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30 мая в Караганде стало известно о
возгорании фитнес-центра по улице
Ермекова. Силами сотрудников ДЧС
пожар удалось ликвидировать без
пострадавших. Предварительная
площадь горения оценивается в 400
кв.м.
30 мая в 15:54 поступило сообщение
о пожаре в фитнес-центре "Гигант" по
ул. Ермекова. Происходило горение
деревянных конструкции крыши и
утеплителя. В ликвидации пожара задействованы 55 человек и 10 единиц
техники ДЧС Карагандинской области.
В 18:09 пожарным удалось произвести
локализацию объекта. Однако полная
ликвидация огня в помещении произошла только в 19:12.
Директор фитнес центра Татьяна Иванченко обратилась к карагандинцам с
места происшествия.

Власть
О снижении
ограничительных мер
в Карагандинской
области

Акимат Карагандинской области

С информацией о дальнейшем
снижении карантинных ограничений в области к жителям обратился
главный санврач региона Канат
Аскаров.
Уважаемые жители Карагандинской области!
Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавируса
под председательством заместителя
премьер-министра РК Е. Тугжанова, с
учётом предложений населения и государственных органов, были приняты
дополнительные решения по снижению
ограничительных мер в стране.
В связи с этим с 1 июня 2020 года:

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ

- К сожалению, сегодня на нашем объекте произошёл сильный пожар. Но мне
очень хочется поблагодарить администрацию здания. Благодаря оперативной работе сотрудники быстро отреагировали на горение в помещении и
вызвали пожарных. Также они быстро
начали проводить экстренную эвакуацию посетителей из здания. Другая
часть коллектива очистила проезд для
пожарных автомобилей на территории
здания. Наши пожарные отработали
очень слаженно. Быстро настроили
пожарные гидранты и начали подавать
воду. Конечно тяжело на такое смотреть, но никто от этого не застрахован.
С причиной возгорания будут разбираться соответствующие инстанции,
- сообщает директор фитнес-центра
«Гигант».
На следующий день стало известно, что
предварительной причиной пожара в
карагандинском фитнес-центре «Гигант»

стало замыкание электропроводки. Об
этом сообщили сотрудники ДЧС Карагандинской области.
Еще один крупный пожар случился в Карагандинской области 31 мая. Загорелся
гостиничный комплекс «Ясная сказка».
В 18:25 произошёл пожар по адресу
Бухар-Жырауский район село Новоузенка, на территории загородного
гостиничного комплекса «Ясная сказка». Произошло горение крыши и стен
одноэтажного отдельно стоящего недействующего здания на площади 250
кв.м. (стены сборно-щитовые, крыша и
перекрытия деревянные). Пожар локализован в 19:51 и ликвидирован в 20:19.
Жертв и пострадавших нет. Причина
пожара - устанавливается", - сообщают в
ДЧС Карагандинской области.
Причиной пожара ДЧС Карагандинской
области назвали открытый источник огня
(спички, сигареты и др.).

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:

- снимаются блокпосты с периметра карантинной зоны Карагандинской области,
города Темиртау и пос. Ботакара БухарЖырауского района;
- возобновляется деятельность объектов
религиозного назначения, с проведением
религиозных обрядов с участием общего
количества людей не более 30 человек,
соблюдением социальной дистанции не
менее двух метров между людьми, масочного режима и с усилением санитарнодезинфекционного режима;
- возобновляются межобластные, междугородние, внутригородские, внутрирайонные, межрайонные пассажирские
перевозки. Следовательно, с усилением
санитарно-дезинфекционного режима
начнут работу автовокзалы и автостанции
по всей Карагандинской области;
- разрешается деятельность непродовольственных рынков, расположенных
как вне зданий, так и в зданиях, с усилением санитарных и дезинфекционных мер.
В г. Темиртау, пос. Ботакара БухарЖырауского района с 1 июня 2020 года
разрешается деятельность:
- объектов общественного питания,
в том числе летних площадок (кроме
объектов общественного питания, расположенных в торговых домах, торговоразвлекательных центрах, бизнесцентрах, на рынках), с ограничением
количества посетителей до 30 человек,
соблюдением расстояния между столами
не менее 2 метров, усилением санитарнодезинфекционного режима и без проведения коллективных мероприятий типа
тоев, банкетов и т. п., а также за одним

столом должно быть не более четырёх
человек;
- торговых домов (центров), торговоразвлекательных центров, бизнесцентров, без возобновления деятельности расположенных в них
развлекательных объектов (кинотеатров,
детских игровых площадок, аттракционов,
контактных зоопарков, катания на детских
поездах и т. п.) и объектов общественного
питания (в том числе фуд-кортов, кулинарий, кафетериев и т. д.).
Возобновляется деятельность:
- гостиниц, отелей, хостелов;
- бизнес-центров, офисов;
- дежурных групп в детских садах. При
этом открытие детских групп разрешается
в тех групповых ячейках, где имеются
отдельный вход, выход. Количество детей
не должно превышать 10, с обязательным
соблюдением дистанции между спальными местами не менее одного метра;
- парикмахерских, салонов красоты и
косметических услуг (по предварительной
записи) с режимом работы до 20.00, в том
числе расположенных в торговых домах,
центрах, бизнес-центрах и других объектах.
Перед возобновлением деятельности
руководителям объектов необходимо подать заявку посредством базы propusk.kz и
получить акт о готовности.
Напоминаю: ответственность за здоровье
работников, угрозу заражения и распространения коронавирусной инфекции, а
также за соблюдение предъявляемых к
объекту требований несёт собственник
организации и руководитель!

Дорогие жители Карагандинской области!
Обращаю ваше внимание на необходимость строгого соблюдения основных мер
профилактики коронавирусной инфекции:
это ношение масок, соблюдение личной
гигиены, сокращение контактов, соблюдение социальной дистанции.
Будьте здоровы, берегите себя и своих
близких!

- vadimborodin:
Жара стоит, много тополиного пуха, надо
обязать дворников поливать его водой по местности, а на крупных улицах пустить поливальные
машины. Это хоть как-то обезопасит город от
пожаров. Но и людям бдительность соблюдать.
- sakesha17:
Что-то пожары зачастили, вчера «Гигант» сегодня «Ясная сказка».
- prpr903:
Тополиный пух жара июнь!
- aliyadosanova:
Так странно одни гостиницы спорт-клубы горят.
- yurakaragandinskiy:
Сейчас много пуха ребят, у нас дети во дворе
хотели поджечь, я забрал у них спички, сказал опасно, много машин и т.д. Жара стоит, рассказал им,
что последствия могут быть опасными!!!Любой
уголек от мангала мог -сделать все! Берегите себя
и своих близких, манеры и культурное поведение,
безопасность начинается с нас самих!

Все очаги и причины
заражения COVID-19
известны – Женис
Касымбек

eKaraganda

Повлечет ли резкий прирост заболеваемости ужесточения ограничительных мер? В ответ на этот вопрос
аким Карагандинской области
Женис Касымбек сказал, что резкого роста заболеваемости у нас не
видит: все очаги и причины заражения известны, эпидемиологические

«Жильё, дороги, как и обещали, строим. Мы действительно провели оптимизацию бюджета,
но это коснулось только таких направлений, как проведение форумов, выставок, мероприятий в сфере культуры и спорта. При этом все социальные обязательства перед населением
будут выполнены. - Чтобы не снизить набранные темпы, мы разработали антикризисный
план. В него входит 108 мероприятий по основным отраслям экономики, - добавил глава
региона. - Особое внимание уделяется привлечению инвестиций: в области запланирован
41 инвестиционный проект на сумму более 1 триллиона тенге с созданием свыше 17 тысяч
новых рабочих мест»

«Мы сейчас готовим систему здравоохранения ко второй волне пандемии, которая предвидится в октябре-ноябре этого года. Сейчас
мы запланировали капитальный ремонт и полное материальнотехническое обеспечение в инфекционных отделениях в Карагандинской области. Это пять крупных объектов в городах Абай, Темиртау,
Жезказган, Балхаш и Караганда. На данный момент ведётся разработка проектно-сметной документации, приблизительный бюджет
составит порядка 1, 8 млр тенге. Все проекты разрабатываются
при поддержке акима Карагандиснкой области»

Несмотря на режим ЧП и карантин, экономика области развивается, сказал на брифинге о
ситуации в регионе аким Карагандингской области Женис Касымбек.

Сообщает заместитель руководителя управления здравоохранения
Асель Туякова.
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расследования ведутся компетентно, поэтому все идет по плану.
- Сложность по руднику Нурказган была в
том, что это большой закрытый коллектив,
и тесные контакты есть между сотрудниками через столовые и другие помещения
рудника. Все это создало обстановку для
активного заражения, - пояснил Женис Касымбек. Сейчас там более 300 инфицированных – в основном это сами работники,
есть члены их семей, родные и близкие,
которые живут вместе или участвовали в
мероприятиях с инфицированными. Думаем, что через три-четыре дня локализируем ситуацию – очаг ведь уже локализован.
Но мы вынуждены закрыть этот рудник,
пока идет карантин.
По другим очагам, добавил Женис Касымбек, ведутся жесткие эпидрасследования,
добавил аким области, все контактные
изолированы, а люди с катаральными
явлениями проходят лечение.

Весенние полевые
работы завершены
в Карагандинской
области

Акимат Карагандинской области

Фермеры Карагандинской области
вышли на финишную прямую весенней посевной кампании.
На полях идут завершающие работы. В
2020 году в области увеличили площади
посева. Так, в Нуринском этой осенью намерены собрать больше зерна и картофеля. О своих планах аграрии рассказали
акиму области в ходе его рабочей поездки
в район.
В Нуринском районе 736 крестьянских
хозяйств. Половина из них занимается
растениеводством, другая - животноводством. Посевная площадь зерновых и
зернобобовых - 264 тыс. га. Картофеля высадили на 1 200 га, овощей - на 188 тыс.
га. Хороших показателей здесь достигли и
по другим направлениям.
- С начала 2020-го, по сравнению с прошлым годом, у нас произвели больше
мяса - 3,4 тыс. тонн, молока - 9,6 тыс. тонн,
яиц - 1,3 млн штук. Поголовье КРС увеличилось на 3,3%, лошадей - на 17,1%, птицы
- на 11%, - рассказал руководитель отдела
сельского хозяйства Нуринского района
Марлен Оспанов.
Женис Касымбек встретился с фермерами
крупных крестьянских хозяйств района.
Одно из них - ТОО «Кайнар», которое занимается выращиванием зерна и разведением племенного скота.
- В прошлом году, так как из-за неблагоприятных климатических условий произошёл рост цен на зерно, в области был
сформирован резервный фонд пшеницы
в объёме 29,9 тыс. тонн. В этом есть и
вклад ТОО «Кайнар» - хозяйство поставило в фонд 160 тонн зерна. Думаю, вы и в
этом году поддержите нас, - сказал в ходе
встречи Женис Касымбек.
Также аким области посетил КХ «Шахтёрское». Оно одним из первых в стране
начало внедрять цифровые технологии
с элементами точного земледелия - к
примеру, пилотный проект в растениеводстве, который показал хорошие результаты и стал образцом для других сельхозформирований.
- В прошлом году мы обещали вам посадить больше картофеля. В этом высадили
на 100 га больше. Урожай будем собирать
на 1 200 га, - сказал заместитель директора по производству ТОО «Шахтёрское»
Виталий Прокоп.
Во время объезда полей Женис Касымбек
пообщался и с руководителями других
хозяйств. Акима области интересовало,
есть ли проблемы и какие нужны действия
со стороны местной власти для их решения. В целом, как сообщили аграрии, все
работы уже завершены, а возникающие
вопросы решались на местах незамедлительно.

НОВОСТИ
В Карагандинской
области сняли
ограничение
на передвижение
с 10 вечера до 5 утра

eKaraganda

Главный санврач области Канат
Аскаров на недавнем брифинге
рассказал о дальнейшем смягчении
карантинных мер, которые отражены в Постановлении №23-к от
28 мая. Что касается ограничения
передвижение с 22.00 до 5.00 – оно
тоже снимается.
В Департаменте контроля качества и
безопасности товаров и услуг уточнили:
ограничение утратило силу. Теперь поздним вечером и ночью можно передвигаться по городу.
Однако в силе остаются ограничения о
том, что лицам старше 65 лет нежелателен выход на улицу без крайней необходимости: они по-прежнему находятся в
зоне риска заражения коронавирусом. Все
так же главный санврач области настоятельно рекомендует избегать рукопожатий, соблюдать социальную дистанцию не
менее 2 метров, носить защитные маски и
соблюдать личную гигиену.

Какие объекты
начали работать
в Карагандинской
области с 29 мая

eKaraganda

Рост заболеваемости коронавирусом в Карагандинском регионе
спровоцировало отсутствие дисциплины среди населения и невыполнение требований санитарноэпидемиологических норм. Главный
санврач области Канат Аскаров
уверен: поэтапное возобновление
деятельности объектов усилит контроль за соблюдением карантинных
мер не только контролирующими
органами, но и субъектами, начавшими деятельность. Несмотря на то,
что случаи заражения продолжают
регистрироваться, новый этап смягчения карантинных ограничений
вступает в силу. Кто снова может
работать, Канат Аскаров рассказал в
прямом эфире.
Канат Аскаров рассказал, какие объекты в
области начали деятельность с 29 мая, за
исключением Темиртау и поселка Ботакара.
Это объекты общественного питания,
в том числе летние площадки, кроме
объектов общепита в торговых домах,
торговых развлекательных центрах,
бизнес-центрах, на рынках. Количеств
посетителей в них должно быть менее 30
человек, с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров. Нужно также усилить санитарно-дезинфицирующий
режим, добавил Канат Аскаров.
- Снова работать могут торговые дома
и центры, торгово-развлекательные,
бизнес-центры – но без возобновления
деятельности в них развлекательных
объектов – таких, как кинотеатры, детские
игровые площадки, аттракционы, контактные зоопарки, катание на детских поездах,
объекты общественного питания, в том
числе фуд-корты, кулинарии, кафетерии
и так далее, - пояснил главный санврач
области.

Также, добавил он, разрешается деятельность гостиниц, отелей, хостелов,
дежурных групп в детских дошкольных
учреждениях. Открытие детских групп
разрешается в тех групповых ячейках,
где имеется отдельных вход и выход.
Количество детей не должно превышать
10 с обязательным соблюдением дистанции между спальными местами не менее
одного метра.
Ограничение по времени работы объектов, возобновляющих свою деятельность,
также снимается: они работают в обычном режиме.

Кинотеатры
в Карагандинской
области пока
останутся закрытыми
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27 мая, в прямом эфире состоялся
брифинг о возобновлении деятельности торговых домов, кафе, ресторанов. Читатели информационного
агентства ekaraganda.kz интересуются, когда откроют кинотеатры, и руководитель Департамента комитета
контроля качества и безопасности
товаров и услуг Канат Аскаров ответил на этот вопрос: пока эти места
остаются закрытыми.
- Как уже неоднократно отмечалось, у
нас идет поэтапное послабление карантинного режима, с учетом подготовки и
эпидситуации в регионе. Однако этот вопрос пока не рассматривается: открытие
кинотеатров предусмотрено на следующем этапе смягчения карантинных мер,
- прокомментировал Канат Аскаров.

Социальные
программы
в Карагандинской
области не сокращали
на время ЧП
и карантина

eKaraganda

На брифинг с акимом области Женисом Касымбеком поступило немало
вопросов, в том числе способах
выхода региона из кризиса. Пришлось ли отказаться от реализации
программ? Не пришлось, ответил
Женис Махмудович: более того,
запланированные социальные
программы не сокращали, все они
будут реализованы в полной мере.
- Жильё, дороги, как и обещали, строим,
- подчеркнул аким области. – Мы действительно провели оптимизацию бюджета,
но это коснулось только таких направлений, как проведение форумов, выставок,
мероприятий в сфере культуры и спорта.
При этом все социальные обязательства
перед населением будут выполнены.
Часть освободившихся средств пошли на
противоэпидемические меры, на закупку
необходимого медицинского оборудования, аппаратов ИВЛ. Оптимизированные
средства направят на строительство
жилья и инженерно-коммуникационной
инфраструктуры по программе «Нұрлы
жер». Из республиканского и областного
бюджетов было выделено 4,8 млрд тенге
на приобретение средств индивидуальной защиты для врачей, медицинского
оборудования, на проведение мероприятий по обеспечению ЧС и другие



нужды. Несмотря на режим ЧП и карантин,
экономика области развивается, продолжил Женис Касымбек. По итогам года
ожидается трехпроцентный рост валового
регионального продукта.
- Чтобы не снизить набранные темпы, мы
разработали антикризисный план. В него
входит 108 мероприятий по основным
отраслям экономики, - добавил глава
региона. - Особое внимание уделяется
привлечению инвестиций: в области запланирован 41 инвестиционный проект
на сумму более 1 триллиона тенге с созданием свыше 17 тысяч новых рабочих
мест.
Одной из главных задач сейчас становится трудоустройство жителей, чтобы у людей был стабильный доход. По программе
«Дорожная карта занятости» выделено
63,7 миллиарда тенге на инфраструктурные проекты по строительству, ремонту
и благоустройству объектов. На этих
работах задействованы местные компании, отметил Женис Касымбек. Более 8
миллиардов тенге выделено на реализацию программы «Енбек». Безработные
могут пройти курсы профподготовки или
переобучения, обучиться основам предпринимательства, получить микрозаймы
или гранты. Также имеются такие виды
помощи, как социальные и общественные
работы, а также молодежная практика.

Повышение зарплаты
медработникам
Карагандинской
области начнётся
с 2021 года

eKaraganda

По поручению Президента Республики Казахстан на заседании
Национального совета общественного доверия, начиная с этого года
медицинским работникам будут
поднимать заработную плату. До
2023 года оплата труда должна быть
повышена в 2,5 раза.
В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщают, что согласно госпрограмме, увеличение объёма
заработной платы планировалось к 2025
году. Однако по новому постановлению
Президента РК этот срок уменьшился
до 2023 года. Заработная плата врача с
учётом квалификации и опыта работы по
области должна повысится не менее чем
на 450 000 тенге.
«На сегодняшний день в Карагандинской области трудится порядка 23 000
медицинских работников. Из них 4 500
это врачи, 10 000 человек — это средний медперсонал, 4 500 санитаров и 4
000 человек прочие сотрудники сферы
здравоохранения. Среднестатистическая
зарплата врача с учётом надбавок, наличия квалификации и вредности составляет
около 250 000 тенге. Молодые врачи без
стажа получают заработную плату порядка
160 – 170 тысяч тенге. С учётом нового
постановления мы планируем увеличить
среднюю заработную плату в 2, 5 раза. Повышение должно составить около 450 000
тенге», - сообщает заместитель руководителя здравоохранения Карагандинской
области Асель Туякова.
Также отмечается, что повышение заработной платы медработникам началось
уже в 2019 году. С 1 июня прошлого года
средняя зарплата повысилась на 30 %. В
2020 году также было поднятие заработной платы по Карагандинской области.
Средний прирост к зарплате составил
30 %. Ближайшее повышение зарплаты
врачам теперь планируется к началу 2021
года.
Медицинский персонал сейчас переживает сложные времена из-за распространения инфекции COVID-19. В
Управлении Здравоохранения подчёркивают, что испытывают нехватку врачейинфекционистов в нашем регионе. При
этом как такового дефицита кадров в
остальных сферах медицины Карагандинской области нет. Несмотря на ситуацию
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с пандемией врачи хорошо справляются
с лечением больных в условиях роста
числа пациентов. Весь персонал работает
согласно графику.

На что в
Карагандинской
области потратили
сэкономленные изза отмены массовых
мероприятий
средства

eKaraganda

В связи с ЧП и карантином в Карагандинском регионе средства из
бюджета были сэкономлены из-за
отмены массовых и других мероприятий. Куда были перераспределены эти деньги, рассказал аким
области Женис Касымбек.
- В связи с отменой массовых мероприятий – Дня Победы, праздника Наурыз и
других, а также спортивных мероприятий,
произошла экономия средств, - подтвердил Женис Махмудович. - Мы ее направили в первую очередь на борьбу с коронавирусом. В апреле мы уточнили бюджет и
направили миллиард тенге на поддержку
наших медиков: это была и зарплата,
плюс средства санитарной гигиены. На
эти деньги закуплены и дополнительные
аппараты ИВЛ. Помимо этого, 4,8 миллиардов тенге пришли из республиканского
бюджета – тоже на эти цели.
За счет экономии, добавил глава региона,
в области начали большое финансирование спортивных федераций: например,
средства были направлены на развитие
бокса, на ремонты залов и спортивных
объектов.
- В этом году мы начали строительство
шести ФОКов – столько еще не начинали
строить одновременно, в том числе в
Жезказгане – с бассейном. А в Караганде
в этом году планируем начать строительство большого 50-метрового бассейна.
Также идет ремонт стадиона «Шахтер»,
который не ремонтировался больше 10
лет, - поделился Женис Касымбек.

Готовиться ли
ко второй волне
коронавируса
в Карагандинской
области
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половина этого года, конец осени или
начало зимы. Сложно говорить точно, но
мы ведем активную подготовку. В целом
мы выделили дополнительно 1,5 миллиарда тенге из местного бюджета именно
на подготовку госпиталей и объектов
медицины. Порядка семи различных
объектов подвержены различным видам
ремонта, идет подготовка и запуск новых
лабораторий.
Одной из причин, почему у нас был такой
всплеск за последние 4-5 дней, Женис
Касымбек назвал масштабное проведение
ПЦР-тестов. В среднем их проводят около
2-2,5 тысяч в сутки, в некоторые дни выходят на 3 тысячи, но готовы выйти на 4000,
если будут дополнительные очаги.
- Но я надеюсь, этого не произойдет. Тем
не менее, подготовка в области идет, - добавил Женис Касымбек.

Выделяются ли
в карагандинском
регионе средства
на закрытые
на карантин
подъезды
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Главный санврач Карагандинской
области Канат Аскаров 27 мая, на
брифинге в прямом эфире рассказал, что подъезды, где зарегистрирован заболевший COVID-19
человек, продолжат закрывать на
карантин. Однако если его ПЦР-тест
не подтвердит этот диагноз, подъезд откроют. Кроме того, пояснил
он, дополнительные средства на закрытые подъезды не выделяются.
- В отдельных подъездах, где происходят
близкие контакты между соседями, а мы не
можем найти человека в данный момент –
он может находиться либо в отъезде, либо
на работе – приходится в течение какогото времени держать в карантине весь
подъезд, - пояснил Канат Аскаров. - В некоторых подъездах карантин составляет
до 2 дней: если в течение дня мы исследуем всех жителей, проводим дезинфекцию
и обработку как в очаге, так и в подъезде,
подъезд открывается.
На вопрос о том, действительно ли на
закрытые подъезды выделяются дополнительные денежные средства, Канат
Аскаров ответил, что нет.
- По нашей линии средства на карантин
не предусматриваются: государство уже
предусмотрело их на обработку очагов, добавил главный санврач области.

Происшествия
За сутки
в Карагандинской
области горело
6 машин
eKaraganda

Аким Карагандинской области Женис Касымбек соглашается с точкой
зрения специалистов о том, что
вторая волна коронавируса может
иметь место и у нас. Поэтому в регионе ведется подготовка объектов
медицины, но, конечно, надежда на
лучшее.
- Специалисты склоняются к тому, что
вторая волна будет, - признал Женис
Касымбек на брифинге сегодня, 26 мая. Сроки называют разные, говорят – вторая
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Шесть транспортных средств горело
в Карагандинской области за про-

шедшие сутки, 25 мая. Первый пожар произошел на улице Ермекова
вблизи жилого дома №83, поступило
сообщение о горении автомашины
«Фольксфаген». Прибыв на место,
выяснилось, что из-за горения
мусора и пуха на открытой территории, огонь перекинулся на рядом
стоящий автомобиль. От температуры оплавился передний бампер
и поворотник. Причина возгорания
– открытый источник огня.
Из-за короткого замыкания электропроводки горели две легковушки. Один из
пожаров произошел на улице Ермекова.
Горение произошло на площади 1,5 кв.м
сгораемых частей двигателя в моторном
отсеке автомашины «Митсубиси». Другой
автомобиль – «Ауди» - загорелся во время
движения на улице Бадина.
Еще одна довольно распространенная
причина автомобильных пожаров - неисправность топливной системы. По
этой причине произошло 3 пожара. Так,
в пути следования загорелся грузовой
«Камаз». Площадь пожара составила 4
кв.м сгораемых частей в моторном отсеке,
2 передних автопокрышек. Также на улице
Амангельды загорелась в пути следования
автомашина «Митсубиси». А утром 26 мая
в посёлке Осакаровка на площади 1 кв.м
произошло горение сгораемых частей в
моторном отсеке легковой «Ауди».
С начала года в области зарегистрирован 91 случай возгораний автомобилей.
Чаще всего причинами пожара в машине
становятся короткое замыкание, курение
в салоне, утечка топлива, неисправность
топливной системы, использование источника открытого огня для разогрева
замерзшего двигателя, неосторожность
при ремонтных электрогазосварочных
работах.
Рекомендуем своевременно обслуживать
машины в автосервисах, следить за её
техническим состоянием и своевременно
проходить техосмотр. Также необходимо
иметь в машине огнетушитель и уметь им
пользоваться.

Насмерть разбилась
4х-летняя девочка
при падении из окна
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Трагический случай падения из
окна ребёнка с летальным исходом
произошёл на станции Сарышаган
в Карагандинской области. Девочка
2016 года рождения разбилась при
падении с 5-го этажа.
Это уже 7-й случай выпадения детей из
окон в этом году в Карагандинской области. Ранее такие факты были зарегистрированы в Караганде, Балхаше, Темиртау,
Жезказгане и Шахтинске.
ДЧС Карагандинской области напоминает
об усилении присмотра за детьми.
Не оставляйте 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.

Оградить детей
от падения из окон
призывают спасатели
Карагандинской
области

eKaraganda

28 мая в Карагандинской области
произошёл ещё один случай падения ребёнка из окна квартиры. На
этот раз пострадала пятилетняя девочка из Темиртау. Ребёнка госпитализировали в детскую больницу
с повреждением мышц и мягких
тканей тазовой области.
В Карагандинской области это уже 8-ой
случай падения детей из окон за 2020 год.
Одно из падений закончилось летальным
исходом для 4х-летней девочки в посёлке
Сарышаган.
ДЧС Карагандинской области сообщают
печальную статистику таких происшествий. В 2019 году было зафиксировано 20
подобных случаев. За последние несколько лет ежегодно происходит более 20
случаев падения детей с окон.
Официальный представитель ДЧС
Карагандинской области Жанна Дауренбекова обращается к жителям с просьбой
прислушаться к советам спасателей и
оградить своих детей от риска падения с
окна квартиры.
- Самое главное не оставлять детей без
присмотра, даже на короткое время. Фиксаторы для окон не такие уж и дорогие,
лучше установить их. Если нет защитных
устройств на окнах, лучше вовсе закрыть
окна там, где есть дети, и открутить ручки.
Да, это будет занимать время, все время
откручивать и прикручивать ручки, но это
для безопасности ваших детей, - обращается представитель ДЧС.
На сегодняшний день есть масса способов сделать свой дом безопасным для
нахождения в нём маленького ребёнка.
Самое главное – обнаружить и ликвидировать проблему вовремя. И не допустить
попадания детей в печальную статистику
происшествий.

Дети карагандинцев
отравились хлором
в сауне – дело
об этом инциденте
возобновили

eKaraganda

Напомним, что 6 марта Татьяна
Ширимбаева вместе со своим
ребенком, друзьями и их детьми,
отправилась в сауну, где ребята получили отравление хлором. На днях
карагандинцы снова обратились в
редакцию информационного агентства ekaraganda.kz и рассказали:
их дело прекратили за неимением
состава преступления, но люди намерены добиться справедливости.
Напомним, что в злополучный мартовский вечер сразу после сауны родители
отвезли детей в областную детскую клини-

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

1

/ Торговые центры, кафе и рестораны
планируют открыть 29 мая.

ekaraganda.kz - 156 399 просмотров

2

/ Гостиницу «Караганда»

выставили на продажу.
ekaraganda.kz - 137 307 просмотров

3

/ Карагандинская область готовится
ко второй волне коронавируса.

ekaraganda.kz - 132 199 просмотров

НОВОСТИ

№22 (943)
со 2 по 8 июня 2020 г.

ческую больницу, где ребятам диагностировали химическое отравление хлором
и сразу их госпитализировали. Татьяна
Ширимбаева рассказала, что в этой сауне
они уже бывали ранее, однако такой реакции, какая случилась в марте, не было ни
у кого. После этого было возбуждено уголовное дело, а полицейские тогда взяли
забор воды из бассейна, чтобы провести
экспертизу и расследование.
- Но в итоге дело даже не дошло до суда
– его закрыли, - поделилась Татьяна. –
Нам сказали, что нет состава уголовного
правонарушения, а также нет вещественных доказательств и судебных издержек
по этому делу. У нас есть только медицинские справки, а забор воды, который
делали в ту ночь полицейские – его,
сказали нам, должны были взять сотрудники санэпидемиологической службы. Но об
этом мы не знали. Обо всем нас поставили в известность через адвоката, даже
не вызвав в отдел полиции лично. Наш
адвокат подавал заявление в прокуратуру,
чтобы повторно провести расследование,
но прокуратура отказала. Обосновали тем,
что не проводилось экспертное исследование воды из сауны, а ее забор сделали с
нарушением.
Адвокат пострадавших карагандинцев
подал жалобу в уголовный суд о прекращении дела. 27 мая, стало известно, что
уголовное дело возобновлено.

особенно не была к нему благосклонна –
до 1943 года у него даже не было обычных наград.
Вместе с тем, при форсировании реки
Днепр командир моторно-саперного батальона Воробьев обратил внимание на
усердие красноармейца и представил его
к правительственной награде.
- Свидетельством тому стали рассекреченные документы из архива Министерства
обороны СССР, которые сейчас доступны
каждому пользователю интернета на
сайте «Память народа», - продолжает Валерий Гитарин. - Копии этих документов,
касающихся награждения красноармейца
Николая Гитарина, имеются и у меня.

Жительница
Пришахтинска
не может получить
место для своего
ребенка в детском
саду

Общество
История обычного
красноармейца:
карагандинец
Валерий Гитарин
рассказал историю
своего деда

eKaraganda

Эта история проста, как и многих
других бойцов Красной армии, но
уникальна по обстоятельствам,
отмечает Валерий Павлович, подполковник в отставке и член клуба
авторской песни «Марианна». Его
дедушка, Николай Афанасьевич Гитарин, родился в 1909 году, а впервые его призвали в армию в 1939-м.
Ко всем вопросам армейской и
фронтовой жизни он подходил
основательно, за что и пользовался
у военных начальников и сослуживцев авторитетом, однако награды
нашли его не сразу.
Житель Вологодской области Николай
Гитарин, будучи призванным в армию
в 1939 году, попал в саперные войска
Финской войны, где, как известно, СССР
потерпел фиаско.
- Выходец из многодетной крестьянской
семьи – а в ней было 13 детей – Николай
был воспитан как человек, способный
выполнять любую деревенскую работу.
Поэтому когда он попал в саперные подразделения, ему приходилось заниматься
и минированием, и разминированием, и
наводить понтонные переправы, и быть в
резервном подразделении, - рассказывает
Валерий Павлович. - Все это ему пригодилось во время защиты Родины в период
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Как человек, воспитанный в трудовой семье, имея за плечами образование
церковно-приходской школы, дедушка ко
всем вопросам армейской и фронтовой
жизни подходил основательно, за что и
пользовался у военных начальников и
сослуживцев авторитетом. Однако слава
основательного бойца его не баловала, и
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В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратилась
жительница Пришахтинска Лилия
Ахмадова. Из-за смены в стандарте
приема в детский сад, связанными с возрастом малышей, ребенок
Лилии не может получить место
в саду. В частный детсад водить
ребенка возможности нет. В Карагандинском отделе образования
советуют не отчаиваться: в сад
ребенок обязательно попадет.
- В очередной раз МОН РК придумал
новые правила приема детей в детские
сады. Об этом я узнала на страничке @
bilim_webline. Там говорится, что недавно
вступили в силу изменения в Государственный общеобязательный стандарт
дошкольного воспитания и обучения,
- рассказывает Лилия Ахмадова. – При
определении возрастной категории
детской группы возраст ребенка должен
учитываться по состоянию его полных
лет на начало учебного года – то есть
на 1 сентября, хотя раньше этот период
определялся до 31 декабря.
Теперь дети, родившиеся 2-3 сентября –
да и все родившиеся осенью, выпали из
учебного процесса на год назад.
- Получается, что в этом году в сад должны
были пойти дети 2017 года рождения
в группу для детей 3-4 лет. Теперь же
пойдут дети, кому исполнится 3 года до
1 сентября, а моему ребенку будет 3 года
только в октябре, - продолжает Лилия. Остальные дети могут претендовать на
группу для 2-3-леток – как и мой ребенок,
однако есть много «но». Такие группы есть
не во всех детских садах – в частности, в
Пришахтинске. Кроме того, на эту группу
будут претендовать в первую очередь
дети 2018 года рождения: их очередь
будет ближе. С октября прошлого года я
проверяю сайт системы «Indigo» и ни разу
не увидела свободного места в садике
для своего ребенка. Как мне выходить на
работу? На что мне кормить ребенка еще
целый год?
При рождении ребенка Лилия подавала
заявление в садик «Алмагуль», но сейчас в
системе общая очередь.
- Пусть мой ребенок пойдет в группу
с детьми на год младше, но основной
проблемой остается то, что мы не можем
получить место в детском саду, - заключает молодая мама. - В садах Пришахтинска
нет групп для детей 2-3 лет, есть лишь в
одном – но он частный, а водить малыша
в частный сад у нас возможности нет.
городском отделе образования Кара-

ганды подтвердили: в Государственный
общеобязательный стандарт образования
приема в детские сады действительно
внесли изменения. Заместитель руководителя гороо Наталья Головина пояснила,
что пункт 22 – о возрастной периодизации и возрастных группах в детских садах
– теперь изложен в другой редакции. В
группу раннего возраста попадают дети
от 1 года, в группу младшего возраста – от
2 лет. Дошкольный возраст определен
рамками от 3 до 6 лет, при этом в среднюю группу попадают дети от 3 лет, в
старшую – от 4 лет. Дети предшкольного
возраста – от 5 лет – пойдут в предшкольную группу или в предшкольный класс,
а весь срок освоения типовой учебной
программы дошкольного воспитания и
обучения составляет 5 лет.
Наталья Головина пояснила: данный вариант периодизации действовал и ранее.
- Последние два года действовал вариант, когда возраст ребенка считался
по календарному году, а еще раньше
возраст ребенка для приема в детский
сад считался именно по учебному году.
На наш взгляд это более логичное построение возрастной периодизации: оно
больше подходит в том числе для приема
в первые классы. То есть, в этом году дети
2014 года рождения, которые родились
до 1 сентября, могут идти в первый класс:
прием детей начинается с 6 лет. Ребята,
рожденные после 1 сентября, тоже могут
идти в первый класс, но такой выбор
родителей очень редкий. То есть, дети уже
закончили группы предшкольной подготовки, а по нормативным документам их
можно оставлять в детском саду на целый
учебный год – они снова возвращаются в
группу предшкольной подготовки. Понятно, что сейчас родителей волнует именно
вопрос приема – они полагают, что дети,
рожденные с сентября по декабрь 2017
года, останутся без мест в детских садах.
Это не так: у нас пройдет летний прием
ребят в сады от 3 до 4 лет, и в августе
мы уже увидим, сколько у нас групп не
заполнены, и будем открывать прием для
детей, рожденных в конце 2017 года. У
нас всегда открывались такие группы, и в
этом году мы тоже их откроем.
Поэтому ребенку Лилии Ахмадовой пока
нужно ожидать в очереди, заключили
в гороо, но он обязательно попадет в
детский сад.

В рестораны
Караганды
не запустят
посетителей
без маски
и с температурой
выше 37,2 градусов
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С 29 мая в Карагандинской области
возобновляют свою деятельность
заведения общепита. При этом открывшиеся кафе и рестораны должны строго придерживаться новых
санитарных требований. К примеру,
у посетителей заведения на входе
обязаны проверить температуру
тела, которая не должна превышать
37,2 градусов.
В департаменте контроля качества
безопасности товаров и услуг разъяснили
новые требования к заведениям общепита.
Возобновление работы объектов допускается исключительно при обеспечении следующих условий с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требова-

ний, в том числе и:
1.Обеспечить вход на объект посетителей
в медицинских масках, при создании очередей – поочередно, с учетом пропускной
способности, с соблюдением дистанций
покупателями в 1 метр. Снимать маски
только при употреблении пищи и напитков.
2.Проводить термометрию клиентам при
входе на объект. Средняя температура
человеческого тела обычно колеблется в
диапазоне между 36,5 и 37,2 градусами по
Цельсию.
3.Обеспечить наблюдение за персоналом
с проведением опроса состояния и термометрии не менее 2 раз в день с регистрацией (с отметкой в журнале о результатах).
4. Лиц с симптомами, не исключающими
коронавирусную инфекцию (сухой кашель,
повышенная температура, насморк) обеспечить изоляцию и немедленный вызов
скорой медицинской помощи по телефону
103.

Жители улицы
Таттимбета
возмущены
строительством
многоэтажки на месте
обещанного детского
сада
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В редакцию ekaraganda.kz от имени
жителей города обратилась подписчица. Люди просят обратить
внимание на проблему застройки
Юго-Восточной части города. В
частности улицы Таттимбета, где
развернулось строительство новой
многоэтажки, которая мешает проезду к близстоящим домам.
«Мы, жители улицы Таттимбета, возмущены строительством жилого дома
по адресу Таттимбета 16. Насколько
законно строительство этого комплекса?
Нарушены все возможные правила и законы. Полностью заблокировали проход
к школе-лицею номер 101, к магазинам
и всем необходимым нашим гражданам
социальным объектам. Для жителей домов №22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12 по
ул. Таттимбета нет прохода к социально
значимым объектам! Школа переполнена, по 40 детей в классе, куда идёт
застройка микрорайона? Нет ни единой
автостоянки, машины закрывают все
въезды и выезды, при сложной ситуации спецмашины не смогут подъехать к
дому!»
На своей станице Instagram женщина
сообщает, что ранее жильцам данного микрорайона обещали построить
на территории будущей многоэтажки
новый детский сад. На сегодняшний
день жильцы сталкиваются с нехваткой
мест в дошкольных учреждениях, так как
вблизи места проживания жителей расположен только один государственный
детский сад.
«27 мая 2020 года заборы начали перемещать с захватом большей территории. Забор приставили прямо к дому,
нарушая противопожарную норму, в
случае чего к дому будет не проехать. По
плану там был предусмотрен сквер, кто
продаёт и отдаёт такие лакомые кусочки земли? В 2018 году землю выкупили
и обещали построить детский сад, все
были за строительство детского сада, так
как это необходимо. Микрорайон большой, и только один государственный

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
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/ Карагандинская область готовится
ко второй волне коронавируса.

ekaraganda.kz - 585 комментариев
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/ Токаев: Казахстан серьезно отстает
по уровню знаний учащихся.

ekaraganda.kz - 509 комментариев
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/ В каких дворах района имени Казыбек би
появятся новые детские площадки.
ekaraganda.kz - 502 комментария
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детский сад», - сообщает карагандинка.
В ответ на данное обращение, заместителем акима Караганды была проведена
встреча с застройщиком по указанному
адресу. По итогам встречи стало известно, что несмотря на жалобы жителей
близстоящих домов, строительство
многоэтажки продолжится. Однако будут
устранены все нарушения, касающиеся
перекрытия проезда к домам.
«28 мая 2020 года заместителем акима
города Караганды Жаксылыком Шалабековым проведена встреча с заказчиком
объекта, расположенного по улице Таттимбета 16/1, и лично с директором ТОО
«Профинвест» Вячеславом Теном. На
встрече ему было указано на нарушения,
выявленные в ходе проверки. Заказчик данного объекта обязан устранить
все нарушения до 30 мая 2020 года. В
случае неустранения нарушении в указанный срок, будут применены действия
административного характера», - сообщают в акимате города.

В Карагандинской
области некоторые
семьи получат
гуманитарную
помощь из Германии
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В рамках регионального проекта по
оказанию чрезвычайной помощи
в условиях кризиса COVID-19 Германский Красный Крест в сотрудничестве с Красным Полумесяцем
Казахстана предоставил гуманитарную помощь для 100 семей Карагандинской области. Средства на
помощь были выделены Федеральным министерством иностранных
дел Германии.
Акция по оказанию помощи начнётся
в 11 часов 29 мая с улицы Кривогуза. В
этот день 30 семей, в основном одинокие
мамы с детьми, получат поддержку от
Общества Красного Полумесяца.
В канун Дня защиты детей от Карагандинского филиала Красного Полумесяца
РК дети получат сладости. Партнерами
данной программы выступает акимат
Карагандинской области.
“Социальные наборы будут розданы
наиболее уязвимым группам населения,
к которым относятся малообеспеченные
многодетные семьи, одинокие пожилые,
одинокие матери, семьи с людьми с
ограниченными возможностями. В общей
сложности 100 семей только в нашей
области получат разовую чрезвычайную
гуманитарную помощь. Наборы включают в себя основные продукты питания
и некоторые гигиенические средства.
Наборы будут доставлены бесконтактным
способом волонтерами и сотрудниками
Красного Полумесяца Казахстана", - сообщает директор Карагандинского филиала
общества «Красный полумесяц» - Татьяна
Абрамова.
Задача Международного движения
Красного Креста и Красного Полумесяца
- облегчать жизнь и защищать здоровье
людей, а также обеспечивать уважение
к человеческой личности, особенно во
время вооруженных конфликтов и других
чрезвычайных ситуаций во всём мире
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Ночующую
на остановке
женщину доставили
в больницу
полицейские
Караганды

сюрпризом для жителей города.
Напомним, ранее на другой стене того
же дома художники создали мурал памяти
погибшему от рук браконьеров егерю –
Ерлану Нургалиеву. Данная композиция
уже очень полюбилась карагандинцам и
возможно в дальнейшем она станет почётным символом нашего города.

Проблемы ЖКХ
Предельные
оптовые цены
на газ для регионов
не будут повышать
в Казахстане

Пресс-служба ДП Карагандинской области

На страничке ekar.kz в социальной
сети instagram было опубликовано
фото с подписью: "Женщина второй
день лежит на остановке "Роддом" в
Михайловке".
Сообщалось, что у нее отсутствуют родственники и ей негде жить. Ранее женщина, имеющая тяжелую болезнь, проходила
курс лечения в Саранской городской
больнице.
Вечером 25 мая она приехала в Караганду
и вынуждена была ночевать на автобусной остановке по улице Сакена Сейфуллина. Так как женщина имеет избыточный
вес, она с трудом передвигается.
Как сообщают в ДП Карагандинской области, полицейские среагировали быстро.
На указанную остановку выехали сотрудники Михайловского отдела полиции УП
г. Караганды. Они нашли там 57-летнюю
жительницу города, которую доставили в
отдел полиции.
Выяснилось, женщина действительно
страдает тяжелым заболеванием. Так как
ей некому было помочь, она не могла попасть в нужное ей медицинское учреждение.
Полицейские совместно с медицинскими
работниками помогли женщине. В настоящее время она госпитализирована
в областную клиническую больницу,
помещена в палату. Врачи устанавливают
степень и тяжесть ее заболевания. .

Городская жизнь
Мурал памяти
Нуркена Абдирова
создают в Караганде
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В Караганде началось создание второго мурала памяти на стене жилого
дома. Художественная композиция
будет посвящена памяти советского
лётчика, героя Советского союза –
Абдирова Нуркена Абдировича.
Организаторами данного проекта выступает акимат Карагандинской области
совместно с проектом «Терриконовая долина» и центром урбанистики Караганды
- Belsendi Azamat.
По предварительным подсчётам, проект
будет создаваться в течение трёх недель,
если не испортиться погода. Композиция расположится на стене дома №2 по
проспекту Нуркена Абдирова. Главным
художником проекта вновь стал Чингиз
Касимов, создававший рисунок мурала
памяти Ерлана Нургалиева. Рисунок
будущего проекта пока не раскрывают.
Организаторы сообщают что это станет

Zakon.KZ

В Казахстане не будут повышать
предельные оптовые цены на газ
для регионов. Об этом рассказал
Министр энергетики Нурлан Ногаев
на отчетной встрече перед населением.
- Для поддержки населения, промышленных потребителей и предпринимателей
Республики Казахстан Министерством
энергетики РК была проведена работа по
недопущению роста предельных оптовых
цен на товарный газ, - сказал министр.
Было принято решение сохранить
предельные оптовые цены на товарный
газ для регионов на текущем уровне.
- Утвержденные на текущем уровне
предельные оптовые цены на товарный
газ приведут к сдерживанию розничных
цен на товарный газ для населения, МСБ,
бюджетных организаций, и как мультипликативный эффект способствует сдерживанию тарифов для ТЭК, вырабатывающих
тепловую энергию и производящих
электрическую энергию, - сказал он.
Ранее с 1 января 2019 года Министерством были снижены предельные оптовые цены на товарный газ в пределах от
3,8 до 17,5 % в зависимости от региона,
что позволило снизить конечные цены на
электроэнергию и тепло практически во
всех газифицированных регионах страны.
Предельные оптовые цены на товарный
газ на период с 1 июля 2019 года – 30
июня 2020 года, утвержденные Министерством, были также сохранены на текущем
уровне.

Карагандинец
недоволен
блокировкой
неиспользованных
поездок в лифте
жилого дома

eKaraganda

В редакцию информационного
агентства обратился житель Караганды Евгений Мохов. Он проживает в микрорайоне Восток-5,
где по госпрограмме установили
новый лифт стоимостью 10 миллио-

нов тенге. Обслуживающая лифт
компания, утверждает карагандинец, блокирует неиспользованные
поездки в лифте, если в течение
100 дней жители не совершают 100
поездок. Евгений возмущен тем, что
ради этого приходится ехать в офис
компании или ждать кассиров.
По информации управления энергетики
и ЖКХ Карагандинской области, в регионе всего 602 многоэтажных жилых дома,
оснащенных 1341 лифтом. Из них 75%
лифтов действуют, в том числе с истекшим
сроком эксплуатации (более 25 лет) работают 65% лифтов. Не работающих лифтов,
подлежащих восстановлению и замене –
25%. Из ранее недействующих лифтов – а
их 361 – 22 уже восстановлены.
C декабря 2019 года в области начато
масштабное мероприятие по восстановлению недействующих лифтов. Акимат
области и АО «Казахстанский центр
модернизации и развития жилищнокоммунального хозяйства» 18 ноября
прошлого года заключили меморандум о
запуске пилотного проекта по замене неработающих лифтов. На данный момент
в Караганде и Темиртау установлены 22
лифта на сумму 264 миллиона. В Караганде устанавливается еще 10 лифтов, и эта
работа продолжится.
- Обслуживанием нашего лифта занимается компания «Лифты Караганды», - рассказывает Евгений Мохов. - Они установили
свои правила: стоимость одной поездки
на лифте – 10 тенге. Допустим, на 1000
тенге положено 100 поездок, и если в
течение 100 дней человек не набрал 100
поездок, неиспользованные блокируются. То есть, каждый день жители обязаны
совершить хотя бы одну поездку. Какое
компания имеет право заставлять меня
ездить в лифте каждый день? Если меня
дома нет – я езжу на работу, то пенсионеры не выходят на улицу ежедневно.
Такую программу считывания поездок,
насколько мне известно, установила сама
компания. Кроме того, кредитная сумма на
двухкомнатную квартиру составляет свыше 400 тысяч, за трехкомнатную - свыше
500 тысяч тенге.
Если неиспользованные поездки блокируются, продолжает Евгений, нужно ехать на
Юго-восток, чтобы разблокировать чип,
или ждать, когда кассиры приедут в микрорайон – они должны приезжать дважды
в месяц. Но из-за карантина они были в
доме, где проживает Евгений, первый раз
за два месяца.
- Люди заплатили 10 миллионов за установку, по 1000 тенге за один ключ, платят
по 10 тенге за одну поездку, - говорит
карагандинец. - На каком основании я
должен использовать эти поездки только
за определенное количество дней? Получается, компания намеренно подталкивает к тому, чтобы люди чаще пользовались
лифтом. Но сейчас люди на карантине, и
из дома толком не выходят.
В компании «Лифты Караганды» подтвердили: жители дома № 41 в микрорайоне
Восток-5 обращались с этой проблемой.
В компании пояснили, что программа,
установленная во всех лифтах, в том числе в этом доме, рассчитывает, что в день
должна тратиться одна поездка. Однако
если по каким-то причинам люди не выходят из дома, эти поездки действительно
блокируются по истечению срока дней, но
они не сгорают.
- Есть и второй вариант: когда люди заправляют малое число поездок – 10, 15,
30 – до сотни, то мы можем эти поездки
растягивать на двойное количество дней.
Для этого житель может приехать к нам
в офис, сказать, что это «гостевой ключ»,
и ему нужно продлить поездки, к примеру, на 150 дней, - пояснила заместитель
директора компании Светлана Абдулаева.
- Мы это делаем. А программа устанавливается автоматически, и при пополнении
ключа сама рассчитывает поездки. Однако
такую систему придумали не мы: она
установлена и предусмотрена заводомпроизводителем.
Житель может обратиться в лифтовую
компанию, но только в офис: в «Лифты
Караганды» пояснили, что на выезде за-
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правка поездок невозможна. Ожидание
заправки займет около 10 минут, и ключ
продлят.
- Мы не заставляем жителей пользоваться
лифтом, - объяснила Светлана Абдулаева.
– За 100 дней – а это три месяца – мы обязательно готовы обсудить все интересующие вопросы в офисе по адресу Проспект
Республики, 32, кв. 235.

НОВОСТИ
О штрафах
и требованиях
к возобновлению
деятельности
объектов рассказали
в Карагандинской
области

Бизнес
Гостиницу
«Караганда»
выставили
на продажу

Капышева, совместно с Палатой предпринимателей созданы мобильные группы
по защите прав субъектов бизнеса, а их
контактные телефоны размещены на официальных сайтах органов прокуратуры.

Дорого ли соблюдать
новые санитарные
нормы для кафе
и ресторанов
Карагандинской
области



Экономика
Одобренные заявки
на выплаты
в 15 000 тенге будут
размещены на сайте
акимата Караганды
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Знаменитую гостиницу «Караганда» выставили на продажу на сайте
krisha.kz. Об этом активно сообщают
читатели информационного агентства ekaraganda.kz и интересуются дальнейшей судьбой объекта
– будут ли работать бутики после
продажи и продолжит ли работу
сама гостиница. В администрации
пояснили: дальнейшую судьбу здания комментировать не могут, но
объект действительно продается.
Напомним, что здание гостиницы было
построено по одним источникам в 1961
году, по другим – в 1962-м. Комплекс с общей площадью 10 000 квадратных метров
стал крупнейшей гостиницей в Караганде,
а полностью здание было реконструировано в 2008 году. Оно является видным
памятником архитектуры города, и карагандинцы озаботились его судьбой.
Стало ли причиной продажи тяжелое время кризиса в период карантина, и почему
у объекта такая высокая цена – 3 200 000
000 тенге?
Руководство гостиницы пояснило: в собственности объект находится уже 16 лет,
но решение о продаже здания приняли
не потому, что сейчас бизнесу особенно
тяжело – продают его достаточно давно.
А поскольку это значимый объект для города, то и цена, говорят в администрации,
у него соответствующая. Однако судьбу
бутиков и фасада гостиницы после ее продажи администрация не комментирует:
сначала должен найтись новый хозяин,
который уже в дальнейшем будет принимать решения по этим вопросам.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- nikita20051987:
Цена огонь, давайте всем городом скинемся и
купим!
- demchenko8255:
Город наполнили одни магазины. Только всё продаем, но ничего не производим. А какие конфеты и
мороженое производили в Караганде, даже Москва
завидовала. Очень жаль, что такие производства
больше не осилить.
- aleksandr.batalin:
За такие деньги можно остров купить!
- fantomsergei:
Интересно, что же будет с торговыми рядами,
сохранят их или позакрывают.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Руководитель Департамента комитета контроля качества и безопасности
товаров и услуг Канат Аскаров и помощник прокурора Карагандинской
области Асель Капышева 27 мая, рассказали о том, какие штрафы предусмотрены за нарушения режима
карантина организациям, которые
возобновляют свою деятельность.
Также они поведали о работе мониторинговых групп.
В регионах Карагандинской области
создано 55 мониторинговых групп для
контроля и оценки готовности объектов к
возобновлению деятельности. В них входят специалисты территориальных управлений контроля качества и безопасности
товаров и услуг, представители местных
исполнительных органов, местной полиции, представители филиалов Палаты
предпринимателей «Атамекен».
- До возобновления деятельности объектам необходимо подать в территориальное управление контроля качества
и безопасности товаров и услуг уведомление и получить акт готовности соответствия требованиям Постановления
главного санврача области. Наличие акта
– обязательное условие для того, чтобы
снова начать работать, - пояснил Канат
Аскаров. – А мониторинговые группы
обеспечивают контроль объектов, получивших акты готовности. При выявлении
нарушений на объектах будут приниматься строжайшие меры в соответствии с
законодательством РК вплоть до приостановления деятельности.
Помощник прокурора Карагандинской
области Асель Капышева рассказала о нынешних требованиях карантина, необходимых к выполнению, а также о размерах
штрафов за нарушения.
- Для субъектов в сфере оказания услуг
обязательно обеспечение персонала
средствами индивидуальной защиты,
наличие дезинфекционных барьеров, обработка дезинфицирующими средствами,
проверка сотрудников, в том числе ПЦРдиагностика, - уточнила Асель Капышева.
- К сожалению, ограничительные меры
не соблюдаются, что приводит к росту заболеваемости коронавирусом.
Сейчас сформированы мониторинговые
группы, которые проводят обход всех
объектов и общественных мест. Все нарушения будут фиксироваться, а нарушители будут привлечены к административной
ответственности. Это предусматривает и
штраф от 100 до 500 МРП с приостановлением деятельности субъекта, продолжила
Асель Капышева.
- За неповиновение требованиям также предусмотрена административная
ответственность и штраф в размере 20
МРП, либо арест до 5 суток, - добавила
помощник прокурора. - К нарушителям
будут применяться самые жесткие меры.
Просим проявить гражданскую сознательность и не нарушать карантинный режим.
В 20 регионах области, дополнила Асель
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Насколько дорого соблюдать новые
санитарные нормы для владельцев
кафе и ресторанов? Этот вопрос
карагандинские СМИ адресовали
директору Палаты предпринимателей Карагандинской области Ернару
Кульпеисову. Это не дополнительная
нагрузка, а необходимость, уверен
он.
- Санитарные нормы к объектам общепита почти те же самые, что и для уже
работающих: это наличие санитайзеров,
ношение масок сотрудниками, дезинфицирующие коврики, - пояснил Ернар
Кульпеисов. - Мы не считаем, что это
дополнительная нагрузка – это необходимость, и еще раз призываем предпринимателей соблюдать необходимые санитарные нормы, поскольку от этого зависит
дальнейшее смягчение карантинных мер
и поэтапное открытие объектов, которые
сейчас пока не работают.

Нарушая режим
карантина,
в Караганде работала
кальянная

На данный момент продолжается
приём заявок на оплату коммунальных услуг населению за период
чрезвычайного положения в Карагандинской области. Заявки принимаются до 10 июня включительно.
Карагандинцев волнует проблема
проверки своего статуса после подачи
заявки. К примеру, житель Караганды
Ильдар Хамилович обратился в редакцию
ekaraganda.kz с вопросом о рассмотрении
статуса заявки:
«Я подал заявку на 15 000 тенге. Подхожу
по всем параметрам для получения компенсации. Отправил - и тишина. Сколько
будет длиться процесс рассмотрения
заявки и как проверить, положена ли тебе
выплата?»
На этот запрос в городском акимате дали
разъяснение. Сообщается, что сейчас разрабатывается возможность проверки статуса заявки на сайте акимата Караганды.
«Сейчас идут выплаты на лицевые счета
за апрель, в июне будут выплаты за май.
Заявки принимаются по номерам телефонов и электронной почте до 10 июня
текущего года.
Списки одобренных заявителей будут размещены на сайте акимата города, данный
вопрос находится в разработке».
Напомним, для получения возмещения
затрат на коммунальные услуги необходимо подать заявку с указанием ИИН,
социального статуса и данных лицевого
счёта, позвонив по номерам телефонов
call-центров: 8(7212) 506012, 506026,
506016, 506017.
Также можно отправить на электронную
почту: otdel_zhil_otn@krg.gov.kz

Культура
Пресс-служба ДП Карагандинской области

Как сообщают в ДП Карагандинской
области, 26 мая житель шахтёрской
столицы через социальную сеть сообщил сотрудникам Михайловского
отдела полиции УП г. Караганды о
том, что в доме по улице Ержанова,
нарушая режим карантина, действует
кальянная.
На отработку сообщения был направлен
участковый инспектор полиции, а также
сотрудник санэпидстанции Казыбекбийского района г. Караганды.
Они установили, что данное заведение
действительно функционировало. Во время проверки в нем находилось около 15
человек. Все они пользовались услугами
кальянной. По данному факту составлен
протокол, который направлен на рассмотрение в специализированный административный суд г. Караганды.
Полицейские благодарят бдительного
гражданина на неравнодушие и активную
гражданскую позицию.

Портрет кисти
учителя – о Дмитрии
Крейне рассказала
карагандинская
художница Евгения
Шульц
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В поселке Долинка по статье 58 п.
10 («Антисоветская пропаганда»)
отбывал наказание один из извест-



НОВОСТИ

нейших представителей творческого мира – Дмитрий Крейн, до ареста
занимавший должность главного
художника Одесского оперного
театра. Уже потом он был карагандинским художником и работал в
театре имени К.С. Станиславского.
Отчим Евгении Шульц – художник
Дмитрий Попов – был учеником
Крейна, а сама Евгения стала ученицей Попова. О неподписанной
картине Дмитрия Крейна она рассказала ekaraganda.kz.
- Вам когда-нибудь приходилось видеть
прекрасную, профессионально написанную картину – без подписи? Без даты
написания, без указания местности, где
работал художник? В художественных
галереях их называют работами неизвестных авторов. Такие картины развешаны
по стенам Музея памяти жертв политических репрессий поселка Долинка, что
находится в реконструированном здании
Главного Управления Карагандинского
исправительно-трудового лагеря, - рассказывает Евгения Шульц. - Но забросить
занятия живописью, даже находясь в
заключении, никто из художников не
смог: для них не творить все равно что не
дышать.
А позже сама Евгения по настоянию
отчима поступила на профессиональнохудожественный факультет КарГУ и теперь известна своими произведениями и
в нашей стране и далеко за ее пределами.
В поселке Долинка отбывал наказание по
статье «Антисоветская пропаганда» один
из известнейших представителей творческого мира – Дмитрий Крейн. Он организовал группу художников для выполнения
оформительских работ. В нее вошли
живший в Ростове и после освобождения
вернувшийся на родину Сергей Демидов,
Борис Толмачев – он отсидел около 7 лет
и впоследствии работал оформителем в
Северо-Западной геологоразведочной
партии, недалеко от самой Долинки.
Борис был самым молодым в бригаде
оформителей. К ним присоединился один
из мэтров живописи, заслуженный художник России Разин, художники Ждановский
и Попов.
- Единственный из творческой группы,
Дмитрий Попов, не был политзаключенным: не был репрессирован и не отбывал
наказание, но это не влияло на его отношения с коллегами. Художники собрались
не по признаку отношения к существовавшей власти, а по велению творческой
души. Их объединило желание нести
людям прекрасное и вечное, - продолжает
Евгения Шульц. – И однажды на досуге
Дмитрий Крейн написал по фотографии
портрет своего ученика – Дмитрия Попова. Только подарить не успел. Настал
долгожданный день освобождения,
Дмитрий Григорьевич переехал в город
Абай, затем в Караганду. Некоторое время
работал художником-декоратором театра
имени Станиславского, потом эмигрировал вместе с семьей в Израиль. С тех пор
никто ничего о нем не знает.
Прошли годы – Дмитрий Попов жил в
Долинке, писал картины, ездил с друзьями
на охоту, занимался хозяйством. Все это
можно увидеть на его полотнах: Долинские пейзажи, сцены охоты с русскими
борзыми, портреты.
- Спустя годы к Дмитрию Попову прилетела маленькая весточка из прошлого: в
день его 80-летия соседка принесла неизвестно откуда появившуюся у нее картину,
- делится Евгения Шульц. - Это был его же
портрет кисти Учителя – Дмитрия Крейна. Портрет искал Дмитрия Алексеевича
больше 50 лет…
Самого Дмитрия Попова не стало пять лет
назад, но память о нем жива, как и память
о других художниках, прошедших Карлаг и
переживших страшные годы репрессий.

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ
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В Карагандинской
области началась
реставрация
памятника
архитектуры
13-го века
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В Карагандинской области началась
реставрация древнейшего памятника архитектуры - Мавзолея Джучихана, расположенного в Улытауском
районе в 50 км к северо-востоку от
Жезказгана.
По распоряжению президента Республики Казахстан, в 2020 году в рамках
программы «Дорожная карта занятости»
было поручение провести реставрацию
древнейших памятников архитектуры в
Карагандинской области.
На сегодняшний день ведётся восстановление Мавзолея Джучи-хана, постройка
которого датируется 13 веком. Согласно
легенде в мавзолее похоронен старший
сын Чингиз-хана — Джучи.
Работы по восстановлению проводит
предприятие «Казреставрация». Ответственными за соблюдение порядка и
сохранения культурно-исторического наследия мавзолея, назначен отдел культуры и развития языков Жезказгана.

приложение «Digital Agent». При обнаружении факта нарушения правил проведения
ЕНТ, зритель напрямую прислать фотоили видеозапись через «Digital Agent» или
позвонить по телефонам 1414 и 1424, отметил на брифинге Санат Кабиденович.
Предусмотрена административная ответственность за требование излишней
отчетности, привлечение педагога к
видам работ, не связанным с профессиональными обязанностями, проведение
проверок, не предусмотренных законами
РК. Запрещается возложение на педагога
обязанности по приобретению товаров
и услуг, привлечение его к проведению
мероприятий негосударственных организаций при ведении своей профессиональной деятельности.
Департамент по обеспечению качества в
сфере образования Карагандинской области проводит постоянный мониторинг
обращений педагогов и родителей через
социальные сети, в ведомство поступают
звонки на телефон доверия.
- При возникновении вопросов, касающихся сферы образования, в случаях
требования излишних документов, привлечения к видам работ, не связанным
с профессиональной деятельностью
педагогов, вынужденной подписке на
газеты или журналы, по вопросам заработной платы или правонарушениям в
отношении несовершеннолетних можно
обратиться в Департамент, - сообщил
Санат Мусин.

Трагичные страницы
истории обсудили
в КарГТУ

Образование
Об ограничениях
для выпускных
и ЕНТ рассказали
в Карагандинской
области
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28 мая, в прямом эфире выступили чиновники от образования: на
повестке дня были вопросы вручение аттестатов, проведение ЕНТ и
ограничения по статусу педагога.
Руководитель Департамента по
обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области Санат Мусин порекомендовал
родителям не сопровождать детей
на ЕНТ, а на вручении аттестатов
должно участвовать не более двух
родителей.
При проведении выпускных мероприятий
не допускается сбор средств на подарки
школе, учителям, администрации школы, привлечение аниматоров, частных
студий, проведение праздничных столов,
выездных экскурсий с привлечением
автомобилей, проведение торжеств в
ресторанах и кафе.
Выпускник не будет допущен к сдаче ЕНТ,
если при запуске у него обнаружат запрещенные предметы (смартфоны, простые
телефоны, гаджеты, шпаргалки и др.), и
лишится права сдавать тестирование в
2020 году даже на платной основе.
- Также в этом году любой желающий сможет посмотреть процесс ЕНТ-2020 через
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31 мая отмечают День памяти жертв
политических репрессий. 27 мая в
КарГТУ состоялось приуроченное
к этой дате мероприятие, которое
прошло для студентов и преподавателей в онлайн-формате.
Почетным гостем встречи стал руководитель Научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской
области, член областной информационно
- пропагандистской группы, доктор медицинских наук, Вилен Молотов-Лучанский.
«31 мая – день памяти массовых политических репрессий и ужасающего голода,
повлекшего гибель миллионов человек.
Такие встречи помогают учесть уроки
прошлого. Это позволит предотвратить
появление таких трагичных дат в будущем», - отметила проектор КарГТУ Назым
Алпысбаева.
Онлайн-мероприятие состоялось по
инициативе Департамента молодежной
политики КарГТУ и собрало студентов и
преподавателей университета. В Казахстане с 1921 по 1954 годы по политическим
мотивам было репрессировано более
103 тысяч человек и расстреляно свыше
25 тысяч, среди них и представители
казахстанской элиты: видные деятели науки, культуры, политики. Почетный гость
мероприятия Вилен Молотов-Лучанский,
поделился своими воспоминаниями, рассказал о причинах и последствиях этих
трагических событий, о роли представителей депортированных народов в становлении современного Казахстана.
Онлайн-встреча проходила в режиме дружеской беседы, где любой желающий мог
задать интересующие вопросы. Студенты
КарГТУ были активны и интересовались
причинами массовых политических
репрессий и почему ссылали людей в
Казахстан.
«Депортировали на самом деле и в
Сибирь, и на Чукотку, и на Калыму - в тундровые места. Часть даже были сосланы

Сообщество eKaraganda в соцсетях: 596 210 аккаунтов.

на территорию Узбекистана, Кыргызстана. Отправляли людей в суровые места,
наименее пригодные для жизни. Это
было своеобразным наказанием. К тому
же большие свободные площади позволяли строить здесь громадные лагеря и
ссылать большое количество народу. Казахстан был избран потому, что плотность
населения позволяла. На место погибших
и не выдержавших суровых условий прибывали новые репрессированные. Тогда
население просто не могло противодействовать насильственному переселению»,
- отвечает на вопрос студентки КарГТУ
Камажай Курбанова почетный гость мероприятия Вилен Молотов-Лучанский.
В общем почти два часа потребовались,
чтобы поделиться воспоминаниями и ответить на вопросы участников мероприятия. По разным оценкам, от 2 до 3 миллионов человек стали жертвами массового
голода, более 1,5 миллиона выехали из
Казахстана, что в общей сложности составило 60-65% всего казахского народа.
На территории Казахстана в 30-50-е годы
ХХ века находились самые крупные лагеря
структуры ГУЛАГ – АЛЖИР, Степлаг, Карлаг.
В итоге Казахстан стал местом депортации
и ссылки репрессированных этносов,
сотен тысяч безвинных людей, которых,
несмотря на свое обездоленное положение, принял и приютил казахский народ,
спасая от холода и голодной смерти.
«31 мая – мы отмечаем со скорбью. В этот
день будет много цветов. До сих пор сейчас работают поисковые группы, находят
все больше подтверждений тех тяжелых
периодов жизни. Из таких мероприятий
необходимо извлекать уроки истории.
Какой ценой люди смогли добиться права
выражения своего мнения, как проходило
становление гражданских институтов. Все
это позволяет осмыслить пережитое, и
дает возможность консолидации общества, сплочения, свободы независимости
и демократии» - отметила проректор
КарГТУ Назым Алпысбаева в ходе своего
заключительного спича мероприятия.

Первые студенты
международного
медицинского
факультета
отправлены
из Караганды домой
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Самолет специального рейса «Air
India» вылетел из аэропорта Караганды в Дели и Джайпур, эвакуировав 143 студента из Казахстана в
Индию. Ребята не смогли выехать
домой раньше из-за пандемии
коронавируса и приостановления
авиасообщений. Проводить первых
студентов прибыл посол Индии в Республике Казахстан Прабхат Кумар.
Студенты международного медицинского
факультета Медицинского университета
Караганды поделились: рады вернуться
домой в рамках миссии «Vande Bharat».
Эта эвакуация стала возможной благодаря усилиям Правительства Индии,
Министерств иностранных, внутренних
дел, здравоохранения Индии и правительства штата. Ребята благодарны
Премьер-министру Индии Нарендре Моди
за организацию миссии, а также преподавателям и сотрудникам КМУ за то, что
они сделали их пребывание в Караганде в
период эпидемии COVID-19 безопасным и
комфортным.
В целом планируется организовать несколько таких рейсов для полной эвакуации студентов из Индии.
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На дорогах
С 1 июня возобновляет
свою работу автобус
№107 по маршруту
Караганда-Темиртау
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По сообщению Карагандинского
автопарка №3 с 1 июня 2020 года
возобновляют движение автобусы по маршруту №107 КарагандаТемиртау.
Уточняется, что автобусы выходят на линию не в полном объёме. Из 10 графиков
пока будут работать только 7. Движение
первого автобуса начинается 1 июня в 6
часов 30 минут по маршруту КарагандаТемиртау. Последний автобус с автостанции Темиртау будет в 20 часов 15 минут.

В Карагандинской
области с 1 июня
возобновляется
движение
междугородних
внутриобластных
маршрутов
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Как сообщают на официальном
сайте автовокзала Караганды, с 1
июня возобновляется движение
междугородних внутриобластных
маршрутов.
Все желающие смогут приобрести билеты
в: Каркаралинск, Ералиев, Шубаркол, Атасу, Жайрем, Каражал, Жезказган, Сатпаев,
Балхаш, Актогай, Агадырь.
Также горожан просят покупать билеты
заранее.
Онлайн бронирование и приобретение
билетов банковской картой через интернет, интернет банкинг, терминалы qiwi,
касса 24 - круглосуточно.
В кассах автовокзала и терминалах - с
06:00ч. до 23:00ч. без обеда и выходных.

Возможно
ли соблюдать
дистанцию между
пассажирами
в автобусе
в Карагандинской
области

НОВОСТИ
и зачастую не носят маски, - добавил
Женис Касымбек. - Если раньше была
проблема с тем, чтобы купить маски, то
теперь появились другие вопросы. Сейчас в сутки мы сами можем производить
в среднем 80-100 тысяч масок, в аптеках
они есть, цена определена. Но люди ходят
без масок и совершают большую ошибку.
Поэтому работаем с автопарками: встречались вчера в онлайн-формате, обсудили
ситуацию. Автопарки №3 и №5 взяли на
себя обязательства отслеживать ношение
масок пассажирами, но в часы пик все
равно сложно удержать людей.
Тем не менее, продолжил Женис Касымбек, с марта пассажиропоток упал на 40%
и теперь составляет 55-60% от того, который был. Это связано еще и с тем, что сейчас закрыты детские сады, школы и вузы, а
офисы, к примеру, работают на удаленке.
Режим удаленной работы глава региона
рекомендовал продолжать, если это возможно без потерь для организации.

Когда
в карагандинском
регионе откроют
автобусное движение
по всем направлениям
в области

eKaraganda

Глава региона Женис Касымбек, рассказывая об эпидемиологической
ситуации в области, напомнил, что
пока работают только 6 внутриобластных автобусных маршрутов:
автобусы ходят в Караганду и из областного центра в города-спутники,
из Жезказгана в Сатпаев. Железнодорожные перевозки запускаются с
1 июня, а что будет с автобусными?
- Железнодорожные перевозки запускаются с 1 июня, но тоже не все – только по
основным крупным направлениям, - пояснил Женис Касымбек. - Связано это с тем,
что отследить эпидситуацию в поезде,
пожалуй, несколько проще. В то же время,
мы рассматриваем вопрос об открытии
автобусного движения по всем направлениям в области: запросов поступает очень
много. В течение недели-двух увеличим
автобусное движение на маршрутах межрайонного и внутриобластного сообщения.

Карагандинцы
жалуются
на неработающие
светофоры
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Такое решение принято – распоряжение санврача требует дистанции
в 2 места между пассажирами, но
выполнять его сложно, признал
аким области Женис Касымбек, выступая на брифинге 26 мая. В часы
пик сложно остановить людей и не
пустить в автобус.
- Однако люди не соблюдают дистанцию,

На просторах интернета появилась
жалоба от карагандинцев: «На
пешеходном переходе возле остановки 19 микрорайон не работают
светофоры уже несколько дней».
Как известно, сейчас на улицах К.Маркса
и Магнитогорская приступили к ремонту
автомобильной дороги.
В ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города Караганды» сообщают, что в рамках капитального
ремонта на вышеуказанных улицах запланирована замена и реконструкция светофорных объектов. На данный момент
для демонтажа проведено отключение
электроснабжения светофоров от остановки «Горняк» до 19 микрорайона.
Стоит отметить, что дорожное уличное
освещение также было отключено.

Автомобилисты
Караганды просят
установить светофор
на одной из улиц
города



В Караганде
предприниматель
незаконно оказывал
услуги по аренде
велосипедов
на территории парка
Победы
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В аккаунте ekaraganda.kz в еженедельной рубрике #Накипело была
опубликована жалоба от подписчика:
«Просим установить светофор с дополнительной секцией с зелёной стрелкой
налево, на выезде из школы №101 на
центральную дорогу между микрорайонами Гульдер и Степной. При повороте
налево нет видимости из-за близстоящей
остановки, автобусы перекрывают весь
обзор».
В ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
Караганды» сообщают, что в текущем году
бюджетные средства на установку светофорного объекта на перекрестке улицы
Букетова-Гулдер-1 (выезд со 101 школы)
не предусмотрены.
В ведомстве также отметили, что будет подана дополнительная бюджетная заявка.
Работы будут проведены при выделении
бюджетных средств.

Карагандинцы
жалуются на плохое
состояние дороги
по улице
Казахстанская
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На просторах интернета появилась
жалоба: « В парке Победы, сдают
велосипеды напрокат с 1 мая. Конечно, до этого молчал, как-никак
карантин, но они работают, почему
управление парка разрешила им
работать?»
В КГП «Управление парками культуры,
отдыха и скверами» сообщили, что ведомство выдает разрешения на занятие
сезонной коммерческой деятельностью
только в двух парках - Центральном и
Майкудукском. В связи с пандемией коронавируса, в этом году подобные разрешения еще не выдавались. На территории
остальных подведомственных объектов
работа субъектов бизнеса запрещена вне
зависимости от времени года.
Следовательно, индивидуальный предприниматель Пономарёв Е.Н. оказывал
услуги по аренде велосипедов на территории парка Победы незаконно. Сотрудники Юго-Восточного отдела полиции уже
сделали ему предупреждение, повторная
попытка работы без разрешительных документов грозит бизнесмену административным штрафом.

Медицина
В Темиртау
и Жезказгане
откроют ПЦРлаборатории
для диагностирования COVID-19

eKaraganda

На просторах интернета появилась
жалоба от жителей улицы Казахстанская:
«Хотела бы поднять вопрос по поводу улицы Казахстанской. Почему наши
власти уделяют внимание только центру
города и Юго-Востоку? Дорога на нашей
улице разбитая, должного освещения нет,
пешеходам негде ходить, потому что нет
нормальных тротуаров, никогда не убирают мусор и не белят деревья. На этой
улице находится средняя школа №21, михайловский рынок, стадион «Шахтёр», корпус «Болашака». Угол улиц КазахстанкаяЖилстроевская весь в ямах. Ждём, пока
на этом перекрёстке будут аварии? Один
единственный автобус там ходит, и тот изза таких дорог не будет ездить».
Как сообщают в ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
города Караганды», по улице Казахстанская (от проспекта Бухар жырау до улицы
Степная) и по улице Жилстроевская (от
улицы Заводская до улицы Казахстанская)
в текущем году будут проведены работы
по среднему ремонту автомобильной
дороги.
Также в рамках ГЧП планируется произвести закуп освещенности улиц города. АО
«КАЗНИИСА» была проведена работа по
определению расценки (расчет цены) обслуживания уличного освещения за одну
единицу светоточки, которая послужит
основой реализации данного проекта.
На сегодняшний день была проведена
работа для привлечения потенциальных
поставщиков.

eKaraganda

ПЦР-лаборатории по выявлению
коронавирусной инфекции в начале
июня откроют в Темиртау и Жезказгане. Об этом рассказал аким Карагандинской области Женис Касымбек. Сейчас такая лаборатория есть
только в Караганде, ее мощность
– 1200 тестов в сутки. В начале июня
в Темиртау откроется лаборатория
мощностью 1000 тестов в сутки, в
Жезказгане – на 500 тестов в сутки,
сообщил глава региона.
АО «АрселорМиттал Темиртау» заключило
договор с клинико-диагностической лабораторией «Олимп» на открытие кабинета
в Темиртау в начале июня, добавил Женис
Касымбек.
Оборудование для лаборатории в Жезказгане приобрели за счёт корпорации
«Казахмыс». Открыть еще одну лабораторию планируют и в Балхаше.
- Обращаюсь ко всем крупным работодателям области: проявите социальную,
гражданскую ответственность, позаботьтесь о здоровье своих работников и организуйте работу выездных лабораторий
для тестирования сотрудников. В случае
обнаружения вируса возможно пресечь
цепь его распространения, а своевременно начатое лечение предотвратит тяжелую форму, - призвал Женис Касымбек.



НОВОСТИ

В Карагандинской области, кроме того,
модернизируют больницы и поликлиники: в помещениях проводят перепланировку для открытия дополнительных
инфекционных отделений, увеличивают
число коек. В области реализуется региональный план по восстановлению и
развитию инфекционной службы.
До ноября планируется восстановить и
модернизировать 7 объектов. Для этого
из областного бюджета выделили 905
миллионов тенге. Еще 400 миллионов
пойдут на дополнительное оснащение
инфекционных отделений. Также аким
области отметил, что все клинические
эпидемиологи региона пройдут обязательное повышение профессионального
уровня.

Карагандинская
область готовится
ко второй волне
коронавируса

eKaraganda

Вторая волна эпидемии под названием COVID-19 в Карагандинской
области, по оценке специалистов,
придётся на октябрь-ноябрь 2020
года. В связи с этим система здравоохранения уже сейчас начинает
активную подготовку к предстоящей волне заболеваний.
«Мы сейчас готовим систему здравоохранения ко второй волне пандемии, которая предвидится в октябре-ноябре этого
года. Сейчас мы запланировали капитальный ремонт и полное материальнотехническое оснащение инфекционных
отделений в Карагандиской области.
Это пять крупных объектов в городах
Абай, Темиртау, Жезказган, Балхаш и
Караганда. На данный момент ведётся
разработка проектно-сметной документации. Приблизительный бюджет составит
порядка 1, 8 млрд тенге. Все проекты
разрабатываются при поддержке акима
Карагандиснкой области», - сообщает
заместитель руководителя управления
здравоохранения Асель Туякова.

Сотрудники кафе,
летних террас
и ресторанов
в Карагандинской
области обязаны
встречать гостей
в масках и перчатках

eKaraganda

Какие условия и требования нужно
соблюдать торговым объектам? Как
вопрос ношения масок и перчаток
решат в кафе, ресторанах и на летних террасах? Ограничат ли число
людей в торговых центрах и где
им ожидать своей очереди, чтобы
войти внутрь? Об этом рассказал на
брифинге в прямом эфире главный
санврач карагандинского региона

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
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Канат Аскаров.
- Все условия для возобновляющих работу объектов описаны в алгоритмах – они
прилагаются к Постановлению по каждой
сфере деятельности. Но главные – это
обязательное ношение масок, перчаток,
обработка санитайзерами, наличие дезинфицирующих средств, - пояснил Канат
Аскаров. - Что касается этого решения
для кафе летних террас и ресторанов –
сотрудники обязаны быть в средствах
индивидуальной защиты. Гостей будут
встречать, согласно требованию, с тепловизорами, в масках и перчатках. Если
у гостя имеются катаральные явления
– температура, кашель – их не пустят в
заведение.
Будут ли ограничения по числу людей,
которые могут одновременно находиться
в торговых центрах? Как будет организована площадка для ожидания очереди
на улице? Обязательно ли, по-прежнему,
соблюдать социальную дистанцию в
торговых домах?
- Что касается расположения очереди
на улице или внутри – это будет происходить в зависимости от расположения
самой торговой точки, - ответил Канат
Кыргызбаевич. - Если очередь будет
выстраиваться, то обязательно с учетом
дистанции в два метра. Разметка и линии
для ограничения в очереди, которые уже
расположены, к примеру, в супермаркетах – тоже остается в силе.
По случаю нарушения режима карантина
возобновивших деятельность объектов,
добавил Канат Аскаров, можно обращаться в территориальные управления
Департамента контроля качества и
безопасности товаров и услуг – они есть
во всех городах и районах.

Аксу-Аюлы.
В 2020 году по «Дорожной карте занятости» за счет средств республиканского бюджета будут построены восемь
спортивных объектов: бассейны в с.
Атасу Жанааркинского района и с. Нура
Нуринского района, комплексы на 100
мест в с. Карсакпай, на 160 мест в п.
Жезды Улытауского района, п. Актас,
ФОКи с бассейнами в городах Жезказган
и Шахтинск.
Летом текущего года будут сданы в эксплуатацию Центр тенниса в Караганде,
ФОКи в Каркаралинске и Темиртау, в
декабре завершится строительство крытого плавательного бассейна с тренажерным залом в селе Атасу Жанааркинского
района, ФОКа на 100 зрительских мест в
поселке Карсакпай.
Что касается 50-метрового бассейна в Караганде, то разработка проектно-сметной
документации по данному объекту находится на стадии завершения, уже выделен миллиард тенге на его возведение.

Карагандинские
тренеры заняли
первое место
в международном
онлайн-марафоне

Управление физической культуры и спорта Карагандинской области

За счет средств областного бюджета ведется строительство ФОКа в
Каркаралинске на 320 мест и комплекса с бассейном в Шахтинске.
За счет спонсоров возводятся: ФОК в
Темиртау, ССК в микрорайоне Пришахтинск, Центр тенниса, Центр настольного
тенниса, Триатлон-парк.
Планируется строительство: футбольного манежа (корректируется проектносметная документация, срок - 2020-2021
гг.), ипподрома (50 га, ведется работа
по оформлению земельного участка),
Центра борьбы (внесена корректировка проектно-сметной документации и
земельного участка, срок -2021-2022 гг.),
гребной базы ДЮСШ по гребному спорту
г. Жезказган (разработана проектносметная документация, получено положительное решение экспертизы, срок
- 2021-2022 гг.), комплекса в с. Егиндыбулак Каркаралинского района (разрабатывается проектно-сметная документация,
срок – 2021 г.)
В 2020 году в рамках программы «Ауыл
– Ел бесігі» осуществляются следующие
проекты: комплекс на 320 мест в п. Ботакара Бухаржырауского района, ремонт
фасада здания школы ДЮСШ в селе
!

В Караганде из-за ремонта дорог перекроют ещё одну улицу...

Детдомов стало меньше в Казахстане...
Онлайн-читка пьесы о коронавирусе пройдет в карагандинском
театре Сейфуллина...
Из-за ремонта воздушной линии в
Караганде будут перекрыты три
улицы...
Работающих пенсионеров в Казахстане может стать больше к
2025 году...
Три человека спасены на водоемах
Карагандинской области...
В Караганде запускают фонтаны...
Онлайн-сервис «Мемориал» заработает на новом портале МВД
РК...
Государственная услуга «Предоставление инвалидам креселколясок»...
Ещё на одной улице Караганды
появилась двойная сплошная жёлтого цвета...

Спорт
Какие спортивные
объекты будут сданы
в эксплуатацию
в 2020 году
в Карагандинской
области

Одной строкой

В Управлении госзакупок Карагандинской области новый руководитель...

eKaraganda

Напомним, с 11 по 20 мая прошло
дистанционное Открытое первенство "КГКП ОСДЮШОР легкой
атлетики Карагандинской области"
среди тренеров-преподавателей
лёгкой атлетики РК и иностранных
государств по прыжкам в длину
с места, посвящённого 75-летию
Победы в ВОВ и 1150-летию АльФараби.
В соревнованиях приняли участие 7
стран: Россия, Таджикистан, Германия,
Франция, Болгария, Армения и Казахстан. Общее количество участников 23
человека.
В личном первенстве у мужчин 1 место
завоевал Ахметов Жандос-Казахстан
296см., 2 место Клеев Евгений- Казахстан
293см., 3 место Муравьев ВячеславГермания и Мкртчан Размик-Армения
270см. У женщин 1 место завоевала
Дзолба Оксана-Казахстан 253см., 2 место
Пронженко Кристина-Таджикистан
250см., 3 место Абуова Диляра-Казахстан
246см.
В командном зачёте уверенную победу
одержала команда Казахстана в составе:
Ахметов Жандос, Клеев Евгений, Абуова
Диляра и Дзолба Оксана- 10м.88см., 2 место команда Болгарии в составе: Тереза
Маринова, Поли Митова, Пламен Нягин
и Ивайло Лазаров-9м.21см., 3 место
команда Таджикистана в составе: Расулов
Джамшед, Аликулов Гулом, Пронженко
Кристина и Мирзоева Муниса-8м.81см.
Стоит отметить, что в соревнованиях
приняла участие Олимпийская чемпионка 2000 года в Сиднее в тройном прыжке
Тереза Маринова из Болгарии,а также
родной племянник двукратного олимпийского чемпиона Владимира МуравьеваВячеслав Муравьёв выступавший за
Германию.

Где карагандинцы могут сами пожарить шашлыки...
Жители поселка Уштобе жалуются на плохую подачу воды...
В Казахстане увеличен размер
выплат за сдачу старого автомобиля на утилизацию...
Возможность заражения COVID19 от смартфона оценил эксперт...
Расписание онлайн-мероприятий
темиртауского ТЮЗа до 7 июня:
неделя мастер-классов...
В Карагандинской области за
прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 14 человек...
О снижении ограничительных
мер в Карагандинской области...
С 1 июня возобновляет свою работу автобус №107 по маршруту
Караганда-Темиртау...
С 6 июня вступает в силу Закон о
мирных собраниях...
Ученые выяснили, что солнечный
свет убивает коронавирус за 15
минут...
Заведениям Карагандинской области разрешено работать до
10 вечера...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

Всюду, где можно жить, можно жить хорошо.
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация
ТОО ЛОМБАРД
«АМЕТИСТ»

ТОО «ЗАМАН
ЛОМБАРД»

Координаты

ПРИМЕЧАНИЕ

Деньги сразу - проценты потом!
Под залог изделий из золота, изделий с бриллиантами, меха, техника на гарантии
Высокая оценка
Низкие процентные ставки
Возврат % при досрочном выкупе
Комиссионный сбор % - 0 (ноль)
СМС уведомление
Проводим ежедневные торги не выкупленного имущества
Деньги сразу - проценты потом!
Под залог изделий из золота, изделий с бриллиантами
1. ТД «ЭЛЕМ», ул. Зональная 77\3, ост. «Новый рынок», бутик №10, тел: 8 700 159 81 93 ТОРГИ
% при досрочном выкупе
2. Маг. «ЗАИР», строение 27/2, мкр 11 –а, ост. Ласточка, гор. Больница № 1, тел: 8 700 144 37 15 Возврат
Комиссионный сбор % - 0 (ноль)
ТОРГИ
СМС уведомление
3. SAMAL Пр. Нуркена Абдирова 36/1, район Юбилейного. Тел: 8 708 594 35 00 ТОРГИ
Проводим ежедневные торги не выкупленного имущества
VIP клиенты - 0,15%

1. пр. Н.Абдирова 24/1, р-он маг. Южный. Тел: 47 97 19, 8 700 144 37 28 (круглосуточно) ТОРГИ
2. пр. Бухар Жырау 70, ломбард «Облако 2», тел: 8 700 144 37 32
3. ул. Зональная , 77/3, ТД «Элем», бутик №10. тел: 8 700 144 37 27 ТОРГИ
4. ул. Сакена Сейфулина 7, ост. Баня, маг. «ЛУЧ». тел: 8 700 144 37 30 ТОРГИ
5. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). тел: 8 700 144 37 31
6. майкудук, 12 мф-он, маг. «Мактуб», ост. Кольцевая. тел: 8700 147 32 90
7. пр. Бухар Жырау , 86, ТД «Гранд Стор», бутик 95/1. тел: 8700 144 37 29 ТОРГИ

ОБОРУДОВАНИЕ

ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

АВТОУСЛУГИ
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ЗДОРОВЬЕ
ИБРАИМХАН
НУРЛАН
КЕНЕСХАНУЛЫ

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

ПАМЯТНИКИ

РАБОТА

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

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

8-701-640-2223
8-777-729-1184
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УСЛУГИ



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

УСЛУГИ

13

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

13

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

13

КВАРТИРЫ

13

СДАЮ

14

ДОМ

14

УЧАСТОК, ДАЧА

15

СВАРОЧНЫЕ работы любой
сложности. Решетки, ворота,
отопление, Т. 8-778-159-47-02 ,
8-778-295-43-80 , 8-747-052-41-30
УСЛУГИ сантехника. Все виды
работ, Т. 8-707-157-95-79

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ

УСЛУГИ ПО ДОМУ
РЕМОНТ крыш, Т. 36-29-01

15

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

15

ТРАНСПОРТ

15

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

15

ГСМ

15

ОБОРУДОВАНИЕ

15

ИНСТРУМЕНТЫ

16

БРИГАДА выполнит все виды
строительных работ. Недорого,
Т. 8-747-325-23-31

ТАРА УПАКОВКА

16

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

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

16

КОМП.ТЕХНИКА

17

РЕМОНТ ванных комнат.
Настил полов. Теплый пол.
Электрика. Сантехника. Обои.
Шпатлевка. Все виды работ, Т.
8-747-553-86-96 немец

СРЕДСТВА СВЯЗИ

17

МЕБЕЛЬ

17

ГАЛАНТЕРЕЯ

18

ОДЕЖДА

18
18

ОБУВЬ

18

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

18

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

19

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

19

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

19

ЗДОРОВЬЕ

19

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

19

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

20

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

20

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

20

ЗООТОВАРЫ

20

РАСТЕНИЯ

20

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

20

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

20

РАБОТА

20

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 22
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

23

ТОО Peremotka. Ремонт, продажа эл/двигателей. Р-н нефтебазы, ул. Нефтяная, 5, Т. 8-701-16605-48 Александр
ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-65 ,
8-700-939-09-10 , 8-705-302-65-72
ЗАМЕНА провода, установка розеток, автоматов, люстр. Ремонт щитовых, эл/плит, Т. 49-32-39 , 8-700-93473-96 , 8-702-636-75-50

ГАРАЖ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ

ПРИНИМАЕМ заявки на строительство коттеджей, складов,
цехов. Наличие строительных
материалов. Декоративная
фасадная штукатурка - утепляющая, укрепляющая, долговечная. Скидки, Т. 8-708-517-78-24

АВРАЛЬНЫЕ работы. Строим,
перестраиваем, достраиваем.
Особняки, склады, цеха. Демонтаж. Усиление фундамента и
ремонт. Текущий и кап.ремонты.
Проемы, арки. Свой строительный материал. Скидки, Т. 97-4059 , 8-700-410-23-30

ВРЕЗКА замков в металлические, межкомнатные двери.
Установка
дополнительных
замков в китайские двери. Замена ручек, сердцевин, Т. 8-778743-97-70 , 33-83-82

КАБЕЛЬНОЕ
И СПУТНИКОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных услуг
«КСОН». Облагораживание
могил тротуарной плиткой.
Строительство мазаров. Адрес:
ул.Привокзальная,1, проезд
марш.05,07, 32 кв-л (р-он УПР
«Водоканал»), Т. 56-50-59, 8-701445-09-12, 56-50-42, 56-08-06,
8-776-504-59-56
ПАМЯТНИКИ. Мазарные
плиты. Облагораживание могил
тротуарной плиткой, гранитом.
Портретное сходство 100%,
пр.Б.Жырау,1, Т. 42-58-25 , 8-700967-16-14
ПАМЯТНИКИ. Плиты в
мазар. Адрес: г.Караганда,
ул.Терешковой, 1Б, Т. 97-28-64 ,
8-701-406-44-43

ГАЛТЕЛИ, обои, шпатлевка стен
и потолков. Кафель, линолеум,
плинтус. Штукатурные работы.
Электрические работы, Т. 8-705237-66-41 , 34-54-12
КРОВЕЛЬНЫЕ работы всех видов, объемов. В наличии свои
качественные материалы. Замер, осмотр, привоз материалов бесплатно в черте города.
Строительство: дома, гаражи,
х/постройки, септики, заборы и
т.д. Бригада: профессионалы,
серьезные, непьющие. После
нас крыши не текут и не гремят. Скидки, Т. 8-707-272-79-19 ,
8-771-195-29-71
НАВЕС гардин, полок, ТВ. Настил линолеума. Плинтуса. Любой мелкий ремонт по дому.
Ремонт мебели. Сантехника.
Электрика. Пенсионерам - скидка, Т. 25-79-93 , 8-700-144-85-57 ,
8-701-793-09-97
РЕМОНТ квартир. Кафель. Сантехника. Шпаклевка. Обои. Электрика и другие работы. Галя,
Виталий, Т. 46-24-80 , 8-702-15208-14
РЕМОНТ крыш, ремонт балконных козырьков, чистка вентиляционных каналов, Т. 44-32-64 ,
8-777-975-59-89
СТЕКЛЮ балконы, оконные
блоки. Установка дверей, врезка
замков, стеновые панели, полы.
ламинат, линолеум, плинтуса,
гардины и мн.др, Т. 34-53-27 ,
8-702-321-75-96 , 8-700-108-23-51

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

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42
года познакомится с мужчиной для
приятных встреч, общения, Т. 8-701342-32-02
Я - образованная, хорошая хозяйка,
не пьющая, мне 70 лет познакомлюсь
с хорошим мужчиной, желательно не
пьющий, можно из села, до 75 лет.
Знакомство через телефон, Т. 8-776510-34-85

ДОСУГ
Леди
СЕРЬЕЗНАЯ дама. Жду у себя,
Т. 8-702-254-88-79
ЧАЙ, кофе. Жду у себя, днем, Т.
8-777-073-08-63

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

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2-КОМН.КВ,
р-н
ЖБИ,
МСЧ,
ул.Медицинская, ул.Библиотечная,
Т. 8-775-176-78-32
ДО 4.000.000 тг., квартиру или дом,
рассрочка, без первоначального
взноса, заверим все нотариально
,своевременную выплату гарантирую

РЕМОНТ квартир. Установка
дверей, гипсокартон, шпаклевка,
потолки, полы, кафель, обои,
ламинат и.т.д. Сантехника, электрика, плотник и.т.д, Т. 8-705-13960-53 , 25-38-93
РЕМОНТ пластиковых окон.
Замена резины, замков, навесов.
Регулировка. Качество. Гарантия, Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 ,
8-707-872-25-29

ЖЕНЩИНА, европейской национальности, порядочная, ищет мужчину
европейской национальности, от 6070 лет, серьезного, надежного, порядочного, без в/п, о себе при встрече,
Т. 8-702-622-96-75

, Т. 8-707-209-69-73

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
РЕМОНТ корпусной мебели.
Сборка, разборка. Аккуратно.
Качественно. Недорого, Т. 8-778743-97-70 , 33-83-82

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.
ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА».
Ремонт на дому холодильников, ст.машин-автоматов, эл/
двигателей, холодильных
витрин, конфорок и др.бытовой
техники, а так же торговогопромышленного оборудования.
Заправка автомобильных кондиционеров и рефрижераторов.
Гарантия. Продажа зап.частей.
Адрес: Складская,8а, Т. 51-29-14
, 51-29-15 , 32-75-60 , 8-707-62153-65
РЕМОНТ телевизоров + ЖК,
тюнера спутник.антен, м/в печей.
На дому, все районы, Т. 41-54-47
, 8-700-399-66-96
РЕМОНТ стиральных машин,
посудомоечных машин, эл/плит,
пылесосов, титанов, Т. 97-30-14 ,
8-701-623-62-06

МЕДИЦИНСКИЕ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ЛЕЧЕБНЫЙ -точечный массаж.
Биоэнергетический - безконтактный массаж баночный -медовый массаж. (Серт. №003977
от 14.10.2013 г), Т. 8-775-821-7421 , 8-700-555-25-31

ГАДАНИЕ Таро. Снятие порчи,
проклятья любой сложности.
Очищение квартир от негатива.
Покой в семье и мн.другое, Т.
8-775-256-67-96 Надежда
КОНСУЛЬТАЦИЯ, личный прием. Отлив на воске. Сниму порчу, сглаз, помогу в продаже и
приобретении
недвижимости,
венец безбрачия и мн.другое.
Прием веду Пришахтинск, Майкудук, Т. 8-702-444-99-52 Белла
ЯСНОВИДЯЩАЯ парапсихолог
поможет за 1 сеанс решить жизненные проблемы . Снять порчу
,сглаз, литьем свинцом,наиди
причины страха и испуга,гадаю
на бобах. Құмалак ашу, ТылҚөздең Қорғасын қүю, Жөл ашу,
Т. 8-775-821-74-21 , 8-700-555-2531

ПОКУПКА недвижимости под
3,7%, Т. 8-701-525-91-29
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова,
13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-67-83
1-КОМН.КВ, черта города, до 4000000
тг, Т. 56-36-52 , 8-747-416-22-30
2-КОМН.КВ, Майкудук, Пришахтинск
и Сортировку не предлагать, Т. 4458-13 , 8-700-974-69-05
КВАРТИРУ, Пришахтинск, недорого,
Т. 41-74-37
СРОЧНО куплю 1 комнатную квартиру в районе «СТЕПНОЙ, ГУЛЬДЕР»
улучшенной планировки 42 кв.м.,
первый этаж не предлагать. Можно
последние этажи. За 8 млн.тг. наличными. Жду предложений по этому
номеру, Т. 8-705-589-79-05
ТУЛЕПОВА, 17, 2-3 этажи, Т. 8-776173-67-83

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

8.200.000 тг., Абдирова, 17, 4/5, Т.
8-777-890-36-70

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Кавалеры
ПАРЕНЬ, ищу девушку до 25 лет для
тайных встречь, Т. 8-702-847-43-22
СИМПАТИЧНЫЙ и спокойный мужчина без в/п познакомится с милой
привлекательной женщиной, без в/п,
от 50 до 60 лет, работящей, порядочной и хозяйственной для серьезных
отношений. В женщинах ценю ум,
доброту, уважение, сердечность и
гостеприимность, Т. 8-776-537-70-70

Леди
ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без в/п,
жильем обеспечена, познакомится с
мужчиной для серьезных отношений,
без в/п, Т. 8-771-207-45-39 не смс

8.000.000 тг. , 83 кв-л, р-н Кооперативного института, 1/3, 32,5/6 кв.м, Т.
30-31-28 , 8-705-303-32-49
8.500.000 тг., Пичугина, 245, 2/4, 30/6
кв.м, кирпич, з/балкон, рем, п/окна,
титан, кондиционер, тепл или меняю
на дом или 2-комн.кв, город, торг, Т.
51-10-04

Юго-восток
10.000.000 тг. , Гульдер-1, 15, 1/10,
34,7/9 кв.м, улучш, еврорем, с/у раздельный, п/окна, домофон, решетки,
тамбур на 2 квартиры, тепл, светлая,
развитая инфраструктура, срочно,
торг, Т. 8-702-334-70-48 , 8-700-99213-37
7.000.000 тг., Муканова, 17, 5/9, 31/8
кв.м, балкон, рем, 1 подъезд, варианты, Т. 8-701-752-95-84

Майкудук
6.000.000 тг., Мамраева, 12 (Восток-5),
5/9, 33,9/9 кв.м, косм.рем, п/окна,
лифт работает, Т. 8-701-147-40-62



НЕДВИЖИМОСТЬ

Вне города
3.500.000 тг., Актас, 2/5, пан, з/балкон, косм.рем, п/окна, угловая, титан, новая сантехника, Т. 8-777-59522-55

2-КОМН.

№22 (943)
со 2 по 8 июня 2020 г.

3-КОМН.
Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

17.000.000 тг., Н.Абдирова, 39,
2 этаж, пан, рем, решетки на
окнах, теплая, Т. 8-701-339-73-01
, 49-05-21

Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.000.000 тг., Абдирова, 20, 5/9, 33
кв/м, балкон, ж/дв, лифт, Т. 8-701409-81-51
10.600.000 тг. , Ерубаева,50/2, р-н
«Аланда клуб», центр, 1/5, 53 кв/м,
кирпич, ст.типа, рем, без балкона,
комнаты раздельные, новая сантехника, не угловая, Т. 8-707-323-21-08
11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5, не
угловая, торг, Т. 8-701-752-95-84
11.200.000 тг., Ерубаева,48, центр,
3/5, 46,5 кв/м, кирпич, балкон, рем,
тел, интернет, домофон, не угловая,
студия, перепланировка из 2-комн.
в, Т
Т. 8-707-323-21-08
кв в 3-комн.кв,
14.000.000 тг. , Ермекова, 62, 2/9,
кирпич, студия, теплая, Т. 8-701-45750-04
17.000.000 тг., Б.Мира,32, 4/4, 54/9
кв.м, кирпич, комнаты раздельные,
Т. 47-55-21
20.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12,
48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, мебель, п/трубы, торг, Т. 8-705-573-2630
25.000.000 тг., Н.Абдирова, новый
дом, 2/5, улучш, рем, паркинг на 1
авто, Т. 51-78-13

12.000.000 тг., Восток-1, 13, 5/5, з/балкон, п/окна, комнаты раздельные, п/
трубы, торг, Т. 37-42-93 , 8-702-74272-11

ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня, 4/5,
58/6 кв.м, кирпич, балкон, рем, тел, 2
кладовые, подвал на две квартиры,
город, Т. 8-778-758-93-27

15.000.000 тг., Восток-2,9, 2/5, частично мебель,, срочно, торг, варианты, Т. 8-771-529-55-06 , 25-67-38

СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 3/5, кирпич, кап.
рем, на 1-комн.кв, Т. 35-43-98

13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 7/10,
55 кв/м, балкон и лоджия , тел, ин0
тернет, Т. 51-70-25
, 8-701-318-29-84
14.000.000 тг. , Ленина,19, центр,
1/2, 78/10 кв.м, с/у раздельный, домофон, комнаты раздельные, погреб, кладовка, АлмаТВ, удобно под
магазин, офис, аптеку, торг, вариан2 , 8-777-484-76-45
ты, Т. 51-29-22
16.000.000 тг. , Лободы, 31, р-он
Вечного огня, 4/5, 58/6 кв.м, кирпич,
балкон, рем, тел, 2 кладовые, подвал. Или меняю на две квартиры,
87
город, Т. 8-778-758-93-27
18.000.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3,
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/дв,
п/окна, изолированные комнаты, п/
трубы, счетчики, новая эл/проводка,
ламинат, срочно, торг, Т. 41-10-72 ,
8-702-230-60-26

15.000.000 тг. , Строителей, 22, 3/5,
кирпич, кап.рем, Т. 35-43-98

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

7.000.000 тг., 19 мк-р, 52, 5/5,
47/6 кв.м, Т. 37-83-32 , 8-701-44239-26
11.000.000 тг. , Восток-5, 1/9, косм.
рем, балкон-лоджия, новые м/к двери, с/у - кафель,
фел Т. 8-700-368-84-75
6.500.000 тг. , 16 мк-р, 14, 2/5, пан, з/
балкон, рем, развитая инфраструко, Т
тура, срочно,
Т. 8-747-326-01-58
7.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5, солн,
раздельные комнаты, кладовая,
27
торг, Т. 45-92-70
8.000.000 тг. , 18 мк-р, 5/5, з/балкон,
рем, п/окна, мебель, п/трубы, торг, Т.
37-84-18
9.000.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/
окна, без долгов, новая сантехника,
4
торг, Т. 32-24-95
, 8-778-445-08-28
9.500.000 тг. , 2 кв-л, 24, ост.Мечеть,
4/5, рем, ипотека, торг, Т. 8-708-70870-49 , 8-700-137-47-58

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

Вне города
3.500.000 тг., Сатпаев, Наурыз, 152,
5/5, 44 кв/м, крыша монолитная, Т.
8-747-634-56-17, 8-777-572-47-08
4.500.000 тг., Актас, Первомайская,7,
2/4, 40/5 кв.м, кирпич, п/окна, мебель, быт. техника, счетчики, эл/
титан, дв/дверь, Т. 8-721-375-59-75 ,
8-777-045-33-52

Темиртау
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

6200000 тг., 5 мк-р, Димитрова 37/2,
очень теплая, свежий ремонт, во
дворе большая детская площадка.
Рядом есть все необходимое (супермаркеты, школы, садик, автостоянка, торговые центры и т.д.), кухонный гарнитур, прихожая в коридоре,
стенка в зале, стиральная машина,
водонагреватель Ariston, Т. 8-701561-82-59 , 8-775-729-25-55

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 з/
балкона, кладовая на 1+1-комн.кв,
Крылова, Кривогуза, до Бани, Т. 4387-07

Майкудук

9.000.000 тг., Можайского, 11, 2/5,
45/6 кв.м, пан, балкон, кладовая,
торг, Т. 43-02-19 , 8-707-867-73-95 ,
50
8-777-947-86-50

Михайловка

Юго-восток

8.000.000 тг., Пичугина, 1/5, 59,7 кв/м,
кирпич, решетки на окнах, подвал,
без торга, Т. 8-747-863-06-15 , 8-777020-03-79

Юго-восток

14.000.000 тг., пр.Строителей, 3/5,
45 кв/м, тел, интернет, домофон,
мебель,
комнаты
изолированы,
большая кухня, м/к двери (дерево), гарнитур кухонный (дерево), Т.
8-701-466-93-11

4-КОМН.

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. Крылова, Кривогуза, до Бани, с доплатой,
Т. 43-87-07

8.500.000 тг. , Терешковой,34, 2/4,
кирпич, хрущ, Т. 25-37-95 , 8-702-21672-88

12.000.000 тг., Республики, 34, 2/5,
косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, подвал, , Т. 35-82-50 , 8-708360-66-04 , 8-777-611-27-34

КРИВОГУЗА, 31, 4/5, 62,5/8 кв.м, 2
балкона, домофон, мебель, на две
стороны, в/наблюдение, кладовые,
эл/титан, счетчики на 2-комн.кв, Калининград, Т. 43-93-49 , 8-701-16280-84

23.000.000 тг., Гапеева,12, 3/9, 70
кв/м, еврорем, мебель, или меняю
на 2-комн.кв, с доплатой, Т. 34-97-11

5.000.000 тг., Федоровка, Молокова,
27, 1/1, Или меняю на 2-комн.кв, любой р-н или на авто Газель Тент, Т.
8-705-113-18-57

Юго-восток

Вне города

11.000.000 тг., З.Космодемьянской,
1/1, барачного типа, Т. 8-701-40981-51

7.000.000 тг., Баженова, 2/2, 49,5
кв/м, рем, п/окна, торг, Т. 44-30-33 ,
5
8-700-498-11-53

9.500.000 тг. , Н.Назарбаева, 76,
1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/дв,
п/окна, тел, смежные комнаты, без
долгов, Т. 8-776-173-67-83

К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, п/
окна, интернет, каб ТВ, крыша не
течет, новая сантехника на 2-комн.
кв с доплатой, Т. 37-42-52 , 8-705250-83-14

Сортировка

35800000 тг., Республики 40, «Рублевка», 110/14 кв.м, рем, кладовки,
Т. 8-702-206-40-78

Михайловка
13.000.000 тг. , Крылова, 62, 2/5,
61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем, ж/дв,
п/окна, 3 з/балкона, кладовая, торг,
Т. 43-87-07
15.000.000 тг., Кривогуза, 31, 4/5,
62,5/8 кв.м, 2 балкона, домофон,
мебель, на две стороны, в/наблюдение, кладовые, эл/титан, счетчики,
торг, Т. 43-93-49 , 8-701-162-80-84
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м,
рем, титан, новая ванна, печное
отопление, торг, Т. 41-86-86 п.20.00,
8-702-687-74-60
8.500.000 тг., Вагонная,1, 2/5, 48/6
кв.м, балкон, с/у раздельный, ж/дв,
п/окна, тел, х/п 1977 г.п., теплая, развитая инфраструктура, Т. 42-19-14 ,
8-775-507-85-64 , 8-707-867-02-53
9.000.000 тг., Б.Михайловка, р-н новой церкви, 1/2, 53,1/7 кв.м, хор.сост,
ж/дв, п/окна, огород, 2 сарая, печное
отопление, спутниковое ТВ, документы в порядке, Т. 53-77-64

Майкудук
10.000.000 тг., 12 мк-р, 1/5, кирпич,
рядом рынок, магазины, Т. 45-10-66
, 8-700-451-54-51
10.000.000 тг., Магнитогорская, 10,
4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/балкон, рем,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
эл/титан, кладовая, газ, подвал, Т.
37-97-24 , 8-771-272-33-44
11.000.000 тг., Магнитогорская, 10,
4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/балкон, рем,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
эл/титан, кладовая, газ, подвал, Т.
71
37-97-24, 8-771-272-33-44
12.000.000 тг. , К.Маркса, 7, 9/9, з/
балкон, ж/дв, п/окна, интернет, каб
ТВ, крыша не течет, новая сантехника, Т. 37-42-52 , 8-705-250-83-14
13.000.000 тг., Восток-2, 8/9, 60/8
кв.м, рем, с/у раздельный, п/окна,
тел, интернет, лифт работает, без
долгов. Или меняю на 2-комн.кв,
г.Нур-Султан, без доплаты, Т. 8-707604-77-54
9.000.000 тг. , 11 а мк-р, 26, 4/9, 57
кв/м, кирпич, з/лоджия, п/окна, мебель, раздельные комнаты, кладовая 3х1,7 м, тепл, не угловая, новые
радиаторы, торг, Т. 45-92-08 , 8-771285-42-27

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЖБИ, 4/4, тел, домофон, рем.
крыши, новая сантехника, гараж, солн, Т. 31-56-79
4.000.000 тг. , ЖБИ, 3/3, кирпич,
улучш, лоджия, не угловая, тепл,
развитая инфраструктура, торг, Т.
8-705-829-23-24

Пришахтинск

ФЕДОРОВКА, Молокова, 27, 1/1, меняю на 2-комн.кв, любой р-н или на
авто Газель Тент, Т. 8-705-113-18-57
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., на
дом., Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89,
8-708-767-67-86

2 КВАРТИРЫ
12.000.000 тг., Щорса, 34, 3-комн.кв.,
1/2 + 3-комн.кв, 2/2 (совмещенные),
с отдельным выходом, Т. 30-96-78 ,
8-778-307-46-89 , 8-708-767-67-86

МЕНЯЮ

1-КОМН.
23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.кв, 22
мк-р, Методическая, Н.Рынок, желательно 2-4 этажи, срочно, Т. 8-747951-99-20
ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м,
кирпич, з/балкон, рем, п/окна, титан, кондиционер, тепл на дом или
2-комн.кв, город, торг, Т. 51-10-04
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, новая сантехника на
2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; Гульдер1,2,; Таттимбета, со 2 до 8 этажа,
с вашей доплатой. Пришахтинск,
Майкудук и город - не предлагать.
Или продам - 7.000.000 тг. Звонить
после 18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30
СТРОИТЕЛЕЙ,29, 4/5, балкон, рем,
тел, каб ТВ, тепл, не угловая, счетчики, новая газ.плита на 1-комн.кв,
город или Ю-В, Степной, Гульдер, Т.
43-71-18

50.000 тг., Карбышева,35,
семье, Т. 8-771-196-15-91
ВОСТОК-3, 20, 2 этаж, все
удобства, порядочным людям
- 50000 тг+услуги, Т. 8-747-15521-25
РЕСПУБЛИКИ, 34, 1 этаж, все
удобства - 60000 тг, Т. 8-707-63121-90
Ю-ВОСТОК, Таттимбета, 8, Т.
8-777-384-99-61
МУКАНОВА, 18, 9/9, рем, лифт, новая сантехника, платежеспособным,
мебель - 75000 тг, Т. 8-778-192-92-18

2-КОМН.
90.000 тг./+услуги, Н.Абдирова,6,
5, риелторов не беспокоить, Т.
8-707-309-99-44

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МАЙКУДУК, 2 этаж, комнаты
раздельные меняю на 2+1-комн.
кв, Т. 8-708-615-66-29
МАГНИТОГОРСКАЯ,25, 3/3, 93/12
кв.м, кирпич, 2 балкона, меняю на
3-комн.кв + доплата или на 2+2-комн.
кв или на 3+1-комн.кв, Майкудук , варианты, Т. 8-777-890-29-50

2 КВАРТИРЫКОМН.

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

АБДИРОВА, 20, 5/9, 33 кв/м, балкон,
ж/дв, лифт на офис, Т. 8-701-409-8151
БАЖЕНОВА, 2/2, 49,5 кв/м, на
2-комн.кв, Березка или 3-комн.кв, с
доплатой 1000000 тг, торг, Т. 44-3033 , 8-700-498-11-53
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 2,3ком.кв, город, Ю-В, можно б/ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-514-50-41
ЕРУБАЕВА,50/2, р-н «Аланда клуб»,
1/5, 53 кв/м, кирпич, ст.типа, рем,
без балкона, комнаты раздельные,
новая сантехника меняю на 1-комн.
кв, в том же р-не или центр города.
Или продам - 10.900.000 тг, Т. 8-707323-21-08
Н.НАЗАРБАЕВА, 76, 1/5, 46/6 кв.м,
пан, косм.рем, ж/дв, п/окна, тел,
смежные комнаты, без долгов на
1-комн.кв, Гоголя, 51/3, Тулепова, 17,
Тулепова, 13, Т. 8-776-173-67-83

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. 8-700-93953-89
1,2-КОМН.КВ,
Пришахтинкск,
Т.
8-771-443-02-71 , 8-778-805-08-86
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 8-702827-08-69
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 8-778351-50-07
1-КОМН.КВ, любой р-н г.Караганды,
желательно 1 этаж, Т. 8-702-742-0724
30.000 тг./+услуги, 1-комн.кв, Пришахтинск, Т. 8-707-865-42-05
35.000 тг./+услуги, 2-комн.кв, Пришахтинск, Т. 8-707-865-42-05
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-6308

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, 8-776-514-50-41

БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан,
новая ванна, печное отопление
меняю на 2-комн.кв, Михайловка,
с доплатой, 1 и последний этажи
не предлагать, Т. 41-86-86 п.20.00,
8-702-687-74-60
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
ВОСТОК-2, 8/9, 60/8 кв.м, рем, с/у
раздельный, п/окна, тел, интернет,
лифт работает, без долгов меняю на
2-комн.кв, г.Нур-Султан, без доплаты, Т. 8-707-604-77-54
ЖБИ, 3/3, кирпич, улучш, лоджия,
не угловая, тепл, развитая инфраструктура на 1-комн.кв, Т. 8-705-82923-24
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

ДО 2.000.000 тг., любой р-н, варианты, Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78
ПРИМУ в дар землянку, для бездомных людей, Т. 37-29-84
СНИМУ дом, мужчина, Т. 8-702-75929-15 , 45-81-27

ПРОДАЮ
Город
КУВСКАЯ,39, р-н Кондитерской
фабрики, огород, титан, теплица, отопление печное, коммуникация новая, Т. 51-50-69

КОСМОНАВТОВ, 3 комнаты,
участок 7 соток, гараж, метал.забор, ПВХ окна, ж/дв, с/у в доме,
рем, септик, удобно под бизнес,
варианты, Т. 8-777-369-94-46 ,
8-705-275-95-98
10.000.000 тг., Ярославская, отопление на твердом топливе, ц/в, колодец, баня, х/п, тел, торг, Т. 8-701-32392
99-76 , 31-90-92
11.000.000 тг. , пер.Хрустальный,
128 кв/м, стены шпальные, участок
6 соток, сарай, огород, отопление
автономное на тв.топливе, ц/в,
местная канализация, варианты, Т.
8-701-930-41-60
16.000.000 тг., Сатпаева, 60 кв/м, б/
рем, Т. 8-700-505-14-00, 8-700-94582-59
17.500.000 тг. , Аманжолова, мебель, быт. техника, гараж, х/п, участок, торг, Т. 56-36-52 , 8-777-61413-65
25.000.000 тг. , ст.Аэропорт, участок
7,5 соток, гараж на 2 авто, мебель,
огород, баня, теплица, новый ц/в,
асфальтированная дорога, Т. 8-702515-60-04 , 33
33-02-30
6.000.000 тг. , Липецкая, р-он Березка, 64 кв/м, мебель, 3 комнаты,
ц/к, ц/в, отопление на тв.топливе,
титан, сан.узел в доме, участок, х/п,
тепл, решетки, тел, ж/дв, остановка
рядом, холодильник, ст/машинка,
титан, торг, Т. 8-771-193-86-46 , 5153-49

на

15 мк-р, 15, 5/5, з/балкон, ж/дв, п/
окна, меняю на 1-комн.кв, если большая кухня или на 2-комн.кв, если
маленькая кухня, Т. 31-14-09 , 8-702631-43-53

КУПЛЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2-КОМН.КВ, Майкудук, девушка, до
45000 тг, желательно с мебелью, Т.
8-707-241-49-14

7.000.000 тг., 5 комн., Федоровка, п/
окна, гараж, баня, л/кухня. обшит
сайдингом, огород, торг, Т. 41-96-80

Н. Рынок
СДАЮ КОМНАТУ
14.000 тг./с человека, 13 мк-р,
ул.Сталелитейная, д.3/3а, кв.69,
сдаю комнаты, Т. 8-701-420-1520

СДАЮ КВАРТИРУ
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-н ЦУМа, Юбилейный, сутки/час, евроремонт.
Гарантия чистоты, уюта. Все
удобства. WI-FI, титан, ст/
машина автомат. Для солидных,
некурящих. Фискальный чек, Т.
8-701-401-33-46

15.000.000 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. 42-00-44,
8-747-205-35-48
4.200.000 тг., 2 комн., р-н Кондитерской, гараж, небольшой огород, сарай, ц/в, ц/к, печное отопление, п/
трубы, торг, Т. 8-701-530-18-98
7.000.000 тг., Защитная, 74 кв/м, кирпич., 2 пристройки, л/кухня, гараж,
баня, с/у, участок 6 соток, Т. 44-0206 , 8-705-260-81-12
60
8.000.000 тг. , Баженова, состоит из
2 квартир: 37,6 кв, 50 кв м. Или меняю
на квартиру, Т. 44-30-47 , 8-701-61815-76

Майкудук
10.000.000 тг. , Щорса, 60 кв/м, п/
окна, 6 соток, гараж, сарай, паровое
отопление, ц/в, ц/к, спутник.ТВ, титан, торг, Т. 8-775-781-66-78
7
11.000.000 тг. , р-он Народного банка, 11 соток, с/у в доме, огород посажен, срочно, то
торг, Т. 45-92-70

5.500.000 тг., 3 комн., Гвардейская,
70 кв/м, х/п, участок 9 соток, печное
отопление. Или меняю на 2-комн.
кв, Восток, 18-19 кв-л, Г.Пруды или
на 1-комн.кв, город, р-н Боулинга,
ср.этажи, Т. 45
45-84-12

СНИМУ
2-КОМН.КВ или дом, Майкудук, Пришахтинск, Федоровка, Т. 8-700-72368-50

Михайловка

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

ГАПЕЕВА,12, 3/9, 70 кв/м, еврорем,
мебель, меняю на 2-комн.кв, с доплатой, Т. 34-97-11

ДО 40000-45000 тг., 1,2-комн.
кв, эл/титан, порядок и оплату
гарантируем, Т. 8-701-341-45-27

2-КОМН.

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

1-КОМН.

4-КОМН.

Майкудук

НОВОСТРОЙКА, 2/2, меняю
1-комн.кв, Майкудук, Т. 32-97-24

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

11.999.999 тг., Керамическая, ж/
дв, п/окна, 6 соток, кирпич., колодец, баня, ц/в, ц/к, х/п, торг, Т.
8-777-268-53-27
10.500.000 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
39.000.000 тг., Альпинистов, 207 кв/м,
тел, каб ТВ, 2008 г.в, 2-этажный, мансарда, ц/к, ц/в, г/вода, титан, п/окна,
свободная планировка, гараж на 2
авто, асфальт-брусчатка, развитая
инфраструктура, сухой, джакузи, Т.
8-700-417-14-73

Юго-восток
20.000.000 тг., Кунгей, напротив
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 кв/м,
1-этажный, черновая отделка, цокольный этаж, раздельные комнаты,
10 соток, Т. 8-701-408-49-90

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

5.800.000 тг. , Кузембаева, 15, 52
кв/м, мебель, 7 соток, ц/в, ц/к, асфальт, огород 3 сотки, торг, Т. 31-0094 , 8-705-827-04-11

Пришахтинск
14.000.000 тг. , р-н Н.Тихоновки, 200
кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в, ц/к, гараж,
х/п, большой огород, возможна ипотека. Или меняю на квартиру, с доплатой, Т. 48-26-56
, 8-778-218-15-95
26
3.500.000 тг. , Н.Тихоновка, Коммуны, 4 комнаты, 10 соток участок,
земля выкуплена, пакет документов,
печное отопление, колодец, насаждения, торг, Т. 25-89-96 , 8-700-45101-31
4.900.000 тг. , р-н 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
9.000.000 тг., пос.Финский, Шаумяна,
83 кв/м, дом на земле, х/п, огород
большой, ц/в, ц/к, беседка во дворе,
теплица, торг,
г, Т.
Т 8-708-236-08-30
9.000.000 тг. , ЖБИ, Парковая, 4
комнаты, баня, сарай, л/кухня, огород 6 соток или меняю на 2,3-комн.
кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-62-50 ,
8-700-405-80-58

Сортировка
3.000.000 тг., Дружбы, 24/1, гараж,
х/п, водопровод, остановка рядом,
торг, Т. 8-705-162-99-69, 8-775-30287-61
4.000.000 тг. , Сортировка, гараж,
огород, септик, титан, водяное отопление, Т. 47-41-05
, 8-747-858-12-76
74
5.500.000 тг. , Победы, 132, огород,
баня, Т. 93-26-37 , 8-701-431-39-39

Вне города
1.700.000 тг., Каркаралинск, 70 кв/м,
б/рем, п/дома, вдоль ц/улицы, сруб,
свет, есть возможность подключения ц/коммуникаций, участок 3 сотки, метал.забор, торг, Т. 8-707-34991-61
3.000.000 тг. , Каркаралинск, 145
кв/м, вдоль центр.улицы, сруб, свет,
п/о, 10 соток, ц/коммуникации рядом,
недалеко от леса, развитая инфраструктура, удобно под бизнес., Т. 3702-20 , 8-705-589-99-66
3.500.000 тг., Топар, 4 комнаты, благоустроенный, х/п, гараж, Т. 8-747634-56-17 , 8-777-572-47-08
5.000.000 тг., Кокпекты, 60,2 кв/м, пол
дома, участок, гараж. Или меняю на
квартиру, Майкудук, Т. 8-701-120-3051
5.000.000 тг., пос.Доскей, 49 кв/м, 3
комнаты, земля 10 соток выкуплена
1969 г.п, Т. 8-705-543-02-61
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. 8-778-676-18-19,
8-747-612-32-95
7.000.000 тг., Доскей (Победа), 97,3
кв/м, п/окна, мебель, л/кухня, гараж,
крыша - профлист, котел длительного горения, участок 12,5 соток,
насаждения. Или меняю на квартиру, город, Ю-В, с доплатой, торг, Т.
8-701-419-99-58
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8.500.000 тг. , Победа, 78 кв/м, п/
окна, тел, участок 13 соток, сарай,
ц/в, ц/к, эл/титан. Или меняю на
квартиру, Майкудук, с доплатой, Т.
8-708-087-85-48
9.000.000 тг., пос.Новодолинский, 118
кв/м, 2000 г.п., котел длительного горения, гараж, баня, участок 20 соток,
все плодово-ягодные насаждения, 2
скважины, Т. 8-701-127-05-34 , 8-721566-27-69
С.УШТОБЕ, недостроенный дом на 2
хозяина, из новых стройматериалов,
высота фундамента 1 метр, высота
потолка 3 м, р водопровод, электричество все рядом, Т. 8-701-147-43-17
, 8-771-286-64-68

МЕНЯЮ
БАЖЕНОВА, состоит из 2 квартир:
37,6 кв, 50 кв м на квартиру, Т. 44-3047 , 8-701-618-15-76
ГВАРДЕЙСКАЯ, 70 кв/м, х/п, участок
9 соток, печное отопление на 2-комн.
кв, Восток, 18-19 кв-л, Г.Пруды или
на 1-комн.кв, город, р-н Боулинга,
ср.этажи. Или продам - 5.500.000 тг,
Т. 45-84-12

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

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

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

2.000.000 тг., Участок, Сортировка,
р-н дома по ул.Герцена, 24, Т. 8-700390-03-10
3.500.000 тг., Дача, общ-во Машиностроитель, 12 соток, дом 45 кв м,
баня, электричество, пакет документов, торг, Т. 8-775-729-89-73

ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня,
сарай, л/кухня, огород 6 соток на
2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-07062-50 , 8-700-405-80-58

400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т. 5175-90

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

450.000 тг. , Дача, общество «Иртыш», ост.Наука, 6 соток, домик, емкость, насаждения, свет, Т. 47-64-25
, 8-775-339-95-53
9 9

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

Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 этажа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, большой огород меняю на квартиру, с доплатой,
Т. 48-26-56, 8-778-218-15-95

МЕНЯЮ

ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел, участок 13 соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/
титан на квартиру, Майкудук, с доплатой, Т. 8-708-087-85-48
ПОС.ДОСКЕЙ, 49 кв/м, 3 комнаты,
земля 10 соток выкуплена 1969 г.п.
на 1-комн.кв, Майкудук, ср.этажи, Т.
8-705-543-02-61
ПОС.НОВОДОЛИНСКИЙ, 118 кв/м,
2000 г.в., котел длительного горения, гараж, баня, участок 20 соток,
все плодово-ягодные насаждения,
2 скважины на 2-комн.кв. или 1-комн.
кв, с доплатой, Караганда, Ю-В, Т.
8-701-127-05-34 , 8-721-566-27-69

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРОДАЮ

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

РАЗНОЕ
ВОЗЬМУ в аренду отдел для сотовых телефонов, город, Т. 8-707-40097-27

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

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

ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ,
128
кв/м,
стены шпальные, участок 6 соток,
сарай, огород, отопление автономное на тв.топливе, ц/в, местная канализация на 2-комн.кв, Майкудук,
Восток-2, город, Михайловка, Т.
8-701-930-41-60

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

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

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

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

1978 г.в, ЗИЛ портал, задние ступицы КАМАЗ, 1.017.775 тг, Т. 8-7052784245, 8-702-9868870

1.300.000 тг., Дача, общ-во Машиностроитель, 12 соток, не затапливает,
все насаждения, домик 6х6 м, 2 бака
(металл), с урожаем, охрана круглый
год, торг, Т. 8-701-580-84-56 , 8-707328-52-81 , 35-76-19

170.000 тг., Дача, общ-во Литейщик
(Оптимист), Сектор В, насаждения,
домик, колодец, емкость для воды,
инвентарь, септик, срочно, торг, варианты, Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-97

ДАЧА, Меняю дачу бщ-во Литейщик
(Оптимист), Сектор В, насаждения,
домик, колодец, емкость для воды,
инвентарь, септик на землянку,
срочно, торг, варианты, Т. 37-29-84 ,
8-777-627-47-97
ДАЧА, Меняю, общ-во Литейщик
(Оптимист), Сектор В, насаждения,
домик, колодец, емкость для воды,
инвентарь, септик на гараж Восток-2,
Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-97

РАЗНОЕ
ДАЧА, общ-во «Заря», дом, навес
для авто, емкость для воды, земля
вспахана, сдаю в аренду или продам, Т. 47-64-25 , 8-775-339-95-53
ДАЧА, Сдаю, р-он Мясокомбината,
Т. 44-03-61

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78
ВЕЛОСИПЕД, Кама, 15.000 тг., Т. 5640-96

ВЕЛОСИПЕД, Эл/велосипед, 180.000
тг., торг, Т. 8-705-137-05-89

5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, земля выкуплена, документы, Т. 8-777-67469-63
800.000 тг., 83 кв-л, см.яма, погреб,
солн.сторона, пакет документов, Т.
34-67-12 , 8
8-707-466-45-21
800.000 тг. , Михайловка, Охотская,1,
гаражный блок, 4 ряд, 5х3,5, см.яма,
подвал сухой, крыша утеплена, Т.
8-777-947-75-81 , 8-708-529-90-57 ,
41-48-41 , 8-707-224-20-35
900.000 тг., ОблГАИ, погреб, см.яма,
5х6 м. Или сдам в аренду, Т. 43-93-49
, 8-701-162-80-84
14 кв-л, Т. 439810
925.250 тг, 146

КУПЛЮ
ДАЧА, можно неухоженную, Т. 8-777890-88-74
ДАЧА, общество
8-701-480-22-43

Дзержинец,

Т.

ДАЧУ на разбор, Т. 8-705-278-42-45 ,
8-702-986-88-70

950.000 тг. , 30 мк-р, см.яма, погреб
или меняю на недвижимость, варианты, Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78

Металлический
400.000 тг., Н.Абдирова,35, разборный, торг, Т. 51-62-90

ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-73995-55

ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-9678, 8-778-307-46-89, 8-708-767-67-86

МОТОЦИКЛ, М72 Ирбит: з/ч, Т. 8-701514-51-24

ДИСКИ металл r14, 5 отверстий, 4
шт., ид.сост., по 2.500 тг., Т. 8-701514-51-24

МЕНЯЮ

ДИСКИ металлические, R14, 6.000 тг,
или меняю на диски R-15.., Т. 30-9678, 8-778-307-46-89, 8-708-767-67-86

X5M, 2003 г.в, АКПП, 3 л, серозеленый металлик, все опции, европейская сборка, 1 хозяин на недвижимость, можно коммерческую,
из расчета 25.500 у.е., Т. 37-02-20,
8-705-589-99-66

ДИСКИ
титановые,
205х65х15,
40.000 тг., Т. 8-775-473-65-63
ЗАЗ 968М: автономная печка, 15.000
тг., Т. 8-701-459-10-03
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., Т.
8-707-829-51-60

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

ПРОДАЮ

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

М412: колеса, по 1.000 тг., Т. 8-701459-10-03 , 8-721-374-25-64

КУПЛЮ
ДО 100.000 тг., Иж-412 или АЗЛК, Т.
8-705-113-18-57
1.000.000 тг., Газель, тентованную, Т.
8-705-113-18-57
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна, Т.
56-56-39 , 8-701-413-72-02
ПРИЦЕП на легковое авто или на з/ч,
Т.8-701-4591003, 87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ
2.150.000 тг., 2012 г.в, Лада Гранта,
отл.сост, Т. 8-701-739-95-55

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ
Toyota
2.300.000 тг., Corolla, 1997 г.в, пробег
180000 км, вложений не требует, Т.
51-78-13

ЗАЗ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1.500.000 тг., Chance, МКПП, 2013
г.в., 1,5 л, пробег 37500 км , Т. 8-701203-13-17 , 34-82-08

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

ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-62061-52
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, тормозные колодки, от 3000 тг, вкладыши, клапаны, подушки для крепления двигателя, кабины, от 5000 тг, Т.
8-708-844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты на
головку блока, форсунки, кран ручника, тросик на делитель, шпилька с
гайкой колесная, Т. 8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с рем.
комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-89942-10

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

Б/У
МОТОЦИКЛ М-72: з/ч, Т. 8-701-51451-24 , 8-721-375-58-28
МОТОЦИКЛЫ ИЖ, Урал: щиток ветровой с креплением, 3.000 тг., Т.
8-701-459-10-03 , 8-721-374-25-64

ДРУГОЙ
Новое
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

НАБОР автоключей, компактные,
15.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-1578

МОСКВИЧ 2140, Иж Комби, 412: з/ч.
Моторов и КПП нет, Т. 8-701-459-1003 , 8-721-374-25-64

КУПЛЮ

МОСКВИЧ, ВАЗ: диски, камеры,
1.000 тг., Т. 8-701-459-10-03 , 8-721374-25-64

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

ВАЗ 2106: руль, рулевую колонку, Т.
8-777-890-88-74

УАЗ: замки дверные, рулевое, от
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

МОСКВИЧ 412: крылья передние, Т.
8-701-459-10-03 , 8-721-374-25-64

УАЗ: карбюратор, двигатель, головка блока, коробка, раздатка, валы,
мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-35, 8-708844-70-46

ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна:
з/ч, Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02
ПРИЦЕП легковой: з/ч, или прицеп б/документов, Т.8-701-4591003,
87213742564

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

400.000 тг., Восток-3, рядом с выездом, б/документов, Т. 43-47-45 ,
8-705-826-38-43

ГАЗ24: рулевая колонка, 8.000 тг., Т.
8-700-149-48-24, 8-775-982-86-51

ДВИГАТЕЛЬ УД-2, 10.000 тг., Т.
8-701-514-51-24

TOYOTA Carina E Avensis: стойки ,
10000 тг., Т. 8-707-446-88-62

ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на твердом топливе, ц/в, колодец, баня, х/п,
тел., отдельный участок под строительство меняю на квартиру, по договоренности, Т. 8-701-323-99-76 ,
31-90-92

ГАЗ24: рессоры, багажник, амортизатор, диски, шины, трамблер, Т.
8-701-739-95-55

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

СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 соток, гараж на 2 авто, мебель, огород, баня,
теплица, новый ц/в, асфальтированная дорога на 2-комн.кв, город,
Ю-В, с доплатой, Т. 8-702-515-60-04
, 33-02-30

350.000 тг., 21 мк-р, документы, Т.
8-700-388-40-03

ГАЗ24: двигатель,
кап.рем, КПП,
иг
70.000 тг. , Т. 8-700-149-48-24,
8-775-982-86-51

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

Новое

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

ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24, 8-775982-86-51

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

ЛЕГКОВОЙ

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

ВОЛГА: стартер, генератор, лобовые стекла (переднее, заднее), Т.
8-700-149-48-24, 8-775-982-86-51

ГАЗ52: сцепление в сборе, Т. 8-700149-48-24, 8-775-982-86-51

ПРОДАЮ

Капитальный

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

ВЕЛОСИПЕД, «Тонгда», 9.000 тг., Т.
8-707-342-62-87

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

ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м,
п/окна, 20 соток, отдельно стоящий,
2015 г.п, благоустр., комнаты раздельные, высокий фундамент, облицован сайдингом, утеплен, ц/в, с/у
в доме раздельный, септик, паровое
отопление, п/трубы, новая сантехника, дв/дверь железо и пластик, есть
выгон скота (пастбища), решетки на
окнах меняю на 1-комн.кв, Караганда, город, Ю-В, + 1.000.000 тг наша
доплата, Т. 8-778-676-18-19, 8-747612-32-95

ВОЛГА 24: передний и задний мост,
20.000 тг., Т. 8-700-149-48-24, 8-775982-86-51

ЗАМКИ автомобильные, советские,
для любых дверей, 2.000 тг., Т. 3056-30

Р-ОН Народного банка, 11 соток, с/у
в доме на 3-комн.кв, ст.типа, с гаражом, умерен.доплата, желательно
Магнитогорская, варианты, Т. 4592-70

ПРОДАЮ

ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензонасос, статор генератора, подшипники
ступицы, диск, Т. 8-701-739-95-55



ВАЗ-2170 Приора: задние фонари,
багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708-84470-46
МОСКВИЧ-412: двери правые передние, задняя, по 2.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

УАЗ: КПП, рулевое управление, мосты, валы, поршня, от 10.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708899-42-10
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 8-702974-13-26

ШИНЫ
r-13.,
8-721-374-25-64

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
Новое

Б/У

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

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 тг,
Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 тг.,
Т. 8-707-342-62-87
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 тг. ,
Т. 8-701-739-95-55
VW: кронштейн для капота, 5.000 тг,
Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор,
вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778-30746-89, 8-708-767-67-86
ВАЗ 2170: багажник, задние фонари,
Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46
ВАЗ 2170: задние фонари, от 3.000
тг., Т. 8-708-899-42-10
ВАЗ-01: бампер передний , 12000 тг.,
Т. 8-707-342-62-87
ВАЗ-02, 03: з/ч, стекла, дверь правая задняя, чулок заднего моста, Т.
8-777-652-11-62
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной,
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-4187, 8-708-902-21-21, 8-705-401-21-21

ДРОВА в мешках, 500 тг. , Т. 44-0090 , 8-708-622-82-71

Т.8-701-459-10-03,

КРАЗ, ЗИЛ:
Л: диафрагмы тормозные,
300 тг./шт , Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

AUDI B3: бампер задний, 8.000 тг., Т.
8-701-514-51-24

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26

МОСКВИЧ-412: кольца поршневые
- 800 тг, вкладыши коренные, шатунные, по 500 тг, Т.56-04-05, 8-701518-23-10

ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707829-51-60

ПРОДАЮ

HOWO: стартер, диск сцепления,
наконечники рулевые, 8.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники рулевые, рем.комплект компрессора,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
VW Т-2: диски R-14, 4 шт, стальные,
5-отв., 2.500 тг, Т. 8-701-514-51-24,
8-721-375-58-28
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мелкие),
Жигули
и от 06-2115: з/ч, разные, от
100 тг. , Т. 42-18-08 , 8-775-353-2859
ГАЗ-53: з/ч, Т. 8-701-459-10-03 ,
8-721-374-25-64
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗ-69: стартер, генератор, проводка, карбюратор, головка блока,
коллектор, барабаны, диски, помпа,
трубки, шланги , от 5.000 тг, Т. 8-708844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние,
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с головкой
блока, 5000 тг, з/у ОСК-315, трансформатор пусковой, поршня, вкладыши, клапаны, стробоскоп, от 5000
тг, Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУПЛЮ
АККУМУЛЯТОРЫ б/у, Т. 8-700-91878-89 , 8-707-115-60-44
КАБЕЛИ алюминиевые, медные на
лом, Т. 8-700-918-78-89 , 8-707-11560-44
МИКРОСХЕМЫ, конденсаторы, КМ.
ЭТО. К-52. тех.серебро, контакты от
реле автоматов, реле 7,8,9,10,22,
переключатели ПТП, ПР2, ПГ10,
МКС блоки, осциллографы, частотомеры и др.неликвидный товар. Транзисторы, разъемы, промышленное
оборудование и др., www.farhadn.
narod.ru, Т. 8-701-363-83-18 , 8-777417-47-75
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, контакты от пускателей и реле, реохорд, ламели. Резисторы СП5, ППЗ,
переключатели ПГ-2, ПР-10, Т. 8-777417-47-75, 8-715-246-68-27, 8-778542-24-25, 8-701-363-83-18, 8-965288-99-42
БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-89352-54
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), серебро
(техническое,лом), КМ (зеленые,
рыжие, болгарские), МКС-блоки, ламель, реохорд, материнские платы,
процессоры, транзисторы, корпуса
от часов (с желтым покрытием), Т.
8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18,
8-965-288-99-42

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТЕХНИКА

КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, микросхемы в пластмассовых, металлокерамических и металлических
корпусах типа: 155, 555, 133, 100,
134, 565, 500 и транзисторы КТ И 2Т,
разъемы СНО, СНП, РППМ, РППГ,
ШР, ОНП, реле: РЭС, РПС, РП, ДП12,
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18,
8-965-288-99-42

№22 (943)
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НАСОС
автомобильный,
СССР,
1.000 тг. , Т. 8-778-398-14-92

ЭЛЕКТРО

ЛАМПА дневного света, 100 тг., Т.
33-98-89

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ

ТРАНСФОРМАТОР шахтный ТСШ4
660 (380)/36 Вольт, 4 кВа, 50.000 тг.,
Т. 56-04-05

Новое

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

ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 тг,
Т. 37-14-68

ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5
1-50, РПП-16, дорого, Т. 8-777-89352-54

Б/У

ВТУЛКИ фторопластовые 142х72х70
мм (заготовки), 1.500 тг./шт, Т. 56-0405 , 8-701-518-23-10

РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзисторы, микросхемы, реле, разъемы,
техническое серебро и т.д., Т. 8-777893-52-54

ПРОМУДЛИНИТЕЛЬ (Германия), 25
м, 5.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-16715-78

РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, платы, транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО,
реле, контакты от пускателей и контакты
кты от реле и др., Т. 8-777-417-4775

КОРОБ световой с лампами дневного освещения, Т. 8-707-349-91-61

МИКРОСХЕМЫ
и
транзисторы,
разъемы, реле: акумуляторы: СЦ,
СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), струны АТС,
контакты от пускателей и реле, КМ
–Конденсаторы, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

РЕОХОРДЫ, переключатели задатчиков с КСП, платиновые машины
типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эльбрус, Русалка, спецвычислители и др. Дорого,
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18,
8-965-288-99-42
СЕРЕБРО и сплавы на его основе,
акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, СЦД,
СЦДС), струны АТС, контакты от пускателей и реле, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, разъемы, тристоры, диоды, корпус от
часов, приборы измерительные, частотомеры, осциллографы, вольтметры, генераторы, ИКМ-15 и.др., www.
farhadn.narod.ru, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
КОНТАКТЫ от пускателей и контакты от реле радиодетали, микросхемы, платы, транзисторы, разъемы,
КМ, ЭТО, реле, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
ПРИБОРЫ электронно-цифровые:
осциллографы, генераторы, частотомеры, вольтметры и т.п, Т. 8-777893-52-54
КОНТЕЙНЕР для проживания, до
300.000 тг., Т. 37-29-84 , 8-777-62747-97

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МОТОР от пылесоса рабочий, 5.000
тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дереву,
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
РО
ПРОЖЕКТОР
с лампой d-50 см, 3.500
тг. , Т. 8-707-349-91-61
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800 тг.,
Т. 51-75-90
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 7831-35 , 8-708-844-70-46
СТАБИЛИЗАТОР напряжения (Украина), 1.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701-31829-84
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000
тг., Т. 8-702-974-13-26
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000
тг., Т. 8-708-899-42-10
СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 8-702974-13-26
ТРАНСФОРМАТОР
переменного
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин,
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 тг.,
Т. 8-707-829-51-60
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 2.000 тг,
Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтметром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60
ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78

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

Б/У

Б/У
АППАРАТ сварочный, 380 В, 50.000
тг, Т. 8-701-514-51-24

МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, для
платья - 1500 тг. Женские, пластмасса, цвет белый - 350 тг, Т. 43-88-05 ,
8-700-923-11-23

ДОМКРАТ железнодорожный, 10.000
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10
КОМПРЕССОР воздушный, хор.сост,
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

ПИЩЕВОЕ
Новое
Б/У

ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 8-702589-77-42

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

КАЛОРИФЕР для подачи воздуха
зду
(батут и др.изделия), 20.000 тг. , Т.
30-96-78 , 8-778-307-46-89 , 8-708767-67-86
КОТЕЛ на твердом топливе, 120 кв м,
320х320х530, 35.000 тг., Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56
КОТЕЛ отопления на жидком топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-16-50

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

СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
СЕЙФ металлический, 20.000 тг, Т.
8-701-299-16-50
СЕЙФ, 15.000 тг., Т. 8-775-473-65-63

АВТОРЕМОНТНЫЕ

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

Б/У

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

AUDI 100 C4: бензонасос, 15.000 тг.,
Т. 8-775-473-65-63

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

ОМ
ДОМКРАТ
для авто (СССР), 1.500
тг. , Т. 8-778-398-14-92

БАКИ, металл, 20, 30 л, для бензина, 2.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-43326-56

КУПЛЮ

Б/У

ПРОДАЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЭЛЕКТРО
Б/У
КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 8-702974-13-26
ЭЛ/ПИЛА ручная, дисковая, 15.000 тг.,
Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое
МАНОМЕТРЫ 0-600 Атмосфер НТП
100, 1.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

Б/У

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

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

НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/см.куб,
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-2310

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

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

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

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ,
8-778-620-61-52

ЛАМПА стробоскопическая СШ-5,
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

2.000

тг.,

Т.

БАК для воды 1300х700х540, 10.000
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-1487

БАК для воды 1500х800х800, 20.000
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
БАК для воды, 15,5 куб, размеры
4,5х,1,5х2,30, 100.000 тг., Т. 8-701514-51-24
БАК для воды, 40.000 тг. , Т. 8-705278-42-45 , 8-702-986-88-70

БАК металлический под воду, 50.000
тг., Т. 8-705-278-42-45 , 8-702-986-8870
БАК нерж, 40 л, 10.000 тг., Т. 45-0335 , 8-701-227-13-76
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 8-702974-13-26
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т.
8-707-829-51-60
БАКИ для воды, 3 куба - 30.000 тг , 5
кубов - 50.000 тг, Т. 53-23-31 , 8-777484-74-41
БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78
БАЛЛОН газовый, 1.200 тг., Т. 4584-12
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-6703 , 8-777-073-15-64
БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., Т.
30-56-30

Новое

СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52

МОЛОТОК отбойный МО (пневматический), 30.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000 тг,
27 кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30

ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

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

ДРУГОЕ

СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34,
36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

Новое
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-2С-М,
8 л.с, 3000 об/мин, воздушное
охлаждение, бензин, 60.000 тг., Т.
51-60-50, 8-702-433-26-56
СОСУДЫ шахтные, 1.000 тг., Т. 5160-50, 8-702-433-26-56

КОНТЕЙНЕР 40-футовый, 450.000
тг., Т. 8-701-534-57-57

КОРОБ световой - плафон, для ламп
дневного освещения, продолговатый, можно использовать для рекламы или освещения, с лампами,
130х22 см, 3.000 тг., Т. 37-02-20 ,
8-705-589-99-66
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777947-00-01

КАЛУМБ d-15-32, 17.000 тг., торг, Т. 4347-18 , 8-701-574-64-27
КЛЮЧИ слесарные, газовые, инструменты разные, от 100 тг., Т. 42-18-08 ,
8-775-353-28-59
ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с трещеткой d-15 - 4000 тг, Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27

БАНКИ 1 л, 100 тг., Т. 4
47-55-21
БАНКИ 1,2,3 л, 70 тг. , Т. 41-94-67
БАНКИ 2 л - 100 тг, 3 л - 150 тг, Т. 4218-08 , 8-775-353-28-59
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 ,
8-702-589-77-42

КУПЛЮ или приму в дар двигатель
на пылесос samsung мешковой, Т.
8-700-391-69-07 , 8-700-929-27-63 ,
77-30-72
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для проигрывателя 055, 043, 003, 018, 008,
105, 005, 121, 101, 104., Т. 41-12-27,
8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, электрофоны, корвет, проигрыватель пластинок (Радиотехника,
Электроника и т.п.), патефон, граммофон, от 1.000 тг., Т. 41-12-27, 8-701277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С,
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 6П6С,
6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 5Ц3С, EL-34,
ECC-83, ECC-803, усилители ламповые ТУ-100, 50, панельки для радиоламп 6С33С, ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т.
41-12-27, 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

LG, Sony, по 7.000 тг., Т. 8-701-67195-59 , 53-82-20
GOLDSTAR, на з/ч, 2.500 тг., Т. 53-8519 , 8-702-392-78-12
HESENE + тумба, стекло, 75.000 тг.,
Т. 47-91-30 , 8-775-618-65-39
JVS, цветной, 3 видео входа, 18.000
тг., Т. 8-708-924-29-35
LG, 10.000 тг., Т. 56-77-37, 8-775-78016-00
LG, 10.000 тг. , Т. 43-44-21
LG, 7.000 тг. , Т. 8
8-701-739-95-55
7

ПЕРФАРАТОР нераб, 2.500 тг., Т. 4770-53

БАНКИ 3 л, от 50 тг. , Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76

РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-62-87

БАНКИ 850 гр, закручивающиеся
крышки, 100 тг., Т. 30-48-01

LG, d-51, плоский экран, 10.000 тг.
, Т. 33-98-89

БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 37-2984 , 8-777-627-47-97

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-1438

ДРУГИЕ
Новое

БАНКИ стекло: 1,2,3 л - 50,80,90 тг,
Т. 41-35-86

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

БАНКИ стеклянные, закручивающиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т. 8-777674-69-63

Б/У

LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777-947-0387 , 8-702-491-58-22
LG, d-37-57 - 7.000-8.000 тг, Т. 8-777046-57-70 , 8-778-276-21-87
6 2
LG, d-50, 10.000 тг. , Т. 8-701-29916-50

LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-87
LG, в/магнитофон, 10.000 тг., торг,
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-09,
8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

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

PANASONIC, 25.000 тг., Т. 45-92-08 ,
8-771-285-42-27

КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-70-53

БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67

НАПИЛЬНИКИ, по 60 тг., Т. 51-75-90

БОЧКА металлическая с пробкой,
200 л, 3.000 тг., Т. 8-707-349-91-61

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

СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

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

БОЧКИ пластиковые пищевые, 5.000
тг., Т. 41-94-67
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 1550 тг, Т. 8-777-947-03-87

PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-13-53

БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.500 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-6800 , 8-701-167-15-78

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

УГЛЯРКА, 80.000 тг., Т. 8-705-278-4245 , 8-702-986-88-70

PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 2168-00 , 8-701-167-15-78
PHILIPS, d-72, кубический, плоский
экран, 3.500 тг., Т. 37-02-20

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

СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500 тг.,
Т. 30-56-30

PANASONIC, d-37, 5.000 тг., Т. 31-0238, 8-701-641-52-32

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

БУТЫЛЬ стеклянная 20 л, 10000 тг.,
Т. 37-14-68

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

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

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

КУПЛЮ или приму в дар пылесос
samsung, Т. 8-700-391-69-07 , 8-700929-27-63 , 77-30-72

БАНКИ 2-3 л, 50 шт , 30 тг., Т. 8-701226-62-33

РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т. 51-7590

ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30
внутренний, d50 наружный, 600 тг.,
Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

БАНКИ 0,5 л - 3 л, от 200 тг., Т. 8-700545-07-12

ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-49114-38

МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг. , Т.
30-56-30

РУКАВ резинотканевый, гофрированный, металлическая оплетка
внутри, 2 шт, по 10 м, 400 тг., Т. 5160-50, 8-702-433-26-56

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

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

РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), Т.
8-777-893-52-54

ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-7742

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

УСТРОЙСТВО зарядное Panasonic
DE-A12, 2.000 тг., Т. 37-02-20, 8-705589-99-66

БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-43372-60

М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, недорого, Т. 8-705-573-26-30 веч

БАНКИ 2,3 л, по 50 тг., Т. 51-30-89 ,
8-701-239-22-35

КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52

СТОЛ гладильный
промышленный,
лад
5.000 тг. , Т. 30-67-03 , 8-777-07315-64

SAMSUNG, Panasonic, d-37, недорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь
нераб, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87,
8-708-902-21-21, 8-705-401-21-21

БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 5.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21

Б/У

КУПЛЮ

ВЕДРО эмаль, 500 тг., Т. 51-30-89

БАК для воды, длина 4,5 м, ширина
1,5 м, высота 2,3 м, 15 куб, 150.000
тг., Т. 8-701-514-51-24

АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 51-7025 , 8-701-318-29-84

КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по
100.000 тг., Т. 44-58-68

СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 ключа,
высота 1,15х40, 22.000 тг., торг, Т.
56-82-33

Новое

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

ОБОРУДОВАНИЕ
для
пекарни,
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08

СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 ключа,
1,15х40, 22.000 тг., торг, Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22

ПРОДАЮ

Б/У

КОНТЕЙНЕР 40-футовый, спаренный, 700.000 тг., Т. 8-701-534-57-57

Б/У

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

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

нерж,

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
ШКАФЫ жарочные, миксер, тестоподносы, от 100.000 тг., Т. 8-701НАСОСНОЕ, ВЕНТИ- мес,
568-63-08
ЛЯЦИОННОЕ
СРЕДСТВА БЕЗНовое
ОПАСНОСТИ И
НАСОС К60-50-200, напор 50 м, поОХРАНЫ
дача 50 м куб/час, 250.000 тг., Т.

БАЧОК
расширительный
шир
450х1070х420, 4.000 тг. , Т. 51-6050, 8-702-433-26-56

ПОРШНИ на буровые насосы НБ125
(9 МГР-61), в90, 100, 115, 127 мм,
2.000 тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

КОНТЕЙНЕР 20- футовый , 350000
тг., Т. 8-701-534-57-57

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

Б/У

ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 1730,
7728, 7219, 42312, 42726,
67728,
72
2007948, от 1.000 тг./шт , Т. 56-0405 , 8-701-518-23-10

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

СИСТЕМА автоуправления глубинными насосами ЭЦВ, 20.000 тг., Т.
56-04-05 , 8-701-518-23-10

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

Б/У

СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-6152

8-707-446-88-62

КРУГИ наждачные 500х205х50, (зеленые) - 4000 тг/шт, 250х70х20 (серые) - 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

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

ВИТРИНА для дисков, металлическая, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18,
8-701-374-14-86

ВАГОН строительный - от 100.000400.000 тг, Т. 8-705-278-42-45 , 8-702986-88-70

КОЛОКОЛА ловильные для буровых
труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

БАЛЛОН газовый, большой, Т. 3629-01

SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 8-777947-03-87
SAMSUNG, с цифровой приставкой,
20.000 тг., Т. 37-14-68
SONY, d-76, можно на з/ч, 6.000 тг.,
Т. 45-84-12
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000
тг., Т. 8-707-491-14-38

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

ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-68-00
, 8-701-167-15-78

ФЛЯГА
алюминиевая 40 л, 8.000
ЛЯ
тг. , Т. 53-04-83

ОРИОН, ч/б, хор.сост., 3.000 тг, Т. 4592-08, 8-771-285-42-27

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг. , Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59

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

БАЛЛОНЫ кислородные, углекислотные, Т. 44-14-72

ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59

ТВ ч/б, d-54, 2.500 тг. , Т. 37-02-20,
8-705-589-99-66

КУПЛЮ

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.

№22 (943)
со 2 по 8 июня 2020 г.

ЦТВ, 10.000 тг. , Т. 56-58-01
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-29214-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701292-14-87

ВИДЕО

МЕБЕЛЬ
М/ШВ промышленная 22, 1022
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03 , 8-777073-15-64
М/ШВ Тула, 6.000 тг. , Т. 51-72-40
М/ШВ, настольная, 5.000 тг., Т. 4347-45 , 8-705-826-38-43
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., Т.
30-67-03 , 8-777-073-15-64

Б/У
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-7025 , 8-701-318-29-84
ер
PANASONIC, в/камера,
кассетная,
(Япония), 25.000 тг. , Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73
PANASONIC, в/магнитофон, 10.000
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747472-03-99
SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 21-6800 , 8-701-167-15-78

КУХОННАЯ ТЕХНИКА
Новое
КОФЕ-МАШИНА
ОФ
(Германия), 20.000
тг. , торг, Т. 43-87-07
ПЛИТА газовая «Дарина», комбинированная, 35.000 тг., Т. 8-701-45750-04

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

СОКОВЫЖИМАЛКА (Беларусь), в
упаковке, 12.000 тг., Т. 8-701-96529-57

SAMSUNG, в/магнитофон, отл.сост.,
8.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-6427

ФИЛЬТР для воды, 1.000 тг., Т. 5175-90

АККУМУЛЯТОР на в/камеру «Sony
Np-FH100», 14 ч, 20.000 тг., Т. 8-777046-97-44
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-49114-38

ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

АУДИО

INDESIT, плита газовая с духовкой,
хор.сост., 25.000 тг., торг, Т. 8-705314-31-57

PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-7025 , 8-701-318-29-84
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84
М/ЦЕНТР, 7 колонок, 90.000 тг., Т. 5194-14 , 8-708-543-54-22
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео»
- 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг.,
Т. 37-14-68
МИКРОФОН динамический универй ВВК,
В
сальный
универсал, отл.сост,
3.000 тг. , Т. 8-707-349-91-61
ПРИЕМНИК
транзисторный
«Меридиан-235»,
«Геолог-3», 2.000
ид
тг./шт , Т. 34-67-12 , 8-707-466-4521
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (СССР), 15.000
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78
РАДИОЛЫ раритетные (СССР): Кантата 203, Урал, по 3.000 тг., Т. 51-7025 , 8-701-318-29-84
СИСТЕМА
А стереофоническая Aiva,
10.000 тг. , Т. 43-53-69 , 8-707-99076-07
ЦЕНТР музыкальный, 7 колонок, 5
дисков, акустическая система, эквалайзер, 12 функций, с документами,
55.000 тг., торг, Т. 56-82-33

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БИРЮСА, 20.000 тг., торг, Т. 51-3089
INDESIT, 2-камерный, отл.сост., 250
л, высота 147 см, 45.000 тг., Т. 8-707349-91-61
INDESIT, хор.сост, 40.000 тг., Т. 8-705831-30-14, 41-05-46, 41-46-87
АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 4388-74
АТЛАНТ, 2-камерный (Беларусь),
50.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-28542-27
БИРЮСА, 20.000 тг., торг, Т. 8-777046-57-70 , 8-778-276-21-87
БИРЮСА, 30.000 тг., Т. 51-98-93

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Новое

ВЕНТИЛЯТОР, 1.500 тг., Т. 32-97-51,
8-702-913-30-68
ВЕНТИЛЯТОР, 2.000 тг., Т. 32-97-51,
8-702-913-30-68

ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 7.000 тг., Т. 8-701739-95-55

МЕНЯЮ

РАДИАТОРЫ масляные, отл.сост,
4.000 тг, Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89,
8-708-767-67-86
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью,
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Б/У

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
Б/У

АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-08 ,
8-775-353-28-59

ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-9889

Новое

ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-49114-38

АУДИОКАССЕТЫ, по 100 тг, Т. 37-0220, 8-705-589-99-66

ПЕЧЬ м/в, 50.000 тг., Т. 45-92-08,
8-771-285-42-27

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т.
8-707-342-62-87
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89

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

ПЛАСТИНКИ , Т. 45-92-08, 8-771-28542-27

ПЛИТА газовая, шланг, отл.сост ,
10000 тг., Т. 30-96-78, 8-778-307-4689, 8-708-767-67-86

ПЛАСТИНКИ d30 см, d17 см, 22 шт,
стерео, по 500 тг., Т. 43-98-10

М/ШВ Подольск, ножная, 50.000 тг.,
Т. 47-55-21
М/ШВ Подольск, ножная, 6.000 тг., Т.
51-72-40
ОВЕРЛОК 3-ниточный, 17.000 тг., Т.
8-701-671-95-59 , 53-82-20
М/ШВ «Зингер», ножная, 15.000 тг. ,
Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56
/Ш ножная «Баттерфляй», 15.000
М/ШВ
тг. , Т. 53-04-83
М/ШВ ножная,, «
«Мальва», 26 операций, 10.000 тг. , Т. 56-70-24 , 8-701705-54-37
М/ШВ Подольск, ручная, 5.000 тг., Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
М/ШВ промышленная «Минерва»
(Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-67-03
, 8-777-073-15-64

РАЗНОЕ
МНОГОДЕТНАЯ семья примет в дар
телевизор, Т. 8-702-092-07-34
ДАРЮ DVD, Т. 47-55-21
ДАРЮ холодильник «Днепр», раб.
сост., Т. 35-63-85
ПРИМУ в дар холодильник или обменяю, Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59
ПРИМУ в дар блендер, мясорубку,
чудо-печь, духовку, Т. 56-70-24 ,
8-701-705-54-37
ПРИМУ в дар плиту комбинированную или газовую, Т. 37-29-84 , 8-777627-47-97
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 ,
8-701-705-54-37
ПРИМУ в дар бытовую технику, самовывоз, Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, недорого, Т. 8-707-400-97-27
ПЛАТЫ для компьютера. Дорого, Т.
8-777-893-52-54
ПЛАТЫ материнские с любого компьютера, Т. 8-777-893-52-54

ПЛАСТИНКИ старые, по 500 тг., торг,
6 0
Т. 56-77-37 , 8-775-780-16-00

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

ЭЛ/ПЛИТА 3-конф, доставка, 6.000
тг., Т. 8-700-386-71-12 , 8-707-44688-62

ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт , Т. 8-778398-14-92

ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-38

Б/У

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Новое
DAEWOO, 64 см, 25000 тг., Т. 8-778398-14-92
DAEWOO, п/автомат, длина 63 см,
25.000 тг., Т. 8-778-398-14-92

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

INDESIT, 5.000 тг., Т. 8-777-890-36-70
LG, 5.000 тг., Т. 8-777-890-36-70
ELECTROLUX, на з/ч, 5.000 тг., Т. 4503-35 , 8-701-227-13-76
LG, на з/ч, 5.000 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

LG, хор.сост., доставка, 12.000 тг., Т.
8-707-446-88-62
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-707-82951-60
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87
SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21

ZANUSSI, 5 кг, 35.000 тг. , Т. 45-9208 , 8-771-285-42-27
АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-74
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-92882-32
ДВИГАТЕЛЬ на стиральную машинку Индезит, 4.000 тг., Т. 51-72-40
МАЛЮТКА, 2.700 тг., Т. 8-775-72989-73
МАЛЮТКА, 3.000 тг., Т. 56-77-37 ,
8-775-780-16-00
МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-56 ,
8-700-757-57-08

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

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

КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная
комплектация, 26.000 тг., Т. 8-707491-14-38
КОМПЬЮТЕР настольный, в комплекте: системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, колонки, сетевой фильтр, WINDOWS 8.1, ОЗУ 2
Гб, скорость 2.5Ггц, диск 37 Гб, б/у,
25.000 тг., Т. 8-707-349-91-61
КОМПЬЮТЕР, 6.000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно,
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-4714
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 14.500
тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-1438

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

Б/У
КСЕРОКС «Toshiba», формат А3,
95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

ПРОЦЕССОР, 2 шт, мониторы, 2 шт,
Т. 8-701-671-95-59 , 53-82-20

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

КУПЛЮ
LENOVO или другой смартфон, до
3000-5000 тг, Т. 37-29-84

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

СИСТЕМНЫЙ блок Pentium-4, 10.500
тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25,
8-707-622-84-73

фро
Ф/АППАРАТ, цифровой
(видео), гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707-491-1438

КОМПЬЮТЕР Рentium-4, 2-ядерный,
монитор ж/к, 58.000 тг., Т. 8-707-49114-38

МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., Т.
43-88-74

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 3048-01

НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-1438

СТЕНКА, 5 секций, дуб, (Германия),
я)
для съемной квартиры, 20.000 тг. ,
торг, Т. 8-777-046-57-70 , 8-778-27621-87
СТЕНКА-ГОРКА,
А, 1,5х1,90 м, хор.
сост., 6.000 тг. , Т. 43-47-56 , 8-700757-57-08

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ
Б/У
СЕРВАНТ дерево, большой, 8.000
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
28
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
СЕРВАНТ, 5.000 тг, Т. 439810

СМАРТФОН LG, нераб.сост., 5.000
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ШИФОНЬЕР (Германия), 2-створ,
15.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-28542-27

РАДИОТЕЛЕФОНЫ

ШИФОНЬЕРЫ, 2 шт, по 10.000 тг., Т.
51-30-89 , 8-701-239-22-35

Б/У

МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 8-707491-14-38

ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-4801

СТЕНКА (Белоруссия), 5 секций,
110.000 тг., Т. 31-02-38, 8-701-64152-32

СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия),
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22

LG

МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т.
8-701-292-14-87

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТЕНКА+ШКАФ+ТУМБА под ТВ (Германия), отл.сост., 70.000 тг., Т. 51-3089 , 8-701-239-22-35

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

SAMSUNG, ф/аппарат, цифровой,
10.000 тг., Т. 8-701-457-50-04

СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-30

СТЕНКА Румыния, 65.000 тг. , Т. 4194-67

SAMSUNG, хор.сост, 5.000 тг., торг, Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78

МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. , Т.
34-06-25 , 8-707-622-84-73

Новое

СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000 тг., Т.
32-97-51 , 8-702-913-30-68

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

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

ГОРКИ, СТЕНКИ

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

Samsung

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

ПРОДАЮ

СТЕНКА-ГОРКА, 15.000 тг., Т. 8-777890-36-70

БЛОК бесперебойного питания, 525
w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

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

Б/У

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

ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

Ф/АППАРАТ пленочный «ФЭД», 2.000
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21

WI-FI адаптер для компьютера без
WI-FI, 2.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707622-84-73

НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-29214-87

USB DVD-Rom ( внешний, пишущий),
8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

ЗОРКИЙ 2С, кожаный футляр, 10.000
тг., торг, Т. 44-30-33, 8-700-498-11-53

Новое

НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-49114-38

ШЛАНГ и трубу с щеткой для пылесоса Daewoo, 3.000 тг., Т. 8-707-34991-61

Ф/АППАРАТ Зенит Гелиос 43 , 5000
тг., Т. 8-701-965-29-57

ПРОЧЕЕ

НОУТБУК Toshiba, 2008 г.в., 15.000
тг., Т. 8-707-323-21-08

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

Б/У

Б/У

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

НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг., торг,
Т. 8-707-491-14-38

Новое

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Б/У

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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

АНТЕННЫ

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

ПРОДАЮ

Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т.
47-70-53

МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-94700-01

АППАРАТ телефонный «Panasonic
KX-TF2350CAB», хор.сост , 1.500 тг.,
Т. 8-777-046-97-44

ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу, можно неисправные, недорого, Т. 8-775463-36-66

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

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

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

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

ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг. , Т. 56-7024 , 8-701-705-54-37

ЭЛ/САМОВАР, 10.000 тг., Т. 34-67-12
, 8-707-466-45-21

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

Новое

81
СИФОН, 1.000 тг., Т. 43-98-10

ПЫЛЕСОСЫ

Б/У
АППАРАТ кнопочный Panasonic,
9.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-1578

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ

КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра,
Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т. 8-777893-52-54

ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 2168-00 , 8-701-167-15-78

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

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-29214-87

ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 тг., Т.
45-92-08, 8-771-285-42-27

LG, п/автомат, хор.сост, 20.000 тг.
, Т. 47-91-30

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

САМОВАР, 3.000 тг., Т. 56-70-24

ДИСКИ И КАССЕТЫ

МАШИНА посудомоечная, 52.000 тг.,
Т. 47-55-21

ПЛИТА газовая, 3-конф, колхозница,
баллон, 15.000 тг., Т. 8-700-149-4824, 8-775-982-86-51

ДРУГАЯ
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 140280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т. 8-771-61725-84

УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 30-5630

ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08 ,
8-775-353-28-59

ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, Т.8700-9288232

ОБОГРЕВАТЕЛЬ
металлический,
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747472-03-99

УТЮГ электрический (СССР), тяжелый, 1.500 тг, Т. 45-84-12

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

ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-82951-60

Б/У

АЭРОГРИЛЬ
многофункциональный, хор.сост., 10.000 тг., Т. 45-84-12

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

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

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

KAISER, Эл/плита, 4-конф, эксклюзив, жарочный шкаф, поддон, 30.000
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

LG, на з/ч, 5.000 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76

Б/У

Б/У

Б/У
ЭЛ/САМОВАР, 4 л, 4.000 тг., Т. 4614-31

Б/У

КЛИМАТОТЕХНИКА



ПАНАСОНИК, определитель номера, записная
книжка на 50 номеров,
сн
4.000 тг. , Т. 37-02-20 , 8-705-58999-66

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ

ШКАФ 3-створч. (Россия, IKEA),
светлый, ширина 1,50 м, высота 2,36
м, глубина
а 60 см, куплено в 2019 г.,
50.000 тг. , Т. 8-701-413-82-15 , 5663-41
ШКАФ книжный, дерево, 1,80х1,70,
хор.сост. (Караганда), 10.000 тг., Т.
45-92-08 , 8-771-285-42-27
ШКАФ плательный или для одежды,
цвет ореховый, полир. (Польша),
2 шт, по 14.000 тг./шт, Т. 43-88-05 ,
8-700-923-11-23

Новое

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

АППАРАТ телефонный, кнопочный
(Китай), 2.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705589-99-66

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.



ОДЕЖДА

ПРИХОЖИЕ

№22 (943)
со 2 по 8 июня 2020 г.

ТАХТА 2-спал, 8.000 тг. , торг, Т.
8-777-046-57-70 , 8-778-276-21-87

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРИХОЖАЯ, хор.сост., ширина 4 м
130 см, высота 2 м, цвет темный орех
, 80.000 тг., срочно, торг, Т. 8-707306-89-22 , 45-79-68
ПРИХОЖАЯ, 30.000 тг., Т. 56-77-37 ,
8-775-780-16-00
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа (для
обуви и одежды), 15.000 тг., Т. 8-701739-95-55
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трюмо
(Румыния), 25.000 тг., срочно, Т. 4388-74

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ
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 , 8-707622-84-73
и, 3-створч., 1х90
ПОЛКА для кухни,
размер, 7.000 тг. , Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 32-97-51,
8-702-913-30-68
ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 3-дверная,
7.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-5422
ПОЛКА обувная, 500 тг., Т. 43-47-56
ПОЛКА с зеркалом, оригинальная,
70х50 + крепление, 5.500 тг., Т. 5682-33
ПОЛКА с зеркалом, оригинальный
фасон, 70х50, крепления имеются,
5.500 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-5422
ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 2.000
тг., Т. 8-777-947-00-01
ПОЛКИ книжные, 3 шт, по 3.000 тг. ,
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 32-97-51 ,
8-702-913-30-68
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т.
30-48-01

Женская Б/У

КРОВАТЬ 1,5-спал., 15.000 тг., Т.
8-778-398-14-92

КУРТКА кожа, р.48-50 (Турция), 3.000
тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27

КРОВАТЬ 1-спал, панцирная, дерево, 2х1 м, 5.000 тг., Т. 45-92-08 ,
8-771-285-42-27

КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., Т.
43-88-74

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

КРОВАТЬ 2-спал, 2 шт, матрац ортопедический, по 45.000 тг., Т. 31-0238, 8-701-641-52-32

Новое
СТОЛ раздвижной, казахский,
ск
ножки
откручиваются, 12.000 тг. , Т. 8-777674-69-63
СТОЛИК журнальный, складной,
7.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТОЛ для раскроя, светлый, с 2 тумбами, 3 м, 55.000 тг., Т. 8-701-671-9559 , 53-82-20

КРОВАТЬ
2-спал, б/матраца, 6.000
РО
тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56
КРОВАТЬ 2-спал., 10.000 тг., Т. 5677-37, 8-775-780-16-00
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,50 м,
25.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-92311-23
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал.,
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01
СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000 тг., Т.
37-29-84 , 8-777-627-47-97

КУХНЯ

СТОЛ письменный 1,2х0,7 м , 3000
тг., Т. 8-708-634-39-12

Б/У

СТОЛ 2-тумбовый, с зеркалом,, 1
1,25
ширина, 85 высота, 12.000 тг. , Т.
56-82-33 , 8-701-528-46-30

ГАРНИТУР кухонный, хор.сост.,
хо
цвет
оранжевый, 80.000 тг. , торг, Т. 5004-27 , 8-701-361-57-30

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

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

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

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

СТОЛ журнальный полированный,
8.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-4227
СТОЛ журнальный, (Польша), 12.000
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23
СТОЛ
журнальный,
стекло,
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 тг.,
Т. 30-48-01
СТОЛ обеденный, полированный,
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ обеденный, раздвижной, полир.
ир. (Румыния), длина 180 см, 15.000
тг. , Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84

ФУРНИТУРА

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

ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 32-97-51 ,
8-702-913-30-68

СТОЛ, 3.000 тг., Т. 56-77-37 , 8-775780-16-00

ТУМБОЧКИ, 4 шт, по 5.000 тг., Т. 4592-08 , 8-771-285-42-27

СТОЛ, 6 стульев, 145.000 тг., Т. 5130-89 , 8-701-239-22-35

ТУМБЫ дерево, 3 шт, по 5.000 тг. ,
Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27

СТОЛИК
журнальный,
дерево,
(Югославия), 1,2х0,5 - 6.000 тг. Стол
журнальный, полир., 1х50 размер 4.000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-5422

ДРУГАЯ
Б/У
ГАРНИТУР (Чехия): книжный шкаф,
сервант, бельевая тумба, от 3.000
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10
КОМОД (Югославия), дерево, 70х90
см, 10.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22

СТОЛЫ разные, не офисные, от
2.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-2859

ПРИМУ в дар тахту, койку, раздвижной диван, шифоньер, срочно, Т.
8-700-939-53-89

ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 года),
объемный, раскладной, на пружине,
цвет бежево-лиловый, круглые подлокотники, отл.сост., 120.000 тг., Т.
8-705-314-31-57
ДИВАН, хор.сост, 18.000 тг., Т. 43-8805 , 8-700-923-11-23
ДИВАН-КНИЖКА , 5.000 тг., Т. 56-7737 , 8-775-780-16-00
А для съемной кварДИВАН-КНИЖКА
тиры, 15.000 тг. , торг, Т. 8-777-04657-70 , 8-778-276-21-87
ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками,
цвет синий, отл.сост, 55.000 тг., Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30
РО
ДИВАН-КРОВАТЬ,
кресла, 2 шт,
50.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-43326-56
ДИВАН-ТАХТА, хор.сост., 30.000 тг.,
торг, Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35
ДИВАН-ТАХТА,
цветт
светлокоричневый, 10.000 тг. , Т. 8-747155-10-49
ДИВАНЫ кухонные, красно-белые, 1
м, 60 см, 6000-8000 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22
КОМНАТА жилая: диван, 2 кресла,
екц
2 стола, стенка 3 секции
шкаф для
одежды, 150.000 тг. , Т. 45-92-08,
8-771-285-42-27
КРЕСЛА, 2 шт (Белоруссия), по 5.000
тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27
КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 43-8805 , 8-700-923-11-23
КРЕСЛА, 2 шт, по 5.000 тг./шт , торг,
Т. 8-777-046-57-70 , 8-778-276-21-87

ПРИМУ в дар мебель разную, Т.
8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар мебель, самовывоз, Т.
37-02-20, 8-705-589-99-66

ЖЕНСКАЯ

ИГРУШКИ мягкие, разной величины,
от 500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-5730

Новое

ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000 тг.,
Т. 30-48-01
ПАЛЬТО, р.50-52, 15.000 тг., Т. 31-0238, 8-701-641-52-32

ОДЕЖДА

БЕРЕТ норка, коричневый, классический, 5.000 тг., Т. 45-92-08, 8-771285-42-27
ПЛАТОК цыганский, новый - 25000
тг, б/у, хор.сост - 10000 тг, Т. 56-70-24
, 8-701-705-54-37
ШАПОЧКИ вязаные, ручная работа,
от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-36157-30

Б/У

КУРТКА камуфляжная, военная,
нн
«стекляшка», р. 52, 3.000 тг. , Т.
8-707-349-91-61

ПРОДАЮ

Новое

Новое

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 тг.,
Т. 51-75-90
ТКИ мужские, кожа новые,
ПЕРЧАТКИ
5.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46

Б/У

Б/У
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48

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

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой,
для девочки 5-6 лет, 5.000 тг., Т. 3048-01
ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 2
лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 3048-01
ЮБКИ школьные на резинке, 3.000
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23

ОБУВЬ
Новое

ОБУВЬ, р.41-44, 500 тг./пара, Т. 3056-30

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

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

Б/У

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

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

ЖЕНСКАЯ

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ

Новое
САПОГИ зимне, р. 39, 4.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

Новое

Б/У

КВАДРОЦИКЛ подростковый, электрический, на резиновых баллонах,
метал.рама с кенгурином, до 70 кг,
135.000 тг., Т. 37-02-20, 8-705-58999-66

КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 тг.,
Т. 8-707-400-97-27

Б/У

ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет серый,
13.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-4714

ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-9467

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг.,
Т. 8-707-829-51-60

ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07

ВЕЛОСИПЕД
«Балдырган», 3.000
ЕЛ
тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73

Женская Новое

П/САПОЖКИ зимне, р.38, 5.000 тг., Т.
30-31-28

ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500 тг.,
Т. 8-707-342-62-87

КУРТКА кожа, 5.000 тг., Т. 8-708-89942-10

П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша,
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27

ВЕЛОСИПЕД на 5-6 лет, 2-колесный
, 5000 тг., Т. 8-701-226-62-33

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

САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-10000
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

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

САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, (Италия), 80.000 тг., Т. 8-705-419-13-53

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-3135 , 8-708-844-70-46

САПОГИ зимние, кожа,цвет черный,
4.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-5437

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

СУМКА дамская, лакированная,
на хор.
сост., цвет белый, 4.000 тг. , Т. 4194-67

ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 тг. ,
Т. 41-94-67

СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т. 5178-13

ПАЛЬТО лама, р.52, 6.000 тг. , Т.
41-94-67

ЧЕМОДАН,
дорожные сумки, 1.000
ЕМ
тг. , Т. 30-56-30

ПЛАЩ (Южная Корея), цвет темнозеленый, 35.000 тг., Т. 56-82-33,
8-701-528-46-30

САПОГИ, р.37, осенние, широкий
каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37

ЧЕМОДАНЫ, 2 шт, по 500 тг., Т. 4592-08, 8-771-285-42-27

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

ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 4388-05 , 8-700-923-11-23

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

ВЕЩИ на девочку 10-11 лет, 5.000 тг.,
Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76

Б/У

ПРОДАЮ

Мужская Б/У

БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 3048-01

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

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

ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-62061-52

От 2 до 16 лет Б/У

КУПАЛЬНИКИ для танцев на девочку 9-12 лет , 1500-2000 тг., Т. 50-0427 , 8-701-361-57-30

Новое

Мужская Новое

КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний,
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260

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

МУЖСКАЯ

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),

От 2 до 16 лет
Новое

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

ПРОДАЮ

ПЛАЩ кожа, 20.000 тг., Т. 8-708-89942-10

ГАРНИТУР (Югославия): 2 кровати, 2
тумбы, зеркало, стол, пуфик, шифоньер, 350.000 тг, Т. 439810

Специальная Новое

Б/У

ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., Т.
8-708-899-42-10

ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трюмо,
шифоньер 3-створ, тумбы прикроватные, 2 шт), 20.000 тг., Т. 8-771617-25-84

СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 4770-53

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

ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 3.000
тг., Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т.
8-707-400-97-27

СПЕЦИАЛЬНАЯ

ПАЛЬТО-ПЛАЩ, цвет коричневый,
р.52-54, меховая подстежка, 10.000
тг., Т. 43-47-45 , 8-705-826-38-43

КРОВАТЬ 2х0,9 м, 12.000 тг., Т.
8-708-634-39-12

ПЛАЩ кожа, р.54, 20.000 тг., Т. 3031-28

ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37

ОДЕЖДА верхняя, разная, от 500 тг.,
Т. 30-56-30

СПАЛЬНЯ

ИГРУШКИ
Б/У

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

СТУЛЬЯ, 2 шт, по 1.000 тг. , Т. 45-9208 , 8-771-285-42-27

ПРОДАЮ

ПАЛЬТО
лама,
цвет
светлокоричневый, р.52, 5.000 тг., Т. 4344-21

ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

СТУЛЬЯ мягкие, деревянные, от
1
1500 тг., Т. 8-707-349-91-61

КРОВАТЬ дерево, 2-спал., 130.000
тг., торг, Т. 8-705-831-30-14 , 41-05-46
, 41-46-87

ПАЛЬТО драп, р.52, с песцом, 6.000
тг., Т. 30-31-28

ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90

ПРИМУ в дар мебель (можно мягкую), Т. 53-15-71

ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 70.000
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78

ПАЛЬТО драп, осень/зама, р.52,
длинное, 10.000 тг., Т. 30-31-28

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

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 3297-51, 8-702-913-30-68

РАЗНОЕ

СТУЛЬЯ для
6 шт., хор.сост.,
я зала,
з
20.000 тг./шт , торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-158-8556, 8-747-472-03-99

ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

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

КОМОД, 28.500 тг., Т. 47-55-21

СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т.
8-707-342-62-87

ДИВАН, кресла, 2 шт , 30000 тг., Т.
8-701-299-16-50

Б/У

КОМОД удлиненный, (Польша), полир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700923-11-23

СТОЛИК журнальный,
полированрн
ный, 5.000 тг. , торг, Т. 8-777-046-5770 , 8-778-276-21-87

ДИВАН угловой, 57.000 тг., Т. 47-5521

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

П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46,
(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т. 4347-18 , 8-701-574-64-27

ШЛЯПКИ фетровые, 3.000 тг., Т. 3031-28

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

Новое

ШАПОЧКА норка, цвет черный р. 52,
20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701-705-5437

Б/У

ДИВАНЫ 3+2+1, хор.сост., 25.000 тг.,
Т. 8-777-890-36-70

МУЖСКАЯ

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

СТОЛИК журнальный, квадратный,
7.000 тг., торг, Т. 8-777-046-57-70 ,
8-778-276-21-87

ДИВАН угловой, для перетяжки,
45.000 тг., Т. 8-701-671-95-59 , 5382-20

КУРТКИ, ветровки, р.52 - от 1.0002000 тг, Т. 30-31-28

БЕРЕТ норка, цвет коричневый,
5.000 тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-2235

НОЖКИ для стола, хромированные,
3.500 тг., Т. 8-707-349-91-61

УНТЫ, 2.000 тг., Т. 41-94-67

КУРТКА-КОСУХА, цвет красный,
р.50-52, 3.000 тг, Т. 45-84-12

Б/У

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

ТУМБА под ТВ, 5.000
00 тг., Т. 43-44-21

ДИВАН раскладной, хор.сост, 10.000
тг., Т. 42-33-82

ТУФЛИ, цвет черный, р.42, (Чехословакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74

ТАХТА-ДИВАН, выдвигается, раскладывается, длина 2 м, в разложенном виде ширина 142 см, ниша
для вещей, хор.сост., 35.000 тг., Т.
8-700-391-69-07 , 8-700-929-27-63 ,
77-30-72

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

МЯГКАЯ

КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки дерево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

САПОГИ зимние, светлые,
15.000 тг., Т. 30-31-28

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

р.39,

ВЕЛОСИПЕД подростковый, 10.000
тг., Т. 8-777-947-03-87
ЕЛ
ВЕЛОСИПЕД
цвет розовый, 5.000
76
тг. , Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76
КОЛЯСКА детская, 15.000 тг. , Т.
8-775-473-65-63
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 ,
8-701-374-14-86
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР
зимаНС
лето, 45.000 тг. , Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30
САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78
САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 30-6703 , 8-777-073-15-64

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТОВАРЫ
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., Т.
8-705-419-13-53

МЕБЕЛЬ

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

Б/У
КРОВАТКА, дерево, на колесиках,
раскладывается сбоку и спереди, 2
уровня, с люлькой, отл.сост., 10.000
тг., Т. 37-02-20
СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000 тг.,
Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23

ДРУГИЕ

ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 4305-33 , 8-701-433-72-60
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 8-700928-82-32
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01
ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84

КОВРЫ ч/ш (Россия), 3х2,5, отл.
сост., 2 шт, по 15.000 тг., Т. 45-92-08 ,
8-771-285-42-27
КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000 тг.
, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30
КОВРЫ, от 5.000 тг., Т. 56-77-37,
8-775-780-16-00
ПАЛАС 2х3 м , 4000 тг., Т. 56-77-37 ,
8-775-780-16-00

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

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

Новое
МЕШКИ туристические
ти
спальные, 2
шт, по 3.000 тг. , Т. 43-88-74

ДРУГИЕ

по
КОСТЮМ Красной Шапочки
для девочки 8-9 лет, 2.500 тг. , Т. 50-04-27
, 8-701-361-57-30

Новое

ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702913-30-68

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Б/У

РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89

РАЗНОЕ

НАБОР ножей для повара
«Frank Moller». Дорого, Т. 8-701988-39-29
КАСТРЮЛЯ нерж 10 л, 40.000 тг., Т.
8-708-634-39-12

Б/У
БИНОКЛЬ, 7.000 тг. , Т. 30-67-03 ,
8-777-073-15-64

ло
НАБОР для холодца,
эмаль, 3 предмета, 1.200 тг. , Т. 53-85-19, 8-702392-78-12

ГИРОСКУТЕР, блютуз, хор.сост.,
37.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-58999-66
ЛАСТЫ «Турист», р.27 , 1000 тг., Т.
8-707-342-62-87

ПРИМУ в дар одежду на мальчика 20
лет и на девочку до 2 лет, Т. 8-700939-53-89

ОРЕШНИЦА, 1.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
ПОСУДА разная для столовых и
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., Т.
32-97-51, 8-702-913-30-68

Б/У

САМОВАР
9288232

КУПЛЮ
ВОЗДУШКУ-ТИР, неисправ.сост., Т.
8-707-446-88-62

ПРОДАЮ

дровяной,

Т.8-700-

ГУСЯТНИЦА, 800 тг, Т. 45-84-12

ТОРШЕР, хор.сост,
8-701-342-32-02

недорого,

Т.

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО

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

Б/У
РУЖЬЕ для подводной охоты РПО-2,
25.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260
СЕЙФ охотничий, заводской, высота
90, ширина 32, глубина 27, 20.000 тг.,
торг, Т. 8-701-669-08-88
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 2.000 тг./
шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ

КОВЕР 2х3 м (Турция) , 40000 тг., Т.
8-708-634-39-12

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВЕЛОТРЕНАЖЕР,
8-778-620-61-52

Т.

КОВЕР 2,5х1,5, ч/ш, 6.000 тг., Т. 4755-21

СИФОН для приготовления газированной воды, 1.000 тг, Т. 439810

ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-6703 , 8-777-073-15-64

КОВЕР 2х3 м, натуральный, отл.
сост., 15.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705589-99-66

СКОВОРОДА с крышкой, 2.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21

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

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

КОВЕР ч/ш 3,5х4,5 м, хор.сост , 12000
тг., Т. 37-02-20

ТАРЕЛКИ большие, по 200 тг., Т. 3031-28

ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 8-702974-13-26

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 7831-35, 8-708-844-70-46
ОЧКИ для зрения, новые: +1, +2,+2,5,
по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 8-701-70554-37

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

е № 1 (ПольПАМПЕРСЫ взрослые
ша), 2.000 тг./упаковка , Т. 37-75-69

ЕЛКА искусств, 1,5 м, с игрушками,
20.000 тг., Т. 51-70-25, 8-701-318-2984

ПАМПЕРСЫ №3, 3.000 тг., Т. 8-700545-07-12

ОДЕЯЛО верблюжье, цвет зеленый,
6.000 тг., Т. 47-55-21
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, по
4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84

Б/У
БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг.,
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07

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

КОРЗИНА плетенная с ручкой, 2.500
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 3056-30
АК
НАКИДКА
на кресла, 2 шт, по 2.000
тг. , Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37

ах
ПОЯС шахтерский,
радикулитный,
15.000 тг. , Т. 8-707-323-21-08
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
ТОНОМЕТР манжетный, 4.000 тг., Т.
51-78-13

НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48

ФОНЕНДОСКОПЫ, от 2.000 тг., Т.
30-31-28

ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30

ЭЛ/ТОНОМЕТР, 5.000 тг., Т. 51-78-13

ТЕ
ПОЛОТЕНЦА
махровые, банные, от
400 тг. , Т. 56-70-24, 8-701-705-5437
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-7024, 8-701-705-54-37
СТОЙКА балконная, металлическая,
для белья, 3.000 тг., Т. 30-48-01

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРИМУ в дар тонометр рабочий, Т.
41-02-88

ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т. 51-6050 , 8-702-433-26-56
ЭЛ/ГРЕЛКА, 800 тг., Т. 47-70-53

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000
тг., Т. 8-771-617-25-84
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-68
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37

ПРОДАЮ

ЩИТ для кровати дерево, 2.000 тг.,
Т. 30-56-30
ЭЛ/МАТРАЦ в авто, 24 Вт, 5.000 тг. ,
Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ

СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52

ПРОДАЮ

ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37

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

ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86

ВЕШАЛКА стойка метал, 3.500 тг. ,
Т. 8-707-342-62-87

ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

ДОСКИ гладильные, 2.000 тг., Т. 4218-08, 8-775-353-28-59

Новое

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

БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 4255-48

КОСТЫЛИ, 3.000 тг., Т. 44-30-47 ,
8-701-618-15-76

БЕЛЬЕ постельное 2-спал, 10.000
тг., Т. 30-48-01

СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 41-94-67
СУПНИЦА, фарфор (Корея), 700 тг,
Т. 45-84-12

ПОДДОН для душа, 80х80 см, с основанием, доставка, 6.000 тг., Т. 8-707446-88-62

ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, -3,
-3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 тг., Т. 56-7024, 8-701-705-54-37

СКОРОВАРКА, 4 л, 8.000 тг. , Т. 4398-10

КОВЕР 3х2, п/ш, от 7.000 тг, Т.
439810

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

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

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

СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21

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

Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

КОВЕР 1,5х2 м, 3.000 тг., Т. 47-55-21

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

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

КОВЕР 1,7х2,7 м, 7.000 тг., Т. 43-8805 , 8-700-923-11-23

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

КОЛЯСКА инвалидная, 30.000 тг., Т.
41-35-86

СЕРВИЗ кофейный, 6 персон, перламутр, 4.000 тг., Т. 43-47-45 , 8-705826-38-43

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 тг.,
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МАТРАЦ водяной противопролежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22

СЕРВИЗ чайный, хор.сост, 3.000 тг.,
Т. 45-84-12

упаковке,

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

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

СЕРВИЗ кофейный, 10.000 тг., Т. 4592-08, 8-771-285-42-27

в

КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т.
37-74-26, 8-702-589-77-42

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

СЕРВИЗ кофейный 6 персон, 8.000
тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА,
3.000 тг., Т. 41-94-67

ИЗМЕРИТЕЛЬ артериального давления и частоты пульса (тонометр),
10.000 тг., Т. 51-75-90

Б/У

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

ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30

Новое

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

МАНТНИЦА, 3.000 тг., Т. 56-77-37 ,
8-775-780-16-00

ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-7024, 8-701-705-54-37

ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 32-97-51,
8-702-913-30-68

КАТЕТЕР Фолея, 2-ходовой, 20 и 22,
100 тг./шт, Т. 37-75-69

ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28

Новое

ДРУГИЕ

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

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

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

ЗЕРКАЛО, 3.000 тг., Т. 56-77-37 ,
8-775-780-16-00

Б/У

КЛЮШКА хоккейная, подростковая,
2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260

НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-1326

ПРОСТЫНЬ 2,2х1,50м + наволочка
70х70, х/б, 1.000 тг., Т. 47-55-21

КОВЕР ч/ш, 3х2, советского пр-ва,
30.000 тг., Т. 51-78-13

КИМАНО
подростковое, верх, 1.500
ИМ
тг. , Т. 8-707-349-91-61

ЛЮСТРЫ 1-3-рожковые, от 600 тг., Т.
53-85-19, 8-702-392-78-12

ЛОЖКИ и вилки, никелированные,
по 50 тг., Т. 30-31-28

ПАЛАС 2,5х2 м, 7.000 тг., Т. 47-55-21

тг.,

ЛЮСТРА, 25.000 тг., торг, Т. 47-91-30
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35,
8-708-844-70-46

ЗЕРКАЛО с подсветкой, 4.000 тг., Т.
56-77-37 , 8-775-780-16-00

СЕРВИЗЫ столовые: с супницей
- 6.000 тг; без супницы, большой 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-5422

10.000

ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-1326

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

КОВЕР 3х2 (СССР), 30.000 тг. , Т.
41-94-67

ЛЫЖИ, 8.000 тг., Т. 33-56-40

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

КОТЕЛ чугунный 7 л , 6000 тг., Т. 4755-21

КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-04
5 0

КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 3297-51, 8-702-913-30-68

ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т.
51-94-14 , 8-708-543-54-22

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 4344-21

ДОРОЖКА ковровая 1х4 м, 6.000 тг.,
Т. 32-45-04

Новое

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

КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, Т. 3096-78, 8-778-307-46-89, 8-708-76767-86

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

ПЕЛЕНКИ для взрослого, 60х90,
упаковка - 30 шт, 2.500 тг./упаковка,
Т. 8-771-312-18-95

ШТОРЫ фиолетовые на 2 окна,
6.000 тг. , Т. 41-94-67

КЛЮЧ для закрутки банок, солений,
1.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-4521

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ

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

ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг. , Т.
47-91-30

МАТРАЦ ватный 2-спал, Т. 8-708634-39-12

НАБОР кофейный, 6 персон, 2.000
тг., Т. 41-94-67

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПАМПЕРСЫ для взрослого, №3,
упаковка - 30 шт, 4.000 тг./упаковка,
Т. 8-771-312-18-95

БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747472-03-99

КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

КАСТРЮЛИ алюминий, отл.сост.,
большие, для столовых, 5.000 тг., Т.
51-30-89 , 8-701-239-22-35

КАРНИЗ ДСП резной,
ой со струнами 2,92 см, 4.000 тг. , Т. 37-02-20 ,
8-705-589-99-66

ТЮЛЬ цвет белый, 1.000 тг., Т. 4194-67

Б/У

ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 см,
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01

ЛОДКА
надувная
резиновая
Нырок-2, 30.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60

БАК 50 л, алюминиевый, 20.000 тг.,
Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59

ГАРДИНЫ дерево, метал, двойные,
по 1.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-28542-27

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ

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

СТАКАНЧИКИ, пластик, одноразовые, 200 мл, термостойкие, 100 шт/
упаковка, 400 тг., Т. 8-707-349-91-61

ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л,
цвет зеленый, 6.000 тг., Т. 47-70-53

ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м,
3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-5730

ПРОДАЮ

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

лю
ПЛАФОНЫ к люстрам
и светильникам, 500 тг./шт , Т. 30-56-30

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

ГАРДИНЫ дерево, 2 м и 3 м, двойные, 2.000 тг./за обе , Т. 47-91-30 ,
8-775-618-65-39 веч

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90

ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т.
32-97-51, 8-702-913-30-68

КУПЛЮ

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

КУХОННАЯ УТВАРЬ

КАСТРЮЛЯ эмалированная, 40 л,
4.000 тг., Т. 43-47-45 , 8-705-826-3843

ВАННА (Германия), 5.000 тг., Т. 4503-35 , 8-701-227-13-76

Новое
ЛЮСТРА с дистанционным управлением, 3 режима, 26.000 тг., Т. 56-8233 , 8-701-528-46-30

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

Новое

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ



ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-1326

КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48
ТЕТРАДИ канцелярские, большие,
500 тг., Т. 30-56-30
ТЕТРАДИ общие, 70 тг, Т. 439810
ТЕТРАДИ общие, 96 л, 120 тг, Т.
439810
ЛИ пропорциональные,
ЦИРКУЛИ
2.000 тг. , Т. 43-98-10

по

КУПЛЮ

Б/У

КОРПУСА совет.часов Луч, Салют,
Ракета и т.д., желтые, Т. 8-777-89352-54

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 3 для
десерта), 1.300 тг., Т. 41-94-67

ШТОРЫ, 8.000 тг., торг, Т. 47-55-21

ПРОДАЮ

КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р.
35, (СССР), 2.500 тг., Т. 51-72-40

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

ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

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

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

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

УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т.
34-67-12

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

КУПЛЮ

Новое

КОНЬКИ цвет белый, р.40, 1.500 тг.
, Т. 47-70-53

КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг. , Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30

УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т.
8-707-342-62-87

ГАРДИНЫ беж , 300 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76

ЛАМПУ кварцевую недорого, Т. 3729-84 , 8-777-627-47-97

ПРИБОР для топографа или маркшейдера, 2.000 тг., Т. 43-98-10

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48

Б/У

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 5304-83
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная,
клубника гигантела, ремонтанная,
150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-35

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг., Т. 50-04-27

СЕМЕНА дачные всех овощей, 100
тг./пачка, Т. 51-75-90

ЕЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-01

РАЗНОЕ

ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг. , Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
ЕЛКА искусств. + игрушки, 10.000 тг.,
Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с игрушками - 8.000, 10.000 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37
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
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т.
8-707-342-62-87
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-82951-60

РАЗНОЕ

ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис
Норман, Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68

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

Б/У

ДАРЮ котят, Т. 37-29-84 , 8-777-62747-97

ПРОДАЮ
ГРИБЫ соленые: вешенка, грузди,
от 2.600 тг., Т. 8-702-742-07-24
КОПЫТА говяжьи, возможна доставка по городу, 800 тг./шт, Т. 8-707-44688-62
ТОПИНАМБУР, для диабетиков, 500
тг./кг, Т. 8-701-762-70-35
ТЫКВА грушевидная, 150 тг./кг, Т.
8-701-762-70-35
ТЫКВА крупная - 1.000 тг/кг, маленькие - 500 тг/кг, торг, Т. 33-56-40
ТЫКВА крупная, 25 кг, 1.000 тг./кг, Т.
33-56-40
ЩАВЕЛЬ - 90-100 тг/пучок, Т. 8-777947-03-87

ПРИМУ в дар переноску для кошек,
клетки для выхаживания кошек, Т.
37-29-84 , 8-705-419-25-62

КУПЛЮ
КУПЛЮ журналы «100 человек,
которые изменили ход истории»
издательства Deagostini. Писать
на WhatsApp, Т. 8
8-777-304-03-24
КНИГУ «Ретт Батлер», Т. 44-30-33

ПРОДАЮ

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 8-777947-00-01

КНИГИ 20 шт, по 700 тг., Т. 8-708-63439-12

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

КНИГИ, журналы по рукоделию
(СССР), 100-300 тг., Т. 8-701-671-9559 , 53-82-20

ПОЛИТИЧЕСКАЯ карта мира,
масир
штаб 1:30000000, 500 тг. , Т. 4398-10
СБОРНИК рецептур для кондитерских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89
СБОРНИКИ сочинений «Классики и
современники», 20 шт, 250 тг., Т. 3398-89
СЛОВАРЬ казахско-русский, русскоказахский, 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, 10002000 тг., Т. 8-702-974-13-26
СЛОВАРЬ советский энциклопедический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18
, 8-701-574-64-27

АТЛАС анатомия человека 3 тома,
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-7024, 8-701-705-54-37

АТЛАС ареалов и ресурсов лекарственных
ве
растений СССР, 10.000
тг. , торг, Т. 43-98-10

СПРАВОЧНИК лечебного питания
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-9889

РОЗА китайская, 1 м, желтая, розовая, 4.000 тг., Т. 51-78-13
ЦВЕТОК долларовое дерево, 800 тг.,
Т. 47-70-53

АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 4255-48
ИГРУШКИ (СССР), от 3.000 тг., Т.
8-777-327-87-52

ШЛАНГИ поливные, 200-500 тг/м, Т.
439810

НАБОР открыток (СССР), «города»,
500 тг., Т. 42-55-48

ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-4245 , 8-702-986-88-70

НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-5548

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

А.ГАЙДАР Повести, Т. 43-98-10
АВТОМОБИЛИ страны советов,
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-6427

Б.ПРУСС Фараон, 300 тг, Т. 43-98-10
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68
БОЛЬШАЯ всемирная литература,
72 тома - по 400 тг, если оптом по 300
тг, Т. 37-14-68
ВОСПОМИНАНИЯ о ВОВ ( Жуков,
Рокоссовский, Мерецков, Головко и
др.), по 500 тг., Т. 41-35-86
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Высоцкого выжженный на дереве 50х50,
25.000 тг., Т. 37-14-68
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой,
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708844-70-46
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление
и наказание», изд. 1965 г, 5.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
ДРУЖБА народов, по 200 тг., Т. 5677-37 , 8-775-780-16-00
ЖЗЛ, 32 тома, по 150 тг., Т. 44-30-33
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 тг.,
Т. 33-98-89

СПРАВОЧНИК Радиотовары, Т. 4398-10
СПРАВОЧНИК технолога для общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89
СТЕНДАЛЬ, 15 томов, 500 тг., Т. 4398-10
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 12
томов, по 100 тг., Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина»,
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
УЧЕБНИК английского языка, 2016 г.
в Алматы Кiтап, автор Рахимжанов
250 тг + рабочая тетрадь, 250 тг. ,
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ детская, 10 томов,
качественная упаковка, 8.000 тг.,
торг, Т. 33-56-40
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, по
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

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

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт работы, женщина, звонить вечером, Т.
8-707-400-97-27
ИЩУ, сторож, охранник, Т. 8-775928-10-87

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

РАБОЧИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, разнорабочий, оплата ежедневно, Т. 8-775-746-94-08

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, продавец, Т. 8-775-170-44-20

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, проходчик на шахту, грузчик
или любую другую, мужчина, 41 год,
Т. 8-708-859-20-27

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, уборщица в помещении, в
доме, кафе, оплата ежедневно,
можно уборку на час, на полдня, временно, молодая женщина, Т. 78-62-96
ИЩУ, горничная, тех.персонал(как
полный раб.день,так и сутки), женщина, 39 лет, з/п от 70.000, Т. 8-771259-49-80
ИЩУ, дворник, свободный график,
мужчина, Т. 8-702-759-29-15 , 45-8127
ИЩУ, сиделка, сутки, день, ночь,
минимальные медицинские навыки,
опыт работы 11 лет, Т. 8-747-202-9879
ИЩУ, вахтер, сторож автостоянки,
город, пенсионер, Т. 8-778-710-15-80
ИЩУ, гардеробщица, посудомойщица, техничка или любую другую, на
вторую половину дня или выходные
дни, оплата ежедневно или еженедельно, Т. 8-700-939-53-89
ИЩУ, грузчик или любую другую,
мужчина, 41 год, Т. 8-708-859-20-27
ИЩУ, дворник (уборка снега), без
в/п, мужчина 55 лет, Т. 8-777-947-0387 , 8-702-491-58-22
ИЩУ, диспетчер на дому, Т. 56-36-18
ИЩУ, няня, опыт работы, русская,
женщина 55 лет, желательно город,
Т. 56-66-94
ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-4756

ИЩУ, работу любую, женщина 33
года, оплата ежедневно или еженедельно, Т. 8-700-939-53-89

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

ИЩУ, разнорабочий, грузчик или
другую, парень 27 лет, Т. 43-47-56 ,
8-708-757-37-49

УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 3048-01

ИЩУ, садовник(перекопка огорода, делать грядки, чистка газонов),
мужчина 55 лет, Т. 8-777-947-03-87 ,
8-702-491-58-22

КНИГА Минералогия с элементами
петрографии, 300 тг, Т. 43-98-10

ХРЕСТОМАТИЯ по чтению хоровых
партитур, 400 тг., Т. 51-30-89 , 8-701239-22-35

БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т.
53-04-83

КНИГА по дрессировке служебных
собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-4718 , 8-701-574-64-27

ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64
г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-57464-27

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

ИЩУ

УЧЕБНИК детских болезней Колтытыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг. ,
Т. 8-708-844-70-46

ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва,
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-7046

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
ОФИС

УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И.
Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46

ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Петровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46

ТРАНСПОРТ

ИЩУ, эл/слесарь группа допуска 3,
стаж более 20 лет, производство, Т.
8-702-854-57-15

ИЩУ, помощница по дому или няня
для детей до 3 лет, стаж более 10
лет, желательно город, Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37

САЖЕНЦЫ винограда местного ,
1.000 тг./куст, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

УТЮГ , 10.000 тг., Т. 43-98-10
УТЮГ чугунный, на углях, 10.000 тг.,
Т. 41-35-86

МАЛАЯ Медицинская Энциклопедия, 12 томов, по 3.000 тг./том, Т. 4592-08, 8-771-285-42-27

КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48

ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 4255-48

ЛИТЕРАТУРА справочная
ая по бурению скважин, 500 тг./шт , Т. 56-0405 , 8-701-518-23-10

КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т.
47-70-53

ОТРОСТКИ: колеус, кактусы разный,
юкка, каланхоэ декоративный , от
300 тг., Т. 8-747-201-87-70

РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

ЛИТЕРАТУРА музыкальная, от 200
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой,
12 томов; Алданов, 6 томов, по 400
тг., Т. 47-70-53

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

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

ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000
тг., Т. 42-55-48

АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-70-53

АЛОЭ, 3 года - 2.500 тг; Золотой ус
- 1.800 тг, Т. 56-70-24 , 8-701-705-5437

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

ПРОДАЮ

ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000
тг., Т. 42-55-48

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

АЛОЭ, 3 года, 2.000 тг., Т. 46-14-31

КОЛЕУС, 1.000 тг., Т. 8-747-201-87-70

ПЛАСТИНКИ для виниловых проигрывателей, хор.сост, до 50 тг, Т. 4112-27, 8-701-277-89-74

ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т.
8-700-9288232

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12
томов; А.Толстой, 10 томов; Э.Золя,
18 томов; Мельников-Печерский, 6
томов, Бальзак, Р.Ролан, Куприн,
Большая советская энциклопедия,
500 тг., Т. 8-700-928-82-32

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КАЛАНХОЭ, высота 90 см, 500 тг., Т.
33-56-40 , 8-705-303-50-06

КУПЛЮ

КУРС чтения хоровых партитур, 400
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35

ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., по 300
тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84

ПРИМУ в дар клетку-сумку для переноса животных, Т. 8-700-939-53-89

ЦВЕТЫ

КНИГИ художественные, разные, по
300 тг./шт, Т. 51-75-90

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

ПРОПАЛА черная кошечка с желтыми глазками, Восток-2, Т. 37-29-84 ,
8-777-627-47-97

ПРОДАЮ

КНИГИ художественные, 200 томов,
11.000 тг., Т. 33-56-40

МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдшеров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 8-77791
947-03-87 , 8-702-491-58-22

ПИАНИНО Рига, 10.000 тг. , торг, Т.
45-92-08, 8-771-285-42-27

КНИГИ Куприн, 6 томов, 500 тг/том,
Т. 439810

МАЯКОВСКИЙ, 1.500 тг./том, Т. 4398-10

НАШЛАСЬ кошечка или котик, окрас
белый, Т. 37-29-84 , 8-705-419-25-62

БАЛАЛАЙКА, 3.000 тг., Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84

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

КНИГИ для садоводов-любителей,
от 200 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-46645-21

КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-04-27
, 8-701-361-57-30

ДАРЮ кошку, стерилизована, окрас
белый, Т. 8-708-070-09-37

ПИАНИНО Рига, 60.000 тг., торг, Т.
51-30-89

ПИАНИНО (Беларусь), последней
модификации, 200.000 тг., Т. 37-1468

ИЩУ, уборщица, сиделка, с хорошим
заработком и графиком, Т. 8-701400-67-85

КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-4718 , 8-701-574-64-27

ДАРЮ кошечку, окрас белый, 19
марта 2020 г.р., Т. 8-702-117-95-08 ,
8-747-568-70-17

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т.
8-705-419-13-53

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10

КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

ПРОДАЮ

КОРМУШКИ для домашней птицы,
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

КНИГИ авторов: Устиновой, Браун,
Робертс, Филлипс, Макнот, хор.сост.,
по 500 тг., Т. 41-35-86

КНИГИ по медицине и кулинарии, от
200 тг., Т. 30-31-28

ЦЫПЛЯТ бройлерных, Т. 8-777-89088-74

КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 5004-27 , 8-701-361-57-30

ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары,
Musima, Jolana, Diamant, до 5.000 тг.,
Т. 41-12-27, 8-701-277-89-74

ИЩУ, уборщица, временную, можно
в частный дом, оплата желательно
ежедневно, Т. 78-62-96

КНИГИ о ВОВ 12 томов, по 200 тг., Т.
56-77-37 , 8-775-780-16-00

КУПЛЮ

КЛЕТКА для попугая, 2.700 тг., Т.
8-707-349-91-61

ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

ЭНЦИКЛОПЕДИИ и толковые словари, от 4.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30

КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 32-97-51,
8-702-913-30-68

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ

КУПЛЮ

КНИГА: «Производство пирожных и
тортов» 1975 г. , 1.200 тг., Т. 8-707342-62-87

ИЩУ, сиделка, город, опыт работы 15
лет, пенсионерка, няня, 30 лет стаж
работы воспитателем в дет.саду, сопровождение ребенка в школу, дет.
сад, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56
ИЩУ, техничка, вечернее время, р-н
45 кв-л, на 2-3 часа, Т. 47-91-30
ИЩУ, техничка, домработница, Т.
43-47-56 , 8-700-757-57-08

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ИЩУ, оператор 1С, помощник бухгалтера, знание 1С 8.1, б/опыта
работы, женщина 47 лет. Сетевой
маркетинг и Тяньши не предлагать,
Т. 8-777-892-78-16

ПРОЧЕЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, завхоз, коммендант в общежитие, свободный график, мужчина, Т.
8-702-759-29-15 , 45-81-27
ИЩУ, мастер по ремонты велосипедов, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ИЩУ, работу любую, высокооплачиваемую, женщина 42 года, Т. 8-701342-32-02
ИЩУ, работу любую, оплата ежедневно, еженедельно, мужчина 56
лет, Т. 8-707-209-77-13

ТРЕБУЕТСЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, мужской мастер,
в парикмахерскую. Или сдам в
аренду место в мужском зале
(или продам), Т. 46-24-73 , 8-777798-30-73
ТРЕБУЕТСЯ,
мастер-универсал,
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, медработник Пришахтинск, неполный раб.день. ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск,
Т. 53-50-39 , 8-700-928-83-07

БЕЗОПАСНОСТЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а,
Пришахтинск, Т. 99-65-30 , 8-708439-74-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, авторынок,
ст.Аэропорт, Т. 8-701-098-33-64
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-27-93
ТРЕБУЕТСЯ, контролер рампа СВК,
130000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
контролер
СВК,
75000+премия тг, «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
контролер-суточник
СВК, 93000 тг, «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Газалиева,4,
Т. 43-39-10 , 43-31-27
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Ермекова,
116, ТОО Караганда Ресурсы», Т.
44-16-62
ТРЕБУЕТСЯ,
охранникразнорабочий, 85.000 тг, сутки через
двое. ТОО «Келешек-2009», Т. 43-3151 , 8-700-931-60-39
ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), ТЦ
«Галерея», Т. 30-11-87 , 8-747-27117-31
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 100.000160.000 тг, предварительная запись
на апрель и май, вахта 30 дней, Т.
8-778-653-47-92
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 120000 тг,
вахта 30 дней. ТОО «Скиф», Т. 8-771443-02-71
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 55.00090.000 тг, на разные объекты
г.Караганды, Т. 8-778-174-50-14
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, вахтовый
метод, график - месяц через месяц,
150.000 тг + питание, зона отдыха,
г.Балхаш, Т. 36-07-80 , 34-73-58
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 120000
тг, без в/п, желательна служба в
ВС. Б.Мира, 33/3, Т. 8-747-950-05-97
, 8-707-630-29-58
ТРЕБУЕТСЯ, охранницы на КПП
и др. объекты, ТОО «Товарищ», Т.
8-778-351-52-14
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на производственную базу, ТОО «ЖилСтройКараганда», Голубые пруды, 18/2, Т.
8-702-614-39-07 , 37-80-60 , 8-777641-34-85

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Баня, Щорса,
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ,
сторож-кочегар,
7000 тг/выход, сутки через двое,
ул.Молокова, 112/35, Т. 43-22-20

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ, монтажные рабочие,
ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67

КОММЕРЦИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, 250.000
тг, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т.
53-50-39 , 8-700-928-83-07

ТРЕБУЕТСЯ, сторожа и охранники,
пенсионного возраста. ТОО «Товарищ», Т. 8-778-351-52-14

ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, 200.000
тг, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т.
53-50-39 , 8-700-928-83-07

ПИТАНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ, плотник-столяр, опыт
желателен, ул.Газалиева,4, Т. 43-3910 , 43-31-27

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Степная,
21, Кулинария, Т. 8-702-423-15-83
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, кафе, Майкудук, Т. 78-50-10, 8-747-679-43-03
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, ресторан,
Майкудук, Т. 37-71-03 , 8-747-67943-03
ТРЕБУЕТСЯ, повар универсал, проживание и питание включены. Озеро
Балхаш, срочно, Т. 8-708-971-65-61
ТРЕБУЕТСЯ,
повар,
в
кафе,
ул.Зональная, 77а, Т. 8-700-727-2052
ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 65.000 тг,
кафе, Майкудук, Т. 78-50-10, 8-747679-43-03
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Степная, 21, Кулинария, Т. 8-702-423-15-83
ТРЕБУЕТСЯ, булочники, ночная смена. С.Сейфуллина, 105а, р-он ДСК, Т.
41-54-59 , 8-705-950-88-44

ТРЕБУЕТСЯ, ИП срочно! Специалист по рекламе (разработка,
размещение рекламы, оформление
договоров со СМИ); специалист
с опытом или образованием
бухгалтера, можно без опыта. Официально. Своевременная оплата.
Карьера, Т. 8-775-258-83-71

ТРЕБУЕТСЯ, Дополнительный
доход пенсионерам, студентам
и всем желающим. Выгодные
условия, Т. 8-701-659-11-47 ,
8-700-991-60-75
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на
телефон, можно без опыта. Доход + премии, Т. 8-701-659-11-47
, 8-700-991-60-75
ТРЕБУЕТСЯ, Прием
8-705-964-87-66

звонков,

Т.

ТОРГОВЛЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, работники в мебельный
цех, ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т.
56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, для работы
в России и по Казахстану. ТОО «Престиж», Ю-В, ул.Муканова,1, Т. 8-778653-48-08

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Ермекова,
116, ТОО Караганда Ресурсы», Т.
44-16-62
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, опыт работы
не менее 3 лет, Газалиева,4, Т. 4339-10 , 43-31-27

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, угольный
склад г.Шахтинска, Т. 8-702-162-1111

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 73000 тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, магазин «Еркемай», Т. 55-87-28 , 8-701-534-91-44

ТРЕБУЕТСЯ, администратор на
автомойку, Анжерская, 27, Т. 8-701568-63-08

ТРЕБУЕТСЯ,
администратор,
135000+премия тг, «Алып-2008», Т.
35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчики кислородного центра, ТОО «Акжол Караганда», Молокова, 115, Т. 43-25-55 ,
8-777-006-72-53

ТРЕБУЕТСЯ,
повар,
от
120000+премия тг, «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ул.Газалиева,4,
Т. 43-39-10 , 43-31-27

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант,
84.000-137.000 тг, Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в прод.магазин, 2 вакансии, ул.Новоселов,
177/2, Т. 8-701-227-40-53
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ,
повар-шашлычник,
50/50, ресторан, Майкудук, Т. 37-7103 , 8-747-679-43-03

ТРЕБУЕТСЯ, экспедитор, от 150000
тг, продукты питания, 6-дневка. ТОО
Алмас-2000, Т. 8-777-540-07-08

РАБОЧИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
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ТРЕБУЕТСЯ, работник для разбора деревянной веранды, в частном
секторе, для частного лица, с 10.0018.00 ч., оплата 5.000 тг + обед, Т.
8-747-637-12-76

ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросварщик,
ул.Олимпийская,3. Звонить с 12.30 15.00 ч., Т. 90-83-35

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие по переработке и сортировке, ТОО «Промотход
Казахстан», Ушакова, 1а, Пришахтинск, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30
, 8-708-439-79-88

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-27-93

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, проживание
на участке в жилых вагонах. з/п
110 000 тг/мес. Суточные 3000тг/
сут. Вахта 15 дней, эл.адрес:
geologist_artel@mail.ru.
ТОО
«Производственно-Изыскательская
Артель, Т. 8-705-310-34-73
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие,
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14

ТОО

ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие,
110.000-150.000 тг, ТОО Караганды
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-5039 , 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, помощник на дачу,
копать и собирать урожай, Т. 8-700545-07-12
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 120.000
тг, ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-1367
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 150.000
тг, вахтовый метод, запись на
апрель/май. ТОО «Форд», Т. 8-778805-08-86

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-27-93

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Товарищ», Т. 8-778-351-52-14
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь сборщик , ТОО
«КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-0640
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарьсборщик
металлоконструкций,
ул.Олимпийская,3. Звонить с 12.30
- 15.00 ч., Т. 90-83-35
ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, ТОО
«КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-0640

ТРЕБУЕТСЯ, взрывник для
производства взрывных работ,
опыт работы и наличие ЕКВ
обязательно, Т. 53-83-05 , 5383-06
ТРЕБУЕТСЯ, ТОО «Центргеолсъемка» примет на работу
машинистов буровой установки
колонкового бурения со сдельной заработной платой 300 000
тенге и более, вахтовый метод,
Т. 41-85-24 , 8-701-128-70-29

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 90.000120.000 тг, г.Караганда, Т. 8-778-17450-14

ТРЕБУЕТСЯ, битумовар, 180.000 тг,
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-92883-07

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 150.000
тг, вахтовый метод, проживание и
питание за счет организации. ТОО
«Скиф», Т. 8-771-443-02-71

ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, 180.000 тг,
опыт работы от 3-5 лет. ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская,
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39 ,
8-700-928-83-07

ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
от
150.000 тг, монтаж не сложных металлоконструкций, питание и проживание за счет работодателя, город и
вахта. ИП «Форвард», Т. 8-707-86542-05
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие,
«Скиф», Т. 8-778-350-22-71

ТОО

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий с навыками строителя, Бытовая, 28, Т. 4341-14 , 8-705-634-32-74
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО
«ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ, сезонные рабочие,
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27

ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, Пришахтинск. ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск,
Т. 53-50-39 , 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, ТОО «Акжол Караганда», Молокова, 115, Т.
43-25-55 , 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70000 тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, мастер , ТОО «Акжол
Караганда», Молокова, 115, Т. 43-2555 , 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, машинист котельной
установки, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 ,
8-700-928-83-07

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО «Сабурхан технолоджи», г.Сарань, пос.
Актас, Учетный кв-л 046, уч.021, Т.
91-24-42 , 91-24-47
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ул.Степная,
62а, Т. 91-26-58

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продуктовый магазин, режим работы - сутки
через два дня, Т. 51-15-89

ТРЕБУЕТСЯ, повар, кафе, ул.Ленина,
26, Т. 8-777-744-57-79

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, ТОО «КИАМЗ
ГЕОМАШ», ул. Молокова 100/10,
срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, жилье
предоставляем. ТОО «STEP», Т.
8-778-351-50-07

ТРЕБУЕТСЯ,
продавец-кассир,
90000-118000 тг, «Алып-2008», Т.
35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица служебных
помещений, опыт работы, ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 68.000 +
премия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ,
грузчик-экспедитор,
5-дневка, без в/п, с 08.00-16.00 ч.
Рынок, Т. 8-700-341-84-10

ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т. 4388-05 , 8-700-923-11-23

ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Галерея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 120.000
тг, Майкудук, ТОО Транзит, Т. 8-705634-92-37

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, Степная, 21,
Кулинария, Т. 8-702-423-15-83

ТРЕБУЕТСЯ, пекари, ночная смена.
С.Сейфуллина, 105а, р-он ДСК, Т.
41-54-59 , 8-705-950-88-44

ТРЕБУЕТСЯ, технички, 60000 тг,
на полный раб.день 9.00-17.00, поликлиника Мустафина, 15, 32 кв-л,
срочно, Т. 8-708-966-38-11 , 8-771286-36-53

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 30000 тг, на
3-4 часа. ТД «Казамета», Т. 98-04-78
, 702-908-73-09

ТРЕБУЕТСЯ, горничные, сутки через
двое, без в/п. 83 кв-л, 43, Т. 8-702509-43-66
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000
«Алып-2008», Т. 35-71-74

тг,

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, з/п 80.000 тг +
доплата за переработку, на фирму
строительных материалов, Т. 51-2673 , 50-29-32

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, конюхи, с проживанием
на КХ без в/п, Т. 8-775-030-30-40

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, 1.000
тг/час, г.Караганда, ТОО «Берик», Т.
8-707-646-43-42
ТРЕБУЕТСЯ, водители на УАЗ, проживание на участке в жилых вагонах. з/п 130 000 тг/мес. Суточные
3000тг/сут. Вахта 15 дней, эл.адрес:
geologist_artel@mail.ru.
ТОО
«Производственно-Изыскательская
Артель, Т. 8-705-310-34-73
ТРЕБУЕТСЯ, водители на Шансиман, угольный склад г.Шахтинска, Т.
8-702-162-11-11

ТРЕБУЕТСЯ, водитель Газели (возить людей из Сарани), 6 дневка, из
Сарани нужно будет возить утром
в 7:00 в Майкудук и после 17:30 обратно в Сарань. Завод металлоконструкций, Т. 8-701-450-91-10

ТРЕБУЕТСЯ, грейдеристы,
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, Т. 42-0721 , 8-701-910-39-05

ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозера,
ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-47-92

ТРЕБУЕТСЯ, дом.работница, с проживанием, наличие прописки обязательно, г.Караганда. ТОО «STEP», Т.
8-778-351-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику, ТОО «Горизонт», Т. 8-778653-47-92

ТОО

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз в
неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику, ТОО «Карат», Т. 8-705-96527-93

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик , ТОО «Акжол Караганда», Молокова, 115, Т.
43-25-55 , 8-777-006-72-53

ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 60000 тг,
8.00-16.00, 7 выходных/мес. ТД «Казамета», Т. 98-04-78 , 8-701-434-0201
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Газалиева,4,
Т. 43-39-10 , 43-31-27
ТРЕБУЕТСЯ,
техничка,
кафе,
ул.Ленина, 26, Т. 8-777-744-57-79
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, на руки
60000 тг, с 09.00-17.00 ч., в субботу
до 12.00 ч., Клининговая компания
Жаса, срочно, Т. 8-708-966-38-11 ,
8-771-286-36-53
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный
раб.день, соц.пакет. ТОО «Бакалейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-933-15-57

ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92
ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика,
ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70
ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика, угольный склад г.Шахтинска, Т.
8-702-162-11-11
ТРЕБУЕТСЯ, операторы погрузчиков, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-65347-92
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, на фермерское хозяйство, пост.работа, с
проживанием, Т. 8-775-030-30-40
ТРЕБУЕТСЯ,
тракторист,
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70

ТОО

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 1.000
тг/час, г.Караганда, ТОО «Берик», Т.
8-707-646-43-42
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщики, ТОО
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на самосвал,
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т.
53-50-39, 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трал, ТОО
Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 5350-39, 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с личным
авто, 130.000 тг, ТОО Караганды
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-5039 , 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель топливозаправщик, 130.000 тг, ТОО Караганды
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-5039 , 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в неделю, на своем авто (иномарка). Звонить вечером, Т. 8-707-400-97-27
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, опыт работы
не менее 5 лет. Газалиева,4, Т. 4339-10 , 43-31-27
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-3320 , 56-88-48
ТРЕБУЕТСЯ, дорожный мастер, ТОО
Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская,
27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, машинист автогрейдера , ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, машинист автоукладчика, ТОО «Акжол Караганда», Молокова, 115, Т. 43-25-55 , 8-777-00672-53
ТРЕБУЕТСЯ, машинист асфальтоукладчика, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 ,
8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозера,
ТОО «Акжол Караганда», Молокова,
115, Т. 43-25-55 , 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, машинист козлового
крана, ул.Ермекова, 116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62
ТРЕБУЕТСЯ, машинист компрессорных установок, ТОО «Акжол Караганда», Молокова, 115, Т. 43-25-55 ,
8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, машинист минипогрузчика, опыт работы желателен, оплата по договоренности. ТОО «Бизнес
Микс», р-он Тойота центра, Т. 8-705155-46-60
ТРЕБУЕТСЯ, машинист на спец.
технику, ТОО «Форд», Т. 8-778-80508-86
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика,
ТОО «Акжол Караганда», Молокова,
115, Т. 43-25-55 , 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика,
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-92883-07

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО
Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-30722-42 , 8-775-472-24-54

ТРЕБУЕТСЯ, машинист фрезы, ТОО
Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-928-83-07

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Автомойка «Тотал», срочно, Т. 31-50-04

ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскаватора,
ТОО «Акжол Караганда», Молокова,
115, Т. 43-25-55 , 8-777-006-72-53

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск,
Т. 53-50-39 , 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист,
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67

ТОО

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, раб.день
16.00-20.00, Гапеева, 9/2, Т. 8-701727-14-47

ТРЕБУЕТСЯ, водители на Газели, Т.
8-778-350-22-71

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсолют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-58

ТРЕБУЕТСЯ, водители на ГАЗЕЛи,
ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69

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

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В, С, Е ,
ТОО «Акжол Караганда», Молокова,
115, Т. 43-25-55 , 8-777-006-72-53

ТРЕБУЕТСЯ, слесари строительнодорожных машин, ТОО «Акжол Караганда», Молокова, 115, Т. 43-25-55
, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67

ТРАНСПОРТ

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Прогресс,
Т. 78-91-07, 8-702-617-51-09

ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, с проживанием, Т. 8-701-791-82-93

ТРЕБУЕТСЯ, водитель КАМАЗа,
опыт работы желателен, оплата по
договоренности, офис - р-он Тойота
центра, Т. 8-705-155-46-60

ТРЕБУЕТСЯ, оператор на погрузчики, ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-1367

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на погрузчик,
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-92883-07

ТРЕБУЕТСЯ, грейдерист, 1.000 тг/
час, г.Караганда, ТОО «Берик», Т.
8-707-646-43-42

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

ТРЕБУЕТСЯ, водитель автопогрузчика , 125000 тг, ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85

ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гудронатор, 160.000 тг, ТОО Караганды
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1,
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700928-83-07

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Ардак,
Майкудук, 18-19 мк-р, Т. 79-20-78 ,
8-701-481-59-62

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, кафе,
ул.Ленина, 26, Т. 8-777-744-57-79

ТРЕБУЕТСЯ, водители, от 250.000
тг, вахтовый метод, ТОО «Скиф», Т.
8-702-827-08-69

ТРЕБУЕТСЯ, оператор асфальтоукладчика, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 ,
8-700-928-83-07

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, проживание,
питание, оплата, возможно заключение договора. Крестьянское хозяйство, Т. 8-702-166-28-88

ТРЕБУЕТСЯ, водитель катка, 1.000
тг/час. ТОО «Берик», Т. 8-707-64643-42

ТРЕБУЕТСЯ, наполнители кислородных баллонов, ТОО «Акжол Караганда», Молокова, 115, Т. 43-25-55
, 8-777-006-72-53

ТРЕБУЕТСЯ, водители на междунар.
рейсы на DAF, от 300.000 тг, ТОО
Транзит, Т. 8-705-634-92-37

ТРЕБУЕТСЯ,
механик-снабженец,
150.000 тг, с л/авто. ТОО Караганды
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-5039 , 8-700-928-83-07

ТРЕБУЕТСЯ, арматурщики,
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, для уборки в
мкр-не Восток-1, 2, 3, срочно, Т. 9740-77

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 5350-39 , 8-700-928-83-07

ТРЕБУЕТСЯ, водители на КАМАЗ,
ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Пришахтинск, Т. 99-65-30 ,
8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88

ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы МТЗ-82,
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-92883-07

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель,
ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Пришахтинск, Т. 99-65-30 ,
8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88

ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Товарищ», Т. 8-778-351-52-14

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

ТРЕБУЕТСЯ, водители на ЗИЛ, КАМАЗ, Самосвал (китаец), ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т.
53-50-39 , 8-700-928-83-07

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий (возможно семья), проживание, питание,
оплата, возможно заключение договора. Крестьянское хозяйство, Т.
8-702-166-28-88

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 95000 тг,
Молокова,112, Т. 44-14-72 , 8-702164-87-62

в/п.

ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовой
транспорт, г.Караганда, Т. 8-778-17450-14

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты-операторы
на спец.технику: погрузчик, экскаватор, бульдозер, грейдер, ИП «Форвард», Т. 8-707-865-42-05

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-27-93

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без
«Служба контроля»., Т. 301187

ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовое
авто, вахтовый метод, ТОО «Скиф»,
Т. 8-771-443-02-71

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты-операторы
, на спец.технику: экскаватор, бульдозер, каток, авто грейдер, з/п
300.000 тг , Т. 8-775-305-70-75

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е,
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777307-22-42, 8-775-472-24-54

ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, опыт работы, Т. 8-775-030-30-40

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, магазин «Еркемай», Т. 55-87-28 , 8-701-534-91-44

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, рынок «Шыгыз», Т. 8-700-400-75-83

ТРЕБУЕТСЯ, водители на газель и
др.технику, ТОО «Форд», Т. 8-778805-08-86



ТРЕБУЕТСЯ,
машинист-оператор
асфальтоукладчика, от 200.000 тг,
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т.
53-50-39 , 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты катка, от
150.000 тг, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 ,
8-700-928-83-07

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТОО

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО
«КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-0640
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник-кочегар для
20-ти квартирного дома, 70000 тг, 22
рабочих дней, проживание отдельно, р-он Березка. Аванс--получка, Т.
8-701-190-10-00
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сварщик, Т.
97-40-77
ТРЕБУЕТСЯ, строители, разнорабочие на подхоз, Т. 8-775-030-30-40

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур, каменщик, отделочник, ученики,
бетонщики, разнорабочие, сварщики, монтажники, специалист
по обоям, документы, хорошая
оплата, Т. 97-40-59 , 8-700-41023-30
ТРЕБУЕТСЯ,
арматурщик,
ТОО
Бизнес-строй, Т. 51-12-29 , 8-701473-89-97
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщик, ТОО Бизнесстрой, Т. 51-12-29 , 8-701-473-89-97
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, вахтовый
метод, ТОО «Скиф», Т. 8-771-44302-71
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, ТОО «Престиж», Ю-В, ул.Муканова,1, Т. 8-778653-48-08
ТРЕБУЕТСЯ, каменщик, ТОО «Акжол
Караганда», Молокова, 115, Т. 43-2555 , 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ,
каменщики,
г.Караганда, Т. 8-705-574-86-43
ТРЕБУЕТСЯ, кафельщик, ТОО «Акжол Караганда», Молокова, 115, Т.
43-25-55 , 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, кровельщики, ТОО
«Акжол Караганда», Молокова, 115,
Т. 43-25-55 , 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, кровельщики, ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-42
, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфальтобетонным работам, 200.000 тг, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39
, 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор на погрузчик, ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ,
монтажники,
«Скиф», Т. 8-778-350-22-71

ТОО

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка по
дорожным работам, от 200.000 тг,
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т.
53-50-39 , 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка,
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777307-22-42 , 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, ТОО «Акжол Караганда», Молокова, 115, Т.
43-25-55 , 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-42
, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, ТОО «Акжол
Караганда», Молокова, 115, Т. 43-2555 , 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, плотники, ТОО «Скиф»,
Т. 8-771-443-02-71
ТРЕБУЕТСЯ, прораб общестроительных работ, ТОО Бизнес-строй,
Т. 51-12-29 , 8-701-473-89-97
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО Агропром,
Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-42 , 8-775472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, работник по зданию
(строитель), ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных
специальностей (можно бригада),
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777307-22-42 , 8-775-472-24-54

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в цех
по производству пеноблоков, ТОО
«ЖилСтройКараганда»,
Голубые
пруды, 18/2, Т. 8-702-614-39-07 , 3780-60 , 8-777-641-34-85

№22 (943)
со 2 по 8 июня 2020 г.

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-кассир, ТОО
«Акжол Караганда», Молокова, 115,
Т. 43-25-55 , 8-777-006-72-53

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-расчетчик,
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 8-702- 27
986-88-70
ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, знание 1С,
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО опыт работы 5 лет, ул.Газалиева,4,
«Акжол Караганда», Молокова, 115, Т. 43-39-10 , 43-31-27
Т. 43-25-55 , 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ,
зав.канцелярии,
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник , 120000 Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27
+премия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 2/2,
ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, ТОО Агро- 100.000 тг + премия. «Алып-2008»,
пром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-42 , Т. 35-71-74
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, график
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт работы 6/1. «Алып-2008», Т. 35-71-74
обязателен. ТОО «ЕвроМаркетКомТРЕБУЕТСЯ, патентовед, опыт раплект», Т. 56-66-85
боты, Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, г.Караганда. 31-27
ТОО «Форд», Т. 8-778-805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ, переводчик англ.языка,
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО Агро- опыт работы, Газалиева,4, Т. 43-39пром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-42 , 10 , 43-31-27
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, помощница руководиТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО Карагантеля, ИП, ул.Анжерская, Т. 8-701ды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53568-63-08
50-39 , 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, специалист отдела каТРЕБУЕТСЯ, сварщики, вахтовый
дров, ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 ,
метод, ТОО «Скиф», Т. 8-702-82743-31-27
08-69
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.заТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 250.000
купкам, в/о, опыт работы не менее
тг, вахтовый метод, ИП «Форвард»,
3 лет, полный раб.день, график 5/2.
Т. 8-707-865-42-05
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-701-227ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, опыт работы, 40-53
КСК, 11а мк-р, Т. 78-91-07 , 8-702-617ТРЕБУЕТСЯ, специалист по стандар51-09
тизации и СМК, ул.Газалиева,4, Т. 43ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-сантехник, 39-10 , 43-31-27
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708ТРЕБУЕТСЯ, студент юридического
845-04-75
факультета, Т. 8-707-400-97-27
слесарь-сантехник,
ТРЕБУЕТСЯ,
ТРЕБУЕТСЯ, технический секретарь
КСК, Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-05
конференции, знание английского
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-сантехник, языкаул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 ,
опыт работы, знание 1С. ТОО «Евро- 43-31-27
МаркетКомплект», Т. 56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ, экономист, Газалиева,4,
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, Т. Т. 43-39-10 , 43-31-27
97-40-77
ТРЕБУЕТСЯ, юрист (специалист отТРЕБУЕТСЯ, слесаря, ТОО «Скиф», дела кадров), для фарм.завода,
Т. 8-771-443-02-71
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31ТРЕБУЕТСЯ, сметчик, ТОО Агро- 27
пром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-42 ,
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, специалист ПТО , ТОО
«Акжол Караганда», Молокова, 115,
Т. 43-25-55 , 8-777-006-72-53

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ

ТРЕБУЕТСЯ, строители, работа вахтовым методом в сторону Шубарколя
по 15 дней. Оплата 100 000 тенге за
15 дней. Проживание и питание за ТРЕБУЕТСЯ, гл.тех.руководитель по
счет работодателя, Т. 8-701-475-14- ТВ и ПБ, Газалиева,4, Т. 43-39-10 ,
18 , 8-777-269-77-67 Владимир
43-31-27
ТРЕБУЕТСЯ, строители-универсалы, ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер, ТОО
г.Караганда, Т. 8-705-574-86-43
Караганды ЖолКурлыс, ПришахТРЕБУЕТСЯ,
строитель- тинск, Т. 53-50-39 , 8-700-928-83-07
разнорабочий, от 80000 тг, ТД «Каза- ТРЕБУЕТСЯ, инженер по оборудомета», Т. 98-04-78 , 702-908-73-09
ванию КИПиА и по системе вентиТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр , ТОО ляции, опыт работы не менее 3 лет,
Бизнес-строй , Т. 51-12-29 , 8-701- Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27
473-89-97
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по оборудоТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, от ванию, ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 ,
100000 тг, ТД «Казамета», Т. 98-04- 43-31-27
78 , 702-908-73-09
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, ТОО АгТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, от 100000 тг, ропром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-42
ТД «Казамета», Т. 98-04-78 , 8-701- , 8-775-472-24-54
434-02-01 , 8-778-460-45-87
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер-технолог,
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик, хим.и фармацевтическое образо120000+премия тг, «Алып-2008», Т. вание, ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 ,
43-31-27
35-71-74
инженер-химик,
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, КСК, Т. 42-07- ТРЕБУЕТСЯ,
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27
21 , 8-701-910-39-05
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, раб.день ТРЕБУЕТСЯ, эксперт техническо9.00-18.00, Гапеева, 9/2, Т. 8-701-727- го надзора, опыт работы не ме14-47
нее 3 лет, с аттестатами эксперта,
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-701-22740-53

ОФИС

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, КСК, срочно,
Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-05
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по исполнению договоров, ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Пришахтинск,
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708439-79-88

ПРОЧЕЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, геолог(документация
канав с отбором проб), проживание на участке в жилых вагонах. з/п
150 000 тг/мес. Суточные 3000 тг/
сут. Вахта 15 дней + 7 дней работа
в офисе, эл.адрес: geologist_artel@
mail.ru.
ТОО
«ПроизводственноИзыскательская Артель, Т. 8-705310-34-73
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по ремонту дивана (обшивка и реставрация), для
частного лица, Т. 8-775-473-65-63

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, неполный
раб.день, ул.Новоселов, 177/2, Т.
8-701-227-40-53

ТРЕБУЕТСЯ,
библиотекарь,
ул.Газалиева,4, срочно, Т. 43-39-10
, 43-31-27
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т.
99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, патентовед, опыт работы, Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 4331-27
ТРЕБУЕТСЯ, представитель, 100000
тг,
наличие
собственного
ИП,
г.Караганда, «Новейшие технологии», Т. 8-775-305-70-75
ТРЕБУЕТСЯ, садовник, з/п, проживание, питание, хозяйственный человек. Отель «Респект», 83 кв-л, д.43,
Т. 8-700-680-69-50
ТРЕБУЕТСЯ, сметчики, ТОО «Акжол
Караганда», Молокова, 115, Т. 43-2555 , 8-777-006-72-53

ТРЕБУЕТСЯ, Помощница предпринимателя, помощь в работе с
клиентами,персоналом, документами, владение оргтехникой, 5/2,
карьера,перспектива, Т. 8-702-05713-26

ПОСЛЕ
смерти
Богдановой
Галины Федоровны, умершей
21.03.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Абылкасовой А.Н. по
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, д.1,
Т. 78-05-09

ПОСЛЕ смерти Грузинского
Юрия Николаевича, умершего
16 октября 1954 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу: г.Караганда.
ул.Зелинского, 26/1,

ПОСЛЕ смерти Бояковой Нелли
Михайловны,
умершей
07.01.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Дарбековой Г.А. (лиц.
№12007101 от 25.07.2012 г.) по
адресу: г.Караганда, 18 мк-р,
д.11, н.п.1, Т. 39-60-29

ПОСЛЕ
смерти
Гуренко
Нины Флегонтовны, умершей
13.09.2019 года года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Имашевой
М.Р. по адресу: г.Караганда, пр.
Н.Назарбаева 64/1 - 110., Т. 5160-09

ПОСЛЕ смерти Брюханова Геннадия Афанасьевича, умершего
24.04.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Потаповой Т.Г. по
адресу: Караганда, Муканова,28,
н.п.85, Т. 50-51-11 , 8-701-433-6127
ПОСЛЕ смерти Бузиной Ольги
Омраховны, умершей 02.01.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Гранкиной Л. С. по адресу: г. Караганда, ул. Ленина, 5, оф.109, Т.
8-775-905-15-15

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Ашимбекова
Серикказы
Сагиндиковича,
умершего 24.12.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Арын
А.Р. по адресу: г.Караганда.
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН),
ПОСЛЕ смерти Бадретдиновой
Вазимы Загитовны, умершей
28.11.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан С.С. по адресу:
г.Караганда,
ул.Мануильского,
12-22, Т. 93-12-77
ПОСЛЕ смерти Бакраева Курмамбая Балтабаевича, умершего 05 декабря 2019 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Назарбековой Д.Р., по адресу: г.Караганда,
Гульдер-1,д.3, Т. 8-701-408-21-53
ПОСЛЕ смерти Бапиевой Такжары, умершей 29.10.2019 года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Алимбекову Х.Х. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 4619-36 , 8-777-320-92-67
ПОСЛЕ смерти Белименко Станислава Станисловивича, умершего 16.12.2019 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Бошановой Г.А. по адресу: г.Караганда,
пр.С.Сейфуллина, д.1, Т. 8-701534-67-05
ПОСЛЕ смерти Бикузина Умяра
Тагировича, умершего 02.12.2019
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Айкеновой Г.Г., по адресу:
г.Караганда,
пр.Строителей,
11/1, офис «Нотариус», Т. 8-707034-38-63

ТРЕБУЕТСЯ, Прием звонков,
встреча и консультирование клиентов, ведение документов, без ограничений возраста и образования.
Доход + премии, Т. 8-702-620-57-29
ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, образование среднее-спец. или высшее,
ул.Газалиева,4, срочно, Т. 43-39-10
, 43-31-27

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, график - сутки через двое. Гостиница, Т.
8-702-509-43-66

ПОСЛЕ смерти Бобик Владимира Владимировича, умершего
20.04.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Сембековой Г.С. по
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса,
д.5, кв.136,

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

ПОСЛЕ смерти Винскевич Павла
Павловича, умершего 14.12.2019
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 Гакельберг Дениса Викторовича, умершего
17.12.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Абылкасовой А.Н. по
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, д.1,
Т. 78-05-09
ПОСЛЕ смерти Гакельберг Дениса Викторовича, умершего
17.12.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Абылкасовой А.Н. по
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, д.1,
Т. 78-05-09
ПОСЛЕ смерти Гаркуши Ирины
Павловны, умершей 07 января 2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Хандусь Алёне Александровне , офис нотариуса расположен по адресу: город Караганда, пр. Н.Абдирова, д.36/4, Т.
56-44-33
ПОСЛЕ смерти Глаубец Василия
Асовича, умершего 25.12.2008
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 Глаубец Дмитрия Васильевича, умершего
24.10.2019 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 Давыдовой Надежды
Петровны,
умершей
09.11.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сейтбаевой
А.К. по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса,7, кв.84, Т. 37-37-27
ПОСЛЕ
смерти
Даниловой
Марии
Ивановны,
умершей
30.07.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан С.С. по адресу:
г.Караганда,
ул.Мануильского,
12-22, Т. 93-12-77
ПОСЛЕ
смерти
Джусуповой
Баги, умершей 08 октября 2019
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Сембаевой Ж.К. по адресу: г. Караганда, ул.Язева, д.15, Т. 8-700451-99-55
ПОСЛЕ смерти Дикотольцевой
Надежды Татеевны, умершей
03 февраля 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ильясовой
А.А. по адресу: г.Караганда,
ул.Муканова, 26, Т. 34-24-70
ПОСЛЕ смерти Дрозденко Лии
Витальевны, умершей 29.03.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Цой М.В. по адресу: г.Караганда,
Б.Мира, д.29, офис № 24, Т. 2100-91
ПОСЛЕ
смерти
Елисеевой
Светланы Асановны, умершей
27.12.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Оразалиной К.Т, по
адресу: г.Караганда, К.Маркса,
5.,
ПОСЛЕ смерти Жумадилова
Бахытжана Альжановича, умершего 02.01.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по адресу: г.Караганда,
мк-р Степной-4,д.27, Т. 32-69-03
ПОСЛЕ смерти Журавлева Михаила Емельяновича, умершего
26.11.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Адил Ж.К. по адресу:
г.Караганда, Зональная, 77/2, Т.
37-58-77 , 8-701-277-90-66

ПОСЛЕ смерти Исаева Александра Николаевича, умершего
01.02.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой
Р.Р. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1, кв.101(рядом
со службой сбыта), Т. 53-43-88
ПОСЛЕ смерти Искакова Сырыма Беркутовича, умершего
05 декабря 2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ахметовой
Г.М. по адресу: г.Караганда,
пр.Б.Жырау, 49/6, оф.116В, Т. 9961-80
ПОСЛЕ смерти Кабаковой Ларисы Александровны, умершей
07.01.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Рахимжановой
А.Х. по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 19, Т. 77-20-33
ПОСЛЕ смерти Капашевой Айгуль Сайляубаевны, умершей
13.01.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Апиевой А.Н. по адресу: г. Караганда, мк-р Степной-3,
д.3, Т. 34-47-97
ПОСЛЕ смерти Касымов Кайрат
Себейулы, умершего 20.08.2020
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 Качановой Зои
Ивановны, умершей 27 марта 2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Тютяевой К.А.
(лиц.№0003023 от 03.06.2010
года) по адресу: г.Караганда,
ул.Лободы, д.31/3, оф.25, Т.
8-701-599-21-46
ПОСЛЕ смерти Козтаева Мейрама Жаманбалаевича, умершего
20.01.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Омарбекову К.Ж.
по адресу: г.Караганда, 15 мк-р,
стр.25/4,
ПОСЛЕ
смерти
Козявкиной
Татьяны Анатольевны, умершей 24.12.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Усманову
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-8697
ПОСЛЕ смерти Кондратюк Дмитрия Дмитриевича, умершего
19.01.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакановой
Г.М. по адресу: г.Караганда,
ул.М.Маметовой, 115,

ПОСЛЕ смерти Заченюк Александра Павловича, умершего
03.01.2020 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 Косенкова Николая Владимировича, умершего
08.12.2019 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
Гончаровой
Татьяны Олеговны, умершей
09.02.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Греб А.А. по адресу:
г.Караганда, ул.Ленина,61/3, Т.
30-01-14

ПОСЛЕ смерти Зябловой Людмилы Николаевны, умершей
17.10.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Алимбекову Х.Х. по
адресу: г.Караганда, 17 мк-р,д.43,
Т. 46-19-36 , 8-777-320-92-67

ПОСЛЕ смерти Кулагиной Зои
Ивановны, умершей 20.12.2019
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Жетписовой Г.Ж. по адресу: г.Караганда, ул. Чкалова, 7
(ЦОН), Т. 8-701-468-30-30

ПОСЛЕ смерти Грузинского
Александра Юрьевича, умершего 12 декабря 2013 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу: г.Караганда.
ул.Зелинского, 26/1,

ПОСЛЕ смерти Ивко Марии Степановны, умершей 02.08.2008
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Абылкасовой А.Н. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 7805-09

ПОСЛЕ смерти Кулаковой Веры
Ивановны, умершей 19 ноября
2019 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
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ПОСЛЕ смерти Лаврентьева
Александра Николаевича, умершего 08.08.2017 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 Лепехина Виталия, умершего 28.12.2019 года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Бошановой Г.А. по адресу: г.Караганда,
пр.С.Сейфуллина, д.1-46,
ПОСЛЕ смерти Лиль Тамары
Ивановны, умершей 24 декабря
2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Маненовой Д.К. по адресу:
г. Караганда, ул. Муканова, 24-1,
Т. 8-702-471-45-48 , 36-11-48
ПОСЛЕ смерти Лысянской Надежды Николаевны, умершей
01.08.2018 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 Марчук Людмилы
Ивановны, умершей 09.10.2019
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1,
кв.101(рядом со службой сбыта), Т. 53-43-88
ПОСЛЕ смерти Омарова Сержана Тулеубаевича, умершего
05.02.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Махабаевой
С.Т. по адресу: г.Караганда,
пр.Б.Жырау, д.77, офис 200, Т.
50-76-40 , 8-701-222-82-03
ПОСЛЕ смерти Пантилеева Валерия Васильевича, умершего
30 января 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Бупеевой
Ж.Б. по адресу: Караганда,
Ермекова,73а, каб.111, Т. 50-5227 , 8-708-901-61-55

СООБЩЕНИЯ
ПОСЛЕ смерти Пастьян Тамары
Викторовны, умершей 09.01.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Гранкиной Л. С. по адресу: г. Караганда, ул. Ленина, 5, оф.109, Т.
8-707-335-47-69
ПОСЛЕ смерти Пислегиной Веры
Николаевны, умершей 21 ноября
2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Курган С.А. по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86
ПОСЛЕ смерти Плавуновой Галины
Николаевны,
умершей
04.02.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Бошановой Г.А. по адресу:
г.Караганда,
пр.С.Сейфуллина,
д.1-46, Т. 30-49-26
ПОСЛЕ смерти Подвигиной Натальи
Даниловны,
умершей
02.12.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Сембековой Г.С. по
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса,
д.5, кв.136,
ПОСЛЕ смерти Пономарева Александра Степановича, умершего
17.02.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Дарбековой Г.А. (лиц.
№12007101 от 25.07.2012 г.) по
адресу: г.Караганда, 18 мк-р, д.11,
н.п.1, Т. 39-60-29
ПОСЛЕ смерти Пурясева Владимира Михайловича, умершего
29.09.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Алдабергеновой А.Т,. по
адресу: г. Караганда, Ерубаева, 32,
Т. 56-07-03 , 8-701-301-00-75
ПОСЛЕ смерти Райко Владимира
Израилевича, умершего 06 апреля
2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Салькееву М.К. по адресу:
г.Караганда, Ленина, 45, Т. 8-702697-49-49
ПОСЛЕ
смерти
Рахимбекова
Ербола Кыдырбаевича, умершего 04.12.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г. по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15,

ПОСЛЕ смерти Роговой Екатерины Алексеевны, умершей
29.01.2020 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, улица
Магнитогорская, 35, офис 10, Т.
45-87-21 , 8-701-277-54-12
ПОСЛЕ смерти Родионовой
Марии Васильевны, умершей
05.11.2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой
Р.Р. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1, кв.101(рядом
со службой сбыта), Т. 53-43-88
ПОСЛЕ смерти Ручьёвой Лидии
Ивановны, умершей 30.11.2019
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Потаповой Т.Г. по адресу: Караганда, Муканова,28, н.п.85, Т. 5051-11 , 8-701-433-61-27

ПОСЛЕ
смерти
Серкибаева
Александра Казбековича, умершего 01.12.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Потаповой Т.Г. по адресу: Караганда,
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 ,
8-701-433-61-27
ПОСЛЕ смерти Солодухина Владимира Васильевича, умершего
18.12.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Назарбековой Д.Р., по
адресу: г.Караганда, Гульдер1,д.3, Т. 8-701-408-21-53
ПОСЛЕ смерти Стрельцовой
Татьяны Николаевны, умершей
21.01.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ермаганбетову А.А,
по адресу: г.Караганда, Ерубаева, 32, офис 11, Т. 8-707-622-8203 , 56-48-50

ПОСЛЕ смерти Тумаева Николая
Ивановича, умершего 18.11.2019
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Азимбаеву К.К. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 5035-99
ПОСЛЕ смерти Тусупова Алтынбека Жумагуловича, умершего
05 декабря 2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Адильбекову С.Н, по адресу: г.Караганда,
Ермекова,73а, каб.101,



ПОСЛЕ смерти Шабалина Геннадия Николаевича, умершего
21.10.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Султангазиной
К.Б, по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-56
ПОСЛЕ смерти Штаудакер Татьяны
Сергеевны,
умершей
14.04.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Жетписовой Г.Ж. по
адресу: г.Караганда, ул. Чкалова, 7 (ЦОН), Т. 8-701-468-30-30

ПОСЛЕ смерти Тутаевой Зои Михайловны, умершей 05.05.2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Наумову А.Ю, по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/3, Т. 8-701-98420-90 , 8-708-902-46-40
15 октября 2019 года утерян теле-

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ПОСЛЕ смерти Хайбуллина Наиля
Ибрагимовича,
умершего
18.02.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Степановой В.В. по адресу:
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева,11,

ПОСЛЕ смерти Савенкова Владимира Анатольевича, умершего 10.12.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Абылкасовой А.Н. по адресу: г.Караганда,
12 мк-р, д.1, Т. 78-05-09

ПОСЛЕ смерти Танева Петра Дмитриевича, умершего
02.10.2019 года; Таневой Валентины Алексеевны, умершей
28.02.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Круч И.В. по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова,21,

ПОСЛЕ смерти Сарсенбаевой
Айнагул Башкеновны, умершей
19.11.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан С.С. по адресу:
г.Караганда,
ул.Мануильского,
12-22,

ПОСЛЕ смерти Тарасенко Валентины Федосовны, умершей
22 октября 2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шоновой
А.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского,12-22,

ПОСЛЕ смерти Сафонова Николая
Петровича,
умершего
24.01.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакановой
Г.М. по адресу: г.Караганда,
ул.М.Маметовой, 115,

ПОСЛЕ смерти Тлеубековой
Кульзиры, умершей 21.12.2019
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Назарбековой Д.Р., по адресу:
г.Караганда, Гульдер-1, 3, Т. 3319-99

ПОСЛЕ смерти Чеботаревой Тамары Валентиновны, умершей
31 октября 2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Нурсеитовой А.А. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Абдирова, 30/1,

ПОСЛЕ смерти Серикбаевой
Толганай Ораковны, умершей
19.01.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Карипбаевой Р.А.
по адресу: г.Караганда, мк-р
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03

ПОСЛЕ смерти Трусова Виктора Николаевича, умершего
11.02.2020 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 Черникова Владимира Александровича, умершего 08.12.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Усманову
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.)
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-86-97

ПОСЛЕ смерти Хмелевской Аллы
Андреевны, умершей 26 ноября
2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Ким Н.А. по адресу: г.Караганда,
ул.Гоголя, 29, офис 1 (здание ТОО
«Караганда ГИИЗ и К»),

фон Lenovo, р-н Востока-2 (вверху
побит экран). Просьба вернуть за
вознаграждение. Телефон очень дорог хозяину, Т. 37-29-84
УТЕРЯНО служебное удостоверение УИС МВД РК на имя старшего
сержанта юстиции Байжуманова
Алтынбека Тумарбековича, прошу
вернуть за вознаграждение, Т. 8-747704-51-99

ПОТЕРИ

ПОСЛЕ смерти Цой Трофима Вла- СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Бегзадимировича, умершего 19.01.2020
года, открыто наследственное тулы Нурбек, выдан КВПТК в 2016 г.,
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Бейсембаевой А.Т. по адресу:
г.Караганда,
пр.Б.Жырау,д.74а,
оф.112,

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ПЕНСИОННОЕ удостоверение на имя
Конырова Рымбека Дюсембековича,
выдан 11.03.2015 МВД Рк. Считать
недействительным,

ДРУГИЕ
СРОЧНО разыскиваю Унгурян Любовь Филипповну, в 1995 проживала
на Востоке-2, д.9 или ее сыновей,
родственников. Необходимо донести
информацию о положении с ее квартирой, Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-97
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