78-31-35,

ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 77-

тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27

44-58

АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-70-53

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

ПИАНИНО (Беларусь), последней мо-

ОЧКИ для зрения, новые: +1, +2,+2,5, по

СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., Т.

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

8-777-947-00-01

АТЛАС анатомия человека 3 тома,

8-701-574-64-27

8-708-844-70-46

1.200 тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

са животных, Т. 8-700-939-53-89

дификации, 200.000 тг., Т. 37-14-68

ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, -3, -3,5,
-4,5, -5,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 8-701-70554-37

АВТОМОБИЛИ страны советов, 5.000

тома - по 400 тг, если оптом по 300 тг,
Т. 37-14-68

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т. 8-708-

ВОСПОМИНАНИЯ о ВОВ ( Жуков, Ро-

ЦВЕТЫ
КУПЛЮ
ПЛАСТИНКИ для виниловых проигрывателей, хор.сост, до 50 тг, Т. 41-12-27,
8-701-277-89-74

ПРОДАЮ
ПРОДАЮ
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52

АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 4255-48

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

АЛОЭ, 3 года, 3.000 тг., Т. 8-702-67386-02

АЛОЭ, 3 года - 2.500 тг; Золотой ус 1.800 тг, Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37

коссовский, Мерецков, Головко и др.), по
500 тг., Т. 41-35-86

УЧЕБНИК

«Английский для детей.
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49

КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т.

ДРУЖБА народов, по 200 тг., Т. 56-77-

47-70-53

37 , 8-775-780-16-00

КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-7024, 8-701-705-54-37

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

ИЩУ, сиделка, опыт работы, женщина,
возраст 44 года, проживание Майкудук,
Т. 8-747-615-46-97
ИЩУ, техничка, вечернее время, р-н 45
кв-л, на 2-3 часа, Т. 47-91-30

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель с личным авто Land

ИЩУ, сторож, охранник, Т. 8-702-16628-88

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ
ОФИС
ИЩУ, оператор 1С, помощник бухгалте-

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий,
Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708844-70-46
УЧЕБНИК, В.Скультэ
ку
«Английский для
детей», 1.200 тг.

, Т. 31-70-49

УЧЕБНИКИ для 8 класса, комплект 16

мура, 2013 год, 600 тг./шт, Т. 8-777-13724-38

УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 3048-01

ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Петровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

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

КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48

ИЩУ, сиделка, город, опыт работы 15

УЧЕБНИК детских болезней Колтыолт
пин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг. , Т.
8-708-844-70-46

ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский,

ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46

ИЩУ, садовник(перекопка огорода, делать грядки, чистка газонов), мужчина
55 лет, Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-49158-22

ИЩУ, диспетчер на контактный теле-

ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 1963

Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46

ИЩУ, работу любую, женщина 33 года,
оплата ежедневно или еженедельно, Т.
8-700-939-53-89

УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И.
Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 1.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46

ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Высоцкого выжженный на дереве 50х50,
25.000 тг., Т. 37-14-68

ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление и
наказание», изд. 1965 г, 5.000 тг., Т. 4347-18 , 8-701-574-64-27

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

ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина»,
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27

УЧЕБНИКИ для 9 класса, Мектеп, Ата-

ПОЯС
ОЯ шахтерский, радикулитный, 15.000

ПРОДАЮ

та, 3.000 тг., Т. 33-98-89

10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72

899-42-10

СПРАВОЧНИК технолога для общепи-

БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг,

2.000 тг./упаковка , Т. 37-75-69

тг. , Т. 8-707-323-21-08

диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-98-89

шт, Мектеп, Атамура, 2012 год, 400 тг./
шт, Т. 46-08-83 , 8-777-137-24-38

торг, Т. 37-14-68

ПАМПЕРСЫ взрослые
зро
№ 1 (Польша),

для детей до 3 лет, стаж более 10 лет,
желательно город, Т. 56-70-24, 8-701705-54-37

Cruiser, все категории, Т. 8-702-166-2888

КОРМУШКИ

которые изменили ход истории»
ть на
издательства Deagostini. Писать
WhatsApp, Т. 8-777-304-03-24

ИЩУ, помощница по дому или няня

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12

КЛЕТКА для птиц, 800 тг., Т. 78-62-96
птицы,

мужчина 55 лет, Т. 8-777-947-03-87 ,
8-702-491-58-22

ИЩУ, водитель на легковое авто . Персональный водитель. Высшее техническое образование, Т. 8-701-422-43-07

томов; Алданов, 6 томов, по 400 тг., Т.
47-70-53

для домашней
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30

чина, 41 год, Т. 8-708-859-20-27

ИЩУ, дворник (уборка снега), без в/п,

томов; А.Толстой, 10 томов; Э.Золя, 18
томов; Мельников-Печерский, 6 томов,
Бальзак, Р.Ролан, Куприн, Большая советская энциклопедия, 500 тг., Т. 8-700928-82-32

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

дом, Т. 8-707-149-40-90

ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 8-777-

монтова, Крылова, Маяковского, Лескова, по 200 тг., Т. 51-63-89

КЛЕТКА для попугая, 1.400 тг., Т. 8-707-

8-701-318-29-84

КОЛЯСКА инвалидная, 30.000 тг., Т. 41-

казахский, универсальный справочник
по физике школьникам и абитуриентам,
энциклопедия головоломок «Что, где,
когда», словарь энциклопедический
большой для школьников и поступающих в ВУЗы, энциклопедия живой природы, энциклопедия начальной школы,
1000-2000 тг., Т. 8-702-974-13-26

СОБРАНИЕ сочинений Пушкина, Лер-

ЗООИНВЕНТАРЬ
И ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ

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

8-777-947-00-01

КАТЕТЕР Фолея, 2-ходовой, 20 и 22, 100

18 , 34-70-23

ГИТАРА

КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг., Т.

временники», 20 шт, 250 тг., Т. 33-98-89

СЛОВАРЬ казахско-русский, русско-

СЛОВАРЬ советский энциклопедический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27

ДАРЮ щенков, 2 мес, Т. 8-777-523-87-

ВЕДРО био-туалет, новое, 800 тг., Т. 31-

и частоты пульса (тонометр), 10.000 тг., Т.
51-75-90

КАРТОФЕЛЬ дачный, оотборный, можно мешками, 130 тг./кг , Т. 31-28-78 ,
8-708-959-62-99

ИЩУ, грузчик или любую другую, муж-

щина 55 лет, желательно город, Т. 5666-94

цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89

ПРОДАЮ

ИЩУ, гардеробщица, посудомойщица,
техничка или любую другую, на вторую
половину дня или выходные дни, оплата
ежедневно или еженедельно, Т. 8-700939-53-89

ИЩУ, няня, опыт работы, русская, жен-

СБОРНИК рецептур для кондитерских

60

ОБСЛУЖИВАНИЕ

31-28-78, 8-708-959-62-99

и техобслуживание WV
Passat, 3.000 тг., Т. 8-701-525-66-23

ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-51-

или любую другую, мужчина, 41 год, Т.
8-708-859-20-27

ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, Гей-

РЕМОНТ

8-707-342-62-87

ТОРГОВЛЯ

300 тг./шт, Т. 51-75-90

не, М.Твен, Стивенсон и др., по 300 тг./
том, Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84

СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т.

БЕЗОПАСНОСТЬ

КНИГИ, журналы по вязанию, от 300 тг.,

КНИГИ художественные, разные, по

ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг., Т.

НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг, Т. 42-

ИЩУ

2 тома, 1.000 тг., Т. 8-777-137-24-38

МИФЫ народов мира (энциклопедия,
2 тома), 1500 стр, 15.000 тг., торг, Т. 3714-68

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



г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 г.в,
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни»,
500 тг., Т. 8-708-899-42-10

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая 29 т, 10000
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, по
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

фон на дому, опыт работы, мужчина 60
лет, Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59
ра, знание 1С 8.1, б/опыта работы, женщина 47 лет. Сетевой маркетинг и Тяньши не предлагать, Т. 8-777-892-78-16

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонты велосипедов,
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ИЩУ, работу любую, высокооплачиваемую, женщина 42 года, Т. 8-701-34232-02

ТРЕБУЕТСЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Баня, Щорса,
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, мастер маникюра, педикюра, салон красоты «Shik», Комиссарова, 28, Т. 42-54-38 , 8-702-657-61-86
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, невропатолог, Т. 32-8786, 53-22-27

ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, Майкудук. Ме-

РАЗНОЕ

дицинский центр «Симур», Т. 32-87-86 ,
53-22-27

ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, торг,

ПРИМУ в дар газеты, журналы, книги,

Т. 37-14-68

Т. 53-18-35

Медицинский центр «Симур», Т. 32-8786 , 53-22-27

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРЕБУЕТСЯ, хирург, Майкудук, Ю-В.

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ,
продавец-консультант,
84.000-137.000 тг, Т. 35-71-74

БЕЗОПАСНОСТЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранник в офис, пенсионер, Т. 8-775-728-81-39
ТРЕБУЕТСЯ, контролер рампа
130000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

№20 (941)
с 19 по 25 мая 2020 г.

СВК,

ТРЕБУЕТСЯ,

контролер
СВК,
75000+премия тг, «Алып-2008», Т. 35-7174

ТРЕБУЕТСЯ, контролер-суточник СВК,

ТРЕБУЕТСЯ,
сервисный
консультант(мастер-Приемщик), Т. 8-702000-23-20
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 156000
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент, 120000 тг,
работа на дому дистанционно онлайн, Т.
8-777-948-21-05

ПРОИЗВОДСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

93000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, ТРЕБУЕТСЯ, оператор-гранулятора, Т.
без в/п. Адрес: ул.Ермекова, во дворе
дома «гармошка», Т. 8-701-360-96-41

8-705-291-28-83

ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 120.000 тг,

ТРЕБУЕТСЯ, оператор-дробилки,
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Ермекова, 116, 8-705-291-28-83

Т.

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Майкудук, Ю-В. Майкудук, ТОО Транзит, Т. 8-705-634-92Медицинский центр «Симур», Т. 32-87-86
, 53-22-27
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ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, опыт
работы, знание 1С. ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85

ТРАНСПОРТ

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, от 100000

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг, ТД «Казамета», Т. 98-04-78 , 702-908-

ТРЕБУЕТСЯ, водители на КАМАЗ, ТОО 73-09

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 55.000-90.000 ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, Октябрь- «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а,

тг, на разные объекты г.Караганды, Т.
8-778-174-50-14

ский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром»,
Т. 46-09-37

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 60000 тг, на ТРЕБУЕТСЯ,
постоянную работу, срочно, Т. 8-701-11114-89

коренщица,
«Алып-2008», Т. 35-71-74

70000

тг,

Пришахтинск, Т. 99-65-30 , 8-708-439-7430 , 8-708-439-79-88

рейсы на DAF, от 300.000 тг, ТОО Транзит,
Т. 8-705-634-92-37

дит, Т. 8-700-498-23-43

291-28-83

двое, Ю-В, Автостоянка, Т. 34-12-75 , 2597-30 , 8-775-782-39-71

ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова,
1а, Пришахтинск, Т. 99-65-30 , 8-708-43974-30 , 8-708-439-79-88

ТРЕБУЕТСЯ, наладчик хшо, ОктябрьТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через ский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», ТРЕБУЕТСЯ, водитель на АС-машину,
Т. 46-09-37

тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, водители на междунар. ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, монтажные рабочие, ТОО
ТРЕБУЕТСЯ, водитель Газели, Т. 8-705ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Банк Центркре- «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67

ТРЕБУЕТСЯ, работники в мебельный

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, 120000+премия
электрик, Октябрьский
р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 4609-37

ОФИС

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Баня, Щорса, 21, Т. цех, ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56- ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, ТОО
66-85

30-96-81 , 8-708-845-04-75

«Промотход

Казахстан»,

Ушакова,

1а,

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Бытовая, Т. 8-700- ТРЕБУЕТСЯ, технолог эмалирования, Пришахтинск, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 46-09-37

915-12-07

30 , 8-708-439-79-88

ПИТАНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Шахман 25ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Ермекова, 116, тонник, Т. 8-701-255-60-77
ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62
ТРЕБУЕТСЯ, машинист минипогрузчика,

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, жилье предоставляем. ТОО «STEP», Т. 8-778-35150-07

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ,

кухработник,
«Алып-2008», Т. 35-71-74

73000

опыт работы желателен, оплата по договоренности. ТОО «Бизнес Микс», р-он
Тойота центра, Т. 8-705-155-46-60

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг,

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО «Та-

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный

ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т. 43-88-05

раб.день, желательно Ю-В, Т. 40-09-74

, 8-700-923-11-23

быс асым», Т. 8-700-416-38-89

ТРЕБУЕТСЯ,
автомеханик,
ул.Бензинная,1/1, Карагандинский центр
обслуживания «»КАМАЗ», Т. 8-701-53464-39

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, Баянаул, дом
ТРЕБУЕТСЯ, повар, для работы за горо- отдыха, Т. 8-705-600-06-68
дом, можно семейные, условия прожива- ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на оптовый склад,
ТРЕБУЕТСЯ,
ния комфортные, Т. 8-701-384-86-04
ул.Молокова, 112/35, Т. 43-22-20

ТРЕБУЕТСЯ, повар, Майкудук, Лакомка, ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Баянаул, дом от-

Т. 79-17-99 , 8-701-406-01-27

дыха, Т. 8-705-600-06-68

автослесарь,
ул.Бензинная,1/1, Карагандинский центр
обслуживания «»КАМАЗ», Т. 8-701-53464-39

ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО «Фор-

ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, Столовая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-27

ТРЕБУЕТСЯ, Прием звонков,
встреча и консультирование клиентов, ведение документов, без ограничений возраста и образования.
Доход + премии, Т. 8-702-620-57-29
ТРЕБУЕТСЯ,
гл.бухгалтер,
ул.Бензинная,1/1, Караграндинский центр
обслуживания «»КАМАЗ», Т. 8-701-53464-39
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 2/2, 100.000
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, график 6/1.
саж», Т. 8-702-860-13-67
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, банщица, Баня, Щорса, 21,
ТРЕБУЕТСЯ, водители на автомобиль и
ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 120000+премия Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75
погрузчик, график работы с 08:00 до 17:00 ТРЕБУЕТСЯ, помощница руководителя,
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ИП, ул.Анжерская, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, администратор на авто- ч., Т. 8-701-780-12-31
мойку, Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08

РАБОЧИЕ

ТРЕБУЕТСЯ, водители на Газели, Т. ТРЕБУЕТСЯ, юрист, з/п 120000, 5/2 с 9

до 18:00. Автоцентр Бахус, Т. 8-701-539ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000 тг, «Алып- 8-778-350-22-71
66-03 Косман Ергабилевич
2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ГАЗЕЛи, ТОО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
ТРЕБУЕТСЯ,
грузчики,
95000
тг, «Скиф», Т. 8-702-827-08-69
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Баянаул, Молокова,112, Т. 44-14-72 , 8-702-164-87- ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовой
62

дом отдыха, Т. 8-705-600-06-68

транспорт, г.Караганда, Т. 8-778-174-50-14

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 60000 тг, ТОО ТРЕБУЕТСЯ, водители, от 250.000 тг,

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 120.000 тг,
ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 90.000120.000 тг, г.Караганда, Т. 8-778-174-50-14

ТРЕБУЕТСЯ,

разнорабочие,
«Скиф», Т. 8-778-350-22-71

ТОО

«ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Прогресс, Т.
78-91-07, 8-702-617-51-09

ТРЕБУЕТСЯ, водитель автопогрузчика
, 125000 тг, ТОО «ЕвроМаркетКомплект»,

ТРЕБУЕТСЯ, дом.работница, с прожи- Т. 56-66-85

ванием, наличие прописки обязательно,
г.Караганда. ТОО «STEP», Т. 8-778-35150-07

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий с навыка- ТРЕБУЕТСЯ,

ми строителя, Бытовая, 28, Т. 43-41-14 ,
8-705-634-32-74

вахтовый метод, ТОО «Скиф», Т. 8-702827-08-69

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ

ТРЕБУЕТСЯ, инженер технадзора с аттестатом эксперта, ТОО «Табыс асым», Т.

ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская, 27, 8-700-416-38-89
Т. 8-701-568-63-08

ТРЕБУЕТСЯ,
инженер-конструктор,
истопник-хоз.работник, ТРЕБУЕТСЯ, машинист козлового краОктябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сантехна, ул.Ермекова, 116, ТОО Караганда Ре-

5.000 тг/день, в частный дом, Т. 8-705-78240-98

Пром», Т. 46-09-37

сурсы», Т. 44-16-62

ТРЕБУЕТСЯ,
инженер-технолог,
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО «Евро- ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса, 21, ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО «Фор- Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-

МаркетКомплект», Т. 56-66-85

КОММЕРЦИЯ
ТРЕБУЕТСЯ, Дополнительный доход пенсионерам, студентам и всем
желающим. Выгодные условия, Т.
8-701-659-11-47 , 8-700-991-60-75
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на телефон, можно без опыта. Доход + премии, Т. 8-701-659-11-47 , 8-700-991-6075

саж», Т. 8-702-860-13-67

Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий на погрузочно- ТРЕБУЕТСЯ, оператор на погрузчики,
разгрузочные работы, ул.Ермекова, 116,
ТОО «Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО «ФорТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Майкудук, Ю-В. саж», Т. 8-702-860-13-67

Медицинский центр «Симур», Т. 32-87-86,
32-94-30, 78-02-25, 53-22-27

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 60.000
тг+премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 60000 тг, 8.0016.00, 7 выходных/мес. ТД «Казамета», Т.
98-04-78 , 8-701-434-02-01
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный раб.

ТОРГОВЛЯ

день, соц.пакет. ТОО «Бакалейторг», Т.
51-20-03 , 8-701-933-15-57

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал, 60000 тг, на
постоянную работу, срочно, Т. 8-701-111-

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик заявок на роз- 14-89
ничный склад , ул.Молокова, 112/35, Т.
43-22-20

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица служебных помещений, опыт работы, ТОО «ЕвроМар-

ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент в городах кетКомплект», Т. 56-66-85
(Нурсултан, Караганда ), 120000 тг, Т.
8-777-948-21-05

ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67

ТРЕБУЕТСЯ,

уборщица,
«Алып-2008», Т. 35-71-74

77000

тг,

Пром», Т. 46-09-37

ПРОЧЕЕ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, Баянаул, дом
отдыха, Т. 8-705-600-06-68

ТРЕБУЕТСЯ, Помощница предпринимателя, помощь в работе с
клиентами,персоналом, документами, владение оргтехникой, 5/2,
карьера,перспектива, Т. 8-702-05713-26

ТРЕБУЕТСЯ, строитель-разнорабочий,

ТРЕБУЕТСЯ, торговый представитель, ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня, Щорса, от 80000 тг, ТД «Казамета», Т. 98-04-78 ,
702-908-73-09
оклад 100.000 тг +%, ул.Молокова, 104,
корпус 1 , бутик 12, все вопросы по телефону, Т. 8-708-363-38-68 , 8-700-347-1984

ТРЕБУЕТСЯ,

администратор,
135000+премия тг, «Алып-2008», Т. 3571-74

ТРЕБУЕТСЯ,
два
продавца
в
паре(знающие друг друга)в продовольственный круглосуточный магазин.Работать 15д через 15д по графику.Оплата
сдельная после ревизии, после 15дней.
Трудоустройство официальное пенсионка
соц.и медстрах.Майкудук Восток5, срочно, Т. 8-701-489-47-19
ТРЕБУЕТСЯ, консультант по продаже
автомобилей с пробегом, Т. 8-702-00023-20

ТРЕБУЕТСЯ, консультант по продаже
новых автомобилей, Т. 8-702-000-23-20
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продаже за-

21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75

ТРЕБУЕТСЯ,

уборщица, парикмахерская «Айсулу», Н.Абдирова, 25, Т. 51-3753 , 51-37-50

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Степная, 62а,
Т. 91-26-58

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО «Стоматологическое объединение», 18 мк-р, 18/2, Т.
37-84-54

отделочник, ученики, бетонщики,
разнорабочие, сварщики, монтажники,
документы, хорошая оплата, Т. 97-4059 , 8-700-410-23-30

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО «Скиф»,
Т. 8-778-350-22-71
итель), ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т.
56-66-85

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на стройку,
Т. 8-702-117-78-16 , 8-771-999-91-70

минка, семья, Т. 8-775-728-81-39

пасных частей, Т. 8-702-000-23-20

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 8-702-

986-88-70

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик,

опыт работы
обязателен. ТОО «ЕвроМаркетКомплект»,
Т. 56-66-85

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, вахтовый метод, ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту оборуТРЕБУЕТСЯ, продавец, Майкудук, Ла- ТРЕБУЕТСЯ, рабочие (желательно се- дования, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО

комка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-01-27

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 90000118000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

мья), крестьянское хозяйство, проживание
и питание бесплатно. Оплата по договору.
Доброжелательное отношение. Каркаралинский р-н, Т. 8-700-383-13-03

«СантехПром», Т. 46-09-37

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, опыт работы, КСК,
11а мк-р, Т. 78-91-07 , 8-702-617-51-09

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

ПОСЛЕ смерти Тимофеева Анатолия

Владимировича, умершего 01 ноября
2019 года открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Бошановой
Г.И., по адресу пр. С.Сейфуллина, дом
1-46. конттел.: 30-49-26

ПОСЛЕ

смерти
Есмагамбетова
Улыкмана Кабиболлаевича, умершего 28 февраля 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Молдагалиевой Д.М. по адресу:
г.Караганда, ул.Ерубаева, 20, оф.312, 3
эт., Т. 8-701-479-75-10 , 8-702-615-87-55

ПОСЛЕ смерти Жалкенова Ашима,

ПОСЛЕ смерти Анисимовой Антони-

ПОСЛЕ смерти Жиляковой Надежды

ны Федоровны, умершей 08.03.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Усманову Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 г.) по адресу: г.Караганда, ул.Магнитогорская,35,
Т. 45-86-97

ПОСЛЕ смерти Арро Виллу Аугусто-

умершего 30.11.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Болганбаеву К.Н. по адресу:
г.Караганда, ул.Таттимбета,3, Т. 8-700910-91-72
Петровны, умершей 17 января 2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Агибаевой А.Б.
по адресу: г.Караганда, Б.Жырау, 63,
Т. 43-70-98

ПОСЛЕ смерти Жихаревой Валенти-

вича, умершего 29 декабря 2019 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Щучкиной С.А. по адресу: г. Караганда, пр.Н.Назарбаева, 12,
офис 1, Т. 42-60-31

ны Сидоровны, умершей 27.10.2019
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р.
по адресу: г.Караганда, ул.Зелинского,
24/1, кв.101(рядом со службой сбыта),

ПОСЛЕ смерти Аширбековой Шайзат

ПОСЛЕ смерти Забрудского Алексан-

Исаиновны, умершей 09.12.2019 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Адильхановой А. С. по
адресу: г.Караганда, ул.Гоголя,52,

ПОСЛЕ смерти Байтасова Эдуарда Халиловича, умершего 13.10.2019
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ким О.Ю. по адресу: г.Караганда, Степной-3, д.2, н.п.4,
оф.5, Т. 34-46-56

ПОСЛЕ смерти Бакеевой Рабили Анварбековны, умершей 18.10.2009 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Арын А.Р. по адресу:
г.Караганда.
ул.Архитектурная,
8
(ЦОН),

ПОСЛЕ смерти Батяшина Павла Павловича, умершего 5 марта 2020 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Пучковой Н.Ю. по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова, 81, оф.60, Т.
50-47-22 , 8-700-379-58-61

ПОСЛЕ смерти Булегеновой Жанары
Амангельдыевны, умершей 29.11.2019
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тәти С.Қ. по адресу: г.Караганда, ул.Гоголя, 51/4, каб.10,
Т. 8-701-648-62-66 , 50-71-48

дра Ивановича, умершего 09.11.2019
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ашкенову Б.К.
(лиц.№0002141 от 12.03.2005 г., выдана МЮ РК) по адресу: г.Караганда,
ул.Алиханова,14»Б», оф.3, Т. 42-65-95
, 8-701-520-33-73

ПОСЛЕ смерти Кажурина Владимира
Александровича, умершего 08.02.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А.
по адресу: г.Караганда, мк-р Степной4,д.27, Т. 32-69-03

ПОСЛЕ смерти Ким Вячеслава,
умершего 25.03.2018 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакуповой М.О. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.5,
ПОСЛЕ смерти Ким Любовь Мироновна, умершей 25.04.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Жакуповой М.О. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.5,

ПОСЛЕ смерти Коваленко Алексея
Николаевича, умершего 22.11.2019
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т.
по адресу: г.Караганда. ул.Зелинского,
26/1,

Алмуратовича, умершего 02.01.2016
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сембековой Г.С.
по адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса,
д.5, кв.136,

ПОСЛЕ смерти Комарова Юрия Викторовича, умершего 26.03.2020 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 Буториной Нины Федоровны, умершей 02.12.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Жетписовой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул. Чкалова, 7, Т. 8-701468-30-30

ПОСЛЕ смерти Комиссарова Алек-

ПОСЛЕ смерти Везнер Эрны Райнгольдовны, умершей 21.02.2020 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Алимбекову Х.Х. по адресу: г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 46-1936 , 8-777-320-92-67

ПОСЛЕ смерти Коноваловой Валентины Васильевны, умершей 17.02.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А.
по адресу: г.Караганда, мк-р Степной4,д.27, Т. 32-69-03

ПОСЛЕ смерти Голикова Александра
Юрьевича, умершего 23.10.2019 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Шоновой А.С. по адресу:
г.Караганда, ул.Мануильского,12-22,

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Елховой Валентины Михайловны, умершей 15.03.2018
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Махабаевой С.Т.
по адресу: г.Караганда, пр.Б.Жырау,
д.77, офис 200, Т. 50-76-40 , 8-701-22282-03

ПОСЛЕ смерти Анашкиной Светланы Витальевны, умершей 29 ноября
2019 года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Абылкасовой
А.Н. по адресу: г.Караганда, 12 мк-р,
д.1, Т. 78-05-09

Эдуардовича, умершего 26.09.2019
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тютяевой К.А.
(лиц.№0003023 от 03.06.2010 года)
по адресу: г.Караганда, ул.Лободы,
д.31/3, оф.25, Т. 8-701-599-21-46

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур, каменщик,

мия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

горьевны, умершей 14.01.2020 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Куприенко А.Р. по адресу:
г.Караганда, ул.Терешковой,15, Т. 5644-34

ПОСЛЕ смерти Герасименко Сергея

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 68.000 + пре- ТРЕБУЕТСЯ, работник по зданию (стро-

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий на ферму пос.Кур-

ПОСЛЕ смерти Амелиной Лидии Гри-

ПОСЛЕ смерти Буранбаева Искака

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
ТРЕБУЕТСЯ, столяр станочник, работаем даже в режим ЧП,
карантин(обеспечиваем электронным
пропуском по базе данных). Обед
бесплатный, горячая вода(душ). Аванс
ежедневно, зарплата каждую неделю.
Ежемесячная оплата : от 60000 тг до
120000 тг, Т. 8-775-354-75-65

ПОСЛЕ смерти Марзан Константина Игнатьевича, умершего 21.10.2019
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тютяевой Ксении
Александровне (лицензия № 0003023
от 03.06.2010 года) по адресу г. Караганда, ул. Лободы, дом 31/3, офис 25.
Тел. 8 701 599 2146

ПОСЛЕ смерти Долгополовой Светланы Ричардовны, умершей 20.03.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Имашевой М.Р. по
адресу: г.Караганда, пр. Н.Назарбаева
64/1 - 110., Т. 51-60-09 , 8-701-311-15-33

ПОСЛЕ смерти Елхова Александра
Дмитриевича, умершего 07.05.2018
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Махабаевой С.Т.
по адресу: г.Караганда, пр.Б.Жырау,
д.77, офис 200, Т. 50-76-40 , 8-701-22282-03

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

сея Михайловича, умершего 14.12.2019
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р.
по адресу: г.Караганда, ул.Зелинского,
24/1, кв.101(рядом со службой сбыта),

ПОСЛЕ смерти Кременцовой Риты
Петровны, умершей 17.12.2019 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ким О.Ю. по адресу:
г.Караганда, Степной-3, д.2, н.п.4, оф.5,
Т. 34-46-56
ПОСЛЕ смерти Криворук Анны
Ивановны, умершей 09.10.2019 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Захаровой О.В.
(лиц.0000961 МЮ РК 29.12.01 г.) по
адресу: г.Караганда, ул.Ермекова, 21,
кв.2,
ПОСЛЕ смерти Кривошеевой Валентины
Григорьевны,
умершей
15.11.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Джукан С.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ смерти Криулина Геннадия
Петровича, умершего 23.10.2019 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан С.С. по адресу:
г.Караганда, ул.Мануильского, 12-22,

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ПОСЛЕ

смерти
Кудайбергенова
Кенжегула Бейсекеевича, умершего
26.11.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ахметжанов М.С. по адресу пр. Шахтеров 5/2,
здание ЦОН, Т. 8-700-588-12-88

ПОСЛЕ

смерти Кульжамбековой
Баян, умершей 24.11.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Болганбаеву К.Н. по адресу: г.Караганда, ул.Таттимбета,3, Т.
8-700-910-91-72

ПОСЛЕ смерти Кутжанова Рустема
Есеевича, умершего 06.11.2019 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Иманбековой А.К.по адресу: г.Караганда, ул.Ермекова, 26/2,
офис 126, Т. 36-63-11 , 8-701-519-06-19
ПОСЛЕ смерти Куфтырева Алексан-

дра Егоровича, умершего 11.01.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Чапаеву Е.Н. по
адресу: г.Караганда, ул.Зелинского,22а,
Т. 8-700-221-11-55

ПОСЛЕ смерти Ломакина Владими-

ра Федоровича, умершего 09 декабря
2019 года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шоновой А.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского,12-22,

ПОСЛЕ смерти Макатова Тюлюбека,

умершего 19 марта 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Рымжановой Л.Д, по адресу:
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, д.7, Т.
8-701-191-68-34

ПОСЛЕ смерти Мальцевой Ирины

Ивановны, умершей 17.03.2020 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Тлеулиновой Г.М. по адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, кв.1,

ПОСЛЕ смерти Меирмановой Бакыт-

жан Рамазановны, умершей 30.10.2019
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Бошановой Г.А. по
адресу: г.Караганда, пр.С.Сейфуллина,
д.1-46, Т. 30-49-26

ПОСЛЕ смерти Мейрманова Серик-

жана Канановича, умершего 17.05.2014
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Бошановой Г.А. по
адресу: г.Караганда, пр.С.Сейфуллина,
д.1-46, Т. 30-49-26

СООБЩЕНИЯ
ПОСЛЕ

смерти Мусабергеновой
Нурбалы Жанбырбаевны, умершей
07.10.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Омарбекову К.Ж. по адресу: г.Караганда, 15
мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-826-20-50

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Мухиной Нины Петровны, умершей 07 февраля 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 Рахимова Ибрагим
Газизовича, умершего 27.11.2019 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Молдагалиевой Д.М.
Лицензия 0001669 от 30.10.2003г, по
адресу: г.Караганда, ул.Ерубаева, 20,
оф.312, 3 эт., Т. 8-701-479-75-10 , 8-702615-87-55

ПОСЛЕ смерти Мырзагуловой Насипжан, умершей 16.11.2018 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джасымбековой Б.Ж.
по адресу: г.Караганда,15 мк-р, д.25,
входная группа салон красоты «У
Лады», Т. 8-701-669-47-02
ПОСЛЕ смерти Невиннова Анатолия
Тарасовича, умершего 07.10.2019 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тлеубергенову Т.А. по
адресу: г.Караганда, Ержанова, 23/2, Т.
8-701-588-68-63

ПОСЛЕ смерти Оленевой Галины
Павловны, умершей 24.08.2019 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Шагировой Р.Р. по адресу: г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1,
кв.101(рядом со службой сбыта), Т.
53-43-88

ПОСЛЕ смерти Опольской Лидии Валентиновны, умершей 05.11.2019 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Раскладко Л.А. по адресу:
Караганда, Н.Абдирова, 17, н.п.1,
ПОСЛЕ смерти Осипенко Светланы Петровны, умершей 27 ноября
2019 года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Степановой В.В. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,11,
ПОСЛЕ смерти Оспановой Булдырык, умершей 24.01.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Кабаеву Д. А. (гос.лиц.13000813
от 25.01.2013 г.) по адресу: г. Караганда, ул.Алиханова, 20, оф.23,

ПОСЛЕ смерти Мингалеевой Светланы Анатольевны, умершей 26.11.2019
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Наумову А.Ю,
по адресу: г.Караганда, ул.Зелинского,
24/3, Т. 8-701-984-20-90 , 8-708-902-4640

ПОСЛЕ смерти Плотниковой Марии

ПОСЛЕ смерти Михайлова Виктора

ПОСЛЕ смерти Подкосовой Нины

Михайловны,
умершей
15.12.2019
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ильясовой А.А. по
адресу: г.Караганда, ул.Муканова, 26,
Т. 34-24-70

Николаевича, умершего 26 декабря
2019 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

Ивановны, умершей 29.11.2019 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Абдрахмановой З.Х.
по адресу: Караганда, Ержанова, 47/3,
здание ЦОНа,

ПОСЛЕ смерти Мурсалимова Алек-

ПОСЛЕ смерти Подтыкановой Лилии

сандра
Мусагитовича,
умершего
02.02.2016 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,

Павловны, умершей 20.01.2020 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Юсуповой С.В. по адресу:
г.Караганда, ул. Космонавтов, 149, Т.
51-33-64



смерти Рахимов Зекен,
умершего 07.10.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Аяпбергеновой А.А. по адресу:
г.Караганда, пр.Б.Жырау, д.38А, офис
18, Т. 8-701-512-39-99

ПОСЛЕ смерти Решетняк Анатолия
Викторовича, умершего 23.11.2019
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Юсуповой С.В. по
адресу: г.Караганда, ул. Космонавтов,
149, Т. 51-33-64

ПОСЛЕ смерти Русанова Бориса
Ивановича, умершего 01.12.2019 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 Свиргуновой Раисы
Ефремовны, умершей 22.11.2019 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Султангазиной К.Б, по
адресу: г.Караганда, пр.Строителей,
22, Т. 35-47-56

ПОСЛЕ

смерти Святкина Сергея
Ивановича, умершего 09.02.2020 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Цой М.В. по адресу:
г.Караганда, Б.Мира, д.29, офис № 24,
Т. 21-00-91

ПОСЛЕ смерти Скворцовой Татьяны
Петровны, умершей 27.10.2019 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Рыспековой К.А. по
адресу: г.Караганда, пр.Н.Абдирова,
д.5, оф.210,

ПОСЛЕ смерти Смирновой Розы
Генриховны, умершей 05 ноября 2019
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Наумову А.Ю,
по адресу: г.Караганда, ул.Зелинского,
24/3, Т. 8-701-984-20-90 , 8-708-902-4640

ПОСЛЕ смерти Сморщенко Аграфены
Александровны, умершей 22.06.2010
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Усманову Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 г.) по адресу: г.Караганда, ул.Магнитогорская,35,
Т. 45-86-97

ПОСЛЕ смерти Сморщенко Ивана Ивановича, умершего 31.08.2012
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Усманову Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 г.) по адресу: г.Караганда, ул.Магнитогорская,35,
Т. 45-86-97

ПОСЛЕ смерти Сморщенко Павла Ивановича, умершего 20.11.2019
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Усманову Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 г.) по адресу: г.Караганда, ул.Магнитогорская,35,
Т. 45-86-97
ПОСЛЕ смерти Соколовского Ивана
Ивановича, умершего 30.12.2019 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Тыщенко Л.А, Н.Абдирова,
12/2, Т. 25-12-20

ПОСЛЕ смерти Сухаревой Надежды Петровны, умершей 11.11.2019
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Усманову Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 г.) по адресу: г.Караганда, ул.Магнитогорская,35,
Т. 45-86-97

ПОСЛЕ смерти Тихненко Светланы
Васильевны, умершей 11.11.2019 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Раскладко Л.А. по адресу:
Караганда, Н.Абдирова, 17, н.п.1,

ПОСЛЕ смерти Тодурова Владимира
Ильича, умершего 07.12.2019 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 Тутарбекова Тутарбека, умершего 21.04.1995 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Назарбековой Д.Р., по адресу:
г.Караганда, Гульдер-1,д.3,

ПОСЛЕ смерти Тютебекова Кайрата
Хамзиновича, умершего 01 (первого)
ноября 2019 (две тысячи девятнадцатого) 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 Утемисова Зейдрахи-

ма, умершего 11.01.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Султангазиной К.Б, по адресу:
г.Караганда, пр.Строителей, 22, Т. 3547-56

ПОСЛЕ смерти Фролова Ивана Гри-

горьевича, умершего 29.11.2019 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 Халимовой Альфии

Хабибулловны, умершей 16 октября
2019 года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Айтеновой А.Ф. по адресу: г.Караганда,
ул.Таттимбета,10/5а, Т. 33-43-22

ПОСЛЕ

смерти Харитоновой Валентины
Афанасьевны,
умершей
30.11.2019 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 Чербаевой Алексан-

дры Тихоновны, умершей 15 ноября
2019 года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу: г.Караганда.
ул.Зелинского, 26/1,

ПОСЛЕ смерти Чернышова Василия

Тимофеевича, умершего 25.01.2020
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Юсуповой С.В. по
адресу: г.Караганда, ул. Космонавтов,
149, Т. 51-33-64

ПОСЛЕ смерти Шикировой Розы,

умершей 20 ноября 2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ермагамбетовой А.К, по адресу:
г.Караганда, Б.Жырау, 34,

ПОСЛЕ смерти Шмелева Андрея Анатольевича, умершего 20 октября 2019
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т.
по адресу: г.Караганда. ул.Зелинского,
26/1,
ПОСЛЕ смерти Шпаньковой Светла-

ны Алексеевны, умершей 02.06.2019
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Султангазиной К.Б, по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-56

ПОСЛЕ смерти

Соколовского Ивана Ивановича, дата смерти 30.12.2019
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тыщенко Людмила
Анатольевна, адрес - г .Караганда,
пр.Н.Абдирова,д. 12/2.

ПОСЛЕ смерти Яценко Александра

Ивановича, умершего 09.12.2019 года,
открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сембековой Г.С. по
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
кв.136,

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
УТЕРЯННУЮ орденскую книжку “Алтын
алқа” на имя Туйебаевой Рыскуль Шорабековны 19.05.1967 гр. считать недействительным,
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