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Карагандинская полиция напоминает родителям выпускников об
ответственности за несовершеннолетних детей и призывает усилить
надзор за школьниками в день «Последнего звонка».
«25 мая на территории Караганды запланировано проведение мероприятий,
посвященных празднованию «Последнего звонка», для выпускников организаций образования 2020-2021 учебного

Власть
Имеющие
прививочные
пункты ТРЦ и ТЦ
в Карагандинской
области могут
работать в выходные
– Постановление
главного санврача
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Это одно из главных новшеств нового Постановления главного государственного санврача карагандинского
региона от 21 мая №13-Қ. Оно вступило в силу с полуночи 22 мая. Однако
массовые мероприятия и внутриобластные автобусы по выходным все
еще запрещены. Запрещена и деятельность детских оздоровительных
лагерей, в том числе при школах.
Жителям и гостям Карагандинской области Департамент санэпидконтроля напоминает о том, что все еще запрещается
проведение мероприятий, связанных с
массовым скоплением людей (праздничных мероприятий, спортивно-массовых,
зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение конференций, семина-

года. Всего в Караганде расположена 81
общеобразовательная школа, в 59 школах города будут проводиться мероприятия в честь празднования «Последнего
звонка».
С целью недопущения правонарушений
и преступлений, охраны общественного
порядка и общественной безопасности,
при проведении указанных мероприятий в каждом учебном заведении будут
задействованы по 2 сотрудника отдела
местной полицейской службы УП города
Караганды, а также будут выставлены

наряды полиции в количестве 160 сотрудников полка патрульной службы.
Сотрудники ювенальной полиции
ОМПС УП Караганды предупреждают:
Родителям выпускных классов усилить
контроль за времяпровождением несовершеннолетних детей;
Сообщить несовершеннолетним о недопустимости совершения правонарушений с их стороны;
Владельцам съемных домов и квартир о
недопустимости сдачи в съем домов несовершеннолетним для празднования

каких-либо мероприятий», - сообщают в
полиции.
Отдельно полицейские отмечают, что
в случае нахождения несовершеннолетних на улице в ночное время без сопровождения законных представителей
либо родителей, последние будут нести
административную ответственность.
В отношении родителей составляется
протокол по статье 442 части 2 КРКобАП
за нахождение несовершеннолетних
вне жилища в ночное время.

ров, выставок, форумов, а также семейных,
памятных мероприятий (банкетов, свадеб,
юбилеев, поминок, дни рождения, проводы, «кудалык», той, «беташар» и другое), в
том числе на дому, и иных мероприятий с
массовым скоплением людей;
- запрещается посещение объектов, чья
деятельность не возобновлена, а также
запрещается нахождение на объектах после закрытия, в соответствии с режимом
их работы, за исключением объектов, в
которых реализуется пилотный проект
«Ashyq»;
- также жителям при посещении общественных мест (в том числе при поездках
в городском общественном транспорте) и
объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за
исключением детей в возрасте до 5 лет и
при занятиях спортом на открытом воздухе) необходимо строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению
социальной дистанции и использованию
антисептиков.
Все еще приостановлена деятельность в
субботние и воскресные дни:
- ТД, ТРЦ, торговых сетей, оптово-распределительных центров, за исключением
объектов, в которых расположены временные прививочные пункты;
- отдельно стоящих магазинов по реализации непродовольственных товаров площадью более 2000 квадратных
метров;
- крытых продовольственных и непродовольственных рынков, при этом деятельность рынков на открытом воздухе не
приостанавливается;
- саун, бассейнов, СПА-центров, массажных салонов, фитнес-центров, спортивнооздоровительных центров, тренажерных
залов, спортивных комплексов, включая
йога-центры, за исключением объектов
в которых реализуется пилотный проект
«Ashyq»;
- приостановлено движение междуго-

родних внутриобластных регулярных
пассажирских перевозок сообщений из
Караганды до Темиртау, Сарани, Шахтинска, Абая, Шахана, Топара.
В детских дошкольных организациях
продолжают функционировать дежурные
группы, при этом деятельность детских
оздоровительных лагерей, в том числе
при объектах образования (школах) запрещена.
Кроме этого, разрешен выезд на садоводческие (дачные) участки с соблюдением
санитарных мер, количество находящихся
на даче не более 5 человек, допускается с
несовершеннолетними детьми из одной
семьи;
- дома, базы и зоны отдыха, санатории и
профилактории обеспечивают деятельность без функционирования пляжей, с
усилением санитарных и дезинфекционных мер.

– В этом году будут запущены 14 новых
производств общей стоимостью свыше
285 млрд тенге. Работой обеспечат
не менее 2,5 тысяч человек, – сообщил аким области. – В мае введена в
эксплуатацию новая обогатительная
фабрика компании QazCarbon. Предприятие производит высококачественный уголь с низкой зольностью. Идут
пусконаладочные работы на новой
обогатительной фабрике Жайремского ГОКа. В июне компания приступит
к производственной программе. В
Балхаше планируется запуск солнечной электростанции мощностью 50
МВт, а в целом за два года выработка
«зелёной» электроэнергии в регионе
выросла на 77%.
Женис Касымбек отметил перспективы
развития новой индустриальной зоны
в Сарани, на территории бывшего
завода РТИ. В апреле здесь началось
строительство шинного завода с
участием российской компании «Татнефть». Выпуск первой партии продукции планируется к концу 2022 года.
Автобусный завод «КазТехна», который
начал работать в декабре 2020 года, в
июне должен выйти на второй этап –
мелкоузловую сборку.
– В целом сейчас в регионе одновременно реализуются 40 проектов на 2
трлн тенге, – сказал Женис Касымбек.
По его словам, на этот год поставлена
задача привлечь в развитие экономики
не менее 810 млрд тенге инвестиций.
Более 80% этого объёма – частные
средства. За четыре месяца результат
составил свыше 211 млрд тенге.
За этот период в области произведено
промышленной продукции на 1349,9
млрд тенге. В обрабатывающей промышленности отмечен рост на 3,6%.

В Карагандинской
области реализуются
40 проектов
на 2 трлн тенге
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О точках роста экономики Карагандинской области рассказал глава региона Женис Касымбек на брифинге
на площадке Службы центральных
коммуникаций.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«В связи с событиями в Казани, в министерстве проведено экстренное
совещание с руководством органов внутренних дел. Рассмотрены вопросы
обеспечения безопасности детей и взрослых в учреждениях национальной
системы образования. По поручению Главы государства в короткие сроки
совместно с органами образования будут обследованы все без исключения
школы на антитеррористическую защищенность. На днях эту работу
закончим»
Председатель Комитета административной полиции МВД Мурат Баймукашев сообщил, что объекты образования в Казахстане будут взяты под
наблюдение специализированной охраны.

«Ограждение центрального проспекта Караганды на этом участке находится в плачевном
состоянии. Нет тротуарной дорожки, нынешнее ограждение требует регулярной промывки
и ремонта, поскольку стоит уже более 10 лет. Нами предлагается оцинкованное ограждение
из профлиста высотой 2,5 метра, которое легко моется. При правильном выборе цвета оно
будет устойчиво к грязи и пыли. Участок проспекта Бухар-Жырау от улицы Керамическая
до улицы Волочаевская, кроме того, будет обустроен калитками и укладкой тротуара. При
расчете учтем охват близлежащих земельных участков – то есть, заменена будет не только
фасадная часть, но и внутренняя, до предела одного участка. Демонтированные ограждения
не будут выброшены: их используют на других улицах»
Заместитель руководителя отдела коммунального хозяйства, транспорта и автомобильных
дорог Рустем Кожакапанов рассказал о планах властей установить по части проспекта
Бухар-Жырау глухой забор высотой в 2,5 метра.
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Увеличилось производство стали и
меди.
Глава региона назвал отрасли с наиболее высокими темпами роста. Это
лёгкая промышленность, стройиндустрия, фармацевтика, производство
резиновых и пластмассовых изделий,
химическая промышленность.

В Карагандинской
области
госпрограммы
помогают улучшать
теплоснабжение

НОВОСТИ

Городская жизнь
Герой в ужасном
состоянии: памятник
Нуркену Абдирову
покрылся трещинами
по периметру

Ход подготовки к отопительному
сезону находится на постоянном
контроле руководства Карагандинской области. Глава региона Женис
Касымбек потребовал учесть уроки
минувшей зимы и правильно распределять ресурсы.
– Минувшая зима показала, что есть
сбои в работе. Особенно в Октябрьском районе Караганды и Темиртау.
Есть большие вопросы в работе ТЭЦ-2
и ТЭЦ-3. Проблемы с состоянием теплосетей. Надо своевременно решать
эти вопросы, повышать надёжность
оборудования и устранять имеющиеся
риски, – сказал аким области на аппаратном совещании в режиме онлайн.
Руководитель Управления энергетики
и ЖКХ Улантай Усенов сообщил, что на
восьми теплоэлектростанциях региона
запланированы ремонты 26 котлов и
15 турбин. Ремонтная кампания начата
в соответствии с графиком.
В Темиртау важным проектом остаётся строительство седьмого котла для
расширения мощностей ТЭЦ-2. В настоящее время разработана Дорожная
карта. Компания «АрселорМиттал Темиртау» проводит тендеры для выбора
подрядчиков на монтаж оборудования
и ремонт здания. В конце мая ожидается заключение контрактов, и после
этого должны начаться работы.
Реализуется ряд проектов по модернизации тепловых сетей. В областном
центре по программе «Нұрлы жол»
будет проведена реконструкция тепломагистрали в районе Юго-Западной
застройки.
В этом году в Караганде начинается
строительство третьего тепловывода.
Средства выделены по Программе развития систем теплоснабжения. Протяжённость магистральных тепловых
сетей от ТЭЦ-3 составит 22 километра.
Новая магистраль снимет вопрос
дефицита теплоснабжения в новом
центре Караганды. Завершение строительно-монтажных работ планируется
в 2022 году.
По программе «Развитие регионов»
будет проведена реконструкция тепловых сетей в Жезказгане и Балхаше.
В Шахане в этом году планируется
ввод в строй центральной котельной.
Идёт строительство внутриквартальных сетей. Проект профинансирован
также по программе «Развитие регионов». Решается вопрос с подключением многоэтажных домов к централизованному теплоснабжению.
Строительство централизованной котельной продолжается в Сарани.
– Перед акимами регионов стоит задача качественно и своевременно
подготовиться к предстоящей зиме.
Нельзя допускать срывов графика. Ход
подготовки к отопительному сезону
находится на постоянном контроле, –
подчеркнул Женис Касымбек.

- sergei.shuv:
Разруха на каждом шагу...
- nurlankna3:
Нуркен Абдиров воевал и отдал свою жизнь за
социалистическое государство. За государство,
где нет господ, где заводы и фабрики принадлежали народу, где вся земля и её недра тоже
принадлежали всем трудящимся людям.
- gert3092:
Хочется, чтобы ответили на вопрос: ,,зачем
тратятся средства на переименования улиц?"
Это, что, такая необходимость? Привели бы
дороги, памятники, скверы в порядок, то, что
действительно необходимо в первую очередь! А
потом, пожалуйста, переименовывайте, когда
будет порядок в главном для города.
- elena_eus_elena:
Таких красивых и значимых памятников одновременно у нас больше нет в Караганде, хоть
что- то вы можете сохранить?
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@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:

В 2019 году в Казахстане отмечали 100-летие героя СССР Нуркена
Абдирова. В этот же год кульптуру на
одноименном проспекте Караганды,
по словам карагандинца Даулета
Абдрахманова, покрыли черным лаком – самым дешевым. Итог – теперь
памятник невозможно почистить, говорит Даулет, кроме того, он треснул
по периметру, и даже небольшой
ветер раскачивает скульптуру.
- К 100-летию памятник Героя Советского Союза покрыли дешевым черным
кузбасс-лаком, - рассказывает Даулет Абдрахманов. – Чистить его теперь тяжело,
разглядеть динамику в созданной скульптуре – невозможно. Кроме того, бронзу
нигде в мире не красят! Часто наблюдаю,
что даже во время не очень сильного
ветра сам памятник покачивается, он
треснул по периметру, и как его будут
отмывать от пыли и грязи, которой он покрылся за эти два года – не представляю.
То есть, герой Великой Отечественной
войны у нас в ужасном состоянии.
Напомним, что памятник Герою Советского Союза Нуркену Абдирову в Караганде установили в 1958 году. Авторами
монумента стали скульпторы Анатолий
Билык и Юрий Гуммель, а также архитектор Л. Е. Воробьёв. Памятник воссоздает
портретный облик Абдирова, а фигура
летчика-штурмовика усиливает динамику композиции, обогащая восприятие
архитектурного ансамбля площади. На
9-метровом памятнике Герой Советского
Союза изображен за штурвалом самолета. Свой героический подвиг Нуркен
Абдиров совершил 19 декабря 1942 года
под Сталинградом. Когда его самолет
был подбит вражеским снарядом, он направил охваченный пламенем самолет
на механизированные колонны врага.
А 26 января 1982 года монумент Герою
Советского Союза включили в список памятников истории и культуры Казахстана
республиканского значения.
Ситуацию с памятником подробно прокомментировали в областном Центре по
сохранению историко-культурного наследия. Несколько лет назад часть руля,
за который держится Нуркен Абдиров,
отпала, и сотрудники центра начали привлекать специалистов для консультации
о том, что делать дальше. Но памятник,
пояснили в центре, изготовлен из чугуна,
и трещины, которые пошли по его швам
не позволят его восстановить.
«Ситуация, по сути, страшная: памятник
даже может упасть. Центр по сохранению
историко-культурного наследия обращался во многие организации совместно с
художниками, и навстречу пошли областные власти. В этом году в бюджете запланировали средства на воспроизведение
памятника, сейчас проводятся конкурсные процедуры. Проведены переговоры
и с одним из авторов Юрием Гуммелем,
который сейчас живет за рубежом, поскольку необходимо соблюдать авторские права и другие законодательные
моменты. Обязательным условием для
автора было сохранить все параметры
и изготовить новый памятник из бронзы
как из более долговечного материала.
Также это предложение одобрила и
государственная комиссия Министерства
культуры и спорта РК, что тоже было необходимо для воспроизведения монумента. Как только завершится конкурс и
определится подрядчик, начнется работа
по воссозданию памятника», - комментируют в Центре по сохранению историкокультурного наследия.

- larisagolovni:
Чем занимаются отдел культуры, архитектуры
города, где акимы? Они не проезжают мимо
памятников? На вечном огне бардак, дети не понимают, что это монумент славы героям, что
есть в нашем городе места святые, уважать
надо. Но если власти не чтут память,то что
мы ждем от молодого поколения! Очень печально
и стыдно. Но таблички на переименованных
улицах повесили.

В Центральном парке
Караганды провели
дезинсекцию против
комаров
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В последнее время от жителей города участились жалобы про нападки
маленьких кровопийц. 17 мая, КГКП
«Управление парками и скверами
города Караганды» провели дезинсекцию против комаров и других
насекомых в парке имени 30-летия
ВЛКСМ.
«КГКП «Управление парками культуры и
отдыха» совместно с ТОО "Черный кот"
провёл дезинсекцию 3-х озёр на территории "Центрального парка культуры и
отдыха», - сообщают в ведомстве.
Также главный инженер парка Талгат
Смаилов отметил, что дезинсекция Центрального парка проводилась в первую
очередь, так как на его территории
много озёр. В других парках и скверах
дезинсекцию также проведут, но немного позже.

Рейд по автобусам:
в Караганде
начали выявлять
нарушителей
карантина
в общественном
транспорте
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В Караганде мобильными группами
проводятся проверки по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер в общественном транспорте. За период с 1 по 19 мая в рамках
рейдовых мероприятий проверено
более 478 автобусов и 95 маршрутных такси. По всем проверкам проведены разъяснительные работы.
По данным ведомства, только за 19
мая было проверено 15 автобусов и 4
маршрутных такси, при этом выявлено
2 нарушения санитарно-эпидемиологических требований по несоблюдению



масочного режима.
В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля отметили, что
по данным нарушениям ещё не были
приняты окончательные решения о назначении или не назначении штрафов.
Однако жителей города предупреждают
о том,что теперь такие проверки будут
проводиться регулярно.

Происшествия
После тяжёлой
травмы, полученной
во время субботника,
в Караганде скончался
активист Олег
Гарницкий
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17 мая, стало известно о кончине
49-летнего жителя Караганды Олега
Гарницкого, который был известен
многим своим неравнодушием к
жизни города. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. Весь
месяц мужчина находился в тяжёлом состоянии.
Девятнадцатого апреля Олег Эдуардович организовал посадку саженцев в
своём дворе, которые он купил на свои
деньги, посадка сопровождалась и благоустройством двора. Во время высадки
ему помогали местные мальчишки, один
из них порезал руку и пожаловался на
это отцу, а тот, решив разобраться, нанёс Олегу Гарницкому удар, от которого
он потерял сознание.
- Олег был хорошим человеком. Всё делал для людей, для блага города. Всегда
старался всех защитить, боролся с несправедливостью. Он был моим давним
другом, очень отзывчивым человеком. В
последний день он за свои деньги купил
14 саженцев, поменял лампочки во
дворе. Ему это было нужно. Таких людей,
как он, очень мало, - поделился близкий друг Олега Гарницкого Сарсенбай
Сактаганов.
В Департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что уголовное
дело по данному происшествию было
переквалифицировано на статью 106 УК
РК.
«19 апреля в одно из медицинских
учреждений Караганды с различными
травмами был доставлен житель города.
По данному факту сотрудники полиции
задержали подозреваемого – 36-летнего
мужчину. Он пояснил, что, находясь во
дворе дома, поссорился с потерпевшим. Возникла словесная перепалка,
в ходе которой злоумышленник ударил потерпевшего. Было возбуждено
уголовное дело по статье 107 УК РК
«Умышленное причинение средней
тяжести здоровью». Однако, в связи с
обстоятельствами, уголовное дело было
переквалифицировано на статью 106 УК
РК «Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью», - сообщает Департамент полиции.
Аким Караганды Ермаганбет Булекпаев
выразил соболезнования семье погибшего Олега Гарницкого.
«Сегодня ушёл из жизни Олег Гарницкий. Светлая память хорошему, активному, неравнодушному к своему городу карагандинцу. Он стремился сделать свой
дом, двор, улицу лучше и комфортнее.
Его проект беседок-"юрт" будет реализован, это было его мечтой. Выражаю
искренние соболезнования родным и
близким Олега Эдуардовича», - сообщил
аким города.
Олег Гарницкий хотел реализовать проект «ЭтноАул», который направлен на
благоустройство сквера в его районе.
Ранее он подавал заявку в проект «Бюджет народного участия», но не дожил до
объявления результатов.



НОВОСТИ

В посёлке Шахан
Карагандинской
области из окна
выпал 3-летний
ребенок
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Двадцать первого мая в посёлке
Шахан из окна квартиры, расположенной на втором этаже, выпала девочка 2018 года рождения. Ребенок
госпитализирован в медучреждение в тяжелом состоянии. С начала
текущего года это уже седьмой зарегистрированный случай падения
детей из окон в возрасте от 1 года
до 8 лет.
Недосмотр со стороны взрослых – основная причина травматизма и гибели
детей. Призываем родителей усилить
присмотр за маленькими детьми, не
оставлять их одних в помещениях с открытыми окнами.
Отодвиньте от окон все виды мебели,
чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.
Не рассчитывайте на москитные сетки!
Они не предназначены для защиты от
падений.
Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку
открыть окно более чем на несколько
сантиметров.
Проводите беседы с детьми об опасности окон.
Если нет возможности установить фиксирующее устройство, открутите ручку
окна, используя ее по мере необходимости.

Карагандинцев будут
учить спасать людей

№21 (994)
с 25 по 31 мая 2021 г.

контроле у акима области.
В регионе утверждён план мероприятий
для борьбы с природными пожарами.
Уже зарегистрировано шесть лесных пожаров и 33 степных возгорания. Все они
были своевременно ликвидированы.
– Обеспокоенность вызывают пожары
в прилегающих к населённым пунктам
массивах. Зафиксированы возгорания
на кладбищах и садоводческих участках.
Нами ликвидирован пожар на мусорном
полигоне в районе села Доскей, – отметил глава ведомства.
Для реагирования на степные пожары
в области работают 505 добровольных
противопожарных формирований. В
2020 году было закуплено 22 мобильных комплекса пожаротушения. В этом
году приобретено ещё девять подобных
комплексов. В планах у Департамента по
ЧС купить 17 единиц дополнительной
техники.
В регионе продолжается регистрация добровольных противопожарных
образований в форме общественных
объединений. Проводится агитационноразъяснительная работа с населением.
В целях раннего обнаружения лесных
пожаров используются данные космического мониторинга.
Ещё одна важная сфера внимания спасателей в летний сезон – водные объекты.
Для предотвращения несчастных случаев на воде создано шесть спасательных
подразделений. Сюда входит более 100
человек. В распоряжении спасателей
23 единицы техники и 43 плавсредства.
Проводится также разъяснительная
работа с владельцами зон отдыха и пляжей, проходят родительские собрания
на тему поведения детей на воде.
– Прошу взять на особый контроль
вопросы, связанные с противопожарными мероприятиями, отдыхом детей в
летний период и обеспечением безопасности на водных объектах, – сказал аким
области Женис Касымбек в завершение
заседания.

Общество
В Караганде
объявлен конкурс
граффити о символах
Независимости

Акимат Карагандинской области

На территории Карагандинской
области работают 30 пожарных постов. Создано более 500 добровольных противопожарных объединений. Для обеспечения безопасности
на воде действуют шесть спасательных подразделений. Также к работе
привлекаются люди, состоящие
на учёте в центрах занятости. Они
будут обучаться и выступать в качестве общественных спасателей.
Об итогах завершения отопительного
периода, текущей обстановке с природными пожарами и недопущению несчастных случаев на воде шла речь на
заседании комиссии по чрезвычайным
ситуациям.
Для предотвращения пожаров в жилых
домах карагандинцев продолжается
установка противопожарных датчиков. В
этом году по области было установлено
почти 900 таких извещателей.
По словам начальника Департамента по
ЧС Карагандинской области Мурата Катпанова, несмотря на профилактическую
работу, в отопительный период было
зарегистрировано 593 пожара в жилом
секторе.
– Основная причина отравления угарным газом – эксплуатация неисправного
печного оборудования. Особую тревогу
вызывают многоэтажные жилые дома,
отапливаемые индивидуальными печами, – сообщил Мурат Катпанов.
Работа по подключению многоэтажек
к центральному теплоснабжению либо
строительству рядом с ними автономных котельных находится на особом
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Управление культуры, архивов и документации совместно с областным
музеем Изобразительного искусства
в честь 30-летия Независимости Казахстана объявляют конкурс граффити «Символы Независимости»,
который пройдет с 1 по 30 июня. К
участию приглашаются молодые
художники от 18 до 30 лет.
Так в области хотят поддержать графическое искусство и молодых художников.
Конкурс проводится среди жителей
Караганды, Темиртау, Абая, Сарани,
Шахтинска, Сатпаева, Балхаша, Приозерска, Каражала. Участники допускаются
к творческому соревнованию после
отбора.
Для работ конкурсантов организаторы
выделят определенные площади, адреса
которых выбираются акиматами. Конкурс состоит из 5 этапов: сначала принимаются заявки – до 23 мая включительно, с 17 по 21 мая отбираются участники,
которые будут работать на местах с 10
по 24 июня, с 15 по 25 июня жюри будут
оценивать работы, а 30 числа наградят
победителей.
Что касается условий для подачи заявки,
то желающему участвовать необходимо
выслать организаторам отсканированный вариант своего эскиза в формате А4
– работа должна соответствовать теме
конкурса. Участник должен иметь опыт
работы с мало- и среднеразмерными
композициями, а также подтвердить этот
опыт фотографиями прошлых работ и
знать технику безопасности при работе

с аэрозольными материалами.
Заявку, эскизы, фото прошлых работ,
копию удостоверения личности, автобиографию и творческую характеристику
необходимо отправлять на электронный
адрес izo.karaganda@mail.ru с пометкой
«Граффити». В заявке нужно указать
количество баллонов краски по цветам
(организаторы предоставляют 10 баллонов, остальные при необходимости
приобретаются участником).
В состав жюри войдут профессиональные специалисты в области культуры
и искусства. По итогам конкурса будут
определены победители: обладатель
Гран-при и три призера – помимо дипломов их наградят и денежными призами,
а всем конкурсантам вручат сертификат
об участии.

Карагандинка
с отрицательным
ПЦР считает,
что ее оштрафовали
за нарушение
карантина
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Карагандинку Людмилу Гадалину,
по ее словам, оштрафовали за нарушение карантина через считанные
минуты после выхода из поликлиники. Женщина рассказывает: акт
составили в медучреждении, и
произошло это несмотря на ее отрицательный ПЦР-тест. У ее супруга
анализ был положительный, но
сданный через 4 дня его новый ПЦР
оказался отрицательным. Семья
была уверена: с такими анализами
можно выходить из дома, но положение со штрафом осложняется
тем, что оба супруга – инвалиды, и
живут лишь на одно пособие.
Людмила Михайловна делится: ее муж
имеет два диагноза – хроническая
обструктивная болезнь (ХОБЛ) легких
и лейкоз. Сама женщина – инвалид пожизненно, а инвалидность мужа нужно
продлевать, проходя обследования и собирая необходимый пакет документов.
За этим семья Гадалиных и отправилась
в карагандинскую поликлинику №1. И
помимо уже традиционных анализов
нужно было сдать еще и ПЦР.
- Когда муж сдал ПЦР в поликлинике 9
мая, его результат был положительным
– об этом нам сообщили 10 мая, - рассказывает Людмила Гадалина. – Тем не
менее, у мужа не было никаких симптомов COVID-19, но нам напомнили о
бессимптомной форме течения болезни.
Также 10 мая приехала скорая: у меня и
у свекрови как у контактных лиц взяли
ПЦР-анализ. Он оказался отрицательным у нас обеих. В этот же день мужа
повезли на КТ – самочувствие у него не
ухудшалось – учитывая в принципе наличие ХОБЛа. Обнаружили 5% поражения легких, предлагали госпитализацию
на Юго-Востоке. Естественно, мы боялись, что после стационара ему может
стать хуже, поэтому написали отказную.
Получив отрицательные ПЦР мой и
свекрови, мы решили пересдать тест
мужа – отправились в Центр по борьбе
со СПИД, где заплатили за анализ 8 200
тенге. Это произошло 13 мая.
А 14 мая на почту к Людмиле Гадалиной
пришел результат: ПЦР у мужа был отрицательный. Женщина была уверена:
в таком случае в поликлинике с мужа
могут снять маркер как с заболевшего.
Поэтому семья намеревалась продолжить проходить комиссию для продления инвалидности.
- А потом меня оштрафовали... – продолжает Людмила Михайловна. – Муж
находился дома, а я была у терапевта
в поликлинике, когда меня пригласили
к заведующей отделением. Я показала
результат моего ПЦР в телефоне на почте – тот, который пересдали.
Ответ врачей был однозначным: «Мы

отталкиваемся от первого результата, и
вы нарушили карантин». Заведующая,
по словам карагандинки, впоследствии
поручила участковому врачу составлять
акт о нарушении карантина.
- До дома мне ехать две остановки –
но уже по пути пришло смс о том, что
муж оштрафован, поскольку выезжал
пересдавать ПЦР-тест... – рассказывает
отчаявшаяся женщина. – Теперь, если
мы сможем оплатить штраф в течение
двух недель, сумма составит 7 200 тенге,
если позже – около 15 000... Мы живем
на одно лишь пособие по инвалидности,
и даже такие суммы для нас очень большие. Мы не знаем, где искать справедливости: звонили в Облздрав, но и там
ответ был один: «Врачи отталкиваются
от первого ПЦР»...
В управлении здравоохранения подробно прокомментировали сложившуюся
ситуацию: оказалось, что штраф, поступивший Людмиле Гадалиной, назначен
не за нарушение карантина.
«9 мая в поликлинику №1 города Караганда для прохождения ПЦР-теста
обратился гражданин Г.С., 1960 года
рождения. В результате выявленного
положительного результата, согласно
Постановлению Главного санврача,
близкие родственники признаны лицами, имеющими повышенный риск заражения СOVID-19, из-за чего должны были
незамедлительно перейти на домашний
карантин. Однако члены семьи от осмотра мобильной бригадой и соблюдения
домашнего карантина отказались.
Кроме того, супруга заболевшего, нарушив домашний карантин, пришла
в поликлинику, допускала грубость и
агрессию в общении с медицинским
персоналом. Пациентка была проинформирована о том, что несоблюдение
домашнего карантина влечет административную ответственность. На что она
стала вести себя вызывающе, угрожала
врачам обращением в различные государственные органы.
Дополнительно сообщаем, что заболевший гражданин Г.С. надлежащим
образом был обследован и обеспечен
бесплатными лекарственными препаратами», - комментируют в ведомстве.

Тушат, играются,
наступают: отношение
молодежи к Вечному
огню возмутило
карагандинца
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В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратился
Даулет Абдрахманов. Карагандинец
нередко бывает в районе монумента «Вечный огонь», а в последний
месяц пришел в ужас, наблюдая
поведение молодежи в этих местах.
Дети поджигают здесь игрушки,
молодые люди греют ноги на постаменте, а некоторые «нечаянно»
наступают на звезду и даже пытаются потушить огонь.
- С 24 апреля по 9 мая я очень часто
бывал в районе монумента «Вечный
огонь», - делится Даулет Абдрахманов.
– Я в шоке от того, как к этому символу
памяти относится наша молодежь: дети
поджигают здесь игрушки, могут греть
ноги прямо на постаменте, над пламенем, «нечаянно» наступают на звезду и
даже пытаются потушить огонь. Я задал
вопрос ребятам: почему они так относяться к символу памяти? Мне не дали
ответа. Разместил свой крик души в социальных сетях: меня поддержали многие карагандинцы. Получается, молодежь не понимает значения монумента?
Где патрули или молодежные организации, которые объяснили бы это юным
жителям? Может быть, стоит принять
дополнительные меры на городском
совете по сохранению такого памятника
– к примеру, поставить камеры? Это ведь
не площадка для игр. Я пытался указать
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на это, но в ответ получал лишь фразы
вроде «А вам что, больше всех надо?»...
«С целью пресечения и недопущения
факта порчи, повреждения монумента
«Вечный огонь», сотрудниками ГЮП
ОМПС Центрального ОП УП Караганды
и наряд 0120 осуществлялось патрулирование района места расположения
монумента. Проведена разъяснительная
беседа с молодежью, несовершеннолетними детьми и их законными представителями, которые были предупреждены
об административной ответственности
по ст.448 КРКоАП (вандализм). Вандализм – осквернение зданий иных сооружений, памятников который и культуры,
природных объектов, охраняемых
государством, мест захоронения людей
надписями или рисунками, или иными
действиями оскорбляющими общественную нравственность, ровно как и
умышленная порча имущества на транспорте или в иных общественных местах,
совершенными не совершенными в возрасте до 16 лет – влекут за собой штраф
для родителей или лиц их заменяющих в
размере 15МРП.
Работа в данном направлении будет
проводиться ежедневно и не будет
оставлена без внимания. В случае
выявления фактов совершения правонарушений, законные представители
несовершеннолетних будут привлечены
к административной ответственности»,
- комментируют в управлении полиции
Караганды.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- denski_blog:
Родители, объясняйте своим перерослым детям,
что такое память и честь! Это воспитание
такое. Родители не дают должного воспитания, не разговаривают со своими детьми.
Потерянное поколение...
- ms.daryamaizel:
Элементарное не воспитание, безкультурие, незнания и не интерес к чему-либо.
- koshka.doc:
Поколение, забывающее Великий Подвиг своего
народа, и так относящееся к памяти, вновь
будет обречено воевать.

Соседский надзор:
Как в Карагандинской
области работает
сервисная полиция

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области в сотрудничестве с Министерством
внутренних дел Республики Казахстан и Офисом программ ОБСЕ в
Нур-Султане с 1 января 2020 года
запущен пилотный проект «Сервисный подход в обеспечении безопасности».
Его основная цель – комплексное и всестороннее изучение проблем пилотной
территории и максимальное вовлечение местного населения в решение
вопросов, связанных с общественной
безопасностью и улучшением качества
жизни жителей.
В рамках проекта на основании распоряжения акима Карагандинской области
создана Межведомственная группа по
обеспечению безопасности (МГОБ). В
её состав вошли представители общественности, органов внутренних дел,
прокуратуры, здравоохранения, образования, соцзащиты населения, местного
исполнительного органа.
Создание межведомственных групп,
действующих на постоянной основе,
является международной практикой.
К примеру, они успешно работают в
Канаде и Великобритании и именуются
как «партнёрства по снижению преступности и беспорядков».
Прежде чем приступить к работе, члены
Межведомственной группы были обучены аналитическим подходам в решении
проблем безопасности экспертами
международных организаций – ОБСЕ и
ПРООН.
В течение 2020 года МГОБ проводила

сбор данных и анализ проблем, связанных с безопасностью, в центральном
секторе Караганды с численностью населения 97 536 человек.
На основе консолидации полученных
данных установлены основные проблемные вопросы, относящиеся к криминальной активности на «пилотной»
территории. Сам анализ составил более
400 страниц с подробным описанием
выявленных проблем, результатов опросов населения (свыше 6 тысяч человек)
и осуждённых, способов установления партнёрских взаимоотношений с
местным населением, рекомендаций по
цифровизации процессов и дальнейших
перспектив развития.
Анкетирование людей, совершивших
преступления и находящихся в местах
лишения свободы в Карагандинской области, было проведено анонимно.
Принцип соучастия населения был
применён при внедрении чек-листов
безопасного проживания. Ряд жителей в
дистанционном формате получили чеклисты и направили результаты обзора
района своего проживания.
Для полноценности анализа изучалось
общественное мнение. В этом исследовании приняли участие порядка 6 500
жителей центрального сектора Караганды. Анкетирование проводилось в
общественных местах после введения
карантинных мер и продолжилось в
формате онлайн.
На основании анализа ответов респондентов можно сделать вывод о том, что
население города готово к сотрудничеству с полицией.
Межведомственной группой также реализуются подпроекты, нацеленные на
партнёрство общественности с полицией. Одним из таких подпроектов является движение киберволонтёров.
С февраля 2020 года в Караганде действует мониторинговая группа киберволонтёров для оказания содействия
полиции в раскрытии преступлений,
связанных с реализацией запрещённых
товаров и услуг в интернете.
Стоит отметить ещё один значимый
подпроект МГОБ – создание Центра
изучения семейных отношений. Как известно, преступления в отношении несовершеннолетних нередко берут своё
начало в семьях. Центр позволит на
системной основе изучать особенности
семейных отношений, причинно-следственные связи инцидентов, условия и
другое.
В этом году география деятельности
Межведомственной группы расширена
и охватывает всю территорию Караганды. Изучением охвачены все отделы
полиции города.
В 3-м квартале 2021 года будет проведено анкетирование всех осуждённых,
находящихся в местах лишения свободы
в нашей области, направленное на изучение истоков и факторов, подтолкнувших их к совершению преступлений.
Также планируется проведение анкетирования 50 тысяч жителей Караганды.
По результатам проекта ожидается выработка принципа солидарной ответственности полиции, других госорганов
и населения за поддержание правопорядка в местах проживания.

Проблемы ЖКХ
Дело в методике
расчета – жалобу
карагандинца
Юрия Венажингиса
прокомментировали
власти

eKaraganda

Жителя Караганды Юрия Венажингиса смутило, что в квитанциях за
канализацию считают столько же
кубометров, сколько за холодную
воду. Мужчина подал жалобу и об-

ратился в Карагандинский Департамент по регулированию и контролю
естественных монополий (ДКРЕМ) за
разъяснениями. Ведомство прокомментировало обращение карагандинца.
Обращение Юрия Винажингиса действительно находится на рассмотрении
в ДКРЕМ по Карагандинской области,
подтвердили в ведомстве.
«Необходимо отметить, что данное начисление производится в соответствии
с методикой расчета объемов предоставленных услуг водоснабжения и (или)
водоотведения населенных пунктов от
26 сентября 2011 года № 354.
При этом разработчиком данной методики является Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан.
Так, в соответствии с данной методикой,
объем предоставленных услуг водоотведения для потребителей, присоединенных к системам водоотведения
населенного пункта (услугодателя), а
также имеющих различные источники
водоснабжения, принимается равным
объему предоставленных услуг водоснабжения (питьевого, технического,
горячего).
Кроме того, согласно подпункту 6 пункта
16 той же методики, объем предоставленных услуг водоснабжения для потребителей-участников кондоминиума
определяется как объем сточных вод
потребителей, присоединенных к системе водоотведения населенного пункта,
равным объему отпущенной воды. Таким образом, согласно методике, объем
водоотведения равен объему водоснабжения потребителя, поэтому в действиях
субъекта нарушений не усматривается.
В соответствии с законодательством
о правовых актах РК, официальное
разъяснение нормативных правовых
актов дают уполномоченные органы
или должностные лица, их принявшие
(издавшие).
В связи с чем, ДКРЕМ по Карагандинской
области рекомендует заявителю обратиться за разъяснениями требований
методики в Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК», - говорится в
сообщении ведомства.

Промышленность
В Карагандинской
области отмечен
рост промышленного
производства

stat.gov.kz

По оперативным данным за январьапрель 2021 года в Карагандинской
области произведено промышленной продукции на 1349,9 млрд.
тенге. Индекс промышленного
производства к соответствующему
периоду прошлого года составил
100,8%. Рост производства наблюдается в водоснабжении, сборе,
обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений на 7,8%, обрабатывающей
промышленности - на 3,6%, снабжении электроэнергией, газом, паром,
горячей водой и кондиционированным воздухом – на 2,3%.
В структуре промышленного производства области наибольший удельный вес
приходится на обрабатывающую промышленность (81,2%). На горнодобывающую промышленность и разработку
карьеров приходится 11,2% областного
объема промышленного производства,
снабжение электроэнергией, газом,
паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - 6,6%, водоснабжение,



сбор, обработку и удаление отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений – 1%.
Основной объем промышленной продукции произведен в Темиртау (31,7%),
Жезказгане (22,7%), Караганде (13,6%)
и Балхаше (12,8%). Рост производства
зафиксирован в Улытауском (на 81,8%),
Актогайском (на 72,6%), Каркаралинском
(на 30,4%), Нуринском (на 30,2%), БухарЖырауском (на 19,4%) районах, Темиртау
(на 13,2%), Жезказгане (на 9,3%), Караганде (на 8,4%), Абайском (на 4,5%) и
Осакаровском (на 0,7%) районах.
Значительный спад промышленного
производства наблюдается в Шетском
районе (на 40%), Приозерске (на 39%),
Каражале (на 38,1%), Сарани (на 12,8%),
Шахтинске (на 12,5%), Балхаше (на 6,8%),
Сатпаеве (на 6,4%).

Сельское хозяйство
В Карагандинской
области посевную
планируют завершить
до конца мая

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области идут
весенние полевые работы. В этом
году яровой сев составит 1057,7 тыс.
га. Зерновые поля увеличились на
40 тыс. га. Аграрии больше посадят
картофеля и овощей, чтобы укрепить продовольственную безопасность региона.
С ходом посевных работ ознакомился
аким области Женис Касымбек. Во время
рабочей поездки он посетил хозяйства
главных житниц региона – Абайского,
Бухар-Жырауского, Осакаровского и
Нуринского районов.
По информации Управления сельского
хозяйства, весенний сев идёт по графику. Завершить работы планируется до
конца мая.
На сегодняшний день зерновые и
масличные культуры засеяны почти на
половине площадей. Посадка картофеля
и овощей также идёт по плану.
На полях работают более 9 500 тракторов, 229 посевных комплексов и 5 556
единиц сеялок. Фермеры получили удешевлённое дизельное топливо. Предусмотрены субсидии на весенние полевые
работы, покупку качественных семян и
минеральных удобрений.
В Абайском районе работают 736 крестьянских и фермерских хозяйств. Аким
области ознакомился с деятельностью
кооператива «Жанат», который объединил мелких производителей. Благодаря
кооперации они смогли приобрести новую технику, построили два картофелехранилища, а в этом году у них появится
зернохранилище.
Женис Касымбек посетил и крупные
хозяйства района – «Шанс» и «АстраАгро ЛТД». Предприятия расширяются
и реализуют новые проекты не только
по развитию растениеводства, но и в
животноводстве. Оба хозяйства строят
молочно-товарные фермы.
– Мы уже построили здание. Сейчас на
стадии закупки скота. Его будем завозить из Европы. Ввод животноводческого
комплекса молочного направления беспривязного содержания КРС планируем
до конца года. Он будет на 500 голов.
Доение коров организуем по «ёлочной»
технологии, – рассказал о будущем производстве директор «Астра-Агро ЛТД»
Амангельды Мукашев.
В Бухар-Жырауском районе аким области
ознакомился не только с ходом посевной. Он побывал в крупнейшем элитном
семеноводческом хозяйстве – Карагандинской СХОС им. А. Ф. Христенко. Предприятие выращивает сорта пшеницы
местной селекции и проводит научные
исследования и экспериментальные разработки в области биотехнологии.
Жениса Касымбека также интересовало
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развитие первого в стране пилотного
проекта по восстановлению деградированных пастбищ. В прошлом году его
реализация началась в Бухар-Жырауском районе на средства из областного
бюджета. Возле четырёх сёл земли, вытоптанные скотом, окультурили, посеяли
многолетние травы – житняк и эспарцет.
В скором времени на обновлённые
пастбища можно будет вновь выпускать
скот. И это решит многолетнюю проблему сельчан.
В Осакаровском и Нуринском районах
посевная также в разгаре. Глава области
посетил хозяйства с большим опытом и
начинающие. К примеру, ТОО «Кундузды Агро» работает в селе Шункырколь
Осакаровского района всего второй
год. Сегодня оно обслуживает 12 800 га
земли, занимается растениеводством и
животноводством. Создано 50 рабочих
мест. Предприятие вкладывает инвестиции в развитие и реализует проект по
восстановлению орошаемых земель.
В Нуринском районе ТОО «Карой»,
основанное в прошлом году, имеет 13,4
тыс. га сельхозугодий. Молодое хозяйство планирует засеять треть площади, а
остальные земли отведены под пастбища и сенокос. Предприятие производит
молоко, кумыс, баранину и конину.
В селе Ахмет Нуринского района Женис
Касымбек ознакомился с ходом реализации проекта КХ «Кугабаев» по созданию
птицефермы. Её мощности составят до
100 тонн курятины в год, 350–400 тыс.
штук яиц.

Петрушка
из Эквадора?
Цены на зелень в
магазинах города не
перестают удивлять
карагандинцев
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на оптовом рынке Шыгыс составляет
1000-1200 тг/кг, петрушка – 2500 тг/кг (в
связи с небольшим объемом). Необходимо отметить, что цена на рынке меняется
каждый день в зависимости от объема
привезенной продукции.
В связи с тем, что укроп и петрушка к социально значимым продовольственным
товарам не относится, торговая надбавка
на них не регламентирована государством. Снижение цены на зелень ожидается в первых числах июня после сбора
местного урожая.
Вместе с тем, с администрациями крупных супермаркетов составлена разъяснительная беседа о применении торговой
надбавки на укроп и петрушку как на
социально значимые продовольственные товары (не более 15%)», - сообщили
в ведомстве.
Также в ГУ «Отдел предпринимательства
и сельского хозяйства города Караганды»
сообщают, что в дачных обществах на
территории города Караганды имеются
свободные земельные участки для занятия садоводством и огородничеством.
Информацию о наличии свободных
дачных участков можно посмотреть
на странице Инстаграм https://www.
instagram.com/p/CN9EmXeBXkL/?utm_
medium=share_sheet
По вопросам необоснованного роста
цен на социально значимые продовольственные товары можно обратиться на
телефон «горячей линии» 42-12-13.

Бизнес
Приложение
«Ashyq»: в проекте
– 408 объектов
Карагандинской
области

гандинская академия МВД РК имени Б.
Бейсенова.
Нарушителей, в то же время, за прошедшие недели прибавилось: всего по
области их насчитывается 224. Из этого
числа 100 человек имели красный статус,
124 – желтый, причем пройти с такими
статусами пытаются в основном в заведения общепита, в том числе в те, где
находятся дети.
Напомним, что заранее проверить цвет
своего статуса можно по ссылке ashyq.
kz. О нестыковках в работе приложения
можно сообщать в службу поддержки в
Telegram @support_ashyq_bot. Ни предпринимателей, ни граждан не будут
принуждать пользоваться приложением
в обязательном порядке.
«Зеленый» статус в приложении означает, что человек обозначен в базе данных
как прошедший ПЦР с отрицательным
результатом на COVID-19. «Синий» – что
у человека отсутствует результат ПЦР, но
он не числится как контактный, «желтый»
– что обозначен в базе данных как контактный с больным, а «красный» – что зарегистрирован в базе с положительным
ПЦР. При этом относительно «желтых»
и «красных» персонал объектов бизнеса
обязан принимать меры: об этом нужно
информировать Департамент санэпидконтроля области по телефону 8 (7212)
41-13-35.

О поддержке
бизнеса рассказали
в Карагандинской
области

области определены 232 предприятия
потенциальных участников программы,
одобрено 173 проекта. В этом году получили поддержку 7 проектов.
- В нынешних условиях сохранение
занятости и доходов населения – абсолютный приоритет. Поэтому важно
на это время снизить нагрузку на фонд
оплаты труда для МСБ в наиболее пострадавших отраслях, - продолжила
Татьяна Аблаева. – По данной категории
бизнеса отменены отчисления с оплаты
труда во внебюджетные фонды до конца
2020 года. Дополнительно с 1 апреля
по 1 июля этого года введена отсрочка
на уплату всех налогов с фонда оплаты
труда для субъектов МСБ. В целом в 2020
году более 30 тысяч предпринимателей
получили отсрочки по налогам, кредитам
банков и арендной плате. В планах на
этот год – оказать финансовую поддержку
более 2 500 предпринимателям, обучить
по проекту «Бастау Бизнес» 1 250 человек.
Пандемия COVID-19 сильнее всего повлияла на развитие рынка электронной
торговли, добавила руководитель управления предпринимательства. Вынужденное закрытие традиционных магазинов заставило потребителей активнее
прибегать к услугам интернет-магазинов.
Поэтому электронная коммерция выросла в 3 раза, а доля безналичных расчетов
превысила 78%.

Экология
Эко-организация
из Алматы подарила
карагандинцам
50 деревьев

еKaraganda

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обратилась читательница портала с
просьбой помочь найти логическое
объяснение ценам на зелень в магазинах города. Женщина отмечает,
что стоимость петрушки и укропа
сегодня в несколько раз превышает
их стоимость в прошлые годы.
«Откуда такие цены на зелень в супермаркетах? Больше двух тысяч за килограмм петрушки и укропа! Вы в своём
уме? Никогда такого не было. Мне, чтобы
один раз приготовить окрошку нужно
больше тысячи отдать только за зелень.
Я не пойму, откуда у нас её привозят? Из
Эквадора или с Боливии? Должны же по
идее выращивать в местных теплицах!
Уже середина мая, зелень вполне должна
была вырасти», - обращается читательница.
Ситуацию прокомментировали в ГУ «Отдел предпринимательства и сельского
хозяйства города Караганды», где разъяснили, что цены на зелень в текущем
году действительно завышены. Причиной этому стали ограничительные меры
по коронавирусу, так как страны, которые
ранее доставляли в регион петрушку и
укроп, сегодня прекратили поставки.
«В Караганде укроп и петрушка выращивается только в личных подсобных хозяйствах и на дачных участках. В тепличном хозяйстве ТОО «Green Technology»,
расположенном в Караганде, выращиваются огурцы, в топарских теплицах
Абайского района зелень выращивается
в небольших объемах для собственного потребления. В настоящее время на
рынках города реализуется привозная
зелень из Узбекистана. В связи с ограничительными мероприятиями прекратилась поставка в город укропа и петрушки
из Ирана, Китая и Киргизии. Поэтому
основными факторами, влияющими на
цену являются сезонный характер, цена
оптового поставщика и объем привезенный на рынок продукции.
По состоянию на 18 мая средняя цена на
укроп в зависимости от объема партии
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С приложением «Ashyq» уже работают объекты Караганды, Темиртау,
Жезказгана, Сатпаева, Шахтинска,
Сарани, Балхаша, Приозерска,
Нуринского, Бухаржырауского и
Абайского районов – всего их 408. С
1 июля, делятся в Палате предпринимателей области, в приложении
будет отображаться статус у тех, кто
получил 2 компонента вакцины против КВИ.
Всего с приложением по данным на 17
мая работают 408 организаций. Наибольшую долю в числе участников проекта
по-прежнему составляют заведения
общепита – их в списке сейчас уже почти
300, делится начальник отдела по защите
прав предпринимателей и снижению административных барьеров Палаты предпринимателей области Азамат Даненбаев. Технические проблемы в приложении
решены, оно работает исправно.
В целом же список видов объектов, работающих с приложением, включает в себя
боулинги, компьютерные клубы, фитнесцентры, бассейны, сауны, SPA-салоны,
театры и кинотеатры, бильярдные клубы,
заведения общепита Карагандинской
области.
Напомним, что работать приложением
начли и те организации, которые так или
иначе работают в карантин, но вступают в проект для дополнительной безопасности посетителей. Одной из таких
компаний на прошлой неделе стала ТОО
«КТЖ – Грузовые перевозки», у которой
несколько производственных объектов.
С заявкой на работу с «Ashyq» в Палату
предпринимателей на прошлой неделе
обратился и Департамент внутренних
дел Карагандинской области.
- В данный момент своего вступления
в проект ожидают еще 120 заведений
общепита, - делится Азамат Даненбаев.
– Подключаются немало спорткомплексов, в том числе карагандинская Школа
олимпийского резерва. С приложением «Ashyq» уже работает Нацгвардия,
готовится к вступлению в проект Кара-

О мерах поддержки малого и среднего бизнеса рассказала 20 мая на
брифинге в прямом эфире руководитель управления предпринимательства области Татьяна Аблаева.
Она подробно рассказала о пакете
мер поддержки бизнеса, продлении
срок субсидирования кредитов и о
том, как прошлый год повлиял на
электронную торговлю.
- Учитывая, что локдаун и ограничения
на деятельность бизнеса действовали
почти весь 2020 год, и многие предприятия до сих пор не смогли оправиться,
по поручению Главы государства в мае
этого года был озвучен дополнительный
пакет мер поддержки бизнеса, - поделилась Татьяна Аблаева. - Для предпринимателей ведется субсидирование процентных ставок по всем действующим
кредитам МСБ под 6% годовых. Благодаря этой поддержке отмечается высокая
активность бизнеса. С начала года уже в
реализации – 1016 проектов на сумму инвестиций 67 миллиардов тенге. По программе «Дорожная карта бизнеса-2025»
в этом году одобрен 821 проект на сумму
инвестиций 57,7 миллиарда тенге.
В этом году, продолжила спикер, получили одобрение по инструменту субсидирование: Авиакомпания «Жезказган-Эйр»
(«ZHEZAIR») на приобретение техники для
укомплектования аэропорта, компания
«9 регион» - на приобретение автотранспорта для оказания услуг такси, ТОО
«Gold Print» - для расширения печатной
деятельности.
- С 1 апреля этого года Главой государства поручено продлить срок субсидирования кредитов по пострадавшим секторам экономики. Срок субсидирования
составит 3 месяца с 1 апреля по 1 июля
2021 года, - пояснила Татьяна Аблаева.
– По программе массового предпринимательства «Еңбек» микрокредитование под
6% только началось. Как известно, программа стартовала с 2017 года и завершается в этом году. Со второго полугодия
эти микрокредиты будут выдаваться
выпускникам «Бастау-Бизнес» через наше
МФО «Атамекен Караганда» в рамках программы «Дорожная карта занятости».
С 2019 года действует программа «Экономика простых вещей», направленная на
развитие местного производства, напомнила спикер. Всего по Карагандинской
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Благодаря грантовой программе
посольства США в РК, организация EcoPicnic из Алматы подарила
жителям Караганды 50 деревьев
– канадский клён и липу. Посадка
состоялась 16 мая в этнопарке имени
10-летия Независимости. Высадка
прошла успешно благодаря помощи
карагандинских волонтёров, эко-тренера Дамира Каримова и ГУ «Управление парками и скверами города
Караганды». Последние оказали
немалую помощь в организации, выкопав для посадки ямы, организовав
доставку саженцев и предоставив
полив после высадки.
Алматинка Нелли Балтабаева является
выпускницей программы Эдмунда Маски,
которая спонсируется правительством
США. Девушка прошла обучение в
штатах, где получила степень магистра
права. После своего возвращения в
Казахстан Нелли приняла участие в
американской грантовой программе:
выпускники имеют право предложить
свой проект, и если он покажется интересным, правительство США выделит на
него необходимую сумму в форме гранта.
Алматинка предложила интересный
экопроект: она захотела посадить по 50
деревьев в четырёх крупных городах
Казахстана, и таким образом внести свой
вклад в восполнение экосистемы страны.
Проект Нелли и её организации EcoPicnic
выиграл грант, и недавно посадка 50 деревьев успешно прошла в Алматы, а 16
мая она состоялась в карагандинском этнопарке имени 10-летия Независимости,
где организация, совместно с волонтёрами и эко-тренером Дамиром Каримовым,
произвела высадку 50 деревьев: канадский клён и липу.
- Для реализации проекта мы выбрали 4 города – это Алматы, Нур-Султан,
Шымкент и Караганда. Недавно высадка
деревьев состоялась в Алматы, а сегодня
мы посадили 50 клёнов в карагандинском
парке. Мы очень рады, что в Караганде связались с эко-тренером Дамиром
Каримовым, потому что очень важно
было найти местного человека, который

№21 (994)
с 25 по 31 мая 2021 г.

понимает методику высадки деревьев, и
после сможет отслеживать уход за ними, поделилась Нелли Балтабаева.
Эко-активист Дамир Каримов рассказал,
что теперь высаженные деревья будут
состоять на балансе ГУ «Управление
парками и скверами города Караганды»,
которое обещало организовать их полив
дважды в неделю на протяжении года.
На вопрос о том, будет ли деревьям
обеспечен действительно правильный
уход, Дамир ответил, что, судя по стремительному росту деревьев в этом парке, за
саженцы можно не переживать.
- Я думаю, что нам не стоит переживать
за то, что деревья не приживутся. Вопервых, это парк 10-летия Независимости, которому сейчас 20 лет. Ранее на его
месте была голая степь, и все деревья,
которые мы можем видеть здесь сегодня
– это результат правильной высадки и
ухода. Конечно, нельзя забывать о естественном отборе: всегда есть какой-то
процент саженцев, которые погибнут, и
это нормально. Единственное, что беспокоит, мы немного запоздали со временем
высадки: высаживать лучше раньше.
Но, хорошая новость в том, что данные
саженцы были выкопаны ещё в марте и
затем их пересадили в горшки, где они
росли до сегодняшнего дня. Мы взяли
саженец и пересадили его вместе с “родной” почвой, поэтому высадка должна
проходить для него менее болезненно,
- рассказал Дамир Каримов.
Также эко-тренер рассказал о выбранных
породах деревьев – о канадском остролистном клёне и липе. Он отмечает, что
это достаточно необычные деревья для
нашего города, однако они хорошо подходят для нашего климата.
- Это порода канадского остролистного
клёна, у которого осенью будут красные
листья. Липа – это цветущее дерево, которых в нашем городе всего несколько.
Эти деревья хороши для нашего климата,
но при этом их почему-то не сажают.
Обычно высаживают сосны или ели, при
том, что наш климат для них менее благоприятен, и потому их процент гибели в
наших краях очень высок, - рассказал
Каримов.
Немалую помощь в посадке оказали и
местные жители – волонтёры, которые
откликнулись на акцию. Среди неравнодушных жителей были и те, чей рост ещё
даже не дотягивает до саженцев, но они
уже активно помогали своим мамам и
папам их высаживать. Родители поделились, что с детства приучают своих детей
к тому, что природу необходимо беречь,
и потому стараются брать их с собой на
подобные мероприятия.
Для участников акции организаторы и
спонсоры приготовили памятные подарки. Среди них были брендированные
экорюкзачки, экобутылки, термокружки,
ланчбоксы и наборы многоразовых
столовых приборов от организации
EcoPicnic. А также сертификаты на 2000
тенге и многоразовые трубочки для напитков от карагандинского кафе «Добро»,
которое также известно горожанам своей
заботой об экологии.

Культура
Виртуальную
экскурсию и другие
онлайн-мероприятия
готовит Музей памяти
жертв политических
репрессий п. Долинка
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Одним из первых законов независимого государства в 1997 году был
принят Указ Президента Республики
Казахстан «Об установлении Дня
памяти жертв политических репрессий». А в 2012 году Указ был дополнен и 31 мая объявлен Днем памяти
жертв политических репрессий и
голода.

НОВОСТИ
В этот день в Казахстане чтят память,
вспоминая всех невинно пострадавших в годы политического террора. В
преддверии этой памятной даты Музей
памяти жертв политических репрессий
п. Долинка планирует проведение следующих онлайн–мероприятий:
27 мая в 11.00 часов - Научно-практическая онлайн - конференция «Репрессии
и голод в Казахстане: трагедия народа и
уроки истории», посвященная 90-летию
образования КарЛага , 90-летию началу
массовому голоду в Казахстане и Дню
памяти жертв политических репрессий
и голода;
31 мая в 10.00 часов - Фотодокументальная онлайн -выставка
«Азалыжылдаржаңғырығы. Годы трагедии и скорби»;
31 мая в 10.00 часов – Виртуальная экскурсия по музею Карлага.
Ознакомиться с онлайн-мероприятиями
можно на страницах музея в социальных
сетях.

Карагандинская
кукольная студия
«Буратино»
приглашает
на премьеру новой
сказки

мечтать и претворять мечты в жизнь,
- рассуждает Елена Пак. – Кроме того, в
спектакле мы говорим и о важности поддержки близкого человека: среди персонажей есть будущая любовь Гадкого
утенка, которая помогает ему поверить в
себя и вдохновляет на полет.
Сказка «Гадкий утенок» длится 35 минут,
ее премьера в кукольной студии «Буратино» состоялась 21 мая. Билеты можно
приобрести как в кассе Академического
театра музыкальной комедии, так и на
сайте ticketon.kz, их цена – 600 тенге.

Образование
Команда
Карагандинской
области завоевала
21 медаль
на республиканской
олимпиаде
школьников

Акимат Карагандинской области
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Премьеру музыкальной сказки
подготовили в кукольной студии
«Буратино» - это «Гадкий утенок» в
постановке режиссера Елены Пак,
которую карагандинцы знают по
спектаклям «Хрустальная туфелька», «Гуси-Лебеди» и «Самый лучший Карлсон». Как шла работа над
трогательной историей о маленьком существе, так не похожем на
других обитателей Птичьего двора,
в студии рассказали ekaraganda.kz.
Гадкого утенка с раннего детства влекут
дали, и он, вопреки всем злоключениям,
не отказывается от своей мечты. Как
быть не гадким утенком, а красивой птицей? Возможно ли такое превращение, и
действительно ли этот утенок – гадкий?
Для этой сказки, поставленной Еленой
Пак, художником выступила Роксана Петрова, а музыку написал карагандинский
композитор Марат Сутюшев. К слову,
это первое сотрудничество Марата с
кукольной студией, и оно стало замечательным: по словам режиссера, он тонко
прочувствовал музыку к постановке,
которой вдохновились и артисты.
- Сказка «Гадкий утенок» все еще остается актуальной, и в ней для себя многое
найдут как дети, так и взрослые, - делится Елена Пак. – Этот спектакль мы
делали с акцентом на том, что утенок
– не гадкий, а непохожий на других птиц
с Птичьего двора. В мультфильмах о Гадком утенке главного героя показывали
неуклюжим, у нас же он с самого начала
– красивый. Есть еще одна линия: Гадкий
утенок сильно отличается от других,
потому что умеет летать. А действие постановки происходит на Птичьем дворе,
где живут домашние птицы.
Куклы для этой сказки получились поособенному красивые и яркие. Роксана
Петрова рассказала: в процессе работы
над постановкой декорации изготовили
в более пастельных тонах, чтобы основной акцент пришелся на красочных
кукол.
- Главной нашей идеей было показать
Птичий двор, но его мы тоже сделали очень легким. В итоге получилась
уютная и воздушная локация: декорации
взяты деревянные, и особую легкость им
придают ленты из сизаля и сетки, - пояснила Роксана.
Рассматривать суть сказки «Гадкий утенок» можно и с той стороны, что отказываться от своей мечты не надо: об этом
главный герой скажет в своем монологе
ближе к финалу.
- Сейчас очень актуально говорить о
том, чтобы не загонять себя в рамки, а

Олимпийская команда Карагандинской области с 25 по 30 апреля
приняла участие в заключительном
этапе республиканской олимпиады школьников по 16 общеобразовательным предметам. Наши
олимпийцы стали обладателями 21
медали: в их копилке семь золотых,
три серебряных и одиннадцать
бронзовых наград.
В составе нашей сборной 88 победителей и призёров областного этапа
олимпиады.
Интеллектуальные соревнования прошли на платформе Oqylyk.kz с использованием системы прокторинга единовременно во всех регионах республики.
Стоит отметить, что в номинации «Лучшая олимпийская школа – 2021» третье
место занял карагандинский лицей-интернат «Білім-Инновация».
19 мая, победителей олимпиады поздравил министр образования и науки
РК Асхат Аймагамбетов. Нашу команду
наградила руководитель Управления образования Гульсум Кожахметова, вручив
школьникам дипломы и медали.

В школах
Казахстана введут
специализированную
охрану

Tengrinews

Объекты образования в Казахстане
будут под наблюдением специализированной охраны. Об этом
сообщил председатель Комитета
административной полиции МВД
Мурат Баймукашев.
"Объекты организаций образования
сегодня в большинстве отнесены к
категории объектов, уязвимых в террористическом отношении. В начале мая
постановлением правительства утверждены новые требования к организации
антитеррористической защиты таких
объектов. Постановление было принято
6 мая.
Если раньше эти требования носили
рекомендательный характер, то теперь
объекты образования будут обязательно
оснащаться: системами для наблюдения;
средствами оповещения персонала и



посетителей; "тревожными кнопками",
специализированной охраной, системами допуска", - сообщил Мурат Баймукашев на брифинге.
Он добавил, что в крупных городах,
привлекаются специализированные
частные охранные организации.
По данным МДВ, учреждениями образования заключены договоры с
охранными фирмами в 11 регионах:
Акмолинской, Актюбинской, Атырауской,
Жамбылской, Западно-Казахстанской,
Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях,
в Нур-Султане и Алматы. Сегодня ими
охраняется пока 408 школ.
Министерством образования разрабатывается соответствующая инструкция.
Она будет также включать подробный
порядок действий педагогов и учащихся
при возникновении террористической
угрозы.
"В связи с событиями в Казани, в министерстве проведено экстренное совещание с руководством органов внутренних
дел. Рассмотрены вопросы обеспечения
безопасности детей и взрослых в учреждениях национальной системы образования. По поручению Главы государства
в короткие сроки совместно с органами
образования будут обследованы все без
исключения школы на антитеррористическую защищенность. На днях эту
работу закончим", - добавил он.
В правительство будет внесен пакет
предложений по усилению технической
укрепленности и пропускного режима в
целом в организациях образования.

Медицина
20 мая травматологи
Караганды отмечали
профессиональный
праздник

еKaraganda

Во всём мире 20 мая отмечают
День травматолога-ортопеда
- врача, который специализируется на лечении механических
повреждений, ожогов, болезней
и деформаций опорно-двигательного аппарата. В честь праздника
об особенностях своей профессии
рассказал Станислав Рангаев - заведующий отделением экстренной
травмы клиники имени Макажанова.
«Я закончил институт в 2005 году, затем
поступил в интернатуру в Карагандинскую медицинскую академию. В 2006
году уже начал работать как самостоятельный врач. Я являюсь заведующим
отделением экстренной травматологии
клиники имени Макажанова с 2015
года. Определился с направлением
профессии я в свои студенческие годы:
в институте мы проходили обучение на
разных кафедрах, смотрели, ходили на
дежурство.
Травматология мне понравилась на
четвёртом курсе, тогда я впервые сходил на операцию со своим преподавателем и был по-настоящему впечатлён.
Тогда я решил, что свою жизнь свяжу с
травматологией и ортопедией», - рассказывает Станислав Владимирович.
Специалист сообщает, что сегодня в
отделении травматологии и ортопедии
клиники имени Макажанова работают
пять врачей, оно рассчитано на 55 коек,
и является самым крупным в Карагандинской области. В настоящий момент
местные специалисты владеют практически всем арсеналом оказания экстренной травматологической помощи,
которое существует в мире. Имеются
все возможности для проведения сложнейших операций, к примеру, таких
как: закрытый остеосинтез трубчатых
костей, околосуставных переломов
различными имплантами, в том числе
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и малоинвазивным методом; остеосинтез сложных переломов костей таза,
вертлужной впадины, малоинвазивные
вмешательства на крупных суставах
при повреждениях суставных структур.
«Наше отделение принимает пациентов
с экстренными травмами, такими как последствия ДТП, падения с высоты, уличные травмы и т.д. В год у нас проходят
лечение порядка 2000 человек, все с
острыми травмами. В летний период
преобладает уличный травматизм, в
частности детский, ввиду каникул. Также
летом становится больше травм от ДТП.
В зимний период становится больше
падений на гололёде», - рассказывает
специалист.
О трудностях своей профессии Станислав Владимирович скромно отмалчивается, сообщая, что сегодня руководство
клиники старается сделать всё, чтобы
облегчить труд специалистов. Также
врач поделился мнением о том, какими
качествами должен обладать хороший
травматолог.
«Если сравнить травматологию с
другими отраслями, думаю, она требует более сильных физических затрат.
Тут проходят манипуляции с костями,
с мягкими тканями. Чтобы стать травматологом нужно упорство, терпение,
улыбка, а главное постоянное обучение
и совершенствование навыков. Стоит
отметить, что сегодня наши специалисты идут в ногу с зарубежными. В США
или Германии используются такие же
методы и оборудование. Поэтому наши
врачи по знаниям и навыкам не уступают никому», - рассказал Станислав
Рангаев.

О качестве
детских игрушек,
реализуемых
на территории
Карагандинской
области

Акимат Карагандинской области

Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области на постоянной
основе осуществляется отбор проб
детских игрушек на объектах торговли с проведением санитарноэпидемиологической экспертизы.
По итогам 4 месяцев 2021 года из
отобранных и исследованных 75 проб
детских игрушек выявлено несоответствующих 29 или 38,6%. Все несоответствующие игрушки произведены
и ввезены из других стран, такие как
Китай, Россия, или неизвестного происхождения.
Техническим регламентом 008/2011 «О
безопасности игрушек» предусмотрены
требования к материалу, из которого
произведена игрушка с учетом отсутствия риска для здоровья ребенка. Риск
при использовании игрушек должен
соотноситься с возрастными особенностями детей.
Поэтому информация на упаковке продукции о составе игрушки и возрастные
ограничения необходимы с целью обеспечения безопасности.
Кроме того, потребитель должен знать
информацию о производителе, дате изготовления, сроках годности продукции
и т.д.
Вопреки требованиям законодательства зачастую в несоответствующих
пробах отсутствовала информация о
материале, из которого произведена
игрушка, производителе, возрастном
ограничении, сроках годности и т.д,
что не может обеспечить безопасность
приобретаемой продукции.
Техническим регламентом предусмотрена также безопасность игрушек по
санитарно-химическим показателям.

№21 (994)
с 25 по 31 мая 2021 г.

Результаты мониторинга безопасности
продукции показывают, что не всегда
детские игрушки содержат вредные вещества не превышающие допустимые
уровни. Так, в апреле текущего года
по результатам экспертизы в детской
игрушке Кукла "LOL", производство
Китай, неизвестного производителя
обнаружены превышения по содержанию акрилонитрила в 7 раз, ксилолы
в 3 раза, стирол в 8 раз, ацетальдегид
в 1,25 раз. Субъектом предпринимательства сертификат соответствия не
представлен, продукция приобретена
на оптовом рынке г.Алматы.
Результаты проведенного мониторинга
показали, что зачастую реализуемые
детские игрушки не безопасны и реализуются без сертификатов соответствия.
В этой связи, Департамент рекомендует
приобретать детские игрушки в специализированных магазинах, спрашивать
у продавца сертификат о соответствии,
обращать внимание на наличие информации о продукции, на отсутствие резких неспецифичных запахов, громких
звуков и т.д.

Изменились
правила медосмотра
для получения
водительских прав
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Министр здравоохранения Алексей
Цой подписал приказ об изменении правил прохождения медицинского осмотра лиц, претендующих
на получение права управления
транспортными.
"Медицинский осмотр претендентов
включает осмотр терапевта, специалистов, указанных в пункте 5 настоящих
правил, исследование биологических
сред на предмет употребления психоактивных веществ", - говорится в новом
приказе.
Таким образом, в новых правилах нет
требований о прохождении флюорографического исследования.
В состав комиссии включаются врачи:
терапевт, окулист, оториноларинголог,
психиатр с медицинским психологом либо специалистом психологом
и нарколог. При отсутствии в штате
медицинской комиссии необходимых
специалистов в состав комиссии включаются специалисты соответствующего
профиля по согласованию с руководителями медицинских организаций.
Изменен порядок приема документов и
выдачи результатов оказания госуслуги.
Если раньше это было возможно только
через услугодателя (медорганизацию),
то теперь есть возможность отправить
и получить документы через веб-портал
"Электронного правительства".
При подаче заявки в электронном виде
сведения о документе, удостоверяющем
личность, услугодатель получает из соответствующих госинформсистем через
шлюз "Электронного правительства".
Для получения госуслуги в электронном
формате желающий получить водительские права должен сформировать
запрос на портале, подписать его ЭЦП.
Результат направят гражданину в "Личный кабинет" в форме электронного
документа.
Основанием для отказа в оказании
госуслуги являются:
установление недостоверности документов, представленных для получения
госуслуги, или данных, содержащихся в
них;
представление неполного пакета документов согласно перечню или документов с истекшим сроком действия;
отрицательный результат медицинского осмотра.

На дорогах
Озабориться:
карагандинские
власти предлагают
обнести участок
проспекта БухарЖырау глухим
забором
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На очередном заседании Общественного совета Караганды главным вопросом стала идея городских властей установить по части
проспекта Бухар-Жырау глухой
забор высотой в 2,5 метра. Таким
образом отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Караганды хочет благоустроить улицу и
улучшить ее архитектурный облик.
Члены совета были с этим не согласны.
На онлайн-встрече прозвучала информация о том, что часть по проспекту
Бухар-Жырау, от рынка «Шыгыс» и до
улицы Волочаевской хотят построить
глухой забор стоимостью более 100
миллионов тенге и реконструировать
дорогу. Этот момент, отметил председатель общественного совета Караганды Кабдыгали Оспанов, принципиально решен, но все еще открыт другой
вопрос – в какой форме будет сделан
этот забор. О самой концепции докладывал заместитель руководителя отдела коммунального хозяйства, транспорта и автомобильных дорог Рустем
Кожакапанов.
- Ограждение центрального проспекта
Караганды на этом участке находится в
плачевном состоянии. Нет тротуарной
дорожки, нынешнее ограждение требует регулярной промывки и ремонта,
поскольку стоит уже более 10 лет, пояснил Рустем Кожакапанов. – Нами
предлагается оцинкованное ограждение из профлиста высотой 2,5 метра,
которое легко моется. При правильном
выборе цвета оно будет устойчиво
к грязи и пыли. Участок проспекта
Бухар-Жырау от улицы Керамическая
до улицы Волочаевская, кроме того,
будет обустроен калитками и укладкой
тротуара. При расчете учтем охват
близлежащих земельных участков – то
есть, заменена будет не только фасадная часть, но и внутренняя, до предела
одного участка. Демонтированные
ограждения не будут выброшены: их
используют на других улицах. - 100
миллионов выбросим на улицу, а все
калитки и заезды в частные дома –
разного формата, - заметил Кабдыгали
Нургалиевич. – Может, в таком случае
и забор не надо ставить?
- Ограждение дороже, но непрочное, заметила член совета Найля Каирбекова. – Кто утверждал именно этот проект
с этим архитектурным стилем? Как
такое пропустили? Это глухой забор на
самой центральной улице города. Он
только ухудшит архитектурный облик.
Рустем Кожакапанов заверил: все
обсуждалось в городском акимате на
уровне архитектуры города и Центра
урбанистики – проект согласовали. При
этом заместитель отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог дал понять,
что альтернативные предложения
Общественного совета готовы рассмотреть в рамках сметной стоимости.
- Но ведь даже Центр урбанистики
говорил о раззаборивании города – а

получается, все наоборот, - возразила Найля Каирбекова. – И если вы
уложились в смету с таким забором, то
уж для живой изгороди это вообще не
было бы проблемой – половину трассы
можно было бы озеленить. В конце
концов, сочетание живой изгороди с
другим видом забора уже смотрелось
бы гармоничнее.
Ответ Рустема Кожакапанова был однозначен: внешний вид частного сектора
в этом месте не соответствует центральному проспекту Караганды.
Некоторые общественники назвали
такое решение необдуманным, задали
вопрос о том, обсуждалась ли эта идея
с жильцами (не обсуждалась), и добавили: спустя считанные дни после
установки такой изгороди на ней может появиться граффити, поток машин
здесь активный – грязь и пыль тоже
не заставят себя ждать. Некоторые из
членов совета предлагали использовать другой материал для изгороди – евроштакетник, который имеет
более современный и эстетический
вид. Предлагали, кроме того, и другое цветовое оформление. По поводу
разговоров с жителями Рустем Кожакапанов заверил, что обсуждение будет
идти уже параллельно с реализацией
работ, а возникающие вопросы решат
на месте.
«Вопрос не проработан и очень сырой.
Видимо, кто-то дал задание, и сейчас
все очень быстро делается», - был вывод членов Общественного совета. В
итоге проект отправили на доработку.

Сколько дорог
отремонтируют
в Карагандинской
области

Акимат Карагандинской области

В городах и сёлах Карагандинской
области приводят в порядок дороги. В этом году ремонтами охвачено около 1 400 км.
Об этом сообщил глава региона Женис
Касымбек на брифинге на площадке
Службы центральных коммуникаций.
– Начался ремонт 700 км дорог областного и районного значения, а также
улиц городов и сёл в рамках госпрограмм «Нұрлы жол» и «Ауыл – Ел бесігі».
Цель – довести долю местных дорог в
нормативном состоянии до 95% к 2025
году, – сказал аким области. – В соответствии с поручением Главы государства усилены меры по обеспечению
контроля качества ремонтных работ.
На всех объектах контроль осуществляет Национальный центр качества
дорожных активов. Также ведётся
авторский и технический надзор.
По информации главы региона, в целом в этом году в области планируется
отремонтировать 1 335 км автодорог.
В дорожных работах будет задействовано порядка 5 тысяч человек и более
3 тысяч единиц специализированной
техники.
Основным проектом остаётся транспортный коридор «Центр – Юг». До
конца года Министерство индустрии
и инфраструктурного развития планирует открыть движение по четырём
полосам автобана Караганда – Балхаш
и Балхаш – Бурылбайтал.
В этом году планируется начать реконструкцию автодороги Жезказган
– Кызылорда. Обновить хотят участок
протяжённостью 208 км – проектносметная документация для этого уже
разработана.
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Криминал
Прокурор запросил
для экс-замакима
Караганды 8 лет
лишения свободы

Tengrinews

В Казыбекбийском районном суде
Караганды начались прения по
уголовному делу в отношении эксзамакима Караганды Жаксылыка
Шалабекова, которого обвиняют
в присвоении и хищении более
ста миллионов тенге бюджетных
средств. Вместе с экс-чиновником
на скамье подсудимых находится представитель подрядной
строительной организации DCT
Kazakhstan Ермек Касенов.
Согласно версии следствия, подсудимый Ермек Касенов разработал преступный план хищения бюджетных
средств, которые были выделены для
строительства многоэтажных домов по
госпрограмме "Нурлы жер" в юго-западном районе Караганды.
Своим планом он якобы поделился с
Жаксылыком Шалабековым, который на
тот момент занимал должность руководителя отдела строительства Караганды.
Сообщается, что они вступили в преступный сговор и экс-чиновник незаконно выделил ТОО DCT Kazakhstan
аванс в размере 120 миллионов тенге,
хотя достоверно знал, что подрядчик
не собирается выполнять строительномонтажные работы.
"Просим суд признать Жаксылыка Шалабекова виновным по части 4 статьи 189
УК РК "Присвоение и растрата, то есть
хищение бюджетных средств в особо
крупном размере в группе лиц по предварительному сговору" и назначить
наказание в виде лишения свободы
сроком на восемь лет с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности, без конфискации имущества
и с пожизненным запретом работать
на государственных должностях", - отметили в ходе прений процессуальные
прокуроры.
Ермеку Касенову прокуроры запросили
наказание в виде семи лет лишения
свободы с отбыванием наказания в
колонии средней безопасности без
конфискации имущества и с пожизненным лишением права работать на
госслужбе.
Подсудимые вину не признали. Их
защитники отметили, что хищения
бюджетных средств не было. Шалабеков выделил аванс подрядчику, так как
это не противоречит закону о госзакупках. К тому же, по данным защитников,
все полученные средства подрядчик в
бюджет уже вернул.
"Сторона обвинения создает ложную
иллюзию, будто бы Шалабеков сознательно добивался того, чтобы люди
(очередники - прим. автора) не получили квартиры. В то же время сторона
обвинения не предъявляет конкретных документов: списки очередников,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий, решения акиматов о выделении квартир очередникам, признание
очередников потерпевшими, их допросы и тому подобное. Не установлена
причинная связь между получением
квартир и выплатой аванса подрядчику по гозакупкам, а также не доказано
наличие прямого умысла на причинение какого-либо вреда. В связи с
этим рассуждения о причинении вреда
обществу и гражданам не должны приниматься во внимание. Что касается
материального ущерба государству его нет и не было. Деньги, полученные
подрядчиком, возвращены в бюджет
полностью не в порядке возмещения
ущерба, а в порядке реституции, то есть
возврата в первоначальное положение
путем исполнения судебных актов", - от-

НОВОСТИ
метил адвокат Нурлан Бекбергенов.
Судья Саян Аккожин объявил перерыв.
Прения продолжатся 24 мая.
Напомним, экс-замакима Караганды
Жаксылык Шалабеков был задержан в
сентябре 2020 года. Он назначен на
должность замакима в феврале того
же года. С 2011 по 2019 год чиновник
возглавлял городской отдел строительства. В должности замакима Шалабеков
курировал вопросы землепользования,
градостроительства, архитектуры, возведения жилья и новых социальных
объектов.

дение подозреваемого и задержали
его. Мужчина дал признательные
показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК
“Кража“. Ведется расследование.

Дебошир,
угрожавший бывшей
жене, наказан
в Карагандинской
области

Два преступления
за несколько
часов раскрыли
карагандинские
полицейские

7 мая в Юго-Восточный отдел полиции УП города Караганды обратился 46-летний житель города. Мужчина сообщил, что неизвестный
похитил у него сотовый телефон
стоимостью 70 тысяч тенге. Кража
произошла на одной из автостоянок, на которой потерпевший
припарковал свой автомобиль,
который забыл запереть.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого, который дал признательные показания. Похищенное вернули
законному владельцу.
Буквально через несколько часов в
полицию поступило очередное тревожное сообщение о том, что у одного из
магазинов произошел грабеж. На место
происшествия через несколько минут
прибыл наряд патрульной полиции.
34-летний потерпевший разговаривал
по телефону, когда к нему внезапно
подошел неизвестный, выхватил из рук
мобильник и скрылся. Полицейские по
“горячим следам” задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний мужчина,
который признался в содеянном. Похищенное вернули законному хозяину. По
данным фактам возбуждены УК РК по ст.
191 “Грабеж” и ст. 188 “Кража”. Ведется
расследование.

12 мая в ОП Нуринского района поступило сообщение о том, что сельчанин устроил дебош в частном
доме одного из поселков. Установлено, что бывший супруг 41-летней
жительницы пришел к ней домой и
начал выяснять отношения. Будучи
пьяным, мужчина угрожая расправой, разбил окно в доме и лобовое
стекло стоявшего во дворе автомобиля, а затем скрылся на своем
авто.
В ходе оперативно-розыскных мероприятии полицейские обнаружили
машину нарушителя при выезде из
населенного пункта – злоумышленник
совершил ДТП. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 155
УК РК “Угроза“. Ведется расследование.
Мужчину также привлекли к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и арестовали на
20 суток.

Спорт
В Караганде прошел
чемпионат РК
по спортивному
скалолазанию

193 иностранца нарушили миграционное законодательство в
Карагандинской области...
Карагандинцев приглашают
участвовать в съемках фильма об
истории города...

Две подруги совершили кражу из
магазина в Караганде...
Руководство ТЮЗа Темиртау побывало на фестивале «Балтийский
дом» в Санкт-Петербурге...
Аким Карагандинской области
встретился с верховным муфтием
Казахстана...
Какие социальные объекты построят в Карагандинской области по
Дорожной карте занятости...
В Караганде спасли потерявшую
сознание женщину...
Поджог или замыкание: причина
пожара на линии электропередач в
Караганде...
В Темиртау задержан серийный домушник...
Творчество о безопасном производстве: в филиале ТОО «Оркен»
подвели итоги конкурсов...
Казахстанский хоккеист признан
«Героем дня» на чемпионате мира2021...
Карагандинцам напомнили о правилах поведения на водоёмах...
Вор разбил стену дома карагандинки и обокрал ее на 660 тысяч
тенге...

Управление физической культуры и спорта Карагандинской области

1 мая в Октябрьский отдел полиции УП города Караганды поступило заявление от 40-летней жительницы города. Женщина сообщила,
что неизвестный проник в квартиру и похитил один миллион тенге.
На место происшествия выехала
следственно-оперативная группа.
Полицейские установили, что на
входной двери следов взлома не
было и в комнатах был порядок.
Возникла версия, что кражу мог совершить тот, кто хорошо знал потерпевшую, и у кого могли быть ключи
от квартиры. Причем вор знал, где
хранились деньги. По словам заявительницы, дубликат ключей находился у
40-летнего бывшего супруга. Он и стал
подозреваемым, но мужчина исчез.
12 мая в ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники криминальной полиции установили местонахож-

К профессиональному празднику работники культуры Карагандинской
области получили квартиры...

Социальная ответственность
КЛМЗ...

1 млн тенге похитил
у бывшей супруги
карагандинец

polisia.kz

Одной строкой

Новые артефакты: в карагандинский краеведческий музей поступили находки археологов...

polisia.kz

polisia.kz



В Караганде прошел чемпионат
Казахстана по спортивному скалолазанию среди юниоров. В нем
приняли участие более 120 спортсменов из Костанайской, Алматинской, Карагандинской областей, а
также городов Нур-Султан, Алматы
и Шымкент.
Больше года юные скалолазы из-за
карантинных мер не выступали на соревнованиях.
- Наконец-то! – не сдерживает радости
12-летняя Жасмин Канат из Караганды, которая два года занимается этим
видом спорта. – Вы не представляете,
как хотелось на соревнования! Мы,
конечно, тренировались, но это не
то. Обожаю ощущения, когда сначала
волнуешься, взбираешься на вершину
рядом с соперницей, бьешь по кнопке
«финиш», а потом падаешь вниз, как
будто летишь… Скалолазанием занимаюсь серьезно, хочу добиться высоких
результатов, больше всего – выступить
на Олимпиаде. И отмечу, что слабакам
в этом спорте не место.
Все участники чемпионата от Карагандинской области - воспитанники спортивной школы «Жалын», где в секциях
скалолазания занимаются больше 200
детей.

Стали известны корзины Кубка
Казахстана...
Карагандинская библиотека имени
Абая победила в республиканском
конкурсе...
В Сатпаеве задержан серийный вор
из Жезказгана...
Бывший нападающий «Барыса»
подписал новый контракт с казахстанским клубом...
10 съемных квартир обокрал вор в
Темиртау...
Габышев стал третьим капитаном «Шахтера» в сезоне КПЛ...
Кража металлической печи раскрыта в Караганде...
Почти 2 миллиона казахстанцев
получили первую дозу вакцины...
Вор, укравший телефон из авто,
задержан в Темиртау...
Юных карагандинцев приглашают
на мастер-класс по живописи...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация

ТОО ЛОМБАРД
«АМЕТИСТ»

Координаты

ПРИМЕЧАНИЕ

1. пр. Н.Абдирова 24/1, р-он маг. «Южный». Тел.: 47-97-19, 8-700-144-37-28 (круглосуточно) ТОРГИ Деньги сразу - проценты потом!
Под залог изделий из золота, изделий с
2. пр.Бухар Жырау, 75 маг. «PLAY», тел.: 8 700 144 3732
бриллиантами, меха, техника на гарантии
3. пр.Бухар Жырау, 68 угол Комиссарова (обмен валюты), тел.: 8 700 144 3730
Высокая оценка
4. ул. Затаевича , 77/3, ТД «Элем», бутик №10. Тел. 8 700 144 37 27 ТОРГИ
Низкие процентные ставки
5. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). Тел. 8 700 144 37 31
Возврат % при досрочном выкупе
6. майкудук, маг. «Мактуб», ост. «Кольцевая». Тел. 8700 147 32 90
Комиссионный сбор % - 0 (ноль)
7. ул. Космонавтов, 1б, рынок «Шыгыс». Тел. 8 700 144 37 29 ТОРГИ
СМС уведомление
8. мик-oн 11 "а", строение 27/2, маг. «ЗАИР»,
Проводим ежедневные торги не выкупленост. «Ласточка» (рядом гор. больница №1). Тел : 8 700 144 37 15
ного залогового имущества

АВТОУСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕ

ПАМЯТНИКИ

ОКНА

ОБРАЗОВАНИЕ
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РАБОТА

СООБЩЕНИЯ
Қарағанды қаласы
тұрғындарының назарына!

К сведению
карагандинцев!

«Қарағанды облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы
басқармасы» мемлекеттік мекемесінде сағат 9.00-ден 18:30-ға дейін
сенім телефоны жұмыс істейді. Сіздер басқарма қызметкерлерінің
мемлекеттік қызметшілердің Әдеп кодексінің, мемлекеттік қызмет
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң талаптарын бұзу фактілері жөніндегі ақпаратты 43-22-43 телефоны бойынша хабарлай аласыздар.

В государственном учреждении «Управление государственного
архитектурно-строительного контроля Карагандинской области»
работает телефон доверия 43-22-43 с режимом работы с 9:00 до
18:30 для сообщения о фактах нарушения сотрудниками Управления требований Этического кодекса, законодательства о государственной службе и противодействии коррупции.

РАЗНОЕ
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УСЛУГИ

12

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

12

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

12

КВАРТИРЫ

13

СДАЮ

13

ДОМ

13

УЧАСТОК, ДАЧА

14

ГАРАЖ

14

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

14

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

14

ТРАНСПОРТ

14

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

14

ГСМ

15

ОБОРУДОВАНИЕ

15

ИНСТРУМЕНТЫ

15

ТАРА УПАКОВКА

15

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

16

КОМП.ТЕХНИКА

16

СРЕДСТВА СВЯЗИ

17

МЕБЕЛЬ

17

ГАЛАНТЕРЕЯ

17

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

17

ОДЕЖДА

18

ОБУВЬ

18

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

18

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

18

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

18

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

19

ЗДОРОВЬЕ

19

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

19

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

20

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

20

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

20

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские
ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15
мест. Газель грузовая, до 2
тонн. Город, Казахстан, Россия, Т. 44-32-26 , 8-701-62693-96 , 8-705-332-34-95

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

Техобслуживание
ЗАПРАВКА автомобильных кон-

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ
РЕМОНТ квартир. Все виды

отделочных работ, Т. 8-708353-30-67
БРИГАДА универсальных
строителей выполнит любые строительные работы.
Качественно. Гарантия, Т.
8-700-355-51-63
ВСЕ виды работ по стро-

ительству и ремонту с
демонтажем. Есть стройматериалы. Пенсионерам скидка. Качественно. Быстро, Т.
8-701-249-69-48
ЖЕСТЯНЫЕ работы. Венти-

ляция, Т. 8-701-408-42-43
РЕМОНТ ванных комнат.
Теплые полы. Сантехника. Электрика. Натяжные
потолки. Шпатлевка. Обои.
Левкас. Декор штукатурка.
Гротто. Венецианка. Качественно, Т. 8-747-553-86-96 ,
8-705-862-30-50 Немец
РЕМОНТ квартир, домов и
т.д. Полы, потолки, г/картон,
кафель, установка дверей.
Ламинат, линолеум, обои,
шпаклевка и т.д. Сантехника, электрика, плотник и т.д.,
Т. 8-705-139-60-53 , 25-38-93
РЕМОНТ пластиковых окон.

Замена резины, замков,
навесов. Регулировка. Качество. Гарантия, Т. 97-27-60 ,
8-701-508-44-01 , 8-707-87225-29
квартиры «под
ключ». Кафель, декоративная штукатурка, обои, OSB,
ламинат. Электрик. Сантехник, Т. 8-777-124-60-48

20

РАСТЕНИЯ

20

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

20

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

20

РАБОТА

20

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 22
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

23

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ
ВСЕ виды сварочных работ.

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

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

МЕДИЦИНСКИЕ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
КЛАССИЧЕСКИЙ массаж.
Строго без интима. Опыт
работы. Серт. ББ №0003326
от 17.07.2001 г, Т. 8-702-66360-45

КАФЕЛЬ, обои,
галтели,
шпаклевка, линолеум. Сантехника. Галя, Виталий, Т.
46-24-80 , 8-702-152-08-14 ,
8-708-548-39-44

ремонт
квартир. Шпаклевка стен и
потолков, обои, эмульсия,
галтели. Также и частичный
ремонт, Т. 21-74-17, 8-707292-97-09
КРОВЕЛЬНЫЕ работы! Ремонт, замена настила, перепланировка крыш, возведение новых крыш и т.д. В
наличии свои качественные
материалы. Сварочные работы. Строительство: х/постройки, гаражи, септики,
заборы, навесы. Укладка
брусчатки. Бригада, местные, серьезные, не пьем, не
тянем. Делаем качественно,
Т. 8-707-272-79-19

БАБУШКА Мария поможет
в настоящем и будущем.
Предскажет будущее и поможет разобраться в настоящем, Т. 53-42-77 , 8-775-76674-26
ГАДАЮ на картах ТАРО, 3
расклада, полная диагностика, открытие чакр денежного канала, снятие сглаза,
порчи, венец безбрачия.
Принимаю в Пришахтинске,
Т. 8-702-444-99-52 Белла
(маг)
ГАДАЮ. Карты ТАРО. Сниму
порчу любой сложности.
Налад в семье, бизнесе и
мн.другое, Т. 8-775-256-67-96
Надежда

КАБЕЛЬНОЕ И
СПУТНИКОВОЕ ТВ

РЕСТАВРАЦИЯ ванн! Вам

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

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

САНТЕХНИК. Ремонт и уста-

новка
эл/титанов,
стир.
машин. Электрика. Замена
труб на пластик. Гарантия
качества, Т. 97-21-33 , 8-700438-44-53
САНТЕХНИЧЕСКИЕ
услуги
любой сложности. Монтаж,
канализация.
Установка
счетчиков г/х/воды, ванн,
унитазов и т.д. Возможен
выбор и доставка материалов. Майкудук, Т. 8-778-36215-08 , 8-708-100-25-59
СВАРОЧНЫЕ работы любой
сложности; отопление; решетки; ворота, Т. 8-778-11456-22 , 8-777-824-72-05

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
ВСЕ услуги

электрика, Т.
41-98-73 , 8-705-250-71-58 ,
8-778-843-45-50
ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-65
, 8-700-939-09-10 , 8-705-30265-72
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
работы
(дома, цеха, сооружения и т.д),
Т. 77-19-92 , 8-700-973-93-58

УСЛУГИ ПО ДОМУ
РАЗБОРКА, сборка, ремонт

Кавалеры
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МУЖЧИНА 66 лет, живу один,

работаю. Познакомлюсь с
женщиной близкой по возрасту для совместной жизни. Подробнее при встрече,
Т. 8-778-429-58-55 , 8-707427-57-47
КАЗАХ 59 лет, рост 170, вес 69

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных

услуг «КСОН». Облагораживание могил тротуарной плиткой. Строительство мазаров. Адрес:
ул.Привокзальная,1, проезд
марш.07, 32 кв-л (р-он УПР
«Водоканал»), Т. 56-50-59 ,
8-701-445-09-12 , 56-50-42 ,
56-08-06 , 8-776-504-59-56

ОХРАННЫЕ УСЛУГИ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

и переделка корпусной
мебели. Навес кух.шкафов,
гардин. Качественно, Т. 8-701550-27-46
МЫТЬЕ окон, балконов.
Качественно. Недорого., Т.
8-701-303-73-18 , 8-775-53765-23
ВРЕЗКА замков в металлические, межкомнатные двери.
Установка дополнительных
замков в китайские двери.
Замена ручек, сердцевин, Т.
8-778-743-97-70 , 33-83-82
ДОМАШНИЙ мастер! Навес
гардин, люстр, ТВ, полок.
Линолеум, плинтуса. Косметический ремонт. Ремонт
мебели. Электрика. Сантехника, Т. 8-700-144-85-57 , 2579-93 , 8-701-793-09-97 Олег

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

кг, познакомится с женщиной,
возраст и национальность значения не имеет., Т. 8-777-48541-59
МУЖЧИНА 66 лет, казах, высшее
образование,
бывший
гл.бухгалтер ищу женщину-казашку, Т. 8-776-517-82-60
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой
до 37 лет, рост не ниже 165 см.
О себе: без детей, высокий, с
г.К
г.Караганды,
Т. 8-702-246-66-69

Леди
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42

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

ВАННЫ,

КАЧЕСТВЕННЫЙ

ЗООТОВАРЫ

КРОВЛЯ! Любая работа по
кровле. В наличии свои
качественные материалы.
Возможна бесплатная доставка. Все по строительству! Х/постройки, гаражи,
дома и др. Скидки пенсионерам, инвалидам. Работаем серьезно, качественно,
в срок!, Т. 8-771-195-29-71 ,
8-708-977-32-07 Рома
РЕМОНТ крыш, подъездных
и балконных козырьков.
Чистка вентиляционных каналов, Т. 44-32-64 , 8-777-97559-89
СТЕКЛЮ балконы, оконные
блоки. Установка дверей,
врезка замков, стеновые
панели, полы, ламинат, линолеум, плинтуса, гардины,
сборка мебели и мн.др, Т.
34-53-27 , 8-702-321-75-96 ,
8-700-108-23-51
БРИГАДА строителей выполнит
любые виды ремонтно-строительных работ, Т. 8-702-744-3958 , 8-700-543-21-06
УСТАНОВКА дверей, Т. 8-705466-68-30 , 8-777-570-48-78

ДОСУГ
ОХРАННОЕ агентство (лицензия

№20009121 от 03.05.2011 г МВД
РК). Все виды охранных услуг, Т.
8-708-488-14-45

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

№21 (994)
с 25 по 31 мая 2021 г.

КВАРТИРЫ
12.000.000 тг., Назарбаева, 3/5,

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

568-63-08

1,2-КОМН.КВ, можно б/рем, При-

шахтинск, Ю-В, Т. 8-776-517-5325 , 41-74-37
1,2-КОМН.КВ, Т. 8-701-433-09-62
1-КОМН.КВ, Михайловка, р-н от
Бани до Онкологии, 2 этаж, Т.
43-87-07
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В,
с 3-9 этажи. Звонить с 18.0022.00 ч., Т. 47-91-30, 8-775-61865-39
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35
2-КОМН.КВ, желательно 1-2 этажи, город, р-он боулинга, Юбилейный, Н.Назарбаева, Т. 8-747984-35-23
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний
этажи не предлагать, Т. 47-9130 , 8-775-618-65-39
3-КОМН.КВ, 1-3 этажи, ул.план, с
балконом, Т. 53-55-27
ДО 10.000.000 тг., 1,2-комн.кв,
Ю-В, Гульдер-1,2, наличный
расчет, Т. 33-42-70 , 8-705-76925-53

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город
10.600.000 тг. , Ермекова, 2, р-он

маг.Юбилейный, 5/5, пан, з/балкон, кап.рем, с/у раздельный,
тел, домофон, б/долгов, солн,
тепл, развитая инфраструктура, сч.воды и газа, кондиционер, с/у - кафель, Т. 8-776-77665-91
13.000.000 тг. , Пичугина, р-он 45
кв-л, 2/4, 30/6 кв.м, кирпич, рем,
титан, кондиционер, мебель частично, торг, Т. 8-705-574-70-20
8.500.000 тг., Пичугина, р-он 45
кв-ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, новая сантехникаи. Или меняю
на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4;
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2
до 8 этажа, с вашей доплатой.
Пришахтинск, Майкудук и город
- не предлагать. Звонить после 18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30 ,
8-775-618-65-39
65
9.000.000 тг. , Бобруйская, р-н
Кооперат.института, 2/2, 30/6
кв.м, рем, мебель, солнеч.сторона, Т. 8-708-439-62-92 , 8-747333-05-39

Майкудук
17.500.000 тг.,

Голубые пруды,
6/9, улучш, новый лифт, развитая инфраструктура, хорошие
соседи, очень тёплая, большая
кладовая, б/долгов и обременении, ипотеку рассматриваем,
кух.гарнитур в отличном состоянии. Прошу риэлторов не
беспокоить, Т. 8-747-067-82-91 ,
8-701-590-80-95
5.500.000 тг., Магнитогорская,
47, 4/5, 30,1/5,8 кв.м, кирпич,
балкон, косм.рем, с/у совмещенный, ж/дв, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-775-656-1071

Сортировка
4.000.000 тг., Сортировка, 3/5, Т.

8-775-196-67-90

Вне города
1.300.000 тг., Шахан, 3/5, 30/6

кв.м, кирпич, б/рем, с/у совмещенный, мебель, не угловая,
торг, Т. 8-708-708-70-49

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

10.000.000 тг., 92 кв-л, 5/9, кирпич,

б/рем, Т. 30-15-75 после 20.00 ч.
17.500.000 тг., Гоголя,57, 2/5, кирпич, звонить с 17.00-20.00 ч., Т.
25-38-91

кирпич, мебель,
Т. 51-75-90
бе
12.000.000 тг. , Ермекова, 10, 1/2,
кап.рем, Т. 47-53-22 , 8-776-51450-41
14.000.000 тг. , Можайского, 11,
4/5, не угловая, торг, Т. 8-701752-95-84
16.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12,
48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита,
мебель, п/трубы, торг, Т. 8-705573-26-30
18.000.000 тг. , Ермекова, 62,
2/9, кирпич, студия, теплая, Т.
8-701-457-50-04
18.900.000 тг., Назарбаева,74,
центр, 4/5, 46 кв/м, развитая
инфраструктура, Т. 8-747-98435-23

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

16-70 , 8-702-426-86-33
Степной-2, 2/9,
еврорем, мебель частично, не
угловая, Т. 8-777-674-69-63
21.000.000 тг.,

Михайловка
Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

12.000.000 тг., 11 кв-л,7а, 5 этаж,

балкон, интернет, домофон, мебель, очень тёплая, солн.сторона, кондиционер, титан, центр.
газ, крыша с ремонтом, развитая инфраструктура, б/долгов,
Т. 8-708-292-92-69 , 8-778-74450-35
10.000.000 тг., 12 мк-р,37, 5/5, пер-

вый подъезд, торг, Т. 8-702-15439-08
10.300.000 тг. , 2 кв-л, 24, 4/5, з/
балкон, ж/дв, п/окна, п/трубы
новые, ост. «Мечеть», возможна ипотека, частично новая
бытовая техника, торг, Т. 8-708708-70-49
11.000.000 тг. , 11 а мк-р, 27, 2/9,
50 кв/м, кирпич, улучш, лоджия,
б/рем, торг, Т. 8-778-672-68-75 ,
77-47-06
11.000.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж,
п/окна, без долгов, новая сантехника, оплата наличными,
возможна ипотека, торг, Т. 3224-95 , 8-778-445-08-28
12.000.000 тг., 18 мк-р, 2/5, 46
кв/м, п/окна, домофон, мебель
частично, развитая инфраструктура, в доме - опорный
пункт, Т. 8-707-854-72-48
16.000.000 тг., Восток-3,9, 3/5,
кирпич, з/лоджия, мебель, новый ремонт, Т. 8-701-138-34-84
8.300.000 тг., 12 мк-р, 2, р-он Горняка, 2/5, 43/5,6 кв.м, пан, з/балкон, развита инфраструктура,
счетчики, ж/дв, торг, Т. 45-00-12
, 8-707-373-34-23
8.500.000 тг., 13 мк-р,15, 4/5, 48/6
кв.м, з/балкон, рем, перепланировка узаконена, развитая
инфраструктура, Т. 8-701-16561-15
8.500.000 тг., 13 мк-р,5, 3/5, з/балкон, п/окна, мебель, Т. 8-701138-34-84
9.500.000 тг. , 11 А мк-р,9, 2/5,
44,3/6 кв.м, торг, Т. 8-705-46667-70

Пришахтинск
11.000.000 тг., 23 мк-р, 4/5, пан, б/

долгов, документы в порядке, Т.
83
8-701-167-83-17
3.800.000 тг. , МСЧ, 1/2, п/окна,
солн, тепл, огород, гараж, развитая инфраструктура, торг, Т.
75
8-708-303-75-62
4.000.000 тг. , МСЧ, 1/2, 48/7 кв.м,
солнечная, теплая, огород, кап.
гараж, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-778-157-43-77

3-КОМН.
Город
25.000.000 тг., Абая, 54, 2/2,

75,7 кв/м, Т. 8-701-272-76-37
17.000.000 тг., Ержанова, 2/5, 59
кв/м, развитая инфраструктура,
Т. 43-30-25
18.000.000 тг., Н.Абдирова,36/2,
1/5, 58 кв/м, п/окна, быт. техника, эл/титан, кухня встроенная,
п/трубы, перепланировка, счетчики, теплая, решетка на окнах,
3 9
торг, Т. 25-83-96
18.000.000 тг. , Ержанова, 2/5,
56 кв/м, солн, развитая инфраструктура или меняю на 2+1комн.кв, Т. 43-65-19

20.300.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3,

65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем,
ж/дв, п/окна, изолированные
комнаты, п/трубы, счетчики,
новая эл/проводка, ламинат,
срочно, торг, Т. 41-10-72 , 8-702230-60-26
25.000.000 тг. , Абдирова, 25,
3/9, 2 лоджии, рем, ж/дв, п/окна,
кухня-студия, раздельные комнаты, теплая, счетчики, полы
- ламинат, торг, Т. 8-701-799-2873

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ОРБИТА-1, 1 этаж, з/балкон,

Михайловка
26.000.000 тг., Сакена, 1, 3/5, 2

балкона, рем, перепланировка,
Т. 30-51-76 , 8-778-672-95-63
28.000.000 тг., р-н Баня, 1/5, 91
кв/м, кирпич, студия, встроенный балкон (кирпич.), теплая,
комнаты раздельные, 2 с/у,
большая прихожая, част.мебель, Т. 41-63-74 , 8-701-35686-49

6-КОМН.
Юго-восток

рем, кухня 9 кв м, Т. 8-702112-86-76
22.500.000 тг., Гульдер-2, 4/5, 65
кв/м, мебель, быт. техника, Т.
8-700-319-09-08

40.000.000 тг., Таттимбета, 11,
9/10, 120 кв/м, мебель, не угловая, тепл, светлая, развитая
инфраструктура, Т. 8-701-35635-08

20.000.000 тг., Гапеева, 4/5, хрущ,

2 КВАРТИРЫ

комнаты раздельные, теплая, Т.
8-777-391-36-68
23.000.000 тг., Таттимбета, 17, 5/5,
68,4 кв/м, з/балкон, с/у раздельный, п/окна, 1990 г.п, Т. 8-701459-51-41
25.000.000 тг., Орбита-1, 3, напротив авторынка, 4 этаж, 68,5
кв/м, кладовая, развитая инфраструктура, камеры наблюдения в подъезде, лифт, торг, Т.
8-700-929-92-40
26.000.000 тг., Степной-3,3, 6/9,
пан, з/лоджия, тел, интернет,
домофон, каб ТВ, 1988 г.п.,
лифт работает, развитая инфраструктура, Т. 32-37-90 ,
8-777-758-82-13

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

61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем,
ж/дв, п/окна, 3 з/балкона, кладовая, Т. 43-87-07
3 8
21.000.000 тг. , Кривогуза,59, 3/5,
60/8 кв.м, еврорем, п/окна, мебель, быт. техника, 2 з/балкона,
торг, Т. 43-88-74 , 8-771-110-8958
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м,
рем, титан, новая ванна, печное отопление, торг, Т. 30-58-58
п.20.00, 8-702-687-74-60

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

К.МАРКСА, 3 этаж, з/балкон,
рем, часьтчно мебель, кухня 9 кв м, Т. 8-702-112-86-76
11.500.000 тг. , 14 мк-р, 40, 2/5,

62/6 кв.м, б/долгов, Т. 45-94-59 ,
8-776-514-50-41
4 , 47-53-22
11.500.000 тг. , Восток-2, 1/5,
60/6 кв.м, пан, б/рем, комнаты
раздельные, теплая, Т. 8-708356-45-14 , 8-747-408-05-09
8
12.000.000 тг. , 11 а мк-р, 26, 4/9,
57 кв/м, кирпич, з/лоджия, п/
окна, мебель, раздельные комнаты, кладовая 3х1,7 м, тепл,
не угловая, новые радиаторы,
торг, Т. 45-92-08 , 8-771-285-4227
20.000.000 тг., Восток-3, 3/5, кирпич, торг, Т. 37-27-72 , 8-702-50392-98

Пришахтинск
12.500.000 тг., 23 мк-р, 2 этаж,

49/5,6 кв.м, з/балкон, п/окна,
развитая инфраструктура. Рассмотрим варианты обмена на
1-комн.кв с доплатой, торг, Т.
8-701-426-39-19
9
13.000.000 тг. , 22 мк-р, 23, 3/5, з/
балкон, с/у раздельный, натяжные потолки, перепланировка,
эл/титан, Т. 8-747-349-78-67 ,
8-700-330-56-56 , 25-53-60 , 5337-78
5.300.000 тг., ЖБИ, 3/3, 63/8 кв.м,
кирпич, косм.рем, комнаты раздельные, Т. 8-705-829-23-24

Вне города
тг.,
Шахтинск,
ул.Молодежная,45, 1/5, 61 кв/м,
мебель, быт. техника, Т. 8-702058-47-89
7.000.000

4-КОМН.
Юго-восток
23.000.000 тг., Университетская,

р-он КарГУ, 1/5, п/окна, гараж,
решетки, новая сантехника, в/
наблюдение, развитая инфраструктура, Т. 8-705-169-94-16

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

Майкудук
12.000.000 тг., Щорса, 34, 3-комн.

кв., 1/2 + 3-комн.кв, 2/2 (совмещенные), с отдельным выходом, Т. 30-96-78 , 8-778-307-4689 , 8-708-767-67-86

МЕНЯЮ

1-КОМН.
13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая,
сухой подвал, развитая инфраструктура меняю на дом, Т.
8-777-890-88-74
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
БОБРУЙСКАЯ, р-н
Кооперат.
института, 2/2, п/окна, титан
меняю на 1-комн.кв, город,
Н.Абдирова,
Ермекова,
Т.
8-708-439-62-92, 8-747-333-0539
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4,
кирпич, каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4;
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2
до 8 этажа, с вашей доплатой.
Пришахтинск, Майкудук и город - не предлагать. Или продам - 8.500.000 тг. Звонить после 18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30 ,
8-775-618-65-39
ТЕМИРТАУ, 5/5, рем, п/окна,
угловая на 1-комн.кв, Майкудук,
город, Пришахтинск, Т. 8-777973-94-82

2-КОМН.
16 мк-р,47, 5/5, 44 кв/м, пан, рем,
меняю на 1-комн.кв, 12 или 13
мк-р, с доплатой, Т. 8-778-90518-41
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторона меняю на 2-комн.кв, 2-3
этажи, солнечную сторону не
предлагать, город, Т. 51-03-35,
8-778-206-58-53
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно
б/ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776514-50-41
ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 1 этаж, 51/9
кв.м, еврорем, меняю на 1,2комн.кв, Восток-1,2,3,5, Г.Пруды,
варианты, Т. 8-747-173-93-77

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов на 1-комн.кв, город, Ю-В,
б/доплаты, Т. 45-94-59, 8-776514-50-41
22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у
раздельный, натяжные потолки, перепланировка, эл/титан
на 1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5
этажи не предлагать, Т. 8-747349-78-67, 8-700-330-56-56, 2553-60, 53-37-78
АБДИРОВА, 25, 3/9, 2 лоджии,
рем, ж/дв, п/окна, кухня-студия, раздельные комнаты, теплая, счетчики, полы - ламинат меняю на 2+1-комн.кв. или
на 1-комн.кв + доплата или на
квартиру, г.Нур-Султан, варианты, Т. 8-701-799-28-73
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан,
новая ванна, печное отопление
меняю на 2-комн.кв, Михайловка, с доплатой, 1 и последний
этажи не предлагать, Т. 30-5858 п.20.00, 8-702-687-74-60
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв,
кладовка, новые радиаторы
меняю на 2-комн.кв, Восток-3, с
доплатой, Т. 37-35-84

ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа,

солн, х/п, развитая инфраструктура на 2-комн.кв, город, Пришахтинск и Майкудук не предлагать, Т. 44-58-68
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр , Т.
8-700-923-11-23
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна,
3 з/балкона, кладовая на 1+1комн.кв, 2-3 этажи, Крылова,
Кривогуза, до Бани, Восток-5,
Голубые пруды, Т. 43-87-07
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/
окна, 3 з/балкона, кладовая на
1-комн.кв, 2-3 этажи, Крылова,
Кривогуза, до Бани, Восток-5,
Голубые пруды, с доплатой, Т.
43-87-07
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/
окна, 3 з/балкона, кладовая на
2-комн.кв, 2-3 этажи, Крылова,
Кривогуза, до Бани, Восток-5,
Голубые пруды, с доплатой, Т.
43-87-07
СТ.МИХАЙЛОВКА,
Перонная,8,
1/2, 64/7 кв.м, с/у в доме, новая проводка, высокие потолки, б/долгов на квартиру с ц/
отоплением, можно с долгами,
варианты, Т. 8-705-302-95-50 ,
60-70-09
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4
квартирный дом, огород, гараж,
развитая инфраструктура меняю на 2-комн.кв, город, Ю-В,
без доплаты. Или продам, Т. 4414-06 , 8-777-408-99-36
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж.,
на дом., Т. 30-96-78, 8-778-30746-89, 8-708-767-67-86

4-КОМН.
МАЙКУДУК, 2 этаж, с/у раздельный, комнаты раздельные, большая кухня,
большой балкон, кладовка
меняю на 2+1-комн.кв, варианты, Т. 8-708-615-66-29
13 мк-р, 22, 1/5, 62,2/6 кв.м, кирпич, с/у раздельный, высокий
этаж, развитая инфраструктура
на 2-комн.кв, с доплатой, 12, 13,
14, 15, 16 мк-р, Т. 79-23-66

СНИМУ
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
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-56863-08

СДАЮ КОМНАТУ
20.000 тг., 13 мк-р, д.22, сдаю

комнату в 4-комн.кв, одинокой пенсионерке, все удобства, Т. 79-23-66 , 8-705-15304-09

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

2-КОМН.
2-КОМН.КВ, молодым
семьям, 60000 тг+услуги, Т.
8-771-617-07-72



ПРОДАЮ
Город
11.000.000 тг., Хрустальный пер,

128 кв/м, стены шпальные,
участок 6 соток, сарай, огород, отопление автономное на
тв.топливе, ц/в, местная канализация, , варианты, Т. 8-701930-41-60
20.000.000 тг., Волгодонская-Сатпаева, в черте города, большой
дом, гараж, 2 сарая, погреб,
огород, Т. 8-771-535-07-25 ,
83
8-708-439-83-14
23.000.000 тг. , Садоводов, р-он
сан. «Березка», 120 кв/м, участок 6 соток, гараж на 2 авто,
погреб, см.яма, ц/коммуникации, еврорем, спутн.ТВ, погреб
в доме, тихий р-он, рядом Ботанический сад, торг, Т. 43-59-35,
1
8-701-779-20-14
25.000.000 тг. , Пичугина, 100
кв/м, 5 комнат, столовая, отопление печное, ц/к, ц/в, участок
6 соток, гараж, колодец, плодово-ягодные насаждения, Т. 5163-89 , 8-708-675-37-23
80.000.000 тг., Б.Жырау,7, кв.2,
пол дома, 15 соток земли, водопровода нет, отопление печное,
с/у на территории, Т. 41-12-84 ,
8-705-283-18-12
9.000.000 тг., Федоровка, п/окна,
гараж, баня, л/кухня, обшит
сайдингом, огород, торг, Т. 4196-80
БАЖЕНОВА, 153Б, пол дома, состоит из двух квартир: кв.1, 37 кв
м - 4.000.000 тг + кв.2, 60 кв м 6.000.000 тг; огород 8 соток, х/п,
дом сухой, гаражи, баня. Или
меняю на квартиру, Т. 44-30-47

Н. Рынок
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

22.000.000 тг., 4 комн., Джали-

ля,53, ц/в, ц/к, горячая вода
- титан, газ - баллон, колодец,
банька, огород, торг, Т. 37-65-43

12.000.000 тг. , Балхашская, 79
кв/м, х/п, санузел в доме, гараж
380 В, колодец, общая площадь
с землей 0,053 га, Т. 44-13-67
9.000.000 тг., Балхашская, дом
под снос, свет, телефон, Т.
8-702-727-79-47

Юго-восток
11.000.000 тг., 4 комн., Кустанай-

ская, 8/2, 58 кв/м, пол дома,
веранда, сарай, огород. Или
меняю на 1-комн.кв, Ю-В, Т. 375
66-02 , 8-775-682-16-97
27.000.000 тг. , Кувская, р-н Мечети, обложен кирпичом, ц/в,
ц/к, во дворе брусчатка, котел длительного горения на
тв.топливе, гостевой домик,
гараж, баня, огород, отдельно
стоящее 2-эт.здание на территории, торг, Т. 51-85-06 , 8-777371-36-05
Р-ОН Жаровни, 140 кв/м, б/рем,
6,5 соток, гараж, все удобства,
Т. 8-708-104-22-08

Михайловка
12.500.000 тг., Планетная, 89
кв/м, печное отопление, огород
8 соток, сарай, гараж, ц/к, ц/в, 2
въезда, 1952 г.п, стены - кирпич,
Т. 8-701-459-51-41
15.000.000 тг., Прогресса, Т. 4433-10
15.300.000 тг. , ст.Б.Михайловка,
Мостовая, 123 кв/м, 2 этажа,
кирпич., 5 комнат, 5 соток участок, эл/энергия, септик, отопление 2 котла длительного
горения на тв.топливе, гараж,
2 санузла, потолок 2,8 м, эл/титан, ц/в, огород, торг, Т. 42-0044 , 8-747-205-35-48
6.000.000
тг.,
3
комн.,
Б.Михайловка, участок земельный, газ, ц/в. Или меняю на варианты, Т. 8-700-139-18-74

Майкудук

КУПЛЮ
ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-777-890-88-74

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

10.000.000 тг., пос.Сахалин, 5
комнат, котел длительного горения, крытый двор, гараж, х/п,
11 соток, колодец, фруктовоягодные насаждения, торг, варианты, Т. 8-777-693-76-09
10.200.000
тг.,
3
комн.,
Р.Люксембург, 52,5 кв/м, еврорем, с/у в доме, гараж, углярка,
площадка для детей во дворе,
погреб, огород 3 сотки, расход
угля 6000 тонн., Т. 8-775-44559-82

вы можете написать автору на WhatsApp.



НЕДВИЖИМОСТЬ

11.000.000 тг., Уральская, 43, 110

кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12
соток, спутн.ТВ,
н.Т Т. 30-99-51
14.000.000 тг. , 5 комн., Моховая,
х/п, огрод, сад, 6 соток, ц/в, ц/к,
Т. 37-51-07 , 8-771-665-63-14
15.000.000 тг., 5 комн., Майлина,
п/окна, мебель, гараж, баня,
подвальное помещение под
всем домом, обшит сайдингом,
торг, Т. 8-701-138-34-84

Пришахтинск
10.500.000 тг., Донская, 82 кв/м,
косм.рем, п/окна, новые водопровод, канализация, сантехника, котел отопления, титан,
х/п, пакет документов, 1,5 сотки, Т. 8-707-287-99-74
28
11.000.000 тг. , пос.Финский, Шаумяна, 83 кв/м, 4 комнаты, дом
на земле, х/п, огород большой,
ц/в, ц/к, беседка во дворе, теплица, торг, Т. 8-708-236-08-30
15.000.000 тг., Павленко, 70, 162
кв/м, 7 комнат, баня, гараж, участок 5 соток, печное отопление,
септик, торг, Т. 8-700-451-68-04
, 8-707-401-64-10
0
15.000.000
тг. ,
Ауэзова,
ст.Тихоновка, 82 кв/м, 5 комнат, ц/в, теплица, отопление
на твердом топливе, земля выкуплена 12 соток, гараж, с/у в
доме, душ.кабина, септик, баня,
сарай, ж/б забор, срочно, торг,
варианты, Т. 53-70-05 , 8-700112-21-73
18.000.000 тг. , р-н Н.Тихоновки,
200 кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в,
ц/к, гараж, х/п, большой огород,
возможна ипотека. Или меняю
на квартиру, с доплатой, Т. 4826-56 , 8-778-218-15-95
8
4.000.000 тг. , ЖБИ, 78 кв/м,
большой, кирпич., 2 вида отопление, 4 комнаты +кухня, гараж, баня, х/п, земля выкуплена, 6 соток, ц/в, колодец, торг, Т.
42-75-71
6.500.000 тг. , Финский пос., 7
комнат, Т. 33-60-70 , 8-777-07283-38
9.000.000 тг., ЖБИ, Парковая, 4
комнаты, баня, сарай, л/кухня, огород 6 соток, на первое
время имеется уголь и дрова,
с урожаем или меняю на 2,3комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-07062-50 , 8-700-405-80-58

Сортировка

№21 (994)
с 25 по 31 мая 2021 г.

Парковая, 4 комнаты,
баня, сарай, л/кухня, огород 6
соток, на первое время имеется
уголь и дрова, с урожаем меняю на 2,3-комн.кв, Т. 41-80-90
, 8-700-070-62-50 , 8-700-40580-58
ЖБИ,

ЖБИ,
р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская, насаждения, огород 9 соток меняю на 2-комн.кв,
Т. 41-77-37
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р,

70 кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи
с 19 мк-р и выше, с доплатой, Т.
37-94-41
ПАВЛЕНКО, 70, 162 кв/м, 7 комнат, баня, гараж, участок 5 соток, печное отопление, септик
на 3-комн.кв, Т. 8-700-451-68-04
, 8-707-401-64-10
ПИОНЕРСКАЯ, 118,

5 комнат,
паровое отопление, ц/в, веранда, баня, х/п, огород, колодец,
углярка на 3-комн.кв, Майкудук,
Восток-1, 2, Т. 47-42-27 , 8-700404-42-04
СТ.Н.КАРАГАНДА,
Транзитная,
1, 0,91 га, гараж, 8 соток, с/у в
доме, все коммуникации, х/п,
б/долгов на 1-комн.кв, Майкудук, можно б/рем, с долгами, Т.
8-707-626-67-07
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мкр, другие р-ны не предлагать, Т.
53-18-35

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

шиностроитель, 6 соток, домик,
вода по графику, Т. 33-42-70 ,
8-705-769-25-53
500.000 тг., Дача, Оптимист (за
Майкудуком), бак 6 куб, баня, л/
кухня, теплица, колодец, домик
2 этажа, насаждения плодовоягодные, Т. 21-55-61
600.000 тг. , Дача, общ-во Жемчужина, емкости для воды, 9
соток, летний душ, л/кухня, туалет, баня, 2-эт.домик с подвалом, насаждения, Т. 45-85-16 ,
8-747-325-48-53
700.000 тг., Дача, общ-во «Оптимист» Г-239, емкость 5 куб,
2 теплицы, все насаждения,
колодец, душевая, инвентарь,
остановка рядом, Т. 32-31-72 ,
8-701-169-16-29

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

м, ул.Алиханова, 37/4, 1 этаж,
отдельный вход, торг, Т. 8-702399-98-28 , 8-771-259-09-61

РАЗНОЕ
ДАЧА, Сдаю в аренду половину
дачи, общ-во «Наука», Федоровка, Т. 8-701-165-81-05
ДАЧА, сдаю в аренду, р-он Мясокомбината, Т. 44-03-61

СДАЮ в аренду помещение
бывшего магазина «Продукты»,
70 кв м, пос.ЖБИ, возможно
перепрофилирование, Т. 8-776517-53-25 , 41-74-37
ВОЗЬМУ в аренду отдел для

сотовых телефонов, город, Т.
8-707-400-97-27
СДАЮ в аренду помещения для
бизнеса в комплексе на республиканской трассе. Возможно
партнерство, Т. 8-747-550-76-00

стены шпальные, участок 6
соток, сарай, огород, отопление автономное на тв.топливе,
ц/в, местная канализация на
2-комн.кв, Майкудук, Восток-2,
город, Михайловка, Т. 8-701930-41-60

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КУПЛЮ в рассрочку капиталь-

ный гараж, сухой, свет. До года.
Все документы, Т. 8-747-96486-43

ПРОДАЮ

Вне города

Капитальный

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

НОВОДУБОВКА, 5 комнат,

хор.сост, х/п все есть, Т.
8-700-990-66-88

КУПЛЮ

КАРАГАНДИНСКАЯ область

Бухар-жырауский район, пос. Габидена Мустафина, Советская,
35, Т. 8-747-255-31-94 , 8-775660-61-12

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

1.000.000 тг., Долинка, особняк на

ДАЧА, можно неухоженную, Т.
8-777-890-88-74
ДАЧА, общ-во «Дзержинец» или

в соседних обществах, Т. 8-775477-88-08
ДАЧУ, здание

на разбор, Т.
8-705-278-42-45 , 8-702-986-8870

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

70.000 тг., Дача, общ-во Мебель-

щик, за вторым отвалом, дом на
разбор, кирпичный, торг, Т. 4318-66 , 8-700-985-16-93
ДАЧА, в р-оне разреза,

450.000 тг., 11 кв-л, гаражный
массив, р-н Пожарной части,
можно на разбор, рельсы 7,5
м, затяжки шахтные, ворота капитальные, Т. 8-701-501-71-08 ,
30-02-36

тг., город, р-н
ул.Новоселов,
гаражный
массив, Т. 8-747-592-28-22
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет
документов,, торг, Т. 38-07-76

3.500.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля выкуплена, документы, Т.
8-777-674-69-63

350.000 тг., 21 мк-р, документы, Т.
8-700-388-40-03
800.000 тг., 30 мк-р, рем, на бугре,
погреб, см.яма, сухой, Т. 21-6800 , 8-701-167-15-78

МЕНЯЮ

общество Весна, 6 соток,
2-этажный домик, Т. 8-747067-54-46

4 комн., Кустанайская, 8/2, 58

1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

соток, клубника, водопровод,
охрана, свет
ве рядом, Т. 8-702246-66-69

200.000 тг., гараж под мотоци-

1.300.000 тг. , Участок, Ульянов-

ка р-он, 22 сотки, документы,
торг, Т. 8-702-587-22-63

Металлический
клы, Т. 53-16-54
ЮГО-ВОСТОК, р-он ТОО
«Айза», Т. 8-701-391-41-43

1.500.000 тг., Дача, р-он Мясо-

РАЗНОЕ

комбината, Т. 44-03-61
тг. , Дача, общ-во
Заря, 17 соток, домик, бак, Т.
8-700-222-19-46, 8-777-125-3737

VW T-4, можно в авар.сост, Т.

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ
250.000 тг., 2106, 1996 г.в, цвет
бежевый, Т. 8-777-890-88-74
550.000 тг., 2111, Т. 8-708-878-19-

47

ЗАЗ

3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-

сокие потолки, см.яма, подвал
с кесоном, варианты, Т. 8-701752-95-84

1.800.000

СДАЮ в аренду 1 кв-л, на 2 авто,
см.яма, погреб - 15000 тг/мес, Т.
37-51-07, 8-771-665-63-14

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

ВАЗ 2106: рулевую колонку и
стартер, Т. 8-777-890-88-74
ШИНЫ r-13, Т. 8-777-890-88-74

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое
AUDI 80: стойки переднего
дне ста-

билизатора, 1.800 тг. , Т. 3554-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700313-17-31
ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, багажник, по 5.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный,
10.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг.,
Т. 8-701-775-67-79
МОСКВИЧ-2140: заднее стекло 5000 тг, правое крыло - 15000
тг, Т. 44-33-10
РАДИОПРИЕМНИК автомобильный «Урал авто-2», 1997 г.в., в
упаковке, 8.000 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14

DAEWOO Rezzo: сальники при-

1.500.000

2.500.000 тг. , 32 кв-л, 9х6 м,
большой погреб, см.яма, торг,
Т. 41-37-73

КУПЛЮ

Б/У
КУПЛЮ

200.000 тг., Запорожец на з/ч, Т.

53-16-54

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ
Opel
1.200.000 тг. , Vectra, 1996 г.в,

1,8 л, на ходу, 4 запасных диска, торг, Т. 30-19-84 , 8-700-44634-40

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
1978 г.в, ЗИЛ портал, задние
ступицы КАМАЗ, 1.017.775 тг, Т.
8-705-2784245, 8-702-9868870
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995

г.в., Т. 8-708-899-42-10

ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 3096-78, 8-778-307-46-89, 8-708767-67-86
ДИСКИ металлические,
R14,
6.000 тг, или меняю на диски
R-15.., Т. 30-96-78, 8-778-30746-89, 8-708-767-67-86
ДИСКИ титановые r15, 1 шт, 5
отверстий, 10.000 тг., торг, Т.
8-775-473-65-63

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

СДАЕТСЯ в аренду или про-

кв м, ул.Алиханова, 37/4, 1 этаж,
отдельный вход, 3000 тг/кв м, Т.
8-702-399-98-28 , 8-771-259-0961

ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92,
увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708899-42-10

НИВА: двигатель, КПП, раздатка
и т.д, Т. 8-705-114-45-37

РАЗНОЕ

СДАЮ в аренду помещение 310

ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701739-95-55

ЛАДА Приора: задние фонари,
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-3135 , 8-708-844-70-46

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

даётся зона отдыха в пос.
Топар, цена договорная, Т.
8-701-328-07-86

ГАЗ24: двигатель,
раб.сост.,
100.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

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

90.000.000 тг., Помещение 310 кв

900.000 тг., Дача, общ-во Ромаш-

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

ВЕЛОСИПЕД, 5.000 тг., Т. 21-70-07
, 8-701-895-40-24
ВЕЛОСИПЕД, б/рамки, 25.000 тг.,
Т. 33-98-89
ВЕЛОСИПЕД,
подростковый,
15.000 тг., Т. 8-708-236-19-90
МОТОЦИКЛ, Иж на з/ч, 200.000
тг., Т. 53-16-54
МОТОЦИКЛ, Урал на з/ч, 400.000
тг., Т. 53-16-54

ПОМЕЩЕНИЯ

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

комнат, паровое отопление, ц/в,
с/у в доме, веранда, баня, х/п,
огород, колодец, углярка, л/кухня, Т. 47-42-27 , 8-700-404-42-04

кв/м, пол дома, веранда, сарай, огород меняю на 1-комн.
кв, Ю-В, Т. 37-66-02 , 8-775-68216-97
АУЭЗОВА, ст.Тихоновка, 82 кв/м,
5 комнат, ц/в, теплица, отопление на твердом топливе, земля
выкуплена 12 соток, гараж, с/у в
доме, душ.кабина, септик, баня,
сарай, ж/б забор на 2,3-комн.кв,
22-23 мк-р, Зелинского, 5 этаж
не предлагать, срочно, торг,
варианты, Т. 53-70-05 , 8-700112-21-73

ПРОДАЮ

ХРУСТАЛЬНЫЙ пер, 128 кв/м,

7.000.000 тг., Пионерская, 118, 5

2 хозяина, огород 8 соток, торг,
Т. 8-778-482-65-89
4.500.000 тг., Свердлова, 95 кв/м,
участок 10 соток, углярка, ц/в,
10 км от города, все рядом. Или
меняю на квартиру, можно без
ремонта, Т. 8-747-781-39-07 ,
79-03-42
5.100.000 тг., Токаревка (Мустафина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно стоящий, 2015
г.п, благоустр., комнаты раздельные, высокий фундамент,
облицован сайдингом, утеплен,
ц/в, с/у в доме раздельный, септик, паровое отопление, п/трубы, новая сантехника, дв/дверь
железо и пластик, есть выгон
скота (пастбища), решетки на
окнах, торг, Т. 8-747-612-32-95

МОТО-ВЕЛОТЕХНИКА

2.000.000 тг. , Дача, общ-во Ма-

водов на КПП, 1.500 тг./шт, Т.
35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31
DAEWOO Rezzo: шаровые на
перед, 2.000 тг., Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-313-1731
GOLF3:
стеклоподъемники,
5.000 тг, Т. 51-60-50, 8-702-43326-56
NISSAN Cefiro: глушитель , 3500
тг., Т. 8-707-342-62-87
NISSAN:
SS
диски, r-13, 2 шт, 2.000
тг. , Т. 8-701-739-95-55
VW B-4: бампер передний, с усилителем, 25.000 тг., Т. 53-36-87 ,
8-701-493-49-02
VW Passat B4: передний бампер
с усилителем, 25.000 тг., Т. 5336-87 , 8-701-493-49-02
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор,
вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778307-46-89, 8-708-767-67-86
ВАЗ 2170: багажник, задние фонари, Т. 78-31-35 , 8-708-84470-46
ВАЗ-01: бампер передний ,
12000 тг., Т. 8-707-342-62-87
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707829-51-60
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной,
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-708-90221-21, 8-705-401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензонасос, статор генератора,
подшипники ступицы, диск, Т.
8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный,
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ВОЛГА: венец маховика, 2.000
тг., Т. 8-702-974-13-26
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 3751-07, 8-771-665-63-14
ГАЗ
АЗ 53: венец моховика, 5.000
тг. , Т. 8-778-620-61-52
ГАЗ24:
багажник,
амортизатор, диски, шины, трамблер, Т.
8-701-739-95-55

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

УАЗ: двигатель, коробка, валы,
мосты, двери, стекло на фару,
двигатель на печку - от 3000 тг,
Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46
УАЗ: замки дверные, рулевое,
от 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: корпус поворотного кулака, полуоси передние, задние,
редуктор моста, по 5.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УАЗ: КПП, рулевое управление,
мосты, валы, поршня, от 10.000
тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000
тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ШИНЫ
зимние,
хор.сост.,
225х75х16, ма
марка Арктик, 4 шт,
9.000 тг./шт , торг, Т. 35-54-13
, 8-701-596-28-63 , 8-700-31317-31
ШИНЫ
летние,
хор.сост.,
75х
235х75х16
(Корея), 2 шт, 4.000
тг./шт , торг, Т. 35-54-13

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

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления,
наконечники рулевые, 8.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники рулевые, рем.комплект компрессора, 5.000 тг., Т. 8-708-899-4210
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мелкие), Жигули от 0
06-2115: з/ч,
разные, от 100 тг. , Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-

70-46
ГАЗ-69: проводка, карбюратор,
головка блока, коллектор, барабаны, диски, помпа, трубки,
шланги, эл/двигатель на печку,
замок на двери, ручки на двери,
от 5.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60
ГАЗЕЛЬ: фаркоп, двигатель на
печку, венец маховика, трансформатор пусковой, поршня,
вкладыши, клапаны, стробоскоп, от 5.000 тг., Т. 78-31-35 ,
8-708-844-70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 5160-50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778620-61-52
ЗИЛ: стекло на фару, привод
трамблера, эл/двигатель на
печку, от 3000 тг, вкладыши,
клапаны, подушки для крепления двигателя, кабины, от 5000
тг, Т. 8-708-844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты на
головку блока, форсунки, кран
ручника, тросик на делитель,
шпилька с гайкой колесная, Т.
8-708-844-70-46

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ОБОРУДОВАНИЕ

МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

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

МОТО-ВЕЛОТЕХНИКА
Новое
НАСОС велосипедный, 600 тг,

Т.56-04-05, 8-701-518-23-10

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

ДРУГОЙ
Новое
Б/У
АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-08
КАМАЗ: дворники,

стеклоочиститель, 5.000 тг., Т. 8-778-62061-52

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
Б/У

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар устройство для ак-

кумулятора, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т.
8-707-829-51-60

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

РАДИОДЕТАЛИ, микросхе-

мы, платы, транзисторы,
разъемы, КМ, ЭТО, реле,
контакты от пускателей и от
реле, советские приборы
КПА, осциллографы, частотомеры, измерительные
приборы, реохорды, КСП и
др, Т. 8-701-363-83-18 , 8-777417-47-75
ПРИБОРЫ электронные, совет-

ские: частотомеры, генераторы, измерительные приборы и
т.д., дорого, Т. 8-777-893-52-54
БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777893-52-54
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ,
ПТП,
СП-5 1-50, РПП-16, дорого, Т.
8-777-893-52-54
РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзи-

сторы, микросхемы, реле, разъемы, техническое серебро и
т.д., Т. 8-777-893-52-54
микросхемы,
платы, транзисторы, разъемы,
конденсаторы, реле, контакты отпускателей и контакты от
реле, Т. 8-705-652-89-64
РАДИОДЕТАЛИ,

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

РАДИОДЕТАЛИ, контакты сере-

бряные, дорого, Т. 8-777-89352-54

ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг.,
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800

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

78-31-35 , 8-708-844-70-46
3-полюсный,
с
предохранителями, 5.000 тг., Т.
8-701-775-67-79
РУБИЛЬНИК

СТАБИЛИЗАТОР
напряжения
220 В, 2.000 тг., Т. 30-31-28

ВАГОН строительный
- от
100.000-400.000 тг, Т. 8-705278-42-45 , 8-702-986-88-70
ДОМКРАТ
железнодорожный,
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778620-61-52
СТАНИНА для пилорамы , 5000
тг., Т. 37-14-68
ТИСКИ слесарные, маленькие,
5.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-66563-14
ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500
тг., Т. 8-777-947-00-01

75-25

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

ЭЛ/ПРИБОР для обучения выжигания по дереву, 5.000 тг., Т.
8-775-445-59-82

напряжения
для ТВ, 1.000 тг., Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72
напряжения,
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
СТАБИЛИЗАТОР

СТАБИЛИЗАТОР, 800 тг., Т. 53ТРАНСФОРМАТОР
3-фазный,
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701775-67-79
ТРАНСФОРМАТОР переменного
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-5868
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для
я стиральной
машинки, 3.500 тг. , Т. 34-67-12
, 8-707-466-45-21

ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000

тг., Т. 8-707-829-51-60

Новое
ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 33-

ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтметром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-5160

60-70

СИСТЕМА автоуправления глубинными насосами ЭЦВ, 20.000
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10
ТЭН мокрый У-образный, 64 см,
1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг., Т.
8-701-775-67-79
ТЭН сухой У-образный, 38 см,
0,75 кВт, (СССР), 500 тг., Т.
8-701-775-67-79
ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В,
двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг.
, Т. 8-701-775-67-79

07, 8-771-665-63-14

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

Б/У
АППАРАТ к
кассовый, без WI-FI,

Б/У

5.000 тг. , Т. 30-67-03, 8-777073-15-64

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВИТРИНЫ для обуви, 5.000 тг., Т.

ЭЛ/НАСОС Гном 10-10, 25.000 тг.,

Т. 8-701-739-95-55

РАДИАТОРЫ отопления, чугунные, 40 шт, 700 тг./шт, Т.
49-33-80
БАЧОК
расширительный
те
450х1070х420, 4.000 тг. , Т. 5160-50, 8-702-433-26-56
БАЧОК расширительный, ширина 230 мм, высота 2
250 мм, длина 510 мм, 4.000 тг. , Т. 51-50-54
, 8-775-618-98-72
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-2878 , 8-708-959-62-99
КАЛОРИФЕР для подачи воздуха ((батут и др.изделия), 20.000
тг. , Т. 30-96-78 , 8-778-307-4689 , 8-708-767-67-86
КОТЕЛ отопления на жидком
топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-29916-50
НАСОС для надувного матраца,
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
НАСОС для печки, в упаковке,
8.000 тг., торг, Т. 8-775-445-5982
НАСОС для скважины ЭЦВ5,
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УЗЕЛ тепловой, в комплекте,
без элеватора, 20.000 тг., Т. 3751-07, 8-771-665-63-14
ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000 тг.,
Т. 8-701-739-95-55

ЭЛЕКТРО
Новое
фольгированный
1000/900/2 мм, 2.000 тг./лист, Т.
56-04-05
ТРАНСФОРМАТОР
шахтный
ТСШ4 660 (380)/36 Вольт, 4 кВа,
50.000 тг., Т. 56-04-05
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1 кВт, 10.000
тг., Т. 51-75-90
ТЕКСТОЛИТ

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

Б/У

СТАБИЛИЗАТОР

ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-

КОЛЕСА с камерой и покрыш-

кой, d-22 см, 4 шт, 500 тг./шт, Т.
42-18-08 , 8-775-353-28-59

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

43-59-35, 8-701-779-20-14
КОНТЕЙНЕРЫ-ХОЛОДИЛЬНИКИ, есть выделенная торговая

зона, внутренняя поверхность
оборудована сандвич- панелями, объём 80 куб, 3.000.000 тг.,
торг, Т. 8-777-540-07-03
МАНЕКЕНЫ и полу манекены,

ДОМКРАТ автомобильный, 12
тонн, 7.000 тг., Т. 8-708-899-4210
НАСОС ав
автомобильный, СССР,
1.000 тг. , Т. 8-778-398-14-92

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ
Новое
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000

тг, Т. 37-14-68

ВТУЛКИ
фторопластовые
142х72х70 мм (заготовки), 1.500
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10
КОЛОКОЛА ловильные для буровых труб, d50, 5.000 тг./шт, Т.
56-04-05 , 8-701-518-23-10
КРУГИ наждачные 500х205х50,
(зеленые)
4000
тг/шт,
250х70х20 (серые) - 2000 тг/шт,
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10
НИППЕЛИ на буровую трубу
d-42, 5.000 тг./комплект, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10
ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218,
1730, 7728, 7219, 42312, 42726,
67
67728,
2007948, от 1.000 тг./шт
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10
ПОРШНИ на буровые насосы
НБ125 (9 МГР-61), в90, 100, 115,
127 мм, 2.000 тг./шт, Т. 56-04-05
, 8-701-518-23-10
РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10
ТРУБКИ алюминиевые
32х5,
1.500 тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
ШТАНГИ б
буровые, d-33 l1,4 м,
4.000 тг. , Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

Б/У

пластмасса, 200 тг., Т. 8-700923-11-23
ТЕЛЕЖКА с навесом для про-

дажи мороженого, напитков,
25.000 тг., Т. 37-63-70 , 8-775307-86-74

ПИЩЕВОЕ
Новое
АВТОМАТ для изготовления га-

вайского мороженного «Ледяная стружка», 70.000 тг., Т. 3775-55 , 8-707-524-63-58

Б/У
БАК поварской, 20 л, хор.сост.,

15.000 тг., Т. 33-98-89
ЗЕРНОДРОБИЛКА, 40.000 тг., Т.

51-85-06
ЗЕРНОДРОБИЛКИ, 2 шт:

пластинчатая и роторная, по 40.000
тг., Т. 8-705-239-64-95
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж,
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни,
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08
ШКАФЫ жарочные, миксер, те-

стомес, подносы, от 100.000 тг.,
Т. 8-701-568-63-08

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ
Б/У

Б/У

СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-67-

АМПЕРМЕТРЫ, постоянного тока
0-6А, 300 тг./шт, Т. 56-04-05
ГЕНЕРАТОР 6,5 кВт, 200.000 тг.,
торг, Т. 51-85-06
МОТОР от пылесоса рабочий,
5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68

СЕЙФ металлический, 20.000 тг,
Т. 8-701-299-16-50

12 , 8-707-466-45-21

СЕЙФЫ конторские, 10.000 тг., Т.
8-705-239-64-95
СЕЙФЫ оружейные, 15.000 тг., Т.

8-705-239-64-95

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

КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по
100.000 тг., Т. 44-58-68
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ПОДСТАВКА из
з уголков для
бака, 25.000 тг. , Т. 53-18-35
РУКАВ резинотканевый, гофрированный,
металлическая
оплетка внутри, 2 шт, по 10 м,
400 тг., Т. 51-60-50, 8-702-43326-56
СТОЛ гладильный
ы промышленный, 5.000 тг. , Т. 30-67-03,
8-777-073-15-64
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01
СЧЕТЧИКИ
воды
«УВК-25»
(СССР), 3.000 тг., Т. 53-04-83
ТЕСКИ настольные для ремонтных работ, 5.000 тг., Т. 8-701739-95-55
ТРОС для чистки канализации,
41
2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
УГЛЯРКА, 130.000 тг. , Т. 8-705278-42-45 , 8-702-986-88-70
ШЛАНГ (рукав), резиноткань,
d-30 внутренний, d50 наружный, 600 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56

ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./

шт, Т. 56-04-05
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6
шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87
КЛЮЧ для чугунных батарей,
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01
ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м,
2.000 тг./м, Т. 8-707-342-62-87
ЛЕНТА транспортерная, кусками, 5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 51-6050 , 8-702-433-26-56
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба,
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ТЕРМОМЕТРЫ для элеваторов
22 м 0-60 гр, по 2.500 тг., Т. 5671-01 , 8-701-393-77-00
ШЛАНГ кислородный, внутр.d-6
мм, длина 5 м, 500 тг., Т. 51-7590

ДРУГОЕ
Новое
АВТОМАТ для изготовления ле-

дяной крошки, 35.000 тг., Т. 3775-55
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воздушное охлаждение, бензин,
60.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
КАПКАНЫ для крыс, новые, заводские, 700 тг., Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72
ПЕЧЬ муфельная, лабораторная, 1.500.000 тг., Т. 44-03-61

Б/У
ЛЕНТА транспортерная 800,
кусками 40-45 кв м, 1.000 тг./
кв м, Т. 49-33-80
ДЕТЕКТОР
Р валют
«Dotc-110»,
2.000 тг. , торг, Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-313-1731



ЛЕРКА большая d-15-32, 17.000
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т.
51-75-90
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-34262-87

ДРУГИЕ
Новое
КРУГ наждачный, 3.000 тг. , Т.

8-708-899-42-10
ПРИБОР для выжигания по дереву, 3.000 тг., Т. 8-778-620-6152

Б/У
ГРАБЛИ, 3 шт, по 1.000 тг., Т. 5671-01 , 8-701-393-77-00
КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг.,
Т. 8-707-342-62-87
КЛЮЧИ рожковые , от 100 тг., Т.
25-83-96
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-8232

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар з/устройство для

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

ПРОДАЮ
Новое
БАКИ, металл, 20, 30 л, для

бензина, 2.000 тг., Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56

Б/У
КУПЛЮ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ инструмент. Разный измерительный, сверла, фрезы, резцы,
токарно-фрезерную оснастку, Т. 8-700-225-75-75

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У
КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т.
30-67-03, 8-777-073-15-64

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое
МАНОМЕТРЫ 0-600 Атмосфер
НТП 100, 1.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
ТЕРМОМЕТРЫ ртутные, эл/контактные 0-100 гр, 0-300 гр, 7.000
тг., Т. 56-04-05

Б/У
ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 2.000

тг., Т. 51-75-90
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14
НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см,
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое
МОЛОТОК отбойный МО (пневматический), 30.000 тг., Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10
РУЧКИ напильника, березовые,
по 80 тг./шт, Т. 51-75-90
СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32,
33, 34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-0405 , 8-701-518-23-10

Б/У
КЛЮЧИ слесарные, газовые, ин-

струменты разные, от 100 тг., Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

БАК для воды 1300х700х540,
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
БАК для воды 1500х800х800,
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг.,
Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99
99
БАК для воды, 40.000 тг. , Т.
8-705-278-42-45 , 8-702-986-8870
БАК металлический под воду,
50.000 тг., Т. 8-705-278-42-45 ,
8-702-986-88-70
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т.
8-702-974-13-26
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т.
8-707-829-51-60
БАЛЛОН газовый 27 л - 1.500
тг, 50 л - 6.000 тг, Т. 53-36-87 ,
8-701-493-49-02
БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т.
8-776-743-93-58
БАЛЛОН
АЛ
газовый, 27 л, 1.500
тг. , Т. 8-701-775-67-79 , 31-9015
БАЛЛОН газовый, 27 л, бесплатно доставка, 3.000 тг., Т. 8-702246-66-69
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т.
30-67-03, 8-777-073-15-64
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 2 шт,
с редуктором, с газом, по 7.000
тг./шт, Т. 8-701-752-95-84
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт,
по 12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60
БАНКИ 0,8, с закручивающимися крышками, 50 тг., Т. 25-83-96
, 8-747-313-40-95
БАНКИ 2 л, по 50 тг., Т. 35-19-63
БАНКИ 2,3 л, стекло, по 30 тг., Т.
43-59-35, 8-701-779-20-14
БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 ,
8-775-353-28-59
БАНКИ стекло, закручивающиеся, 2 л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т.
43-53-69
БАЧОК нерж, 40 л, с крышкой,
4.000 тг., Т. 35-19-63
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т.
8-777-947-00-01
БАЧОК пластмассовый, 30 л ,
1.500 тг., Т. 35-19-63
БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20
л, 1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.000 тг. ,
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60
л, 6.000 тг., торг, Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), нерж, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТЕХНИКА

ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000 тг.,
торг, Т. 37-14-68
КОРЗИНА маленькая, 1 шт, 3.000
тг., Т. 8-775-473-65-63
КОРЗИНЫ, большие, 2 шт, 1.500
тг./шт, Т. 8-775-473-65-63
ФЛЯГА
ЛЯ
алюминиевая 40
0 л,
л 5.000
тг. , Т. 8-702-246-66-69
ФЛЯГА
ЛЯ
алюминиевая 40 л, 8.000
тг. , Т. 53-04-83
ФЛЯГА алюминиевая, 25 л,
6.000 тг., Т. 25-83-96
ФЛЯГА алюминиевая, 5.000 тг.
, Т. 56-71-01 , 8-701-393-77-00
77
ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг.,
Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15
ФЛЯЖКИ шахтерские, 2 шт, по
1.000 тг., Т. 35-19-63
ЯЩИКИ из-под мороженного,
2.000 тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775353-28-59

РАЗНОЕ
ДАРЮ банки, Т. 43-95-57 , 8-702-

860-98-80 , 8-702-608-20-62 ,
8-747-502-58-79
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PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-

13-53
SAMSUNG, d-37, 4.000 тг., Т. 53-

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

16-54
SAMSUNG, d-57, 4.000 тг. , Т.
8-777-484-20-75 , 51-22-42
SAMSUNG, раб.сост., 5.000 тг., Т.

43-59-35
SAMSUNG, с цифровой приставкой, 20.000 тг., Т. 37-14-68
SHARP, d-52, отл.сост, 40.000 тг.,

Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
SONY, 5.000 тг., Т. 8-705-972-34-

42
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, d-37, 5000 тг., Т. 53-36-87 ,

8-701-493-49-02
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-

292-14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т.
8-701-292-14-87
ЧАЙКА, 15.000 тг., Т. 8-747-912-

51-25

ВИДЕО
Б/У

VESTEL, 60.000 тг., Т. 33-42-70 ,
8-705-769-25-53
INDESIT, 20.000 тг., Т. 8-701-13834-84
NORD,
(Украина),
хор.сост,
40.000 тг., торг, Т. 32-95-26 ,
8-708-436-14-58 , 36-14-58
SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 го
года,
высота 1,70 м, 100.000 тг. , Т.
8-747-349-78-67 , 8-700-330-5656 , 25-53-60 , 53-37-78
АТЛАНТ хор.сост, 40.000 тг. , Т.
43-88-74 , 8-771-110-89-58
БИРЮСА, 2-камерный, 25.000
777
тг., Т. 51-85-06 , 8-777-371-36-05
БИРЮСА, 20.000 тг. , Т. 37-51-07
, 8-771-665-63-14
БИРЮСА, 3.000 тг., Т. 53-16-54
КАМЕРА
АМ
морозильная, 50.000
тг. , Т. 8-747-349-78-67 , 8-700330-56-56 , 25-53-60 , 53-37-78
ПАМИР
АМ
7ЕУ, раб.сост., 45.000
тг. , Т. 53-16-54

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Новое

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-

70-49
DVD «Pioneer», 9.000 тг., торг, Т.
8-775-473-65-63
DVD на з/ч, Т. 21-55-61
DVD, 5.000 тг., Т. 8-702-860-98-

КУПЛЮ

80

SAMSUNG, Panasonic, d-37, недо-

рого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-29214-87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic,
недорого, Т. 8-705-573-26-30
веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung,
Panasonic б/у, недорого, Т.
8-707-400-97-27
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР),
Т. 8-777-893-52-54
ПРИМУ в дар магнитофон на бобинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35
KAISER, эл/плиту, 4 конф., на
з/ч, Т. 8-775-473-65-63
МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т.
53-36-87 , 8-701-493-49-02
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707491-14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков»,
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ
зеркальный,
Т.
8-707-491-14-38

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У
AKIRA, в/м в подарок, 10.000 тг.,

Т. 8-776-743-93-58
DAEWOO, хор.сост, 5.000 тг. , Т.
51-03-35
HESENE + тумба, стекло, 50.000
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.0022.00 ч., 8-775-618-65-39
HISENSE, d140 см, кронштейн,
150.000 тг., Т. 8-701-257-09-85 ,
51-73-51
JVS, цветной, 3 видео входа,
7.000 тг., Т. 8-708-924-29-35
7
LG, 15.000 тг. , Т. 43-44-21
LG, d-42, 45.000 тг., Т. 8-701-25709-85 , 51-73-51
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-49114-38
LG, d-72 на з/ч, 500 тг., Т. 53-1654
LG, d51, 25.000 тг., Т. 8-777-13724-38 , 8-777-135-33-00
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-34262-87
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг.,
срочно, Т. 8-747-984-35-23
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т.
37-51-07, 8-771-665-63-14
LG, в/магнитофон, 10.000 тг.,
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09,
8-777-158-85-56,
8-747-472-03-99
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700939-53-89
PANASONIC,
d-69,
хор.сост,
20.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78

INDESIT, м/шв, 50.000 тг., торг, Т.
44-03-61
М/ШВ (Китай), 40.000 тг., Т.
8-747-349-78-67, 8-700-330-5656, 25-53-60, 53-37-78

Б/У

FUNAI, В/магнитофон , 2.000 тг.,
Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53
LG, DVD+караоке, 9.000 тг., торг,
Т. 8-775-473-65-63
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
PANASONIC, в/камера, кассетк
ная, (Япония), 25.000 тг. , Т. 3406-25 , 8-707-622-84-73
PANASONIC,
в/магнитофон,
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-15885-56, 8-747-472-03-99
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500
тг., Т. 8-707-829-51-60
АККУМУЛЯТОРЫ-ОРИГИНАЛ,
2
шт, на видеокамеру SONY, модель NP-FH 100 (Япония), в отличном состоянии, примерное
время работы - до 10-11 часов;
подойдут для видеокамер на
mini-dv кассетах и mini-dv дисках, 15.000 тг., Т. 8-705-799-5395
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-

491-14-38
В/М, 6.000 тг., Т. 8-747-912-51-25
ВИДЕОКАМЕРА,

19.500

тг.,

Т.

8-701-292-14-87
ДЕКА-МИНИДИСК, 3.000 тг. , Т.

51-03-35 , 8-778-206-58-53

АУДИО
Новое
МР-3 плеер, ОП 2 Гб, встроен-

ку
ный аккумулятор,
наушники,
3.500 тг. , Т. 35-54-13 , 8-701596-28-63 , 8-700-313-17-31

Б/У
SONY, м/центр, 40.000 тг., Т.
8-701-257-09-85 , 51-73-51
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49
МАГНИТОФОН «Астра 110 сте-

рео» - 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т. 37-14-68

М/ВЯЗ
«Сильвер
Си
Рид-280»,
350.000 тг. , Т. 33-60-70 , 8-705314-70-06 , 31-75-95
М/ШВ 26 класс, для
д
вышивки,
зигзаг, 25.000 тг. , Т. 21-68-70 ,
8-771-274-23-54
М/ШВ кабинетная, 15.000 тг., Т.
41-91-06, 8-707-328-47-04
М/ШВ Подольск, 20.000 тг., Т. 4191-06, 8-707-328-47-04
М/ШВ Подольск, 7.000 тг., Т.
8-747-912-51-25
М/ШВ промышленная, 50.000
тг., Т. 8-777-137-24-38
М/ШВ ручная Подольск, 20.000
тг., Т. 8-705-763-62-50
М/ШВ ручная, 10.000 тг., Т.
8-708-236-19-90 , 50-04-27
М/ШВ электрическая (Япония),
30.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 ,
50-04-27
М/ШВ электрическая, настольная, 10.000 тг., Т. 33-60-70
М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45
МАШИНКА кеттельная «Надие
280Е», 250.000 тг., Т. 33-60-70 ,
8-705-314-70-06 , 31-75-95

КУХОННАЯ ТЕХНИКА
Новое
GRUNDIG, кофеварка, 14.000 тг.,
Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56
КОФЕ-МАШИНА
Ш
(Германия),
20.000 тг. , торг, Т. 43-87-07
ПАРОВАРКА, 10.000 тг., Т. 45-0335 , 8-701-227-13-76
ПАРОВАРКА, в упаковке, 10.000
тг., Т. 8-777-484-20-75 , 51-22-42
ПЛИТА газовая «Дарина», комбинированная, 35.000 тг., Т.
8-701-457-50-04
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90

Б/У

МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 тг.,

Т. 53-04-83

LG, Печь м/в, 20.000 тг., Т. 8-775-

МАГНИТОФОН переносной «Ро-

445-59-82

мантика», 5.000 тг., торг, Т. 3280-78 , 8-777-118-75-22

47-55-21

МАГНИТОФОН-ПРИСТАВКА

«Вега 122С», 10.000 тг., Т. 3280-78
МАГНИТОФОН-ПРИСТАВКА,

10.000 тг., Т. 8-747-912-51-25
ПРИЕМНИК транзисторный «Ме-

ан
ридиан-235»,
«Геолог-3», 2.000
тг./шт , Т. 34-67-12 , 8-707-46645-21
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
Аккорд-201,
пластинки, 30.000 тг., Т. 21-6800 , 8-701-167-15-78

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

SAMSUNG, печь м/в, 7.000 тг., Т.

ВЫТЯЖКА «Дарина», 6.000 тг., Т.
8-705-972-34-42
ВЫТЯЖКА Hansa, 20.000 тг., Т.
8-775-445-59-82
ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778620-61-52
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т.
30-48-01
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707491-14-38
ПЛИТА
газовая
«Дарина»,
4-конф., хор.сост., 10.000 тг., Т.
79-23-66

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

ПЛИТА газовая 4-конф., с баллоном, 50.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг. , Т. 5670-24 , 8-701-705-54-37
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707342-62-87
ЭЛ/ДУХОВКА, 5.000 тг., Т. 41-6374
ЭЛ/ПЛИТА «Мечта», 4.000 тг., Т.
53-75-25
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг.,
Т. 33-60-70
ЭЛ/ПЛИТА, 2.000 тг., Т. 47-55-21
ЭЛ/ПЛИТКА Мечта, 3.500 тг., Т.
8-707-342-62-87
ЭЛ/САМОВАР 4 л, 4.000 тг., Т.
8-777-947-00-01
ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Новое
DAEWOO, 64 см, 25000 тг., Т.
8-778-398-14-92
INDESIT, 5 кг, 40.000 тг., Т. 8-775445-59-82

Б/У
ARISTON, автомат, 40.000 тг. , Т.
43-88-74 , 8-771-110-89-58
INDESIT, на з/ч, 40.000 тг., Т. 3342-70 , 8-705-769-25-53
INDESIT, раб.сост., 25.000 тг., Т.
51-85-06 , 8-777-371-36-05
LG, 6 лет, 25.000 тг., Т. 51-93-92 ,
8-700-490-79-75
LG, автомат, 20.000 тг., Т. 8-747349-78-67, 8-700-330-56-56, 2553-60, 53-37-78
LG, п/автомат, хор.сост., 20.000
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.0022.00 ч., 8-775-618-65-39
SAMSUNG, 5 кг, б/у 6 лет,
ет сборка
- Германия, 90.000 тг. , торг, Т.
8-707-400-97-27
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 43-59-35
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700928-82-32
АЛМА-АТА, 6.000 тг., Т. 53-16-54
АЛМА-АТА, 6.000 тг., Т. 8-747912-51-25
МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-0625 , 8-707-622-84-73
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг.,
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
8
ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг. , Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной
машинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У
ВЕНТИЛЯТОР напольный , 5.000
тг., Т. 56-71-01 , 8-701-393-77-00
ВЕНТИЛЯТОР
ЕН
настольный, 2.500
тг. , Т. 8-771-617-25-84
ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т.
8-702-913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Вегас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-9555
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 5.000
тг., Т. 41-91-06, 8-707-328-47-04
ОБОГРЕВАТЕЛЬ
металлический, 3.000 тг., Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-15885-56, 8-747-472-03-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ
советский,
3.000 тг., Т. 31-70-49
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 1.500 тг., Т.
8-747-912-51-25
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 1.500 тг., Т. 8-700-928-8232
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 500 тг., Т.
41-63-74

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
Б/У
УТЮГ (СССР), 2.000 тг., Т. 35-19-

63

УТЮГ советский, 2.000 тг., Т.
82
8-775-445-59-82
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49
УТЮГ, 200 тг., Т. 53-75-25
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 3398-89

ЭЛ/УТЮГ, 2.000 тг., Т. 51-75-90

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

Т. 8-707-342-62-87
В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-8396 , 8-747-313-40-95
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89
ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт , Т. 8-778398-14-92

ПРИМУ в дар блендер, мясорубку, чудо-печь, духовку, Т. 56-7024 , 8-701-705-54-37
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-7024 , 8-701-705-54-37
ПРИМУ в дар ст/машинку, бабушка 72 года, за доставку
оплачу, Т. 42-19-22 , 8-705-30332-49
ИНВАЛИД примет в дар бритву
«Харьков6102», ст.типа, Т. 5318-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 5318-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто
давал на прокат в/кассеты, Т.
53-18-35

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У
BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т.
8-705-419-13-53
LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87
LG, хор.сост.,
ос новый двигатель,
13.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72
LG, хор.сост.,
ос новый двигатель,
14.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72
SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг.,
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС раб.сост, на з/ч, 2.000
тг., Т. 8-701-342-32-02
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 8-776743-93-58
ЧАЙКА, 8.000 тг., торг, Т. 32-8078

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP,

недорого, Т. 8-707-400-97-27
Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т.
8-705-573-26-30
ПЛАТЫ для компьютера. Дорого, Т. 8-777-893-52-54
ПЛАТЫ материнские с любого
компьютера, Т. 8-777-893-52-54
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра, Электроника, ЕС1841 и
т.д.), Т. 8-777-893-52-54
НОУТБУК, компьютер, монитор,
Т. 8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-49114-38

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

СУМКА для фототехники (кофр)

Lowepro Nova 180 AW, 13.500 тг.,
Т. 31-70-49
Ф/АППАРАТ Фэд-3, 3.000 тг., Т.
32-80-78

Б/У

БЛОК системный,
ст
2-ядерный,
45.000 тг. , Т. 8-707-491-14-38
МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-1438
РОУТЕРЫ для интернета, 6.000
тг., Т. 8-775-445-59-82

ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-

Б/У

48-01

ГЛЯНЦЕВАТЬ большой, 3.000 тг.,

Т. 32-80-78

Ф/АППАРАТ пленочный «ФЭД»,
2.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-46645-21
Ф/АППАРАТ пленочный Kodak,
1.000 тг., Т. 47-70-53
Ф/АППАРАТ цифровой, 5.000 тг.,
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73
Ф/АППАРАТ, цифровой
во (видео),
гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград»,
2.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ в чемодане
(кожа), 3.000 тг., Т. 32-80-78
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 3048-01
ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленочный, 2.000 тг., Т. 8-700-939-5389
ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707829-51-60
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг,
Т.8-700-9288232

ДРУГАЯ

USB DVD-Rom ( внешний, пишу-

щий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-1487
БЛОК бесперебойного питания,
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-49114-38
БЛОК системный
P
Pentium-4,
2-ядерный, 39.000 тг. , Т. 8-701292-14-87
БЛОКИ системные, раб.сост.,
можно на з/ч, 5.000 тг., Т. 8-701165-61-15
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб),
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука,
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700
тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор + кулер, 5.500 тг., Т. 8-701292-14-87
МОНИТОР ж/к, 10.500 тг. , Т.
8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, отл.сост., 10.000
тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ
Б/У

РАДИОПРИЕМНИКИ «Медео-21»,

«Медео-22», по 800 тг., Т. 5175-90
СТАБИЛИЗАТОР
напряжения
140-280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т.
8-771-617-25-84

МЕНЯЮ
САМОВАР, 3.000 тг., Т. 56-70-24
ТЕРМОПОТ меняю на мультиварку, Т. 56-70-24, 8-701-70554-37
ЭЛ/САМОВАР меняю на блендер
(мясорубку), Т. 56-70-24, 8-701705-54-37

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т.

53-18-35

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Новое
КОМПЬЮТЕР Рentium-4, 2-ядер-

ный, монитор ж/к, 58.000 тг., Т.
8-707-491-14-38
НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-49114-38

Б/У
системный, 20.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-707-40097-27
КОМПЬЮТЕР + стол компьютерный, 35.000 тг., торг, Т. 8-747349-78-67, 8-700-330-56-56, 2553-60, 53-37-78
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-29214-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-49114-38
БЛОК

вы можете написать автору на WhatsApp.
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КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост,
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная
комплектация, 26.000 тг., Т.
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, 75.000 тг., Т. 8-747912-51-25
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры,
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-49114-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка,
документы, 57.000 тг., Т. 8-707491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707491-14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701292-14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701292-14-87
НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 ,
8-705-314-70-06 , 31-75-95

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ
Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,

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

МЕБЕЛЬ
Б/У
дисковый,
нераб,
2.000 тг. , Т. 31-70-49
АППАРАТ
Т к
кнопочный Panasonic,
5.000 тг. , Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг.,
Т. 8-771-617-25-84
АППАРАТ
телефонный,
настольный ТАН-10, 1.000 тг., Т.
51-75-90
ТЕЛЕФОН дисковый, 2.000 тг. ,
Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06
ТЕЛЕФОН кнопочный , 1.500 тг,
Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06
АППАРАТ
Т

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

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

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

ПРОЧЕЕ

Б/У

Новое

КСЕРОКС «Toshiba», формат А3,

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

95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР лазерный «Canon»,
no
не чипованный, 17.500 тг. , Т.
8-701-292-14-87
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000
тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-29214-87
ПРИНТЕР, ид.сост., 5.000 тг., Т.
32-80-78

Б/У
АВТООТВЕТЧИК , 2000 тг., Т. 4503-35 , 8-701-227-13-76
МОДЕМ Modul Alma TV SAM
irdeto, 12.000 тг., Т. 8-702-86098-80
РОУТЕР для интернета, 6.000
тг., Т. 41-94-67

РАЗНОЕ

СТЕНКА, 5 секций, (Караганда),
20.000 тг. , Т. 53-36-87 , 8-701493-49-02

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ
Б/У
СЕРВАНТ (Германия), 15.000 тг.,

срочно, Т. 45-92-08
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-1808, 8-775-353-28-59
ШИФОНЬЕР 2-створ, д
двери на
задвижках, 15.000 тг. , Т. 51-8506 , 8-777-371-36-05
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг.,
Т. 41-91-06, 8-707-328-47-04
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг.,
Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-52717-98
ШИФОНЬЕР 3-створ, 25.000 тг.,
Т. 51-85-06 , 8-777-371-36-05
ШИФОНЬЕР 3-створч., 15.000 тг.,
Т. 41-91-06, 8-707-328-47-04
ШИФОНЬЕР для одежды, 60 см,
с антресолью (Польша), 1-дверный, 20.000 тг., Т. 51-85-06
ШИФОНЬЕР с антресолью,
ью темный шоколад, 8.000 тг. , Т. 5103-35 , 8-778-206-58-53
ШИФОНЬЕР, 3-створч. (Германия), хор.сост., 20.000 тг., Т. 4592-08
ШИФОНЬЕР, антресоль, 10.000
тг., Т. 43-59-35
ШКАФ книжный, дерево, 10.000
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
ШКАФ плательный, зеркало,
тумба, отл.сост, 32.000 тг., Т.
8-777-674-69-63
ШКАФ-КУПЕ (Швеция), 150.000
тг., торг, Т. 8-705-763-62-50
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м,
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22

ПРИХОЖИЕ
Б/У

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВЕШАЛКИ для дачи или съемной

квартиры, по 3.000 тг., Т. 8-705587-32-66
ВЕШАЛКА для прихожей, 12.000

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПОДСТАВКУ под ТВ, светлую, де-

КУПЛЮ

шево, Т. 51-03-35

ТЕЛЕФОН, Т. 8-777-890-88-74

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Samsung
SAMSUNG, 15.000 тг., Т. 21-68-00
, 8-701-167-15-78

LG
LG G3S, 10.000 тг., Т. 53-36-87

Другие

КРОВАТЬ, до 5.000 тг., Т. 8-707-

400-97-27

жесткую, хор.сост.,
недорого, Т. 51-03-35 , 8-778206-58-53

53-18-35

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У
PANASONIC, 3.000 тг., Т. 45-03-35
, 8-701-227-13-76
PANASONIC, 4.500 тг., Т. 51-5820, 8-705-672-42-06
РАДИОТЕЛЕФОН
Н Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг. , торг, Т. 35-5413 , 8-701-596-28-63 , 8-700-31317-31

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

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ

КРОВАТЬ,

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое
СТЕНКА 3 шкафа (Беларусь),
30.000 тг., Т. 8-775-445-59-82

Б/У

СМАРТФОН, 65.000 тг., торг, Т.

8-701-227-13-76

ДИВАН, до 5.000 тг., Т. 8-707-400-

97-27

тг., Т. 8-775-445-59-82
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа
(для обуви и одежды), 15.000
тг., Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка,
ка
трюмо (Румыния), 15.000 тг. ,
срочно, Т. 43-88-74 , 8-771-11089-58

ГОРКА 4,1 м, (Белоруссия),
ел
цвет
орех, 18.000
00 тг. , торг, Т. 8-702334-05-35 , 53-75-25
СТЕНКА (Германия), 3 секции,
30.000 тг., Т. 8-705-972-34-42
СТЕНКА 2 секции, хор.сост,
15.000 тг. , Т. 8-747-984-35-23
, 8-771-527-17-98
СТЕНКА 5 секций (Караганда),
10.000 тг., Т. 53-36-87
СТЕНКА 5 секций, светлая, полир. (Беларусь), 12.000 тг., Т.
37-75-55
СТЕНКА отл.сост., 4 секции
(Польша), 80.000 тг. , торг, Т.
51-85-06 , 8-777-371-36-05
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия),
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
СТЕНКА, 3 секции,
ии, темный шоколад, 10.000 тг. , Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53
СТЕНКА, 4 секции (Прибалтика),
20.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707328-47-04

Б/У
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг.,

Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т.
8-700-928-82-32
ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73
ПОДСТАВКА
ВК
под ТВ, стекло,
5.000 тг. , Т. 51-03-35
ПОЛКА для кухни, 3-с
3-створч.,
1х90 размер, 7.000 тг. , Т. 5194-14 , 8-708-543-54-22
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702913-30-68
ПОЛКА кухонная,
1х0,8 м,
3-дверная, 7.000 тг., Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22
ПОЛКА с зеркалом, оригинальная, 70х50 + крепление, 5.500
тг., Т. 56-82-33
ПОЛКА с зеркалом, оригинальный фасон, 70х50, крепления
имеются, 5.500 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22
ПОЛКИ книжные со стеклом, 3
шт, 5.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707328-47-04
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702913-30-68
ТУМБА 1,2 м, можно под ТВ,
),
(Польша),
полированная,
12.000 тг. , Т. 8-700-923-11-23
ТУМБА бельевая, 5.000 тг., Т. 5185-06 , 8-777-371-36-05
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг,
Т. 30-48-01
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 4344-21

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

ТУМБА под ТВ, 7.000 тг., Т. 8-705763-62-50
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-98435-23 , 8-771-527-17-98
71
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-91330-68

МЯГКАЯ
Новое
КРЕСЛО-КРОВАТЬ, 65.000 тг. , Т.

41-63-74 , 8-701-356-86-49

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДИВАН, кресла для дачи или
съемной квартиры, по 3.000 тг.,
Т. 8-705-587-32-66
ДИВАН раскладной, 10.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21
ДИВАН раскладной, 2 кресла,
70.000 тг., торг, Т. 51-85-06 ,
8-777-371-36-05
ДИВАН раскладной,
230х85,
10.000 тг., Т. 47-70-53
ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59 ,
8-776-514-50-41
ДИВАН, 5.000 тг., Т. 43-59-35,
8-701-779-20-14
ДИВАН, 80.000 тг., Т. 8-747-34978-67 , 8-700-330-56-56 , 25-5360 , 53-37-78
ДИВАН, велюр, подлокотники,
кож.зам, отл.сост., 60.000 тг., Т.
30-35-97, 8-777-074-66-10
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2
года), объемный, раскладной,
на пружине, цвет бежево-лиловый, круглые подлокотники,
отл.сост., 110.000 тг., Т. 8-705314-31-57
ДИВАН-КНИЖКА,
хор.сост.,
15.000 тг., Т. 46-01-64
ДИВАН-КРОВАТЬ,
РО
кресла, 2 шт,
50.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56
ДИВАНЫ кухонные, красно-белые, 1 м, 60 см, 6000-8000 тг., Т.
51-94-14 , 8-708-543-54-22
КРЕСЛА, 2 шт (Германия), по
5.000 тг., Т. 8-705-972-34-42
КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 4359-35, 8-701-779-20-14
КРЕСЛА, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 4591-66 звонить после 18.00 ч.,
8-778-455-79-23
КРЕСЛА, по 3.000 тг., Т. 8-747349-78-67 , 8-700-330-56-56 ,
25-53-60 , 53-37-78
КРЕСЛО, 2.000 тг./шт, Т. 8-700923-11-23
ТАХТА с ящиками, 20.000 тг., Т.
8-747-912-51-25

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Б/У
СТОЛ 2-тумбовый, с зеркалом,

1,25
25 ширина, 85 высота, 12.000
тг. , Т. 56-82-33 , 8-701-528-4630
СТОЛ дерево, полир., 80х60,
5.000 тг., Т. 56-82-33
СТОЛ журнальный, полированный с шахматной доской, хор.
сост, 7.500 тг., Т. 41-91-06, 8-707328-47-04
СТОЛ
журнальный,
стекло,
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный, 25.000 тг.,
Т. 33-60-70
СТОЛ компьютерный, 30.000 тг.,
Т. 8-747-912-51-25
СТОЛ
кухонный,
рабочий,
20.000 тг., Т. 30-48-01
СТОЛ обеденный, 7.000 тг., Т.
45-91-66 звонить после 18.00 ч.,
8-778-455-79-23
СТОЛ обеденный, 90х90, 5.000
тг., Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06
СТОЛ
обеденный,
отл.сост,
3х1 м, стулья 8 шт (Малайзия),
100.000 тг., Т. 8-775-473-65-63
СТОЛ обеденный, полированный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ письменный (Польша),
20.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707328-47-04
СТОЛ письменный ((Румыния),
отл.сост, 35.000 тг. , Т. 30-4801
СТОЛ письменный 1,2х0,7 м ,
3000 тг., Т. 8-708-634-39-12
СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
СТОЛ
письменный,
дерево,
15.000 тг., торг, Т. 51-85-06 ,
8-777-371-36-05
СТОЛ письменный. (Румыния),
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

СТОЛ полированный, 3.000 тг. ,
Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
СТОЛ-КНИЖКА, 9.000 тг., Т. 8-747912-51-25
СТОЛИК журнальный стеклянный, 15.000 тг., Т. 8-778-620-6152
СТОЛИК журнальный, 8.000 тг.,
Т. 45-92-08
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т.
8-707-342-62-87
СТОЛИК шахматный, 3.000 тг., Т.
41-91-06, 8-707-328-47-04
СТОЛЫ,
ТО
стол-книжка, 15.000
тг. , Т. 42-18-08, 8-775-353-2859
СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.
сост., 20.000 тг./шт , торг, Т.
8-700-593-58-63, 8-701-756-6209, 8-777-158-85-56, 8-747-47203-99
СТУЛЬЯ, табуреты,
ет
тумбочки,
3.000 тг./за все , Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778620-61-52



КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , Т.

8-702-913-30-68
ТРЕЛЬЯЖ с новыми зеркалами,

20.000 тг., Т. 51-75-90
ТРЕЛЬЯЖ, 15.000 тг., Т. 41-91-06,
8-707-328-47-04
ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг. , Т. 43-47-18
, 8-701-574-64-27

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар тахту, койку, раз-

движной диван, шифоньер,
срочно, Т. 8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар мебель разную, Т.
8-700-939-53-89

СПАЛЬНЯ
Б/У

ПРОДАЮ

КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки -

дерево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12
, 8-707-466-45-21
КРОВАТЬ 1,5-спал., 7.000 тг., Т.
8-778-398-14-92
КРОВАТЬ 1-спал, панцирная,
10.000 тг., Т. 45-92-08
КРОВАТЬ 1-спал., 5.000 тг., Т. 5185-06 , 8-777-371-36-05
КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. ,
торг, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771527-17-98
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца,
10.000 тг., Т. 8-747-912-51-25
КРОВАТЬ
Ь 2-спал, б/матраца,
6.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56
КРОВАТЬ длина
а 2 м, ширина
1,80 м, 15.000 тг. , Т. 8-700-92311-23
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал,
спинки - дерево, 5.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал.,
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01

Новое
ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000
тг., Т. 51-75-90
ПЕРЧАТКИ мужские,
жс
кожа новые, 5.000 тг. , Т. 8-708-84470-46
СУМКИ: цвета черный и серый,
по 3.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707328-47-04

Б/У
СУМКА дамская, хор.сост., цвет

беж и черный, 3.000 тг., Т. 4194-67
СУМКА кожа, цвет черный, 3.000
тг., Т. 8-708-236-19-90
СУМКА цвет беж, кожа, 3.500 тг.,
Т. 8-708-236-19-90
ЧАСЫ
советские,
1.500 тг., Т. 32-80-78

мужские,

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

КУХНЯ
Новое
кухонный раздвижной,
цвет белый, 10.000 тг., Т. 8-775445-59-82

СТОЛ

Б/У
кухонный «Н
«Нонна»
(Финляндия), 30.000 тг. , Т. 4191-06, 8-707-328-47-04
ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35,
8-701-779-20-14
СТОЛ кухонный, 4 табурета,
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ кухонный, 80х60, 2.000 тг.,
Т. 47-70-53
ТУМБА для кухни, 4 ящика,
40х60х85, 3.000 тг., Т. 47-70-53
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт
- по 5000 тг, все вместе, 10.000
тг., Т. 37-14-68
ГАРНИТУР

ОФИСНАЯ
Б/У

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

ДРУГАЯ

Новое
ШАПКА нерпа, 20.000 тг., Т. 4388-74, 8-771-110-89-58
ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг.,
Т. 43-53-69 , 8-707-990-76-07

Б/У
ШАПКА, 6.000 тг., Т. 8-747-912-

51-25

ЖЕНСКАЯ
Новое
ПЛАТКИ цветные, от 6.000 тг., Т.

30-31-28
ПЛАТОК цыганский, новый 25000 тг, б/у, хор.сост - 10000 тг,
Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37

Б/У
ШАПКА норка,

Б/У
ВЕШАЛКА метал, 3.000 тг., Т. 41-

91-06, 8-707-328-47-04
ГАРНИТУР (Чехия):
книжный
шкаф, сервант, бельевая тумба, от 3.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
КОМНАТА жилая, 12 предметов,
импортная, 250.000 тг., Т. 45-9208, 8-771-285-42-27
КОМОД + зеркало + тумба
(Польша), 75.000 тг., Т. 8-705763-62-50
КОМОД, 3.000 тг. , Т. 41-91-06,
8-707-328-47-04

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

МУЖСКАЯ

цвет голубой,
р.58, 3.000 тг., Т. 47-55-21

ШАПКА норка, цвет коричневый,
5.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-22713-76
ШАПКА песец, р.
р.58, цвет бордовый, 3.000 тг. , Т. 8-777-57678-39
ШАПКА песец, цвет белый,
15.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ШАПКА фетр, р.56-58, от 3.000
тг., Т. 30-31-28
ШАПОЧКА норка, цвет черный р.
52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701705-54-37
ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг.,

Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

вы можете написать автору на WhatsApp.



ОДЕЖДА

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У
ПРИМУ в дар шапку строитель-

ную, большой размер, Т. 53-1835
ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000

тг., Т. 8-708-899-42-10

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),
Мужская Новое
КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 8-708899-42-10
ПАЛЬТО драп, приятной расик каракуль,
цветки, воротник
р.52-54, 15.000 тг. , торг, Т. 3280-78

Мужская Б/У
КУРТКА утепл, р.48, 10.000 тг. ,

Т. 41-63-74
КУРТКИ муж, р.52-54, 5.000 тг., Т.

8-747-912-51-25
ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 тг.,
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.5456, 10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-

67-12 , 8-707-466-45-21
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52,

Т. 8-700-923-11-23

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

Т. 8-702-974-13-26
КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
КУРТКА, р.
р.48, д/с, п/пуховик,
25.000 тг. , Т. 30-48-01
КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т.

78-31-35 , 8-708-844-70-46
ПАЛЬТО
АЛ
кожа, р.50-52, 40.000

тг. , Т. 41-94-67
ПЛАЩ (Южная Корея), цвет тем-

но-зеленый, 35.000 тг., Т. 56-8233, 8-701-528-46-30
ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 5682-33, 8-701-528-46-30
ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000
тг., Т. 8-708-899-42-10

Женская Б/У

№21 (994)
с 25 по 31 мая 2021 г.

ПАЛЬТО кашемир, воротник с

песцом, цвет темно-коричневый, р.52, 3.000 тг., Т. 51-75-90
ПАЛЬТО лама, цвет светло-коричневый, р.52, 5.000 тг., Т. 4344-21
ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000
тг., Т. 30-48-01
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник
лама, р.46-48 , 12000 тг., Т.
8-700-923-11-23
ПЛАЩ кожа, цвет черный, воротник норка, р.54/170 , 60000
тг., Т. 8-708-634-39-12
ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50,
4.900 тг., Т. 41-94-67
ПЛАЩ-КАПА, д/с, цвет серый,
р.46, отл.сост., 4.000 тг. , Т. 3554-13
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т.
8-707-400-97-27
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т.
47-70-53

ДРУГАЯ

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

ЖЕНСКАЯ
Новое
ВАЛЕНКИ, р.39, 5.000 тг., Т. 31-

70-49
САПОГИ зимние, р. 39, 10.000 тг.,
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
САПОГИ осенние, (Турция), р.41-

42, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01
САПОГИ р.38, сплошная
сп
подо-

шва, 25.000 тг. , Т. 56-70-24 ,
8-701-705-54-37
ТУФЛИ импортные, р.38, 15.000

тг., Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-40
ТУФЛИ, р.38 (Алматы), 10.000 тг.,
Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-40

Новое
ГАЛСТУКИ пионерские, 5 шт
(СССР) , по 1.000 тг., Т. 37-75-55
КОСТЮМ импортный, спортивный, р.56-60, 35.000 тг., Т. 3019-84 , 8-700-446-34-40
ХАЛАТ вельвет, р.52-54, 12.000
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
ХАЛАТ вельвет, р.54, 12.000 тг.,
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

Б/У
ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07
ВЕЩИ кожа (брюки, юбка, жилет), 5000-25000 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22
КАМЗОЛ казахский, цвета черный и белый, по 5.000 тг., Т. 4194-67
КАРДИГАН, 2 шт: цвет черный
и бежевый , по 2.000 тг., Т. 4194-67
КОФТА на пуговичках, 6.000 тг.,
Т. 8-700-923-11-23
КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07
КУПАЛЬНИК, цвет темно-синий,
сплошной, р.50-52, 2.000 тг., Т.
8-777-576-78-39
КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44,
5.000 тг., Т. 8-708-236-19-90
ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07
САРАФАН джинсовый, летний,
стильный, р.42, 2.000 тг., Т. 4305-33 , 8-701-433-72-60
ФОРМА охранника зимне-летняя , 7.000 тг., Т. 8-775-445-5982

РАЗНОЕ
ИНВАЛИД примет в дар пальто

б/у, куртку, шубу, Т. 53-18-35
ДАРЮ женские вещи, р.44-46, Т.
8-777-137-24-38
ИНВАЛИД примет в дар брюки,
бриджи теплые, большого размера, Т. 53-18-35

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ОБУВЬ разная, р.37-39, от 4.000

тг., Т. 42-18-08
БОСОНОЖКИ, р.37, 1.500 тг., Т.

8-708-236-19-90
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000

тг., Т. 8-707-400-97-27
ОБУВЬ летняя, р.37, по 1.000 тг.,
32
Т. 42-19-22 , 8-705-303-32-49
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-

94-67
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-

53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, зам-

ша, 6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27
р.37-39,
300010000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22

САБО-ТУФЛИ,

САПОГИ д/с, р.38, цвет
ве черный,
(Италия), 60.000 тг. , Т. 8-705419-13-53
САПОГИ д/с, р.39, цвет корич-

невый, (Италия), 55.000 тг., Т.
8-705-419-13-53
САПОГИ, р.37, осенние, широкий
каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-7024, 8-701-705-54-37
ТАНКЕТКИ,
каблук
высокий,
р.38, цвет бирюзовый, отл.сост,
8.000 тг., Т. 56-19-91
ТУФЛИ лакированные, цвет черный, р.38, 2.000 тг., Т. 8-708-23619-90
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т.

8-700-923-11-23
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на
сплошной подошве (Чехословакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74,
8-771-110-89-58

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

2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39
КУРТКА д/с, без капюшона, отл.
сост., р.46-48, 5.000 тг., торг, варианты, Т. 8-700-939-53-89

Б/У

КУРТКА д/с, длинная, цвет коричневый, р.50, воротник - белая норка, 10.000 тг., Т. 8-778398-14-92

САПОГИ резиновые шахтерские,

р.44, 2.500 тг., Т. 8-702-974-13-26

КУРТКА

КУРТКА кожа, капюшон (Турция),
р.48-50, цвет темно-коричневый, 15.000 тг., Т. 8-700-923-1123
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг.,

Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
КУРТКИ, ветровки, от 2.000 тг., Т.

30-31-28
П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-

46, (Германия), хор.сост, 3.000
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-

ПРОДАЮ
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

САПОГИ хромовые, р.41, 45.000

67-12 , 8-707-466-45-21
д/с, лама, р.46-48,
3.000 тг., Т. 8-776-743-93-58
ПАЛЬТО

ПАЛЬТО д/с, р.48-50, цвет черный, 6.000 тг., Т. 41-94-67
ПАЛЬТО драп, с большой норка
кой,
приятная
расцветка,
ид.сост., р.50-52, 10.000 тг. ,
торг, Т. 32-80-78

ТУФЛИ, замша,

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

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

Б/У

КУКЛЫ советские, 70 шт. - от 300

БЕРЦЫ
ЕР
летние, р.42-44, 2.000

МЕДВЕДЬ большой, цвет белый,

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

От 2 до 16 лет
Новое
ВЕЩИ 1-5 лет, (Турция), от 1.000
тг., Т. 8-771-336-45-99
КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний,
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-43372-60

От 2 до 16 лет Б/У
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т.
30-48-01
ВЕЩИ детские от 2-6 лет, от
1.000 тг., Т. 8-708-236-19-90
ВЕЩИ детские, разного размера, от 500 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 10003500 тг., Т. 8-777-137-09-87
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг.,
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
КОСТЮМ школьный подростковый, цвет черный, 5.000 тг., Т.
8-700-939-53-89
КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок», «Жираф» на 3-4 года, по
1.500 тг., Т. 47-70-53
КОСТЮМЫ новогодние снеговик, зайка, медвежонок на 2-6
лет по 2000 тг, Т. 35-54-13
КУПАЛЬНИКИ детские для танцев, для 7-8 лет, 3.000 тг., Т.
8-708-236-19-90
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет,
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 3048-01
КУРТКИ зимние на девочку 5-11
лет, по 3.000 тг., Т. 8-777-13709-87
ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702-51243-26 , 35-08-49
ПАЛЬТО стеганое на девочку,
р.36, 38,40,42, по 5.000 тг., Т.
8-777-137-09-87
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой, для девочки 5-6 лет, 5.000
тг., Т. 30-48-01
ПЛАТЬЯ восточные, костюмы
Леди Баг, платье Эльзы на 8-9
лет , по 5000 тг., Т. 8-777-13709-87
ПЛАТЬЯ летние, 1.000 тг., Т.
8-776-743-93-58
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т.
30-48-01
ПУХОВИК на мальчика на 2-3
года, цвет синий, 5.000 тг., Т.
45-03-35 , 8-701-227-13-76
ПУХОВИК стеганный для девочки 5-7 лет, 7.000 тг., Т. 8-777-13709-87
ПУХОВИК стеганый для девочки
5 лет, 5.000 тг., Т. 8-777-137-0987
ШУБА цигейка на 10 лет, отл.
сост, 40.000 тг., Т. 8-777-137-0987
ЮБКИ школьные на резинке,
3.000 тг., Т. 8-700-923-11-23

ОБУВЬ

- 3.000 тг, Т. 33-60-70
10.000 тг., торг, Т. 8-700-939-5389

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

ТАХТА детская, 10.000 тг., Т. 5185-06 , 8-777-371-36-05

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

Т. 47-70-53

Б/У
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500

тг., Т. 30-48-01
ТУФЛИ белые, отл.сост, 6-8 лет,
по 2.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000
тг., Т. 8-707-829-51-60
ВЕЛОСИПЕД
ПЕ
«Балдырган»,
3.000 тг. , Т. 34-06-25 , 8-707622-84-73
ВЕЛОСИПЕДЫ, 2 шт, 4.000 тг., Т.
21-70-07 , 8-701-895-40-24
КОЛЯСКА детская, импортная,
10.000 тг., торг, Т. 8-775-473-6563

МЕБЕЛЬ
Б/У
КРОВАТКА детская с матрацем,
7.000 тг., Т. 43-59-35
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т.
30-67-03

ГАНТЕЛИ 6 кг, 2 шт, 5.000 тг., Т.
56-71-01 , 8-701-393-77-00
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 3067-03, 8-777-073-15-64

ДРУГИЕ
Новое

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

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

КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т.
8-705-419-13-53

Б/У

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

для
грудничка
(Германия), 10.000 тг., Т. 45-0335 , 8-701-227-13-76

КОНЬКИ р
роликовые, р.28-33,
3.000 тг. , Т. 45-03-35 , 8-701227-13-76

АВТОКРЕСЛО до 1,5 лет, 5.000
тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76

КОНЬКИ роликовые, р.35, 3.000
тг., Т. 41-91-06, 8-707-328-47-04

ВАННА (Германия), 5.000 тг., Т.
45-03-35 , 8-701-227-13-76

КОНЬКИ роликовые, с наколенниками, р.35-38, 4.000 тг., Т. 4218-08 , 8-775-353-28-59

АВТОКРЕСЛО

КОНЬКИ зимние, для девочки,
р.22,5, 4.000 тг., Т. 42-18-08
ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг.,

Т. 8-777-947-00-01
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-

89

КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ фигурные, цвет белый,
р.37 , 5000 тг., Т. 8-777-137-0987
КОНЬКИ
хоккейные
(СССР),
2.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

детские вещи, разные, многодетным родителям,
ул.Западная,89, Т. 44-32-19

КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг.,
Т. 8-705-419-13-53

ПРИМУ в дар одежду на мальчи-

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

ОТДАМ

ка 20 лет и на девочку до 2 лет,
Т. 8-700-939-53-89

КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профессиональные, 4.500 тг., Т.
31-70-49
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-

18-08
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т.
43-05-33 , 8-701-433-72-60
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
НАПОЛЬНЫЙ массажер с насадками, 10.000 тг., Т. 37-75-55
ОБРУЧ металлический, 6.500 тг.,
Т. 31-70-49

КУПЛЮ

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

ГАНТЕЛИ 4 кг, Т. 51-50-54 , 8-775-

ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т.
8-700-928-82-32

618-98-72

ТУРНИК гимнастический, зальный, 40.000 тг., Т. 8-705-239-6495

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-

01
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-

84

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

Новое
БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг.,

Новое

Т. 8-707-491-14-38
БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т.

Б/У

8-701-292-14-87

Б/У

ПАЛАТКА 1-местная (Польша),

ЖИЛЕТ и стельки с эл/обогрева-

телем «Пингвин», на 12 Вольт, 6
Ампер, от аккумулятора, 8.000
тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56

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

8-702-433-26-56

ПАЛАТКА 2-местная, (Польша),
25.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14

РУЖЬЕ для подводной охоты
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60

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

РУЖЬЕ ИЖ-12, 71 г.в, вертикальное, 100.000 тг., Т. 51-85-06

ПАЛАТКИ (Польша), 2-4-местные, 30000-40000 тг., Т. 51-8506

ЛЕДОБУР, 5.000 тг., Т. 51-60-50 ,

Б/У

МУЖСКАЯ

тг., Т. 53-16-54
САПОГИ яловые, р.41, 35.000 тг.,
Т. 53-16-54

ОДЕЖДА

САПОГИ

САПОГИ шахтерские,

ВЕТРОВКА, цвет белый, р.50-52,

зимняя, удлиненная,
р.44-46, отл.сост, капюшон,
10.000 тг., Т. 8-701-342-32-02

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

РУЖЬЕ МЦ-21-12, 75 г.в, 80.000
тг., Т. 51-85-06
ЧУЧЕЛА
ЛА уток, резиновые, 1.500

тг./шт , Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ

ПАЛАТКИ (Россия), 2-3-местные, 20000-30000 тг., Т. 51-8506
ПАЛАТКИ
туристические,
4-местные (Польша), 50.000 тг.,
Т. 8-705-239-64-95
СТОЛИК, стулья, 4 шт, пластиковые, раскладные, 15.000 тг., Т.
43-88-74 , 8-771-110-89-58

Новое
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т.

8-702-913-30-68
КОНЬКИ фигурные, цвет белый,
р.37-38, 8.000 тг., Т. 8-705-41913-53

Б/У
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000

КУПЛЮ

тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т.

51-50-54 , 8-775-618-98-72
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индо-

САМОВАР

дровяной,

Т.8-700-

9288232

незия), 5.000 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95

ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т.
8-701-342-32-02

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000

ЧЕХЛЫ для кресел, Т. 51-03-35 ,

8-778-620-61-52

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

тг., Т.

8-778-206-58-53

вы можете написать автору на WhatsApp.

№21 (994)
с 25 по 31 мая 2021 г.

ПРОДАЮ

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

ЗЕРКАЛО

Б/У

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Б/У

МЯСОРУБКА ручная, 3.000 тг., Т.

ЗЕРКАЛА, 2 шт, 0,5х0,4, 2.000 тг.,

Т. 43-95-57 , 8-702-860-98-80 ,
8-702-608-20-62 , 8-747-502-5879
ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.500 тг. , Т.
43-44-21
ЗЕРКАЛО, 1.000 тг. , Т. 51-58-20
, 8-705-672-42-06
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-77567-79 , 31-90-15
ПОЛОТНО 1х2 м, 20.000 тг., Т.
8-775-445-59-82
ПОЛОТНО зеркальное 1,3х0,4 м ,
1.500 тг., Т. 35-19-63

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ
Новое
КОВЕР 2х3 м (Турция), 30.000 тг.,
Т. 8-708-634-39-12
КОВЕР 2х3 м, 12.000 тг., Т. 3245-04
КОВЕР 2х3, ч/ш (Чехословакия),
4.000 тг., торг, Т. 32-80-78
КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг. ,
Т. 41-94-67

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

44-21

ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м ,

1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49
ДОРОЖКА ковровая, цвет вишневый, ширина 1 м, 2.500 тг./м,
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см,
500 тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 3508-49
ДОРОЖКИ, 2 шт, 15.000 тг., Т. 4591-66 звонить после 18.00 ч.,
8-778-455-79-23
КОВЕР 1,5х4 м, хор.сост, 3.000
тг., Т. 8-701-342-32-02
КОВЕР 2х3 м (Алматы), 9.000 тг.,
Т. 53-85-19
КОВЕР 2х3 м искусственный,
14.000 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м, 10.000 тг., Т. 4591-66 звонить после 18.00 ч.,
8-778-455-79-23
КОВЕР 2х3 м, 7.000 тг., Т. 41-9106, 8-707-328-47-04
КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с
рисунком, 20.000 тг., Т. 34-67-12
, 8-707-466-45-21
КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый, 10.500 тг., Т. 51-94-14
КОВЕР 3х4, 100.000 тг., Т. 44-3047
КОВЕР искусств., цвет кофейнокоричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т.
51-94-14
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т.
25-83-96 , 8-747-313-40-95
КОВЕР ч/ш, натур.выделка, заводской, 2,8х2,5 м, цвет коричневый с рисунками, 35.000 тг., Т.
51-94-14
КОВЕР ч/ш,
цвет красный,
2х1,80, 7.000 тг., Т. 51-94-14

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое
СУПНИЦА фарфор, 2.500 тг., Т.

35-19-63

КАСТРЮЛЯ нерж 10 л (Бельгия),

оригинал, 40.000 тг., Т. 8-708634-39-12
ПОСУДА разная для столовых и
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89
СЕРВИЗ кофейный, цвет коричневый, 4.000 тг., Т. 35-19-63
СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т.
8-702-913-30-68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90
СУШИЛКА для посуды настольная, нерж, (Россия), 2-ярусная,
4.000 тг., торг, Т. 8-747-984-3523
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг.,
Т. 8-702-913-30-68
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от
1.000 тг., Т. 41-35-86

31-70-49

ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-

94-67

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000
тг., Т. 41-94-67
ВАЗЫ, по 1.500 тг., Т. 30-31-28
ВЕДРО эмалированное, 1.500
тг., Т. 8-771-617-25-84
КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-9889
КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89
КАЗАН 5 л, 5.000 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76
КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг,
Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89,
8-708-767-67-86
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7
л, 3.000 тг., Т. 31-70-49
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 3170-49
КАСТРЮЛЯ метал 4 л, 3.000 тг.,
Т. 8-708-634-39-12
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000,
2-4 л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49
КРЫШКА стеклянная для сковороды d-28 см, 2.000 тг., Т. 3170-49
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500
тг., Т. 41-35-86
МАНТОВАРКА, 800 тг., Т. 53-7525
МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т.
35-47-45
МЯСОРУБКА, 3.000 тг., Т. 35-1963
НАБОР кастрюль, эмаль: маленькая, средняя + чайник,
6.000 тг., Т. 41-94-67
НАБОР
АБ
подстаканников, 10.000
тг. , Т. 8-700-928-82-32
НАБОР стаканов, с голубыми
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 4194-67
НАБОР судочком для холодца, 3
шт, 1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95
ПОДСТАВКА с бокалами , 5.000
тг., Т. 35-19-63
ПОСУДА красная, под хрусталь,
11 предметов, 11.000 тг., Т. 4219-22 , 8-705-303-32-49
ПОСУДА кухонная, столовая
(мантница, мясорубка), от 500
тг., Т. 31-70-49
ПОСУДА хрусталь, разная, от
2.000 тг., Т. 31-70-49
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76
ПОСУДА: супница, хрусталь, от
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-31340-95
САЛАТНИКИ хрусталь, 2 шт, по
2.500 тг., Т. 8-705-672-42-06
СЕРВИЗ 35 предметов (ГДР),
60.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707328-47-04
СЕРВИЗ советский, столовый,
цвет белый (Беларусь), 40.000
тг., Т. 56-71-01 , 8-701-393-77-00
СЕРВИЗ столовый, 12 персон,
65 предметов (Чехословакия),
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей - 6.000 тг; без супницы,
большой - 15000 тг, Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22
СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-7049
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49
СУПНИЦА, 2.000 тг., Т. 56-71-01 ,
8-701-393-77-00
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 4135-86
ТАЗ медный, 3.000 тг. , Т. 56-7101 , 8-701-393-77-00
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по
700 тг., Т. 8-771-617-25-84
ТАРЕЛКИ под первое, по 200 тг.,
Т. 30-31-28
ТАРЕЛКИ, по 100 тг., Т. 56-71-01 ,
8-701-393-77-00
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т.
34-67-12
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т.
8-707-342-62-87
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702913-30-68
ЧАЙНИК со свистком нерж (Германия), 2,5 л, 5.000 тг., Т. 8-708634-39-12

ЛАМПА настольная, 2-цветная,
2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ЛАМПЫ дневного света, 500 тг.,
Т. 33-98-89
ЛЮСТРА
с
дистанционным
управлением, 3 режима, 26.000
тг., Т. 56-82-33 , 8-701-528-46-30
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-91330-68

Б/У
БРА
РА (Польша), хор.сост, 5.000

тг. , Т. 51-58-20, 8-705-672-4206
БРА хрусталь, 5.000 тг., Т. 41-9106, 8-707-328-47-04
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-6152
КАРКАС дл
для абажура d-40 см,
1.500 тг. , Т. 51-58-20 , 8-705672-42-06
ЛАМПА настольная, 1.100 тг. , Т.
35-54-13
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. ,
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-2863 , 8-700-313-17-31
ЛЮСТРА хрустальная (Чехия),
150.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707328-47-04
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25,
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35,
8-708-844-70-46
ЛЮСТРЫ: 5-рожковая, 4-рожковая, по 4.500 тг., Т. 8-705-67242-06
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26
ПЛАФОНЫ
ОН для люстры или бра,
500 тг. , Т. 51-58-20, 8-705-67242-06
СВЕТИЛЬНИК потолочный, круглый, раб.сост., 2.000 тг., Т.
8-705-672-42-06
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ,
2.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-66563-14
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702974-13-26
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т.
8-702-913-30-68
ФОНАРИК «жучок» , 2.000 тг., Т.
30-31-28
ФОНАРЬ уличного освещения,
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое
ДИВАНДЕК, накидки на кресла,
8.000 тг., Т. 8-747-912-51-25
МАТРАЦ ватный 2-спал, 12.000
тг., Т. 8-708-634-39-12
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т.
8-771-617-25-84
ОДЕЯЛО 2-спал, синтепон, 5.000
тг., Т. 8-705-672-42-06
ОДЕЯЛО
детское,
пуховое,
105х130, 4.000 тг., Т. 47-55-21
ОДЕЯЛО, 2,20х1,5 м, 2 шт, по
4.000 тг./шт, Т. 47-55-21
ПЛЕД, 8.000 тг., Т. 8-747-912-5125
ПОДУШКИ 70х70, 2 шт, 3.000 тг.
, Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3
шт, по 4.000 тг., Т. 8-771-617-2584
ПОКРЫВАЛА (Беларусь), 4.000
тг., торг, Т. 32-80-78
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 600016000 тг, Т. 8-702-512-43-26, 3508-49
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07
ПРОСТЫНИ, х/б, махровые, красивые - 8.000-9.000 тг, торг, Т.
32-80-78

Б/У
БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал ,
4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 3508-49
БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг.
, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ДИВАНДЕК с накидками на кресло, 6.000 тг., Т. 8-702-512-43-26
, 35-08-49

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

КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
6
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ ватный 1-спал, 5.000
тг., Т. 8-708-634-39-12
МАТРАЦ водяной противопролежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22
МАТРАЦ
ортопедический
ий
2х1,6х0,16 м, хор.сост, 5.000 тг.
, Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76
МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м,
5.000 тг., Т. 43-59-35, 8-701-77920-14
МАТРАЦ, отл.сост.,
ос
обит болонью, 1.000 тг. , Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т.
43-88-74, 8-771-110-89-58
НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 4194-67
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по
3.000 тг., Т. 33-98-89
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ОДЕЯЛА ч/ш, 3 шт, по 4.000 тг.,
Т. 35-19-63
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть,
1,5-спал., 8.000 тг., Т. 8-702-51243-26, 35-08-49
ОДЕЯЛО детское ватное, взрослое, 2.500 тг., Т. 31-70-49
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКИ декоративные, 40х35
см, от 2.000 тг., Т. 8-708-236-1990
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серооранжевый оттенок, двойное,
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-8233 , 8-701-528-46-30
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЧАСЫ будильникr «Янтарь» ме-

БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000
тг., Т. 8-771-617-25-84
ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив»,

Т. 47-70-53

ханические, (СССР), отл.сост,
4.000 тг., Т. 8-777-327-87-52

ГРЕЛКА резиновая, новая,
ва для
спринцеваний, 600 тг. , Т. 4770-53

БУДИЛЬНИКИ советские,

ГРУДЬ искусственная, 5.000 тг.,
Т. 41-91-06, 8-707-328-47-04

3.000
тг., Т. 32-80-78
ВАЗА хрустальная для цветов,
по 5.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ВАЗОЧКИ для цветов, фарфор,
1.500 тг., Т. 42-19-22 , 8-705-30332-49
ВЕСЫ напольные, 2.500 тг., Т.
8-771-617-25-84
ВЕШАЛКА, цвет беж, 7.000 тг. ,
Т. 41-91-06, 8-707-328-47-04
ДИВАНДЕК, 3.000 тг., Т. 42-19-22 ,
8-705-303-32-49
ДОСКА гладильная,
(СССР),
5.000 тг., Т. 51-58-20 , 8-705-67242-06
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. ,
Т. 31-70-49
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
НАКИДКА
А на кресла, 2 шт, по
2.000 тг. , Т. 56-70-24 , 8-701705-54-37
ПОЛОТЕНЦА
ЦА махровые, банные,
от 400 тг. , Т. 56-70-24, 8-701705-54-37
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
ПРЯЛКА ножная, 1.000 тг., Т. 5304-83
РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
СТОЙКА балконная, металлическая, для белья, 3.000 тг., Т.
30-48-01
СУШИЛКА для овощей и фруктов, 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК настольные,
1.000 тг., Т. 8-705-672-42-06
ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 25-83-96
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК,
большой,
1.000 тг., Т. 25-83-96

МЕНЯЮ
НАКИДКИ, 2 шт для кресла ме-

няю на мультиварку или блендер, Т. 56-70-24, 8-701-705-5437

Новое

РАЗНОЕ

ТЮЛЬ для зала, спальни, кухни -

ПРИМУ в дар мясорубку, Т. 56-

1.700-2.500, Т. 32-80-78
ШТОРА рулон, светонепроницаемая, цвет молочный, 120х175
см, 5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707990-76-07
ШТОРЫ 2,5х1,5, 2 шт, 16.000 тг.,
Т. 47-55-21
ШТОРЫ цвет розовый, 2,5х1,5 м,
2 шт, 10.000 тг., Т. 47-55-21



70-24 , 8-701-705-54-37
ПРИМУ в дар бритвенный станок, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вывоза золы, 500 тг., Т. 53-18-35

ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, от 500 тг., Т. 8-777-576-7839
ИНГАЛЯТОР
аэрозольный
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг.,
Т. 53-04-83
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350
1
тг., Т. 8-777-947-00-01
ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-4718 , 8-701-574-64-27
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
МАССАЖЕР напольный, 30.000

тг., торг, Т. 37-75-55 , 8-707-52463-58
ОЧКИ для дали, новые, -2,5,
линзы Франция, 10.000 тг., Т.
31-70-49
ОЧКИ для зрения, новые: +1,
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37
ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5,
,5
-3, -3,5, -4,5, -5,5, по 2.000 тг. ,
37
Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37
ПАМПЕРСЫ №3, 150 тг./шт , Т.

33-22-91
ПЕЛЕНКИ 65х90, 200 тг./шт, Т.

33-22-91
ПОЯС от радикулита, 2.000 тг., Т.
8-777-947-00-01
СТЕТОСКОП, 1.000 тг., Т. 8-777-

576-78-39
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10
СТУЛ передвижной для массажистов, косметологов, стоматологов, парикмахеров и др.
CA
бьюти-мастеров «US MEDICA
Rio», б/у, отл.сост, 25.000 тг. ,
Т. 8-705-799-53-95
ТЕСТ полоски для глюкометра
Аккучек, 5.000 тг., Т. 56-71-01 ,
8-701-393-77-00
ТРОСТЬ для инвалида, с подлокотником, зимняя, с наконечником, новая, регулируемая,
2.000 тг., Т. 51-71-74 , 8-776-52693-14
ФОНЕНДОСКОП новый, 1.000 тг.,
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49
ФОНЕНДОСКОП, 1.000 тг., Т. 47-

70-53

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар глюкометр, можно

в нераб.сост., Т. 51-03-35

Б/У
ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49
ГАРДИНА для штор в ванную,
500 тг., Т. 47-70-53
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2
шт. , 1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775618-65-39
ГАРДИНЫ беж , 300 тг., Т. 45-0335 , 8-701-227-13-76
ГАРДИНЫ для жалюзи 2,2, 2,6 м
, 3.000 тг., Т. 8-705-672-42-06
ГАРДИНЫ м/пластик, 3 шт, 1.500
тг., Т. 41-63-74
ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево,
500 тг., Т. 47-91-30 Звонить с
18.00-22.00 ч., 8-775-618-65-39
ЛАМБРЕКЕН
бело-голоубой,
5.000 тг., Т. 30-31-28
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т.
47-70-53
ТЮЛЬ 3х6 м, 4.000 тг., Т. 41-9106, 8-707-328-47-04
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500
тг., Т. 47-70-53
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49
ШТОРА на кухню, цвет оранжевый, 3.000 тг., Т. 30-31-28
ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг.,
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

Новое
12.000

тг.,

Т.

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

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т.
8-701-775-67-79
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-

52
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-

13-26

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ
БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т.

ДРУГИЕ
РАСКЛАДУШКА,

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

31-70-49
БАНКИ медицинские, 10 шт, по
100 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49
БАНКИ медицинские, 2.000 тг.,
торг, Т. 45-92-08
БАНКИ медицинские, 25 шт,
3.500 тг., торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-15885-56, 8-747-472-03-99

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУПЛЮ
КОРПУСА совет.часов Луч, Салют, Ракета и т.д., желтые, Т.
8-777-893-52-54

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

вы можете написать автору на WhatsApp.
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пионерские, советские, 2.000 тг./шт, Т. 37-75-55 ,
8-707-524-63-58

ГАЛСТУКИ

ПОРОШОК «Миф», 9 кг, 5.000 тг.,
Т. 8-705-972-34-42

РОГА
оленьи,
сувенирные,
10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14
УТЮГ
ТЮ чугунный, на углях, 7.000
тг. , Т. 41-35-86

Б/У
ЕЛКА искусств., серебристая,
7.000 тг., Т. 30-48-01
НАКОВАЛЬНЯ кузнечная, 75 кг,
40.000 тг., Т. 8-705-239-64-95
НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000

тг, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-

83
ПРИБОР для выжигания по де-

реву , 5.000 тг., Т. 8-701-775-6779
СТУПКА металлическая, с пестиком, 800 тг., Т. 25-83-96
СТУПКА с пестиком, металл.,

800 тг., Т. 25-83-96
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг.,

КУПЛЮ
СЕТОЧКУ для китайской бритвы,

Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

Т. 8-707-342-62-87
СЧЕТЫ дерево, 3.000 тг., Т. 4503-35 , 8-701-227-13-76
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-

829-51-60
ШАШКИ, 500 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95

Б/У
БРИТВА «Россия», с сеточкой;

без сеточки «Мигма», раб.сост.,
по 7.000 тг./шт, Т. 53-18-35

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар сеточку для брит-

вы Мигма, Т. 53-18-35

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
КОЛОНКИ пустые и сетки для
динамиков, Т. 51-03-35 , 8-778206-58-53

КУПЛЮ
ЦЫПЛЯТ бройлерных, Т. 8-777-

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

890-88-74

ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис

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

Норман, Т. 8-702-913-30-68

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ
Новое

АЛОЭ, 3-4 года, 1.500 тг. , Т. 21-

55-61

ГЕРАНЬ, цвет розовый, 1.000 тг.,

Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг.,
Т. 47-70-53
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг.,
Т. 53-04-83
ОТРОСТКИ денежного дерева,
в горшочках, 200 тг., Т. 47-70-53
РОЗА китайская 1 м, красная,
1.000 тг., Т. 8-778-398-14-92
ЦВЕТЫ комнатные, разные, от
1.500 тг., Т. 8-708-236-19-90
ЦВЕТЫ комнатные:
е: алоэ, декабрист, по 2.000 тг. , Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-

42-45 , 8-702-986-88-70

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

53-04-83

РАССАДА помидор, 100 тг./куст,
Т. 37-51-07
САЖЕНЦЫ винограда сладкого
акклиматизированного - 3001500 тг/шт, Т. 8-701-762-70-35
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 5304-83
САЖЕНЦЫ
Ы л
липы, дуба, малины,
от 800 тг. , Т. 37-51-07 , 8-771665-63-14
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная,
клубника гигантела, ремонтанная, 150 тг./куст, Т. 8-701-76270-35
СЕМЕНА дачные всех овощей,
100 тг./пачка, Т. 51-75-90

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

45

КОРМА

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

КАРТОФЕЛЬ для скота, 30 тг./кг,

Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

Б/У

РАЗНОЕ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БАЯН (Германия), 40.000 тг., Т.

53-16-54
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-

292-14-87
МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), маленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг.,

Т. 8-705-419-13-53
ПИАНИНО (Беларусь), послед-

ней модификации, 200.000 тг.,
торг, Т. 37-14-68
ПИАНИНО (Германия)
ма
«Фурсмор», 230.000 тг. , Т. 8-705-41913-53
ПИАНИНО, 200.000 тг., Т. 8-705-

419-13-53
СТРУНЫ для балалайки, м, 500
тг., Т. 8-777-947-00-01

РАЗНОЕ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВНИМАНИЕ пос.

Актас! Ищем
дом для щенка-девочки, порода-дворняжка,
примерный
возраст 2-2,5 мес, ест всю еду.
Помогите пожалуйста пристроить малышку в надёжные руки
(её мама примерно по колено),
Т. 8-705-252-89-59
БАБУШКА дарит добрым людям
кошечку, 2 мес., окрас черный,
Т. 44-32-19
ДАРЮ кота, кошку 2 года, Т. 5636-18
ДАРЮ котят, Т. 30-15-75
ДАРЮ собаку дворняжка 2 года,
Т. 56-36-18
ПРИМУ в дар щенка, до 1,5 мес,
дворняжку, Т. 32-65-30
ПРИМУ в дар клетку-сумку для
переноса животных, Т. 8-700939-53-89

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91
КАРТОФЕЛЬ
АР
домашний, 250 тг./
кг , Т. 51-50-54 , 8-775-618-9872
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91
ОГУРЦЫ бочковые домашние,
помидоры 500 тг/кг, огонек 0,5
л - 500 тг, 5 л - 5000 помидоры 3
л - 2000 тг, Т. 53-04-83
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг.,
Т. 33-22-91
СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, от
400 тг., Т. 33-60-70
ТОПИНАМБУР, для диабетиков,
500 тг./кг, Т. 8-701-762-70-35
ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72

СДАЮ в аренду муз.аппаратуру
или продам, Т. 51-03-35 , 8-778206-58-53

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

КАРТОФЕЛЬ семенной, Т. 8-777-

А.БАРТО 380 стр, 1.000 тг., Т. 35-

890-88-74

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49
МОНЕТЫ (СССР), значки,
3.000 тг., Т. 37-75-55

от

ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т.

8-701-762-70-35
РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21

ЦВЕТЫ
АЛОЭ 3,5 года, 2.800 тг., Т. 8-702-

512-43-26 , 35-08-49
АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг., Т. 56-7024 , 8-701-705-54-37

47-45

АВТОМОБИЛИ страны советов,
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-57464-27
АЗБУКА вязания - 400 тг, «Потоп» Синкевич Ю., 2 тома - 800
тг, «Государь Всея Руси», 2 тома
- 800 тг, Т. 35-47-45
АНАТОМИЯ патологическая, А.И.
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46

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

АТЛАС анатомия человека 3
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-84470-46
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000
тг, торг, Т. 37-14-68
БИБЛИЯ старинная,
та
немецкая,
500.000 тг. , Т. 37-75-55
БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72 тома - по 400 тг, если
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет
Высоцкого выжженный на дереве 50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68
ГАЗЕТЫ «Вестник»,
«ЗОЖ»,
2003 года, по 60 тг., Т. 42-19-22
, 8-705-303-32-49
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, Москва, 1977 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление и наказание», изд. 1965
г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27
ЖЗЛ, 40 томов , по 200 тг., Т. 5619-91
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000
тг, торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в
3 томах, К.Маркс, Ф.Энгельс,
1983 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46
КНИГА «Кулинария», 55 г.в,
8.000 тг., Т. 33-98-89
КНИГА «Малая медицинская
энциклопедия», 12 томов, по
3.000 тг./том, Т. 45-92-08
КНИГА по дрессировке служебных собак, Алексеев, 5.000 тг.,
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
КНИГИ 20 шт, по 700 тг., Т. 8-708634-39-12
КНИГИ авторов: Устиновой, Браун, Робертс, Филлипс,
пс Макнот,
хор.сост., по 300 тг. , Т. 41-3586
КНИГИ Лермонтов, 2 тома,
«Путь Абая», 2 тома, 1.000 тг., Т.
8-777-137-24-38
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702913-30-68
КНИГИ по кулинарии, 2.000 тг., Т.
45-03-35 , 8-701-227-13-76
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
КНИГИ художественные, разные, по 300 тг./шт, Т. 51-75-90
КНИГИ художественные, собрания сочинений, от 150 тг., Т. 2583-96 , 8-747-313-40-95
КНИГИ, брошюры, разные, от
1.000 тг., Т. 8-708-236-19-90
КНИГИ, журналы по вязанию, от
300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-31470-06 , 31-75-95
КНИГИ, классики, худ.литература, от 200 тг., Т. 41-91-06, 8-707328-47-04
КНИГИ, по 100 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76
КНИГИ, Т. 45-91-66 звонить после 18.00 ч., 8-778-455-79-23
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т.
8-700-9288232
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т.
47-70-53
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдшеров, Москва, 1950 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энциклопедия, 2 тома), 1500 стр, 15.000
тг., торг, Т. 37-14-68
ПАПКИ с журналами «Комнатные растения», «Золотые руки»,
«Узнай свою судьбу», «ПК просто», «Целитель», по 1.000 тг., Т.
8-776-743-93-58
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
СБОРНИК рецептур для кондитерских цехов, 2.000 тг., Т. 3398-89
СБОРНИК рецептур продуктов,
3.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-22713-76
СБОРНИКИ сочинений «Классики и современники», 20 шт, 250
тг., Т. 33-98-89
СЛОВАРЬ казахско-русский, русско-казахский, универсальный
справочник по физике школьникам и абитуриентам, энциклопедия головоломок «Что,
где, когда», словарь энциклопедический большой для школьников и поступающих в ВУЗы,
энциклопедия живой природы,
энциклопедия начальной школы, 1000-2000 тг., Т. 8-702-97413-26

СЛОВАРЬ
немецко-русский,
80.000 слов, 3.000 тг., Т. 8-707342-62-87
СЛОВАРЬ советский энциклопедический, 83 г.в, 15.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
СОБРАНИЕ
сочинений
А.С.Пушкина, 10 томов, подарочное издание (впервые в нем
опубликована нескромная сказка), 50.000 тг., торг, Т. 37-14-68
СОБРАНИЕ
сочинений:
Л.Толстой, 12 томов; А.Толстой,
10 томов; Э.Золя, 18 томов;
Мельников-Печерский, 6 томов,
Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 500
тг., Т. 8-700-928-82-32
СОБРАНИЕ
сочинений:
Л.Толстой, 12 томов; Алданов, 6
томов, по 400 тг., Т. 47-70-53
СПРАВОЧНИК лечебного питания для диетсестер, 1.500 тг., Т.
33-98-89
СПРАВОЧНИК технолога для
общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89
СТЕНДАЛЬ, собрание

со
сочинений, 12 томов, по 300 тг. , Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 4347-18 , 8-701-574-64-27
УЧЕБНАЯ литература для муз.
школ, по 150 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95
УЧЕБНИК «Английский для детей. Грамматика», 600 тг., Т. 3170-49
УЧЕБНИК внутренних болезней
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней Колтыпин А.А.
А.А (СССР), 1937 г.в.,
1.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, Ленинград, 1937 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК, В.Скультэ «Английгл
ский для детей», 1.200 тг. , Т.
31-70-49
УЧЕБНИКИ 8 класс, русская школа, комплект, 1-2 класс каз.школа, по 500 тг., Т. 8-777-137-09-87
, 8-700-510-10-95
УЧЕБНИКИ для 8 класса, комплект 16 шт, Мектеп, Атамура,
2012 год, 400 тг./шт, Т. 46-08-83
, 8-777-137-24-38
УЧЕБНИКИ для 9 класса, Мектеп, Атамура, 2013 год, 600 тг./
шт, Т. 8-777-137-24-38
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т.

30-48-01
УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия,
русская школа, 10-11 кл, по 500
тг., Т. 8-777-674-69-63
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В.
Петровский, Москва, 1980 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва,
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, продавец на одежду, го-

род, Ю-В, энергичная, современная пенсионерка, честная,
пунктуальная, стаж работы в
торговле 26 лет, проживаю на
Ю-В, Т. 8-771-336-45-99
ИЩУ, экспедитор, от 120.000 тг,
честен, без в/п, Майкудук, Т. 4591-66 звонить после 18.00 ч.,
8-778-455-79-23

ПРОИЗВОДСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, проходчик на шахту, муж-

чина, 41 год, оплата ежедневно
или еженедельно, Т. 8-700-93953-89

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, посудомойщица, в те-

плой воде, разовую работу,
Т. 8-775-553-93-61
ИЩУ, уборщица,
оплата
ежедневно, разовую работу, от 800 тг, Майкудук, город, Т. 8-775-553-93-61
ИЩУ, грузчик или другую, мужчина, 41 год, оплата ежедневно
или еженедельно, Т. 8-700-93953-89
ИЩУ, гардеробщица, посудомойщица, техничка или любую
другую, на вторую половину
дня или выходные дни, оплата
ежедневно или еженедельно, Т.
8-700-939-53-89
ИЩУ, диспетчер на контактный
телефон, опыт работы, женщина, у себя на дому, Т. 37-75-55
ИЩУ, подработку, ночной грузчик, дворник, охранник, Т.
8-708-637-26-98
ИЩУ, помощница по дому или
няня для детей до 3 лет, стаж
более 10 лет, желательно город, Т. 56-70-24, 8-701-705-5437
ИЩУ, работу любую, женщина
33 года, оплата ежедневно или
еженедельно, Т. 8-700-939-5389
ИЩУ, работу, женщина 55 лет, Т.
37-75-55
ИЩУ, сиделка, город, опыт работы 15 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, уборщица , неполный раб.
день. Оплата еженедельно или
ежедневно, Т. 31-92-91, 8-708143-18-37
ИЩУ, уборщица подъездов, Т.
8-747-951-99-20

ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома,
64 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

ТРАНСПОРТ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 500 тг., Т. 8-708-899-4210

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая медицинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702512-43-26, 35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой приро-

ды, по 1.000 тг., Т. 8-708-89942-10

РАЗНОЕ
ДАРЮ ноты, Т. 56-19-91
ПРИМУ в дар газеты, журналы,

книги, Т. 53-18-35

ИЩУ, слесарь, охранник, экспедитор, честен, без в/п, з/п от
120000 тг, Майкудук, Т. 45-91-66
звонить после 18.00 ч., 8-778455-79-23

ОФИС
ИЩУ, диспетчер на контактный
телефон на дому, опыт работы, мужчина 60 лет, Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонту вело-

сипедов, Т. 42-18-08 , 8-775353-28-59
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708143-18-37
ИЩУ, работу любую, высокооплачиваемую, женщина 42
года, Т. 8-701-342-32-02

ИЩУ

ТРЕБУЕТСЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА

ИЩУ, охранник, от 120.000 тг,

честен, без в/п, Майкудук, Т.
45-91-66 звонить после 18.00 ч.,
8-778-455-79-23
ИЩУ, охранник, сторож, опыт

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

врач-хирург,
ТОО
«Карагандинская
железно-дорожная
больница»,
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ,

вы можете написать автору на WhatsApp.

№21 (994)
с 25 по 31 мая 2021 г.

ТРЕБУЕТСЯ, фельдшер, ТОО
«Карагандинская
железно-дорожная
больница»,
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, врач-лаборант, ГУ

«Госпиталь с поликлиникой
ДВД Карагандинской области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, врач-невропатолог,

Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, врачи- терапевты, ТОО «Карагандинская железно-дорожная
больница»,
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра в диализный центр, опыт работы не
менее 1 года, владение венепункциями, з/п и график работы
при собеседовании, г.Сарань, Т.
8-701-619-10-27
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра палатная, ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской
области», Кривогуза, 77, Т. 4459-61
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с
поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т.
44-59-61

медсестры,
ТОО
«Карагандинская
железно-дорожная
больница»,
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, санитарки, ТОО
«Карагандинская
железно-дорожная
больница»,
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРЕБУЕТСЯ, охранник в ТД,

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

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, без

в/п, сутки через двое, подвозка, Т. 8-775-534-30-28

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, без в/п, Ермекова,
во дворе дома «гармошка», Т.
8-701-360-96-41
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83

охранник-сторож,
ул.Ермекова, 116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62, 44-1666, 8-700-484-18-87, 8-777-57486-09
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, охранники и охранницы, 75000 тг, вахтовый метод, Т. 8-777-071-12-22
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Бытовая, 28, Т. 43-41-14
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Москов-

ская,4/1, Т. 41-69-33
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки
через двое, Ю-В, Автостоянка,
Т. 34-12-75 , 25-97-30 , 8-775782-39-71
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Т. 8-701728-91-44 , 41-42-56
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО «Агро-

промремстрой»,
Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48 , 8-700-202-65-80 ,
8-775-472-24-54 , 8-701-795-8496

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь в хлебный
цех, ИП Ботяновская, Терешковой, 1, Т. 56-66-15 , 8-702-28502-01
ТРЕБУЕТСЯ, повар донерщик,
опыт работы, город, юго-восток. Оплата раз в месяц из расчёта 9000 тг/смена, 2 через 2, с
10 до 00.00ч, развозка, без в/п,
срочно, Т. 8-701-314-99-32 Оксана Михайловна
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 120000+пре-

мия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание,

питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91,
8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ресторан
«Три Медведя», Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО «Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48 , 8-700-202-65-80 ,
8-775-472-24-54 , 8-701-795-8496

повара, придорожное кафе, 150 км от НурСултана питание и проживание,
семейным
предоставляется
дом, Т. 8-747-550-76-00
ТРЕБУЕТСЯ,

посудомойщицы,
ресторан «Три Медведя», Т. 5134-39
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, проживание, питание, КХ, Т. 8-701803-25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики, в частную пекарню. ИП Ботяновская,
Терешковой, 1, Т. 56-66-15 ,
8-702-285-02-01

РАБОЧИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие

по благоустройству поселка ЖБИ,
Октябрьского р-на, 100.000
тг, ТОО «Тазалык Эксперт», Т.
8-700-307-21-63
разнорабочие,
130.000 тг, 30 вакансий, возможно с проживанием и питанием.
г.Петропавловск,
-71
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-26190-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, помощница на дачу,
Федоровка, Т. 8-700-545-07-12
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по
служиванию здания , ГУ
спиталь с поликлиникой
Карагандинской области»,
вогуза, 77, Т. 44-59-61

об«ГоДВД
Кри-

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Баянаул, дом отдыха, Т. 8-701-42406-60
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, от
120.000 тг, полный раб.день, Т.
8-701-763-10-20

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

ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
65.000 тг, КСК «Маяк», Т. 51-8141

КОММЕРЦИЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, Белая работа!

Заместителям руководителя. Занятость 4-5 часов.
Высокий доход, Т. 8-778949-95-52

сторожа, придорожное кафе, 150 км от НурСултана питание и проживание,
семейным
предоставляется
дом, Т. 8-747-550-76-00
ТРЕБУЕТСЯ,

кухработник,
70000-80000 тг, 3500 тг/выход,
срочно, Т. 8-701-909-07-74
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, ресторан «Три Медведя», Т. 5134-39
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, придорожное кафе, 150 км от НурСултана питание и проживание,
семейным
предоставляется
дом, Т. 8-747-550-76-00
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, ресторан «Три Медведя», Т. 51-34-39

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в
колбасный отдел «Арыстан» Шыгыс, Т. 8-700-72505-05
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы на

чулочно-носочные изделия,
в разных точках социальных павильонах, оплата от
2000 тг до 5000 тг ежедневно/стабильно, материальная ответственность небольшая,
Т. 8-778-541-75-61
ол
на звонки не отвечаю
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, кондитерский отдел, Майкудук, Т.
8-705-231-54-64

продавец в
строительный магазин на
ЖБИ, опыт в торговле, наличие прав на вождение, Т.
8-707-348-61-68
ТРЕБУЕТСЯ, продавец на
посуду в магазин на ЖБИ,
опыт в торговле, знание
компьютера, Т. 8-707-34861-68
ТРЕБУЕТСЯ, кассиры на АГЗС
(заправка авто газом), Уштобе, Актас, Майкудук, Пришахтинск. ТОО ГоргазНурсултан»,
Т. 8-700-451-68-04 , 8-707-40164-10
ТРЕБУЕТСЯ, пекари-продавцы в
блинный киоск, Абдирова,30В,
Т. 51-34-39 , 8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продутовый магазин, опыт работы,
без в/п, оплата 5000 тг+ премия,
город, Т. 8-701-330-59-93
ТРЕБУЕТСЯ, продавец чулочноносочной продукции, ТОО Тегам, Т. 21-11-56, 37-50-70 10.0016.00
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-бармен,
придорожное кафе, 150 км от
Нур-Султана, питание и проживание, семейным предоставляется дом, Т. 8-747-550-76-00
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир,
85.000 тг+ премия, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант, от 78.000 тг + премия.
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
156000 тг, «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
от 105.000 тг+ премия, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,

ПРОИЗВОДСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, В ТОО «ПКФ

Медео» (Свинокомплекс):
Бухгалтер- 165000тг.
Электрик- 150000тг.
Слесарь ремонтник по
навозоудалению-150000тг.
Разнорабочий- 120000тг .
Мойщик дезинфектор- оплата сдельная. Торговый
представитель категория
В, С - 150000тг. Оператор
по уходу за свиньями130000тг. Тракторист135000тг Энергетика- 170000
тг . Офиц.трудоустройство,
полный соц.пакет, стабильная з/п. Обращаться
по адресу: Карагандинская
область, Б.-Жырауский р-н,
а.Доскей, Т. 78-59-56 , 98-0192 , 8-701-627-26-78
ТРЕБУЕТСЯ, от 120000 тг, в

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

ТОРГОВЛЯ

ТРЕБУЕТСЯ, личный помощник,
приветствуется опыт на руководящих должностях или опыт предпринимательства. Доход+премии,
срочно, Т. 8-778-303-91-39

ТРЕБУЕТСЯ, помощник

по персоналу, можно без
опыта. Доход+премия, Т.
8-702-473-93-02
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник на

прием звонков, ведение
документации, Т. 8-701-13529-41
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на

телефон, можно без опыта.
Доход+премии, Т. 8-701-65911-47 , 8-700-991-60-75

цех
металлоконструкций
слесари, сварщики, слесари по ремонту, можно без
опыта, Т. 8-700-384-66-87 ,
8-702-357-91-00
ТРЕБУЕТСЯ,
бетонщики,
200.000 тг, г.Петропавловск,
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-26190-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ, главный маркшейдер, ТОО ГМК Казполиметалл,
Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, горный рабочий,
ТОО ГМК Казполиметалл, Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщик, ТОО
ГМК Казполиметалл, Абдирова,
36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант химлаборатории, ТОО ГМК Казполиметалл, Абдирова, 36/3, Т. 9222-23
ТРЕБУЕТСЯ,
монтажники, 200.000 тг, 20 вакансий,
г.Петропавловск,
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-261-71
90-59 , 8-776-341-33-84

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

ТРЕБУЕТСЯ, начальник ПТО,
300.000 тг, предоставим проживание.
г.Петропавловск,
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-261-71
90-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ, полевой геолог,
ТОО ГМК Казполиметалл, Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, помощник ПТО, от
150.000 тг, г.Петропавловск,
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-261-71
90-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 150.000
тг, 20 вакансий, г.Петропавловск,
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-261-71
90-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ,
снабженец,
180.000 тг, г.Петропавловск,
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-261-71
90-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ, участковый геолог

, ТОО ГМК Казполиметалл, Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ,
электрики,
от
100.000 тг, г.Петропавловск,
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-261-71
90-59 , 8-776-341-33-84

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие
без в/п, ученик столяра,
80000-120000 тг, обед бесплатно, аванс ежедневно,
з/п каждую неделю, в перспективе получение специальности и стабильной з/п
от 80000 тг до 130000 тг, Т.
8-775-354-75-65
ТРЕБУЕТСЯ, бригада эл/монтажников, ул. Толепова,16, Т. 5644-01
ТРЕБУЕТСЯ, бригадиры, ТОО
Тегам, Т. 21-11-56, 37-50-70
10.00-16.00
ТРЕБУЕТСЯ, вязальщицы с обучением, ТОО Тегам , Т. 21-11-56,
37-50-70 10.00-16.00
ТРЕБУЕТСЯ, газорезчики,
от
200.000 тг, г. Караганда, командировки. РемСтрой, Т. 8-707348-30-78
ТРЕБУЕТСЯ, газорезчики,
от
200.000 тг, г. Караганда, командировки. РемСтрой, Т. 8-707473-80-79
ТРЕБУЕТСЯ, горные рабочие,
140000 тг, вахта, Жанибекова,
45, ТОО «Недрокапитал СарыАрка», Т. 8-708-361-95-36
ТРЕБУЕТСЯ,
дробильщики,
140000 тг, вахта, Жанибекова,
45, ТОО «Недрокапитал СарыАрка», Т. 8-708-361-95-36
ТРЕБУЕТСЯ, жестянщики, опыт
работы, от 120.000 тг, полный
раб.день, на производство, Т.
8-702-127-43-48 , 8-775-450-9646
ТРЕБУЕТСЯ,
зам.технического
директора по технологии, в/о,
оклад 380.000 тг, Октябрьский
р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, Компании по производству торгово-выставочного оборудования требуются рабочие в сборочный цех.
Обязанности: сборка торгового
оборудования ( работа с материалами: ЛДСП, ДСП, стекло, алюминиевый профиль,
металлические конструкции).
Желателен опыт работы с инструментами. График работы: с
9:00 до 18:00 часов, с пн по пт
(выходы в субботу оплачиваются отдельно), Т. 8-778-870-13-57
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
150.000 тг, завод РТИ, Т. 8-707348-30-78
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, от
90.000 тг, полный раб.день, на
производство, Т. 8-775-450-9646 , 8-702-127-43-48
ТРЕБУЕТСЯ, ученики жестянщика, опыт работы, от 120.000 тг,
полный раб.день, на производство, Т. 8-702-127-43-48 , 8-775450-96-46
ТРЕБУЕТСЯ, швеи с обучением,
ТОО Тегам, Т. 21-11-56, 37-50-70
10.00-16.00
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/газосварщики,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/механики,
200000 тг, Молокова,112, Т. 4414-72 , 8-702-164-87-62
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтажники,
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 56-4401

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары,
график работы сутки через
двое, з/п - 70.000 тг. Уборщицы, график работы - 3 рабочих дня, 2 выходных, с 09.0000.00 ч., з/п - от 60.000 тг.
Уборщицы в ночную смену,
график работы - 5 рабочих/2
выходных, с 00.00-09.00 ч.,
з/п от 60.000 тг. Наш адрес:
г.Караганда, ул.К.Маркса,74,
«Банно-оздоровительный
комплекс 999», Т. 8-702-17956-46 , 8-700-573-57-36

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, машинист автопогрузчика, кладовщики, водители с л/авто г/п
от 2 тонн, Т. 8-700-316-57-47
ТРЕБУЕТСЯ, домохозяйка,

мне 67 лет, 165 см, 50 кг,
бабушке 90 лет, ходячая, сын
18 лет, можно с проживанием, Т. 8-701-513-85-68
ТРЕБУЕТСЯ, администратор в го-

стиницу, 65000 тг, сменный график, предоставляется комната
для проживания, Т. 43-86-36
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица офисных
помещений, 85000 тг, 5-дневка.
ТОО «Галантерея», ул.Молокова,
104/2, Т. 8-701-652-54-82 , 44-1445

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

ТРЕБУЕТСЯ,
горничная,
питание+проживание. Жасыбай,
Т. 8-701-381-35-19
ТРЕБУЕТСЯ, горничные, Баянаул,
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на базу сантехники, 80.000 тг+ премия(на
руки), ул.Муканова, 55/5, Т. 8-707829-80-93 , 31-56-75
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на базу сан-

техники, 80.000 тг+ премия(на
руки), ул.Муканова, 55/5, Т. 8-707829-80-97 , 31-56-75 , 31-56-73
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО «Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т.
21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на соки, напитки, без в/п, оплата 3000-5000
тг, Т. 8-778-009-42-69 , 8-776-96810-01
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 110.000 тг,
Молокова,112, Т. 44-14-72 , 8-702164-87-62
ТРЕБУЕТСЯ,
дворник,
«Маяк», Т. 51-81-41

КСК

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, на руки от

85.000 тг, график 6/1. Рынок «Шыгыз». Звонить с 10.00-17.00 ч., Т.
8-775-375-44-40
ТРЕБУЕТСЯ,
дворник,
питание+проживание. Жасыбай,
Т. 8-701-381-35-19
ТРЕБУЕТСЯ,
диспетчер-кассир
, опыт работы не менее 3 лет, 2
через 2. ТОО ГоргазНурсултан»,
Т. 8-700-451-68-04 , 8-707-40164-10
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз
в неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, проживание, питание, КХ, Т. 8-701803-25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, истопники, 60000 тг,
на постоянную работу, срочно, Т.
8-778-265-92-46
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщики, ТОО
«Караганды Нан», ул. Камская,
д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, график
6/1, 77.000 тг + премия. «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-84504-75
ТРЕБУЕТСЯ, няня, опытную, ответственную, порядочную и любящую детей. Помощь по уходу
за 2 месячным грудничком, так
же есть дети 4 и 6 лет. Соблюдение режима дня, прогулки,
развитие по возрасту. Приготовление пищи, глажка. Опыт
работы с несколькими детьми и
с грудничками. (младшие братья/
сёстры, племянники, внуки опытом работы не являются). Медицинское, психологическое или
педагогическое
образование
будет вашим преимуществом.
Наличие мед.книжки, рекомендаций. Ищем человека надежного, готового к долгосрочному сотрудничеству, Т. 8-702-779-90-17

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



ТРЕБУЕТСЯ, операторы на АГЗС
(заправка авто газом), Уштобе, Актас, Майкудук, Пришахтинск. ТОО ГоргазНурсултан»,
Т. 8-700-451-68-04 , 8-707-40164-10
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за дачей, Т. 31-28-78
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за женщиной инвалидом,
8.30-18.00, Майкудук, оплата
2500 тг/в день, Т. 8-776-510-1419
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Баянаул,
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60
ТРЕБУЕТСЯ,
сборщик
тележек, 65.000 тг+премия. «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, помощник
по дому, Т. 21-16-70 , 8-702-42686-33
ТРЕБУЕТСЯ, технички, Баянаул,
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60
ТРЕБУЕТСЯ,
техперсонал,
60000 тг, на постоянную работу,
срочно, Т. 8-778-265-92-46
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица помещений, 78000 тг, полный раб.день.
Колледж Болашак, Муканова,
30, Т. 8-705-577-56-42
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Музейный пер, 4, Т. 8-701-398-54-92
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 тг
+ премия, «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО
«ЭнергоПромСтройСервис»,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО
«Караганды Нан», ул. Камская,
д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, график 6/1, 80.000 тг + премия.
«Алып-2008», Т. 35-71-74

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, семья по
уходу за скотом, проживание, питание, з/п, водители
кат.Е+жилье, отделочники,
студентам работа 400 тг/
час+питание, Т. 8-778-42177-03
ТРЕБУЕТСЯ, семья (муж - скотник, жена - повар), от 50.000100.000 тг, с проживанием,
хорошие условия, новый дом,
питание проживание - бесплатно. Крестьянское хозяйство, Павлодарская область, Т.
8-776-030-30-40

ТРЕБУЕТСЯ, семейная пара

для ведения хозяйства
(содержание дома и приусадебного участка), режим
работы 6/1, с 8.00 до 18.00,
Т. 8-701-728-29-66

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, табунщик, пастух, на работу и
местожительства с семьей,
з/п от 150000 тг и выше,
условия проживания предоставляем, Т. 8-776-108-95-55
, 8-778-108-95-55
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, тракторист, повар, желательно
семейная пара, з/п по договоренности, Т. 8-705-84278-78
ТРЕБУЕТСЯ, пастух

для КРС,
ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ, скотник,
проживание, питание, семья, КХ, Т.
8-701-803-25-91 , 8-701-803-2590
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, проживание, питание. КХ, Т. 8-701803-25-91 , 8-701-803-25-90

ТРАНСПОРТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

водитель
автовышки, от 180.000 тг, 3 вакансии, проживание и питание,
г.Петропавловск,
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-261-71
90-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ, машинист тепловоза, АО Карцемент, Т. 8-702448-69-39
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты
экскаватора, бульдозера,
водители автосамосвалов
(40 тн.), вахтовый метод,
срочно, Т. 8-777-540-09-78

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ,
автокрановщик,
ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
водители-реализаторы баллонного газа кат.В,
опыт работы не менее 3 лет,
ТОО
ГоргазНурсултан»,
Т.
8-700-451-68-04 , 8-707-401-6410
ТРЕБУЕТСЯ, водитель - реализатор, ИП Ботяновская, Терешковой, 1, Т. 56-66-15 , 8-702-28502-01
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автопогрузчика , Т. 8-701-216-08-29
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель
(2-3 тонны), без в/п, стаж от 15
лет. Питание, ремонт. Оплата
120000-140000 тг и выше, работа по Казахстану, Т. 8-778-00942-69 , 8-776-968-10-01
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, ТОО AutoGood, Т. 8-700208-08-88
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипулятор, ул.Толепова,16, Т. 5644-01
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в
неделю, на своем авто (иномарка). Звонить вечером, Т. 8-707400-97-27
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное агентство, Мустафина 16/3,
Т. 56-33-20 , 56-88-48
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, с л/
авто,
неполный
раб.день,
ул.Бытовая, 28, Т. 43-41-14
ТРЕБУЕТСЯ, водитель,
ТОО
«Караганды Нан», ул. Камская,
д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, машинист буровой
установки МБУ, Т. 8-701-88443-05
ТРЕБУЕТСЯ, машинист МКСМ,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 5644-01
ТРЕБУЕТСЯ, машинст автокрана, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Крестьянское Хозяйство, Т. 8-701803-25-91 , 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, ТОО
«Караганды Нан», ул. Камская,
д.91, Т. 21-14-45

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

начальник
строительного
участка,
250.000 тг, г.Петропавловск,
-71
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-26190-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ,
отделочники,
сдельный оклад (от объема),
г.Петропавловск,
-71
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-26190-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту, Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ,
специалисты
по кровле крыши, оплата
сдельная,
г.Петропавловск,
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-26190-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь по ремонту цементного оборудования, АО Карцемент, Т. 8-702448-69-39
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
газоэл/сварщик,
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 56-4401
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, Баянаул,
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий
строительной специальности, р-н
Михайловского рынка, Т. 8-701728-91-44
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
5000 тг/смена, оплата сразу.
ЖБИ-1, Дубовская, 69, р-он
ДСК, Т. 8-701-720-81-63
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т.
8-702-986-88-70
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
ТОО Тегам, Т. 21-11-56, 37-50-70
10.00-16.00
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО
Казнадзор, Т. 51-42-83
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, Баянаул,
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60
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ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 6000 тг/

смена, оплата сразу. ЖБИ-1,
Дубовская, 69, р-он ДСК, Т.
8-701-720-81-63
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-истопник,
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 ,
8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,
КСК «Маяк», Т. 51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ, строители, придорожное кафе, 150 км от НурСултана питание и проживание,
семейным
предоставляется
дом, Т. 8-747-550-76-00
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/сварщик,
120.000 тг, КСК «Маяк», Т. 5181-41

ПОСЛЕ смерти Галган Ирины Алексеевны, умершей
23.12.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Тлеулиновой Г.М. по адресу: г.Караганда, Октябрьский р-н, ул.К.Маркса, д.5,
кв.1,

ОФИС
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

бухгалтер
материального стола, 150.000
тг,
г.Петропавловск,
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-261-71
90-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер,
300.000 тг, г.Петропавловск,
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-261-71
90-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ, кассир,
150.000
тг,
г.Петропавловск,
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-261-71
90-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ,

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Абилева Канапия, умершего 29.12.2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Ахметжановой
Г.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Кривогуза, 30, оф.21,

ТРЕБУЕТСЯ, специалист в отдел
документации, без ограничений
возраста. Доход+премии, исполнительность, Т. 8-778-303-91-46

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер,
ТОО
«Караганды Нан», ул. Камская,
д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, зам.гл.бухгалтера,
ТОО AutoGood, Т. 8-700-20808-88
ТРЕБУЕТСЯ, начальник отдела
по работе с персоналом, стаж
от 2 лет, з/п договорная. ТОО
«Караганды Нан», ул. Камская,
д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ,
оператор
1С,
115000+премия тг, график 6/1,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, знание
ПК. Анжерская, 27, Т. 8-701-56863-08
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, на 0,5 ставки, с навыками делопроизводства. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской
области», Кривогуза, 77, Т. 4459-61

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер,
ТОО «Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного инженера, ул.Толепова,16, Т. 56-4401
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер
ПТО,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-проектировщик, в/о, опыт работы не
менее 1 года, от 170.000 тг, в
проектную Компанию Riparo, Т.
8-775-609-11-13
ТРЕБУЕТСЯ, инженер–
электрик высоковольтных линий и
устройств напряжением от 351100кВ (проектирование) , в/о,
опыт работы не менее 1 года,
от 170.000 тг, в проектную Компанию Riparo, Т. 8-775-609-11-13
ТРЕБУЕТСЯ, конструктор, в/о,
опыт работы не менее 1 года, от
170.000 тг, в проектную компанию «Riparo», Т. 8-775-609-11-13

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, директор по хоз.ча-

сти, с личным авто, ул.Бытовая,
28, срочно, Т. 43-41-14
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 120.000
тг + премия. «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ,
певица,
бэквокалистка, без в/п, можно без
опыта, Т. 51-03-35, 8-778-20658-53

ПОСЛЕ смерти Андруховой Галины Ивановны,
умершей 17.12.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Раскладко
Л.А. по адресу: Караганда,
Н.Абдирова, 17, н.п.1,
ПОСЛЕ
смерти
Аскарова Аманжола, умершего
26.01.2021
года,
открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Шоновой
А.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского,12-22.,
ПОСЛЕ смерти Байжановой
Сандугаш
Мухамедовны,
умершей 14.01.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Азимбаеву К.К.
по адресу: г.Караганда, 17
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99
ПОСЛЕ смерти Байтасовой
Апен, умершей 01.04.2015
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 Басовой Раисы Павловны, умершей
22.10.2020
года,
открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Имашевой М.Р. по
адресу: г.Караганда, пр.
Н.Назарбаева 64/1 - 110 до
истечения шести месяцев
со дня смерти наследодателя, Т. 51-60-09 , 8-701-31115-33
ПОСЛЕ смерти Бронич Софии Томашевны, умершей
05.12.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу:
г.Караганда. ул.Зелинского,
26/1,

смерти
Бураковой Любови Петровны,
умершей 18.01.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Жакановой Г.М.
по адресу: г.Караганда,
ул.М.Маметовой, 115,
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Васильева

Алексея Владимировича,
умершего 04.01.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ильясову Б.А.
по адресу: г.Караганда,
ул.Муканова,26, Т. 34-24-70

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

ПОСЛЕ смерти Галкиной
Антонины
Константиновны, умершей 24.12.2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Косминой
И.В. (лиц.№13019315 от
12.12.2013 г) по адресу:
г.Караганда,
ул.Ерубаева,23-2, Т. 8-701795-61-22
ПОСЛЕ
смерти
Ганенко
Анны Семёновны, умершей 25 февраля 2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Даутпаевой Д.А.
по адресу: г.Караганда,
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т.
47-74-90
ПОСЛЕ смерти Губина Николая Васильевича, умершего 18.02.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Ермагамбетовой А.К (Лицензия № 0000362 выдана МЮ
РК 03.04.1999 г), по адресу:
г.Караганда, Б.Жырау, 34, Т.
41-04-77
ПОСЛЕ
смерти
Джакупбаева Серика, умершего
23.11.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Сарлыбаевой С.К. по адресу: г.Караганда, ул.Касым
Аманжолов,23, Т. 8-701-72090-16
ПОСЛЕ смерти Ермекова
Ирана Хасеновича, умершего 25.01.2021 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
ПОСЛЕ смерти Киселева
Алексея
Григорьевича,
умершего 12.03.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Курган С.А.
по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86
ПОСЛЕ смерти Козловой
Людмилы
Федоровны,
умершей 09.01.2021 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, офис 23, Т. 8-701-513-8629
ПОСЛЕ смерти Колено Надежды Ивановны, умершей
02.02.2021
года,
открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Жакановой Г.М.
по адресу: г.Караганда,
ул.М.Маметовой, 115,
ПОСЛЕ смерти Краснощёковой Марии Алексеевны,
умершей 21.01.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Шагировой Р.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1-101 (рядом со службой сбыта),

ПОСЛЕ смерти Кусмарцевой Дины Викторовны,
умершей 30.11.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ахметжановой
Г.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Кривогуза, 30, оф.21,
ПОСЛЕ смерти Лайшевой
Ольги Ивановны, умершей
06.01.2020
года,
открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Ильясову
Б.А.
по адресу: г.Караганда,
ул.Муканова,26, Т. 34-24-70
ПОСЛЕ
смерти
Легина
Владимира Васильевича,
умершего 28.11.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Султангазиной
К.Б., по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 22, Т. 35-4756
ПОСЛЕ смерти Литовченко
Анны Ивановны, умершей
20.02.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Пучковой Н.Ю. (лицензия
№13014943 от 25.09.2013
г) по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т.
50-47-22
ПОСЛЕ смерти Лобовикова Игоря Юрьевича, умершего 22 ноября 2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Адильхановой
А.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Гоголя,52,
ПОСЛЕ смерти Максимовой
Александры Васильевны,
умершей 19.11.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Потаповой Т.Г.
по адресу: Караганда, Муканова,28, н.п.85, Т
Т. 50-51-11 ,
8-701-433-61-27
ПОСЛЕ смерти Миронова
Валерия Кузьмича, умершего 11.04.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Пучковой Н.Ю. (лицензия
№13014943 от 25.09.2013
г) по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т.
50-47-22
ПОСЛЕ смерти Мухаметжанова Жаната Жақанұлы,
умершего 17 февраля 2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Азимбаеву К.К.
по адресу: г.Караганда, 17
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99
ПОСЛЕ смерти Мясниковой Натальи Евгеньевны,
умершей 10.08.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Шипачеву И.А
по адресу: г. Караганда, ул.
Ерубаева, 50/4, Т. 21-38-00
ПОСЛЕ смерти Наконечного Василия Григорьевича,
умершего 19.02.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Степановой В.В.
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, 11,
ПОСЛЕ
смерти
Недева
Геннадия
Николаевича,
умершего 09.12.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Юсуповой С.В.
по адресу: г.Караганда, ул.
Космонавтов, 149, Т. 51-3364

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПОСЛЕ смерти Несипбаевой Елены Григорьевны,
умершей 02 июля 2016
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Дарбековой
Г.А. (лиц. №12007101 от
25.07.2012 г.) по адресу:
г.Караганда, 18 мк-р, д.11,
н.п.1, Т. 39-60-29
ПОСЛЕ смерти Никулина
Юрия Сергеевича, умершего 05.12.2020 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 Нурлыкеновой Райхан, умершей
08.02.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Потаповой Т.Г. по адресу:
Караганда,
Муканова,28,
н.п.85, Т.. 5
50-51-11 , 8-701433-61-27
ПОСЛЕ смерти Пак Михаила Геуновича, умершего
27.11.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Захаровой О.В. (лиц.0000961
МЮ РК 29.12.01 г.) по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова,
д.21, н.п.3,
ПОСЛЕ смерти Панченко
Валентины
Антоновны,
умершей 03.12.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Буркутбаевой
Д.К. по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 49/6, офис 105а,
БЦ Казахстан, Т. 8-701-31386-86
ПОСЛЕ смерти Панькевич
Игоря
Мирославовича,
умершего 14.12.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Алимбекову Х.Х.
по адресу: г.Караганда, 17
мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777320-92-67
ПОСЛЕ смерти Пугач Михаила Павловича, умершего
28 июля 1998 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Кривогуза,
30, оф.21,
ПОСЛЕ смерти Радоман
Тамары
Степановны,
умершей 17.11.2010 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Опариной Л.Е.
по адресу: г.Караганда,
ул.Ержанова,18, Т. 8-705828-47-41
ПОСЛЕ смерти
Рапишевой Каухар Машитбаевны,
умершей 03.12.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу города Караганды
Мурзакаримовой
Г.М. (Лицензия №0001650
от 15.10.2003 г.) по адресу:
г.Караганда,
Магнитогорская, 35, офис 10, Т. 45-87-21
, 8-701-277-54-12
ПОСЛЕ смерти Рахимкуловой Рамзии Гиниятовны,
умершей 28.11.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Турехановой
Л.К. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, 9-13, Т. 4262-13

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ПОСЛЕ смерти Рот Якова
Александровича,
умершего 19.03.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Махабаевой Салтанат Тулегеновне по адресу: г.Караганда,
пр.Б.Жырау, д.77, здание
«Панорамы», Т. 50-76-40 ,
8-701-222-82-03 , 8-705-75121-18
ПОСЛЕ смерти Саймаковой
Любовь
Владимировны,
умершей 08.12.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Пучковой Н.Ю. (лицензия №13014943 от 25.09.2013
г) по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 81, оф.50, Т. 5047-22
ПОСЛЕ смерти Сарыбаева
Сабита
Сатыбалдиевича,
умершего 01.04.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Усманову Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская, 35, Т. 4586-97
ПОСЛЕ смерти Сергеевой Ла-

рисы Александровны, умершей 23.11.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Цой
М.В. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.29,
Т. 21-00-91 , 8-701-244-99-18
ПОСЛЕ смерти Синельникова

Юрия Васильевича, умершего 23 января 2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Сембековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
кв.136,

СООБЩЕНИЯ
ПОСЛЕ смерти Совенко Любовь Николаевны, умершей 25 декабря 2000 года,
открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Арын А.Р.
по
адресу:
г.Караганда.
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН), Т.
8-701-729-28-26
ПОСЛЕ смерти Соловьевой
Любови Филипповны, умершей 13.12.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Цой
М.В. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.29,
Т. 21-00-91 , 8-701-244-99-18
ПОСЛЕ
смерти Сорокина
Сергея Викторовича, умершего 12.03.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Омарбекову К.Ж. по адресу:
г.Караганда, 15 мк-р, стр.25/4,
Т. 8-705-826-20-50
ПОСЛЕ смерти Сорокиной
Татьяны Тихоновны, умершей 28.03.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Омарбекову К.Ж. по адресу:
г.Караганда, 15 мк-р, стр.25/4,
Т. 8-705-826-20-50
ПОСЛЕ смерти Танана Ларисы Германовны, умершей
17.03.2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Агибаевой А.Б. по адресу:
г.Караганда, Б.Жырау, 63, Т.
43-70-98 , 8-701-730-70-41
ПОСЛЕ смерти Титок Лидии Ивановны, умершей
22.12.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Сембековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
кв.136,

ПОСЛЕ смерти Тройниной
Галины Николаевны, умершей 30.04.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Горбуновой Ю.В. (лицензия
№0000221 от 14.10.2005 г) по
адресу: г. Караганда, ул. Ерубаева, 49, кв.4,
ПОСЛЕ смерти Ускова Вик-

тора Степановича, умершего 21.02.2005 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Джасымбековой Б.Ж. по адресу:
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 68,
входная группа обменный
пункт «ВАЛЮТА MIX», напротив Сбербанк России, Т.
8-701-669-47-02
ПОСЛЕ смерти Федоровой
Анны Стефановны, умершей
16 февраля 2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Азимбаеву К.К. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2,
Т. 50-35-99
ПОСЛЕ смерти Хамидуллина
Рината Зуфаровича, умершего 22 ноября 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 Хомутовско-

го Вячеслава Борисовича,
умершего 05.02.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Агдарбекову М.Т. по адресу:
г.Караганда. ул.Зелинского,
26/1,

ПОСЛЕ
смерти
Чернова
Николая
Александровича,
умершего 22.02.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Жакуповой М.О. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т.
8-708-905-14-40
ПОСЛЕ смерти Шакирова Насиха Шакировича, умершего 02.02.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Сарлыбаевой С.К. по адресу:
г.Караганда, ул.Касым Аманжолов,23, Т. 8-701-720-90-16
ПОСЛЕ смерти Шестакова
Валерия
Владимировича,
умершего 24.11.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Косминой И.В.
(лиц.№13019315 от 12.12.2013
г) по адресу: г.Караганда,
ул.Ерубаева,23-2, Т. 8-701795-61-22
ПОСЛЕ смерти Шилоносова
Николая
Владимировича,
умершего 02.07.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Тамабековой А.И. по адресу:
г.Караганда,
ул.Ерубаева,
50а, офис 9, БЦ «777», 1 этаж,
Т. 50-74-76 , 8-700-116-40-39
ПОСЛЕ смерти Шилоносова
Сергея Николаевича, умершего 11.07.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Тамабековой А.И. по адресу:
г.Караганда,
ул.Ерубаева,
50а, офис 9, БЦ «777», 1 этаж,
Т. 50-74-76 , 8-700-116-40-39

ПОСЛЕ смерти Шилоносовой
Тамары Борисовны, умершей 23.07.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Тамабековой А.И. по адресу:
г.Караганда,
ул.Ерубаева,
50а, офис 9, БЦ «777», 1 этаж,
Т. 50-74-76 , 8-700-116-40-39
ПОСЛЕ смерти Шмик Светланы Филипповны, умершей
31.03.2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Беккужиновой А.А, по адресу:
г.Караганда, Б.Жырау, 66, Т.
8-777-644-71-00
ПОСЛЕ смерти Щёкина Анатолия Дмитриевича, умершего 05.01.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Хабибуллиной Р.Р., по адресу: г.Караганда, К.Маркса, 5,
кв.138,
ПОСЛЕ
смерти
Щёкиной
Алевтины
Васильевны,
умершей 06.01.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Хабибуллиной Р.Р., по адресу: г.Караганда, К.Маркса, 5,
кв.138,
ПОСЛЕ смерти Ярчук Сергея
Владимировича,
умершего 19.11.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Дарбековой Г.А. (лиц. №12007101
от 25.07.2012 г.) по адресу:
г.Караганда, 18 мк-р, д.11,
н.п.1, Т. 39-60-29

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
УТЕРЯНЫ права на имя Кузнецова-Сембаева Татьяна Олеговна,
нашедшего просьба вернуть за
вознаграждение, Т. 8-708-54529-56



СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
В связи с утерей считать недействительной печать ИП «Светлана « ИИН 531211400422,

ДРУГИЕ
ЖШС « Ломбард Демеу Капита-

лы11» атынан Сенім бiлдерген
түлғасы
сатып
алынбаған
мүліктің сауда-саттығы туралы хабарлайды Мекен-жайы:
Б.Жырау д., 79. 09:00-ден 18.45ке, Т. 8-707-233-12-19
ИЩУ людей, с которыми работала в период с 02.01.1992 г по
25.11.1993г. в фирме ТОМИРИС
парикмахером, Т. 8-705-588-4321
РОЗЫСКИВАЕТСЯ гражданин РК
житель г. Караганды Лейнвебер
Игорь Андреевич 07.06.89 года
рождения. Ушел из дома в августе 2019 года и в без вести пропал. Заявитель Банова Анастасия Александровна проживает в
г. Караганда Октябрьский район
Голубые пруды 8-3. Без вести
пропавший гражданин родился
и жил в г. Караганде. Последнее место работы г. Караганда
ТОО Гор Свет. Лицам знающим
о место нахождении Лейнвебер
Игоря Андреевича просьба сообщить в Октябрьский районный
суд г. Караганды в трёхмесячный
срок со дня подачи объявления,
ТОО « Ломбард Демеу Капиталы11» сообщает о проведении
торгов невыкупленого имущества. По адресу: пр. Б.Жырау 79,
с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707-233-1219
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