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СООБЩЕНИЯ
Жұмыс тобы Қарағанды қаласының Қоғамдық кеңесінде бос орындарға конкурс жариялайды.
«Қоғамдық кеңестер туралы» ҚР Заңының 10-бабының 1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының он сегіз жасқа толған, Қарағанды қаласының шегінде
тұрақты тұратын азамат Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидат бола алады.
Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидаттың:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы болмауға;
2) сот заңда белгіленген тәртіппен сыбайлас жемқорлық қылмыс және (немесе) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауда кінәлі деп танымаған
болуға;
3) психикалық, мінез-құлықтық, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты бұзылушылықтардың (аурулардың) себебі бойынша психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымдарда есепте тұрмауға тиіс.
Конкурсқа қатысу үшін:
1) кандидатураны Қоғамдық кеңестің құрамына ұсыну туралы коммерциялық емес ұйымның жазбаша ұсынысы және (немесе) азаматтың өтініші;
2) өмірбаян деректері көрсетіле отырып, кандидаттың кәсіптік және (немесе) қоғамдық қызметі туралы мәліметтер;
3) сотталғандығының болуы не болмауы туралы анықтама;
4) психикалық, мінез-құлықтық, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты бұзылушылықтардың (аурулардың) болуы не болмауы туралы анықтама ұсынылады.
Жұмыс тобының қарауына құжаттар пошта арқылы, Қарағанды қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 39, №№ 410,415 каб. мекенжайы бойынша қолма-қол және
gormaslihat@mail.ru электрондық мекенжай бойынша қабылданады.
Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде, атап айтқанда 2021 жылдың 3 маусымынан бастап 16 маусымына дейін
(сағат 09-00-ден 18-00-ге дейін, түскі үзіліс 13.00-ден 14.00-ге дейін) қабылданады.
Анықтама үшін телефондар: 40 28 37, 40 28 88, 40 28 36.
Жұмыс тобының басшысы

Б. Дюсетаев

НОВОСТИ
Власть
Какие социальные
объекты построят
в Карагандинской
области по Дорожной
карте занятости

Акимат Карагандинской области

В Караганде в скором времени станет известно, кто будет достраивать
областную многопрофильную детскую больницу. Долгострой должны
завершить в этом году.
– Проект очень важный. Для того чтобы
ввести новую больницу, всё есть. Финансирование на завершение строительства
выделено по программе «Дорожная
карта занятости». Объект почти готов.
Необходимо завершить долгострой, –
сказал аким области Женис Касымбек
на аппаратном совещании в режиме
онлайн.
Как сообщил руководитель Управления
строительства, архитектуры и градостроительства Абзал Жайлыбаев, в середине
июня подведут итоги конкурса. После
этого подрядная организация сможет
приступить к работам.
О ходе реализации программы доложила
руководитель Управления координации
занятости и социальных программ Асем
Джунуспекова.
В области по Дорожной карте занятости в
этом году запланирована реализация 19
крупных инфраструктурных проектов, из
которых 13 переходящих и шесть новых.
Будут построены новые объекты здравоохранения, школа в Караганде, четыре
физкультурно-оздоровительных комплекса – в Жезказгане, Шахтинске, посёлке
Жезды и селе Карсакпай Улытауского
района, бассейн в посёлке Нура, модульная котельная в районе РТИ г. Сарани.
– После завершения строительства на
постоянные рабочие места будет трудоустроен 801 человек, – отметила Асем
Джунуспекова.
Руководитель управления рассказала
об изменениях в ДКЗ. По программе

могут быть профинансированы проекты
аграрно-промышленного комплекса.
Микрокредиты будут предоставляться
через Аграрную кредитную корпорацию
выпускникам проекта «Бастау Бизнес», а
также сельхозтоваропроизводителям.
– Дорожная карта занятости – это прежде
всего создание рабочих мест для наших
жителей. Реализация программы находится на постоянном контроле. Должна
быть максимальная отдача и эффективность проектов, – подчеркнул Женис
Касымбек. – Акимам городов и районов
необходимо обеспечить трудоустройство через центры занятости. Управлению сельского хозяйства – определить
пул проектов для реализации по ДКЗ.
Управлению финансов – вести постоянный контроль за освоением выделенных
средств.
Глава региона также поручил следить за
долей местного содержания на реализуемых проектах. Согласно распоряжению
премьер-министра РК, не менее 90%
товаров, работ и услуг должно приобретаться у отечественных производителей.

Жильё и туризм:
Женис Касымбек
проверил,
как развивается
Улытауский район

ства туристов: гостиница, конференц- и
информационный залы. В Визит-центре
туристы смогут получить информацию о
природных и исторических памятниках
Улытау в виде наглядной экспозиции.
Улытау в перспективе должен стать центром этнографического туризма.
Женис Касымбек не оставил без внимания и посёлок Карсакпай. Там он осмотрел ФОК, который должны ввести в
эксплуатацию в этом году. Он рассчитан
на 100 мест. Руководитель Управления
физической культуры и спорта Темирхан
Абылаев отметил, что отопление в спорткомплексе будет центральным.
В Карсакпайском агротехническом колледже, который нуждался в ремонте, главе области показали результат проведённых строительных работ и рассказали об
организации учебного процесса. Сегодня
здесь обучаются 120 человек.
В завершение рабочей поездки по
Улытаускому району Женис Касымбек поручил контролировать ход строительства
ФОКа в Карсакпае.
– Важно, чтобы объект сдали вовремя и
жители к осени смогли уже здесь заниматься, – сказал аким области.

Назначен новый
аким Приозёрска

Акимат Карагандинской области

Акимат Карагандинской области

В Улытау особое внимание уделяется развитию туризма, жилищной и
досуговой сферам. В селе возводят
по два 16- и 8-квартирных дома. Построили Визит-центр. Аким Карагандинской области Женис Касымбек с
рабочей поездкой посетил Улытауский район.
Глава региона побывал на стройплощадках четырёх многоквартирных жилых
домов. Строительство ведётся за счёт
частных инвестиций. Жильё будет арендным, с правом выкупа.
А также посетил Визит-центр, который
должен стать драйвером развития туризма в районе. В нём есть всё для удоб-

Акимом города Приозёрск назначен
Сапар Сатаев, до этого занимавший
должность заместителя акима Бухаржырауского района Карагандинской
области.
Аким региона Женис Касымбек представил активу Приозёрска нового руководителя города, обозначив перед ним ряд
задач.
Трудовую деятельность Сапар Сатаев начал в 2002 году. Работал в РГП «Казахавтодор», был заместителем директора, и. о.
директора КГКП «Ботақара су қожалығы».
На госслужбе с 2010 года. В качестве
акима возглавлял посёлок Ботакара
Бухаржырауского района Карагандинской
области.
С 2013 по 2015 год был акимом города
Абая Абайского района Карагандинской

области. С 2015 года и до сегодняшнего
назначения трудился в должности заместителя акима Бухаржырауского района.

В Карагандинской
области хотят
запустить ипотеку
для молодых
специалистов

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области запустят
программу по выдаче ипотеки на
льготных условиях для работающей молодёжи. Возраст – до 35 лет.
Существующие и новые механизмы
предоставления жилья обсудили
глава региона Женис Касымбек и
председатель правления АО «Отбасы
банк» Ляззат Ибрагимова.
Аким области отметил, что поступают нарекания по поводу отсутствия льготных
займов для молодёжи. Поэтому предлагает внедрить программу по примеру Алматы. Причём сфера её деятельности не
будет ограничиваться здравоохранением
и образованием. Планируется привлечь
специалистов до 35 лет из самых разных
отраслей, включая журналистов.
Женис Касымбек предложил руководителю «Отбасы банка» совместно разработать механизм выдачи жилищных займов
молодым карагандинцам.
Ещё одна задумка – предоставить возможность льготной ипотеки для шахтёров и металлургов из моногородов.
Под прицел в этом направлении попали
Шахтинск, Абай, Балхаш и Сарань.
Ляззат Ибрагимова заверила, что инструменты у банка по созданию таких программ есть, поэтому осталось разработать совместную стратегию и претворить
её в жизнь.
– «Отбасы банк» – единственный социальный банк, который финансирует не
только крупные населённые пункты, но и
моногорода, – отметила Ляззат Ибрагимова. – У нас в Карагандинской области
почти 200 тысяч вкладчиков. Больше 12
тысяч из них – очередники. Десять тысяч

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«В прошлом году первый пусковой комплекс в Жезказгане завершили – в селе Талап, в частности. 27 мая, рабочая
группа во главе с филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» побывала на месте, изучила документы, ознакомилась с замечаниями. В Темиртау первый пусковой комплекс тоже закончен, там замечаний нет, документы тоже изучены.
Существенного сокращения потребления угля в области, в то же время, не будет: в целом область потребляет
около 13 миллионов тонн угля за отопительный сезон. Что касается поставки газа в регион, то когда пусковые
комплексы заработают в полную силу, общий объем будет насчитывать примерно 1,4 миллиарда кубов газа –
полностью для всех, как для населения, так и для объектов комбыта, соцкультбыта и бизнеса»

«Я не обращаю внимание на возраст: в свои 70 лет я
чувствую себя прекрасно и каждый день с радостью
иду на работу, показываю мастерство и шлифую
технику. Моя задача: не останавливаться на достигнутом. Пока я со своими ребятами не попаду на Олимпийские игры, и один из них не станет медалистом,
ни о какой пенсии речи быть не может»

Руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов рассказал, как продвигается газификация Карагандинской области.

В Караганде с 70-летним юбилеем поздравили заслуженного тренера по боксу Анатолия Дмитриева.
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По сообщению Департамента по ЧС
Карагандинской области предварительной причиной пожара установили нарушение правил пожарной
безопасности при устройстве печей
и дымоходов. Ранее очевидцы также сообщали о том, что возгорание
началось на крыше здания.
«29 мая в 21 час 58 минут поступило
сообщение о пожаре по адресу Ермекова, 78. На момент прибытия пожарных
подразделений происходило горение
деревянных конструкций кровли и
перекрытия, оконных и дверных блоков,
мебели на 2-м этаже отдельностоящего
здания бани «Кедр» на площади 200
кв.м., припаркованных рядом 3-х легковых автомашин, а также деревянных
конструкций летней кухни, углярки, ховкладчиков уже имеют накопления свыше миллиона тенге. Это наш потенциальный клиент, который может участвовать в программах «Бақытты отбасы» и
«Шаңырақ».
С начала года банком было выдано 1 300
займов по области на сумму 15 миллиардов тенге. С помощью единовременных
пенсионных выплат больше 1 300 семей
досрочно погасили кредиты.
– Наша компания активно работает на
рынке первичного жилья. С января 2021
года 280 человек получили заём, чтобы
приобрести квартиру в первичке. Из
них 146 очередников – по программе
«Шаңырақ», причём у любого застройщика, – подчеркнула председатель
правления банка. – На сегодняшний день
мы зарегистрировали 1 829 заявок по
«Бақытты отбасы».
По словам Ляззат Ибрагимовой, вырос
не только депозитный портфель карагандинцев, но и вера людей в банк.

НОВОСТИ

зяйственных построек расположенного
рядом жилого дома на общей площади
100 кв.м. Силами ДЧС из здания при помощи спасательных колпаков спасено 5
человек.
Принятыми мерами пожар ликвидирован в 22 часа 53 минуты. По предварительной версии причиной пожара стало
нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печей и дымоходов», - сообщают в ведомстве.
В ДЧС региона также сообщают, что самостоятельно в медучреждение обратились 2 посетителя бани с отравлением
угарным газом легкой степени и ожогом
1 степени на площади 3%, которым
после оказания медицинской помощи
назначено амбулаторное лечение.
Карагандинские парни спасли
6-летнего ребенка из горящей бани

Лейтенант полиции Шерхан Толеухан и
его друг Жантолеу Егинбай, находившиеся в тот день в бане, услышали крики о
пожаре. Молодые парни были в душевой и не догадывались о происшествии.
В помещении бани началось задымление и у людей началась паника.
Пресс служба ДЧС Карагандинской области сообщает, что Шерхан с приятелем побежали на цокольный этаж, так
как там были их вещи и документы. В тот
момент на цокольном этаже в углу стоял
мальчик. Шерхан, не теряя времени,
поднял его и побежал к выходу.
«На выходе тогда разгорелось пламя, и
я на ощупь нашел выход, с крыши падали осколки от пожара. Мой друг Жантолеу Егинбай накрыл мальчика влажным
полотенцем и мы выбежали на улицу и
отошли на безопасное расстояние. Так
как пламя пожара было очень сильное»,

- говорит Шерхан.
Таким образом, Шерхан Толеухан,
рискуя жизнью, благополучно вывел
ребенка из горящего здания до приезда
пожарных. По словам нашего героя,
немного успокоив себя и мальчика
спросил у него имя, затем начал искать
его родителей. Через некоторое время
подошёл отец и попросил присмотреть
за сыном. А сам ушел искать жену и
дочь.
Родители поблагодарили полицейского
за спасение их ребенка. С мальчиком
сейчас все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Руководство Департамента по ЧС
Карагандинской области планирует наградить сотрудника полиции и его друга
за смелый поступок, предотвративший
гибель ребенка.

прав детей на свободу мнения,
образования, защиты от насилия
и права на жизнь. В этот день в
Центральном парке Караганды будут бесплатно работать некоторые
аттракционы, а также бесплатные
угощения обещают некоторые предприниматели.
Обычно празднование первого июня
сопровождается массовыми мероприятиями для детей с участием артистов
и аниматоров, но в этот год, в связи с
карантином, детский праздник в парке
имени 30-летия ВЛКСМ не планируется.

цирка. Играть в темное время суток невозможно: столбы для освещения стоят,
но лампы не работают, и это с лета прошлого года. Неужели нет ответственного
работника, кто должен был это отремонтировать и подключить электричество?
Требуем отремонтировать освещение
и обеспечить должный контроль на
вверенной территории Центрального
парка», - обращается житель.
В отделе коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды сообщили, что указанная часть парка ещё не
перешла в обслуживание КГКП «Управления парка культуры и отдыха». Её
благоустройством в рамках гарантийных
обязательств занимается компания ТОО
«СапаЖолСтрой». В ведомстве отмечают,
что замечаний по качеству проведённых
работ от жителей действительно много,
и в адрес компании регулярно направляются предписания. Данную ситуацию
обещали держать на контроле.

торый расположен на Юго-Востоке
Караганды, возле флагштока. Вся
проблема, которую он описывает
в тексте, заключается в том, что
взрослые разрешают своим детям
кататься на площадке, которая не
предназначена для детей и трёхколёсных велосипедов, самокатов
и детских колясок. Она построена
специально для скейтеров - людей,
которые занимаются экстремальным видом спорта.
«После постройки данной скейт-зоны
какое-то время рядом стоял стенд с
правилами нахождения на площадке и
информацией о технике безопасности.
Но после зимы правила полностью
исчезли со стенда. Раньше, когда стенд
стоял, можно было родителям указать
на нарушения правил, сейчас же это
сделать невозможно. Одни из основных
требований были: возрастное ограничение от 10 лет и наличие трюкового
самоката, роликовых коньков, скейтборда или bmx.
Сейчас скейтпарк превращается в
детскую площадку, мало того, что там
катаются дети 5-9 лет, так ещё и на
трёхколёсных самокатах, велосипедах,
пенибордах. Напомню, что в скейтпарке
катаются профессионалы, каждый из
которых является потенциальным участником олимпийской сборной Казахстана, на достаточно больших скоростях,
совершают трюки, и помехи в виде
детей без контроля могут быть чреваты
трагическими последствиями.
В первую очередь в скейтпарке занимаются экстремальными видами спорта,
такими как: скейтбордингом, bmxфристайлом – эти виды спорта являются
олимпийскими, также немалую часть
парка занимают талантливые ребята,
занимающиеся кикскутерингом. Для
комфортной тренировки требуется отсутствие на площадке маленьких детей.
Родители подвергают опасности своих
детей и скейтеров, что там находятся», пишет возмущённый карагандинец.
Также Ильдар отмечает, что при просьбе
следить за детьми или покинуть скейт-

Почему на спортивной
площадке
в Центральном парке
Караганды не горит
освещение

Городская жизнь
1 июня в Центральном
парке Караганды
будут бесплатно
работать «советские»
аттракционы

eKaraganda

Первого июня отмечается Международный день защиты детей, праздник проводится с целью привлечь
внимание взрослых к соблюдению



Спорт без правил:
карагандинская
скейт-зона
превращается
в детскую площадку
eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обратился неравнодушный житель города,
который жалуется на состояние
спортивной площадки в парке имени 30-летия ВЛКСМ.
Спортплощадка, о которой идёт речь в
обращении, находится в Западной части
парка. Основное требование жителя: наладить освещение. По словам карагандинца, опоры освещения установлены
уже давно, однако ни один фонарь не
подключен к электричеству.
«Просьба сделать нормальное освещение на спортплощадке в Центральном
парке, которая находится в районе

еKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обратился житель города, спортсмен Ильдар
Абишев. Молодой человек написал
обращение, адресованное родителям, гуляющим со своими детьми
на территории «скейтпарка», ко-
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зону, родители начинают говорить: "Где
правила? Мы ничего не будем соблюдать. Покажите правила", либо просто
начинают оскорблять.
«Прошу отнестись к просьбе с пониманием, поставить снова стенд с правилами около скейтпарка и с уважением
относиться к просьбам райдеров и
соблюдать правила и технику безопасности», - пишет Ильдар Абишев в своём
обращении.
Аким района Казыбек би Нурлан Рыстин
прокомментировав ситуацию, сообщил,
что данная площадка ещё находится на
балансе застройщика. В его адрес будет
направлено уведомление и в течение
нескольких дней стенд с правилами в
скейт-зоне будет восстановлен.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- nikonova_viktory:
Да сын жалуется, что пустят ребёнка маленького, где самокаты прыгают, а потом мамаша
или отец нападают с матами на ребят, типа
ребёнка задели! Это прямо проблема, почти
каждый день разборки!
- ssoboyka:
Они ведут себя так, потому что им начихать
на своих детей. Мне бы даже в голову не пришло
вести своего малолетнего ребёнка туда, где
носятся на великах.
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поражено 20 процентов поверхности
тела. Второй машинист крана 1994 года
рождения. У него ожоги 3-й, 4-й степеней, поражено около 70 процентов
поверхности тела. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. После
проведенных реанимационных мероприятий они доставлены в ожоговый
центр областного медицинского центра
Караганды", - сообщили в пресс-службе
АО "АрселорМиттал Темиртау.
В пресс-службе Управления здравоохранения региона отметили, что состояние
обоих пострадавших оценивается как
тяжелое. Они находятся в реанимации.

Подростков ударило
током на железной
дороге: юному
карагандинцу срочно
требуется донорская
кровь

- swetlana.1967g2020:
Родители маленьких детей могли бы подумать,
для них делают всевозможные горки, качели. А
молодёжи вообще нет места для развлечения.
Будьте людьми, подумайте, что ваш ребёнок ни
один на свете. Освободите молодёжи хотя-бы
эти площадки. С дворовых площадок вы их выгоняете, а они не хуже ваших детей, тоже хотят
развлекаться, а не просто сидеть. Лавочки
заняты, площадки тоже, а что делать?
- elena.kim2201:
Я за скейтеров. С малышами можно гулять в
другом месте.
- irinka_sichkovskaya:
У нас обязательно все нужно довести до крайностей, чтоб потом трубить на весь город, что
ребёнок пострадал. Бедным подросткам некуда
энергию свою девать, все время ругают, что на
малышковых площадках портят имущество и
мелким не дают играть, теперь же обратная
ситуация. Уже и место им специальное отвели и
оборудовали, но и тут большим детям не дают
свободу. Интересно в голове этих людей с видео
есть вообще понятие безопасности. Или им
просто детей не жалко, там же один случайный
толчок может привести к плачевным последствиям.
- nurgalievna.d.i:
Когда в этой стране будет все по человечески,
чтобы места были для всех распределены, для
малышей нормальные площадки, для подростков. Я к примеру недавно сыну говорю, а что вы
не едите в парк там же есть спец место для
скейтов, а он мне, мама мы не можем такие
трюки делать это опасно. Сейчас читаю это и
понимаю, что дети мои мыслят правильно.
- a_baitanayeva:
Наши никогда не научатся вести себя на улице,
в скейтпарке с колясками катаются, ходят
по велодорожкам, переходят дороги, даже не
смотрят по сторонам, паркуются закрывая
своими машинами проезды и пандусы. Сплошная
дикость.

Происшествия
Расплавленный
металл вылился
на рабочих
"АрселорМиттал
Темиртау"

Tengrinews

Двое рабочих получили сильные
ожоги и госпитализированы с металлургического комбината компании "АрселорМиттал Темиртау".
Пострадавшие находятся в реанимации.
Несчастный случай произошел с 27-летним и 37-летним работниками металлургического комбината АО "АрселорМиттал Темиртау". При подъеме крана
в миксерном отделении конвертерного
цеха на них упал чугуновозный ковш.
Сообщается, что работники получили
ожоги раскаленным чугуном.
"Машинист крана 1984 года рождения
получил ожог 2-3-й степени. У него

eKaraganda

Четырнадцатилетнему карагандинцу Дамиру Бекпосунову срочно
требуется донорская кровь любой
группы. По словам тёти мальчика
Бакыт Садыровой, которая обратилась в редакцию, подросток перенёс
сильнейший удар током, когда со
своим другом гулял по железнодорожным путям в районе Большой
Михайловки. Женщина сообщила,
что сегодня её племянник впал в
кому.
- Дамир учится в 9-ом классе. В прошлую
среду, 19 мая, он со своим одноклассником гулял в районе Фёдоровского водохранилища. Они переходили дорогу
через железнодорожные пути станции
Большой Михайловки, там они оба получили сильнейший удар током. С тех пор
он находится в больнице. Состояние
крайне тяжёлое: 50% ожогов тела. Неделю его подкармливали через зонд, а сегодня он впал в кому. Врачи говорят, что
срочно нужна донорская кровь любой
группы. Я очень прошу карагандинцев
помочь нам в нашей беде, - рассказала
тётя Дамира.
В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили следующее:
«Ребёнок поступил после ожога, его состояние сейчас крайне тяжёлое».
Мама второго одноклассника Мария
Шпилевая рассказала, что состояние
её сына стабильнее, его уже выписали
домой. Однако у ребёнка диагностирована электротравма l и ll степени. Она
рассказала, что в тот день оба подростка
проходили через железнодорожную
станцию и, по словам её сына Сергея,
решили пролезть под вагоном, чтобы
его не обходить.
- Они обошли один состав, а второй
обходить поленились, решили пролезть
под ним. Дамир был ближе к началу
вагона и, как пояснили энергетики, по
нему пришёлся больший разряд. Сергею
досталось меньше: когда он вылез, то
увидел, что Дамир лежит без сознания.
Он побежал искать людей, звать на
помощь. Нашёл составителя поезда,
привёл его, показал, что случилось. Тот
вызвал дежурного, и только дежурный
вызвал скорую. Причём мой сын врачей
не дождался, а сам пришёл домой. Мы
сами отвезли его в больницу, - рассказала Мария Шпилевая.
Кровь для Дамира Бекпосунова необходимо сдавать по адресу: проспект Шахтёров, 81. В Линейном отделе полиции
города Караганды сообщили, что по
данному делу ведётся расследование.

В Караганде
полицейский
предотвратил суицид
молодой женщины,
пытавшейся вместе
с ребенком
выпрыгнуть из окна
многоэтажки

Настоятельно рекомендуем родителям не оставлять детей без присмотра
взрослых.
Постоянно напоминайте детям элементарные меры безопасности:
• не играйте в темных местах;
• не играйте на свалках и пустырях;
• не играйте рядом с железной дорогой,
автострадой;
• не играйте в разрушенных зданиях и
т. д.
• не оставляй включенными электро и
газовые приборы;
• не играйте с огнем;
• нельзя купаться и нырять в незнакомых местах.

В Караганде
на водоеме утонул
подросток
eKaraganda

Вечер, 23 мая, выдался для жителей
Караганды, а именно одного из домов микрорайона Восток-3 волнительным и тревожным. Они стали
свидетелями того, как женщина с
ребенком на руках пыталась выброситься из окна многоэтажного дома.
Позже свидетели происшествия
обратились в редакцию ekaraganda.
kz и рассказали о поступке молодого
полицейского.
В Ново-Майкудукский отдел полиции УП
города Караганды в тот день, около шести часов вечера поступило сообщение:
некая женщина пытается совершить
суицид в одном из микрорайонов. На
руках у неё был ребенок.
На место происшествия незамедлительно отправилась следственно-оперативная группа. По приезду факт подтвердился: 24-летняя женщина, держа на
руках 3-летнюю дочь, сидела на подоконнике окна квартиры, расположенной
на третьем этаже пятиэтажного дома.
Также на данный адрес прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи, - сообщают
в пресс-службе Департамента полиции
Карагандинской области.
Так как нельзя было терять ни секунды,
полицейский-водитель, старший сержант полиции Кымбат Альтаев принял
решение. Проявив мужество и рискуя
жизнью, он взобрался на третий этаж
и успех схватить, готовую спрыгнуть с
подоконника, женщину и ее ребенка.
Этим полицейский предотвратил суицид
и спас две жизни.
В ходе проверки установлено: женщина
находится на учете в специализированном медицинском учреждении, куда
впоследствии ее и доставили.

Карагандинские
спасатели
освободили ребенка,
застрявшего головой
в металлическом
заборе
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Двадцать седьмого мая в 17 часов
45 минут на водоеме между ЮгоВостоком и микрорайоном Голубые
Пруды утонул 17-летний мальчик.
Спустя два часа его тело обнаружено и извлечено из воды силами
водно-спасательной службы ДЧС
Карагандинской области МЧС РК.
ДЧС Карагандинской области призывает
не пренебрегать правилами безопасности на воде. Не допускается:
-купаться в необорудованных местах;
-входить в воду и купаться в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения;
-прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
-заплывать за буйки, обозначающие
границы заплыва;
-плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
-загрязнять и засорять водоемы;
-оставлять на берегу и в раздевалках
мусор, который может нанести травму
отдыхающим;
-подавать крики ложной тревоги;
-взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;
-входить в воду детям без сопровождения взрослых.

В Караганде спасли
потерявшую сознание
женщину

eKaraganda
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В одном из дворов Приозерска
во время игры девочка 2017 года
рождения просунула голову между
металлическими прутьями беседки,
но протиснуться дальше вперед или
вытащить голову обратно уже не
смогла. Взрослые тоже не смогли
самостоятельно помочь девочке и
вызвали спасателей.
Используя гидравлический инструмент,
пожарные-спасатели пожарной части
№15 ДЧС Карагандинской области
разрезали железный прут и вызволили
ребенка. Всё время проведения спасательной операции бойцы беседовали с
девочкой. Ребенок охотно поддерживал
диалог. Девочка не пострадала и была
передана родителям.

По сообщению ДЧС региона, 23 мая
в 11 часов 40 минут на пульт "101"
поступило сообщение о том, что в в
16 микрорайоне Караганды женщина не открывает дверь и не отвечает на телефонные звонки. К месту
выехал дежурный караул пожарной
части -7.
Пожарные-спасатели установили 3-коленную лестницу на балкон 3-го этажа,
вскрыли шанцевым инструментом, не
повредив, балконную дверь с замком,
проникли в 1-комнатную квартиру. На
полу в зале лежала женщина 1963 года
рождения без сознания. Сотрудники ДЧС
Карагандинской области оказали первую
доврачебную помощь, тем самым до
приезда бригады скорой помощи привели её в сознание. Спасенная была
передана бригаде скорой медицинской
помощи и госпитализирована в ОМЦ
города Караганды.
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Общество
Поддержать
инициативу
горожан: в Караганде
запускается проект
по реабилитации
истории Старого
города
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Работа Центра социального проектирования «Диалог» пополнилась
еще одним проектом, касающимся
реабилитации жизни Старого города – места, с которого начиналась
Караганда. Известное карагандинцам здание старого Каздрамтеатра
находится в плачевном состоянии, о
чем в городе говорится нередко и на
разных уровнях. Такую память важно
сохранить, уверены в «Диалоге». На
каком этапе сейчас работа над проектом и почему он действительно
важен для горожан, корреспондент
ekaraganda.kz обсудила с руководителем центра Татьяной Савицкой.
Почему именно эта локация? Во-первых,
вопрос Каздрамтеатра как уникального
памятника архитектуры, делится Татьяна
Ивановна, поднимался в течение двух
с половиной лет работы «Диалога» – с
разных позиций и уровней. Центру тема
откликнулась: это все-таки историко-культурное наследие Караганды. Во-вторых,
отмечает руководитель «Диалога», по
данным этого года Казахстан по привлекательности для туристов из других стран
занял в недавнем списке 76 место из 78,
что однозначно не делает нам чести, а
одним из критериев этой привлекательности значилось сохранение историкокультурного наследия. Сейчас в городе и
области больше ориентированы на строительство новых объектов, в том числе
жилья – да, оно очень нужно, но одно не
должно исключать другое: нам досталось
уникальное историческое наследие, это
наша общая история. В этом году Независимости Казахстана исполняется 30
лет, а Караганда строилась именно с того
района, где находился разрушающийся
казахский драматический театр. А в честь
юбилея Независимости Центр хочет
сделать карагандинцам подарок – снять
фильм о жизни Старого города.
- Моя бабушка родом оттуда – мои предки
были переселенцами, и первые бараки,
в которых их заселили, были в Старом
городе, - рассказывает Татьяна Савицкая.
– Люди осваивали шахты, работали на
фронт, и я помню бабушкины рассказы о
том, в каких условиях они жили и работали, как малое для них представлялось
великим счастьем. Из саманных домиков
их переселили в бараки, после этого
кому-то давали землю, кому-то – квартиру.
Что для меня как для человека, патриота
своего города и страны, очень значимо – у нас ведь сегодня тоже нелегкие
времена. Но нам важно знать и помнить,
как выживали те, кто построил наш город,
как преодолевали трудности. И вот этот
момент передачи правильных, правдивых исторических фактов, на мой взгляд,
очень бы послужил очеловечиванию, о
котором мы сегодня говорим. В обществе
много напряжения – особенно сейчас,
когда мы живем с дополнительными ограничениями, но сохранять память нужно.
Не зря ведь говорят о том, что у кого нет
прошлого – у того нет будущего. Большую
значимость мы видим именно в коллективной памяти: она – объединяющий и
очень мощный фактор очеловечивания,
сохранения доброты людей.
Мы уже беседовали с руководителем
Центра по сохранению историко-культурного наследия управления культуры,
архивов и документации Карагандинской
области. Он отмечал, что наш центр – не
первый, кто поднимает тему сохранения

Каздрамтеатра. Люди действительно
обеспокоены: это уникальное сооружение уровня мировых памятников,
возведенное в нашей степи. По своей
уникальности оно одно из пяти в мире с
подобной архитектурой. Знаю, что второе
находится в Санкт-Петербурге, но оно
уже восстановлено и является действующим историческим зданием – и это тоже
объект культуры. Поэтому проект реабилитации истории Старого города не нов,
и мы очень хотим, чтобы это место стало
значимым в том числе для молодого поколения.
- Татьяна Ивановна, что еще необходимо, чтобы продолжать работу
по реабилитации истории Старого
города?
- Мы планируем подключить к этому проекту все профильные организации. Сейчас делаем запросы в госструктуры, которые могут помочь со сбором информации.
Нас интересуют объективные материалы,
и все, чем смогут поделиться, мы планируем отобразить в фильме о Старом городе
и самом Каздрамтеатре. Основная задача
проекта – не просто возрождение памяти,
но и поиски информации об объекте. Мы
хотим снять небольшую документальную
ленту, которая послужит для будущих
поколений, и хотелось бы, чтобы вся информация, которая туда войдет, была бы
объективной, исторически подтвержденной. Это могут быть и семейные истории,
связанные с жизнью в Старом городе.
Нас интересует все: фотографии, истории,
имена людей, которые, возможно, участвовали в постановках в то время. Уже
поступили сведения, что через три дома
от старого каздрамтеатра жила мама Героя Советского Союза Нуркена Абдирова.
Думаю, это будет далеко не единственная
интересная деталь: то время само по себе
уникально. В фильме, который собираемся снять, мы сможем увековечить истории
карагандинских семей. К нам уже начали
обращаться карагандинцы – люди откликаются.
- А есть ли уже идеи
по самой локации?
- Пока мы собираем предложения. Будем
рады идеям творческих людей, может,
и молодежь себя проявит – желающих
приглашаем в свою команду. Наша задача
сейчас – поддержать инициативу горожан:
сохранить старый Каздрамтеатр, хотя бы
историю о нем и все, что с ним связано –
это желание карагандинцев. Наш центр
нашел ресурсы, которые сегодня дают
возможность поддержать неравнодушных
жителей. Нас поддержал фонд «Сорос
Казахстан», и сегодня мы имеем шанс не
просто рассказать об этой идее, но и работать над ней, привлечь специалистов,
инженеров, дизайнеров и других необходимых сотрудников – во благо общему
делу. Это общественная инициатива, и
если она воплотится в жизнь, то только
благодаря поддержке неравнодушных
карагандинцев. Желающие участвовать в
проекте могут обратиться в наш центр по
телефонам 8-708-436-36-96, 8 (7212) 36-3696 – мы на связи.
- Как в целом прошедший год сложился для работы центра «Диалог»?
- Мы продолжаем помогать горожанам по
вопросам, связанным с городской средой.
Наш центр защищает права карагандинцев: к нам можно обращаться, можно получить консультацию онлайн или офлайн.
Из частных обращений, кроме того, всегда
складывается общая картина: очень многие вопросы имеют системный характер,
и немало из них связаны с проблемами
дворов и районов. Нам удалось в прошедшем году немало сделать для людей.
Недавно ушедший от нас Олег Гарницкий
был частью нашей команды. Он работал
в одном здании с нами, мы пересекались каждый день. Он делился идеями,
мы помогали ему, чем могли. Олег, как и
многие другие карагандинцы, поднимал
значимые для города вопросы, одним из
которых стал вопрос о Советах местного
самоуправления при районных акиматах – советы последние года существуют
лишь формально, но на деле призваны
мониторить состояние районов и взаимодействовать с местными властями. Когда
мы подняли вопрос об этом, удалось
повлиять на ситуацию. Люди подключаются, говорят о проблемах, управленцы
берут это на контроль. Мы инициировали
обновление списков Советов с участием
активистов: в них надо включать реальных людей, которые могут помочь.
Что касается проекта реновации ветхого

жилья Караганды, ситуация тоже движется: мы получили официальный ответ
от городских властей о том, что рабочая
группа уже сформирована. Я тоже состою
в этой группе, правда, пока группа не активна, даже думать не хотим, что создана
она формально, а в целом в нее должны
войти представители заинтересованных
сторон, которые смогут просчитать все
риски проекта, чтобы он дал устойчивый
результат.
У нас складывается хорошее партнерство
и с госорганами и с гражданским обществом. Наш центр – мостик между ними, но
главная задача специалистов – это защита
прав горожан и поддержка их инициатив.

Карагандинские
прокуроры рассказали
о модернизации
уголовного процесса

Акимат Карагандинской области

На площадке Региональной службы коммуникаций прокуратура
Карагандинской области провела
брифинг о внедрении трёхзвенной
модели уголовного процесса. В
мероприятии принял участие заместитель прокурора области Талгат
Мукашев.
Спикер рассказал о законодательном
возложении на прокурора обязанности
по согласованию ключевых процессуальных решений, затрагивающих права
и свободы человека. А также разъяснил
разграничение полномочий в уголовном процессе между тремя звеньями:
полицией, прокуратурой и судом.
Первое звено – полиция – выявляет преступления, устанавливает причастных
лиц, собирает доказательства.
Второе звено – прокурор – даёт независимую и правовую оценку собранным
доказательствам, пресекает нарушения
прав граждан, не допускает незаконного
вовлечения граждан в орбиту уголовного процесса, поддерживает обвинение
в суде.
И третье звено – суд – рассматривает
жалобы на действия органов и выносит
окончательное решение по делу.
Также на брифинге был поднят вопрос
электронного формата расследования
уголовных дел. Как известно, преимуществом электронного расследования
является то, что такие дела прокурор
проверяет в онлайн-формате и исключается возможность фальсификации
материалов.

Проблемы ЖКХ
Замена лифтов
и ремонт
фасадов и кровель:
что ожидается
в Карагандинской
области в 2021 году

eKaraganda

Руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов на брифинге в прямом эфире поделился: в
этом году планируется заменить 100
лифтов в многоквартирных жилых
домах. Ремонт фасадов и кровель
должен произойти в 74 домах, но
в этом списке – города области, не
Караганда.



- В 2020 году от республиканского АО
«Казахстанский центр модернизации и
развития жилищно-коммунального хозяйства» получены целевые кредитные
средства на замену лифтового оборудования в многоэтажных жилых домах
области – под 6% годовых, сроком на 8
лет, с возвратом ежемесячными платежами, - поделился Улантай Усеноыв. – За
2020 год заменено 102 лифта в городах
Караганда – 64, Темиртау – 32, Балхаш –
3, Сатпаев – 2 и Шахтинск – 1 лифт.
Вместе с тем, согласно Закону РК «О
жилищных отношениях», с целью придания единого архитектурного облика
городам и населенным пунктам, в 2020
году были отремонтированы фасады и
кровли 469 многоквартирных жилых домов, напомнил спикер. Со всех источников выделены средства в сумме 7,667
миллиардов тенге.
- В этом году работа продолжится:
планируется ремонт фасадов и кровель
74 многоквартирных жилых домов. Это
произойдет в Балхаше – в 13 домах, в
Жезказгане – в 2 домах, в Каражале – 1
дом, в Приозерске – в 4 домах, в Сарани – в 3 домах, в Сатпаев – в 20 домах, в
Темиртау – в 15 домах, в Абайском районе – в 3 домах, в Каркаралинском районе
– в 4 домах и в Актогайском районе – в 9
домах.

Когда
в Карагандинской
области установят
тариф на отопление
газом
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На брифинге в прямом эфире, 28
мая, руководителю управления
энергетики и ЖКХ Улантаю Усенову
задали вопрос о том, как продвигается газификация области и когда
будет известен тариф на пользование газом. Названный срок пока
датируется третьим кварталом 2021
года – если все работы по первым
пусковым комплексам успеют закончить.
- В прошлом году первый пусковой комплекс в Жезказгане завершили – в селе
Талап, в частности. 27 мая, рабочая группа во главе с филиалом АО «КазТрансГаз
Аймак» побывала на месте, изучила документы, ознакомилась с замечаниями.
В Темиртау первый пусковой комплекс
тоже закончен, там замечаний нет,
документы тоже изучены, - поделился
Улантай Усенов. – По Караганде первый
пусковой комплекс пока не завершен –
надеемся закончить его до конца июня,
и после этого по итогам третьего квартала года уже будет утвержден тариф для
Карагандинской области. АО «КазТрансГаз Аймак» хочет сделать единый тариф
для нашего региона, и мы надеемся, что
он не будет выше Нур-Султана – там он
насчитывает 4,6 тенге за 1 кубометр с
НДС.
Кроме того, в Караганде началась
реализация вторых пусков комплексов
– в сторону Михайловки, в Темиртау и
Жезказгане в этом году также продолжится работа по проведению газовых
труб. Технические возможности для подключения всех потребителей в регионе
имеются.
- Существенного сокращения потребления угля в области, в то же время,
не будет: в целом область потребляет
около 13 миллионов тонн угля за отопительный сезон, - уточнил спикер.
– Что касается поставки газа в регион,
то когда пусковые комплексы заработают в полную силу, общий объем будет
насчитывать примерно 1,4 миллиарда
кубов газа – полностью для всех, как для
населения, так и для объектов комбыта,
соцкультбыта и бизнеса. Также имеются технические возможности для того,
чтобы на газ перешли промышленные
предприятия – «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Корпорация «Казахмыс». В
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эти расчеты попадают города и районы
области – Караганда, Жезказган, Темиртау, Каражал, Жайрем, Жанааркинский,
Шетский, Абайский, Бухаржырауский,
Осакаровский районы. Проектно-сметная документация разработана по трем
городам – Караганда, Темиртау и Жезказган. Разработаны проекты для поселков
в Осакаровском, Жанааркинском районах, для Шахтинска и его ближайших
населенных пунктов.

Карагандинцев
попросили поливать
огороды ночью

№22 (995)
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вопросе, зафиксировали адрес дома,
взяли координаты, заверили, что возьмут ситуацию на контроль, и все будет
исправлено... Мы встревожены, что за
наш дом так и не возьмутся: никто не
дает ответ, случится это или нет.
Ситуацию прокомментировали в компании-подрядчике «Техногарант». Главный
инженер Денис Верясов пояснил: с
аппаратом акима района на данный момент согласован утвержденный график
по устранению всех замечаний.
- О проблемах с фасадом и кровлей в
доме №30 по проспекту Бухар-Жырау
наша компания знает: мы не раз выезжали на место, чтобы оценить состояние
дома. До 10 июня все работы по устранению недочетов будут завершены, поскольку погода благоприятна, - уточнил
Денис Верясов.
Компания-подрядчик приносит жителям
дома глубокие извинения за сложившуюся ситуацию и устранит недочеты в
кратчайшие сроки.

Экология
eKaraganda

Компания ТОО «Караганды Су»,
которая занимается подачей водоснабжения в городе, обратилась к
владельцам огородов и приусадебных участков.
«Уважаемые карагандинцы! ТОО «Караганды Су» информирует вас о том, что
в связи с установившимися жаркими
погодными условиями, по городу увеличился расход воды. В разных районах
города происходит массовый полив
приусадебных участков, огородов и
зеленых насаждений, вследствие чего,
периодически, в часы максимального
водопотребления в утреннее и вечернее время наблюдаются временные
перебои давления в системе водоснабжения. Просим горожан, имеющих
огороды и приусадебные участки, производить полив зелёных насаждений с
23.00 часов до 6.00 часов утра. Так как
сети центрального водоснабжения не
предназначены для полива зелёных
насаждений и огородов.
Для вашего удобства рекомендуем предварительно набирать воду в емкости для
полива. Благодарим горожан за понимание. Приносим извинения за временные
неудобства!», - сообщили в компании.

Карагандинцы
недовольны
состоянием дома
после ремонта
фасадов и кровель
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Жилой дом №30 по карагандинскому проспекту Бухар-Жырау, в котором расположена детская библиотека имени Абая, летом прошлого
года ремонтировали: привели в
порядок фасад и кровлю. В этом
году оказалось, что краска на фасаде свернулась, а крыша протекает.
Обещание исправить эти недочеты
так и не выполнено, говорят некоторые из жителей. Компания-подрядчик заверяет: все работы будут
завершены до 10 июня.
Екатерина Рент – одна из жителей дома
№30 по проспекту Бухар-Жырау. За зиму,
рассказывает девушка, дом пришел в
ужасное состояние.
- Краска свернулась, крыша протекала.
Сами мы живем на 4 этаже. В феврале
говорили с подрядчиком – обещали
сделать. Понятно, что зимой мешал снег,
но уже конец мая – а обещанное до сих
пор не выполнено. Козлы поставлены,
но работа не сделана, тишина, - делится
Екатерина. – Мы решили обратиться в
городской акимат, тоже в феврале, но
напрямую я к акиму не попала. Сотрудники ведомства расспросили о моем

Когда и как решится
проблема стихийных
свалок в Караганде
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26 мая, сотрудники Департамента
экологии Карагандинской области,
совместно с заместителем акима
района имени Казыбек би и представителями СМИ, посетили одну из
местных стихийных свалок, которая
образовалась по улице Депутатская
в Караганде.
Только с начала 2021 года в Караганде
было выявлено 209 мест несанкционированного размещения мусорных отходов. В чём причина их появления и как
власти города намерены с ними бороться, рассказал заместитель руководителя
Департамента экологии Карагандинской
области Дархан Исежанов.
- Ежегодно, в рамках заключённого
меморандума, национальной компанией
«Ғарыш сапары» проводится исследование на наличие стихийных свалок. У нас
есть поручение Министра экологии о
ликвидации всех несанкционированных
свалок, которые выявляются в рамках
мониторинга городских окрестностей. В
прошлом году по Карагандинской области было выявлено около тысячи таких
мест, все они были ликвидированы. В
текущем году в Караганде обнаружено
более двухсот свалок, которые также
устраняются совместно с акиматами
районов. Ликвидация мест беспорядочного скопления мусора будет вестись
по всей области, как только закончится
общий мониторинг, - рассказал Дархан
Исежанов.
Директор ОО «Экомузей» Дмитрий
Калмыков также высказал своё мнение
по поводу складирования мусора. Он
считает, что проблему необходимо решать глобальнее, чем просто регулярно
ликвидировать свалки.
- Проблема несанкционированных
свалок, на мой взгляд, пока не имеет никаких решений, потому что нет
системных мер по устранению причины. Во-первых, у нас очень слабое
законодательство, которое наказывает
нарушителей. Штрафы вроде бы не маленькие, около 100 тысяч на человека,
но по итогам мы видим, что, например,
по Нур-Султану за 2019 год собрано
3 миллиона штрафов. Это значит, что
оштрафовали всего 30 человек на всю
столицу. Как такое может быть? У нас не
принимают систематической работы по
пресечению появления таких мест. Сюда
складывают мусор уже многие годы.
Если бы поставили камеры с интернетом, штрафов было бы больше, а люди
перестали бы выкидывать мусор. Но
властям проще каждый раз ликвидировать. В странах Европы штрафы за
вынос мусора в неположенном месте

начинаются от двух тысяч евро. И там
нет никаких предупреждений. В случае с
этой улицей, жители говорят о том, что
частная компания отказалась от вывоза
мусора, потому что была плохая дорога.
Значит, власти города должны были проконтролировать эту ситуацию и найти
другой способ, - поделился Дмитрий
Евгеньевич.
Местные жители рассказали, что образование свалки – это скорее вынужденная
мера, так как других способов выбрасывать мусор они не имеют.
«Зимой мусор можно сжигать, но что с
ним делать летом? Сейчас купить бак
стоит около 40-50 тысяч, у меня нет возможности потратить такую сумму за раз.
К тому же мусоровывозящая компания в
своё время отказалась убирать наш участок, потому что здесь не было дороги.
Какие-то отходы сжигаются в кострах,
какие-то закапываются в землю, но это
тоже не дело. Может, есть какая-то программа, которая поможет установить
мусорные баки и выплачивать сумму
постепенно? Я не знаю. Но тут по всей
улицы нет контейнеров, и основная причина – финансы», - рассказывает местный житель.
Заместитель акима района имени Казыбек би Максут Кожанов сообщает, что
сейчас на удаление таких свалок была
подана заявка в бюджет на 30 миллионов тенге. Эти деньги пойдут на то,
чтобы очищать город от мусора, который оставляют сами горожане. При этом
замакима сообщил, что Департамент
полиции регулярно привлекает нарушителей по 505 статье КОАП РК, ежедневно
составляется около 20 протоколов на
несоблюдение правил благоустройства.
- В основном после штрафа люди сразу
приобретают контейнеры и перестают
выбрасывать мусор в неположенном
месте. Они идут в мусоровывозящую
компанию и заключают договор. На 1
июня запланирован сход с жителями
улицы Депутатская, в ходе которого будут обсуждаться вопросы об утилизации
мусорных отходов, - сообщил Максут
Кожанов.

привозят на мелкосопочник мусор и
ссыпают его в заросли карагайника.
- Это экологическая катастрофа! КАМАЗов у нас ежедневно ездит около 20-30
рейсов, они заезжают прямо в карагайник, ссыпают мусор и уезжают – а после
этого все поджигается, и пепел разлетается по степи, - делится отчаявшийся
житель села Коктенколь. – Местный
акимат при наших обращениях начал
ссылаться на начальство района, а
когда сведения о проблеме нашего села
попали в районный акимат – сотрудники очень удивились. Обещали взять
ситуацию на контроль, но мы не знаем,
чего ждать...
Ситуация в поселке осложняется и тем,
что жителям каждый год обещают отремонтировать дороги, но не делают
этого, добавляет Амангельды Базарбаев.
Вопрос с дорогами в акимате Шетского
района прокомментировали: в этом году
ремонт в округе не запланирован. В
настоящее время подготовлена проектно-сметная документация на средний
ремонт уличных дорог, и уже на ее основании 2022 году будут предусмотрены
средства на ремонт.
Что касается экологического положения
и ситуации с местным мусорным полигоном и скотомогильником, в ведомстве
отмечают, что уже проведены работы по
очистке территории скотомогильника в
Коктенкольском сельском округе.
«В июле 2021 года из районного бюджета запланировано выделение средств
на проведение санитарной очистки несанкционированной свалки. Кроме того,
проведены разъяснительные работы с
лицами, занимающихся вывозом навоза
с указанием территории, разрешенной
для свалки мусора: люди вывозили навоз в неположенные места», - комментируют в акимате района.

Культура

Игра с престолом:
в карагандинском
театре
Мусор и мертвые
животные: стихийный Станиславского –
премьера трагедии
полигон тревожит
«Макбет»
жителей села в
Шетском районе

eKaraganda
eKaraganda

Мусорный полигон и параллельно
– скотомогильник. Так называют
жители села Коктенколь Шетского
района местную степь. Мелкосопочник засыпан мусором, трупами
мертвых животных и навозом – все
это каждый год поджигают, причем,
по словам жителей, в скоплениях
карагайника, занесенного в Красную книгу. Запах в селе стоит невыносимый, говорят люди.
Амангельды Базарбаев родился и вырос
в селе Коктенколь, здесь же он – местный волонтер. Такие экологические проблемы, говорит мужчина, продолжаются
более 15 лет.
- Мусорный полигон и скотомогильник – стихийные, - говорит Амангельды. – Когда ветер меняет направление,
поднимающийся от горящего мусора
дым идет в сторону села – а здесь живет
много детей и стариков. Местные власти
на это никак не реагировали... Уверяли,
что все в рамках закона, и вообще это
разрешено СЭС. Но неужели СЭС такое
разрешит?! В нашем селе живут люди,
которые находятся в зоне риска по заболеваемости бруцеллезом, а два-три года
назад у нас зафиксировали сибирскую
язву.
Степь, помимо мусора, усыпана мертвыми животными и отходами, а потому запах в селе стоит невыносимый, продолжает Амангельды. Редакция ekaraganda.
kz располагает видеоматериалом
обратившегося от 20 мая, где КАМАЗы

Трагедия «Макбет» врывается к
зрителю в белых, черных, серых и
красных тонах, с резкими звуками,
неожиданными интонациями и освещением. Аудиально в этой постановке некомфортно – но кто сказал,
что в трагедии приятно? Здесь –
мрачные замки, короли, ведьмы и
другие неведомые создания, война и
власть. Именно разъедающая власть
– главный злодей, а все остальные
падут ее жертвами. Премьера спектакля состоялась здесь в конце мая.
Спектакль с элементами пластики «Макбет» в карагандинском русском драматическом театре имени К.С. Станиславского
поставил режиссер, преподаватель,
хореограф и художественный руководитель московской театральной лаборатории «MiSHiNLaB» Константин Мишин.
Постановка соединяет классический поэтический текст, язык пластики и видео.
Режиссер признался: сразу определил,
что не делает постановку о плохом человеке – это история о том, как личность,
сделав один неверный шаг, испытывает
коррозию души, последствия совершённого греха. Отрицательных героев здесь
нет.
В целом же трагедия в двух действиях
«Макбет» впервые увидела свет в 1611
году в знаменитом театре «Глобус» в
Лондоне. За свою историю она пережила
огромное количество постановок, а ее
экранизаций известно более сотни.
Все хорошо у военачальника Макбета
(Дунай Еспаев): он обласкан королем
Дунканом (Ирина Городкова) за военные
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победы, получил в правление Кавдорские земли. И вдруг, по дороге домой,
ведьмы предвещают ему королевский
трон, а его другу Банко (Денис Цветков)
– что род его будет править Шотландией. Но когда? Макбету и его жене (Дина
Семененко) не терпится стать властителями страны. А поскольку судьба явно
не торопится, леди Макбет уговаривает
мужа убить короля, приехавшего к ним в
гости. Но у Макбета не получится спокойно наслаждаться властью: у всякого
претендента на трон есть соперники, а у
всякого злодеяния – свидетели, и первый
свидетель – память... В спектакле также
заняты артисты Азиза Зейнешева, Алена
Волох, Александра Мартинс, Богдан
Пынка, Алексей Браилко, Андрей Марычев, Вадим Ахметов, Руслан Маевский,
Павел Кондратьев, Константин Снегирев,
Галина Турчина, Светлана Потемкина,
Людмила Васильченко.
Когда режиссер точно знает, чего хочет и
полностью направляет команду в работе
по задуманному пути, объясняет свою
идею доступно и внятно – работа идет
легко, делится исполнительница Леди
Макбет Дина Семененко. А элементы пластики, добавляет она, помогают раскрыть
внутреннее мировосприятие и отношение друг к другу.
Еще в трейлере к спектаклю ярко обозначаются декорации: троны разной высоты.
Кстати, художник-постановщик трагедии
– Елена Ким. А из этих тронов, признается Константин Мишин, действительно
можно выстраивать разные конструкции:
это и лестница, и стены замка, и двери, в
которые то и дело колотят нежеланные
гости – очень функционально. Обособленной эпохи искать не стоит: все времена в постановке смешаны настолько,
что это действительно получился коллаж
из различных визуальных мыслей, а
сама лестница из тронов так и манит к
весьма известной фразе из «Игры престолов» о том, что «хаос – это лестница»,
по которой можно очень даже успешно
взобраться наверх.
Видеоэкран, о котором Константин
Мишин упоминал ранее, выигрышно дополняет локации: вот замок и яркая луна,
калейдоскоп сновидений, молнии, небо
в тучах, погубленные Макбетом души, а
вот – адская бездна. К слову, выбеленные лица персонажей – а макияж весьма
тяжел – словно скрывают от зрителя их
сущность.
Показательна одна из сцен, отражающая
прогрессирующее сумасшествие Макбета: кинжалы, торчащие из стены замка.
Здесь же – монолог Леди Макбет, сопровождаемый звуками лязга кинжалов о
ножны – и они, эти звуки, служат смысловыми точками в ее речи. Вообще много
резких звуков и грохота – особенно в напряженные моменты – тоже отличительная особенность «Макбета», и возможно,
кто-то найдет все эти детали неуютными,
а кто-то – безукоризненно подходящими.
То же самое – с футуристическим танцем
хтонического создания и ведьм, который
манит своей мрачностью. И тут понятие,
о котором говорил Константин Мишин –
мрачной красоты – пожалуй, раскрывается в полной мере.
Макбет Дуная Еспаева прекрасно осознает, что творит, но не может остановиться и окончательно теряет себя. Таким
главного героя видел режиссер – таким
воссоздал его руководитель театра,
исполняющий эту роль. Дункан Ирины
Городковой получился пугающим и злобным - жалко ли, что скоро такого короля
не станет? Напомню, что режиссер поручил некоторые мужские роли актрисам
с целью ярче показать мужские характеры. Примечательны и сыновья короля
Дункана: почти всю постановку публика
видит их в шлемах то ли малышей-переростков, то ли упитанных мужчин – тут
решать зрителю. Ведьмы, пророчащие
Макбету повышение по службе, предстают в белых одеждах, но в целом производят впечатление созданий зловещих.
Неизменно одно: все персонажи – на
надрыве, как это и бывает в трагедиях, но
есть ощущение, будто еще до убийства
короля и до мыслей Макбета о грехе в
этой вселенной что-то пошло не так. Как
будто она уже сходила с ума.
История, когда-то созданная Уильямом
Шекспиром и поставленная в карагандинском театре имени К.С. Станиславского, еще раз показывает, как это страшно
– потерять себя. Мог бы Макбет вовремя
остановиться? Возможно – но тогда этой
легендарной трагедии не случилось бы.

НОВОСТИ

Образование
В школах
Карагандинской
области усилят
безопасность

Акимат Карагандинской области

В 390 учебных заведениях Карагандинской области будет работать
специализированная охрана. Также
в школах установят турникеты с
тревожной кнопкой, системы голосового оповещения и видеонаблюдения. Для этих целей Управлением
образования совместно с правоохранительными органами разработана Дорожная карта по обеспечению
комплексной безопасности участников образовательного процесса в
организациях образования Карагандинской области на 2021–2024 гг.
Меры, предпринимаемые в отношении
детской безопасности, были рассмотрены на совещании под председательством главы региона Жениса Касымбека.
На встрече обсуждались два основных
вопроса: профилактика преступлений
против детей и обеспечение безопасности юных жителей Карагандинского
региона.
Большая социальная задача – снижение
роста преступлений и правонарушений
в отношении несовершеннолетних, а
также совершённых самими подростками. По словам заместителя начальника
УМПС ДП Карагандинской области Армана Оразбаева, продолжается проверка
людей, состоящих на учёте в полиции и
воспитывающих несовершеннолетних
детей. С начала мая этого года начался
обход семей, где дети воспитываются
неродными отцами.
– Для предупреждения преступлений
мы провели анализ всех лиц, состоящих на учёте в ювенальной полиции, и
выделили группу риска. Также в связи с
событиями в Казани провели обследование 574 учебных заведений. Результаты
направлены в Управление образования,
– сообщил Арман Оразбаев.
На совещании шла речь и о недостаточном количестве школьных инспекторов.
Пока проблема не решена кардинально,
за определёнными учебными заведениями закреплены зональные инспекторы.
Также решено усилить работу по обеспечению безопасности в школах. Будут
заложены дополнительные средства на
системы видеонаблюдения и оперативного реагирования и сигнализирования.
– Сейчас идёт согласование Дорожной карты с компетентными органами.
Запланирована установка турникетов
с тревожной кнопкой в 249 организациях, где свыше 500 учащихся. Также
будут установлены системы голосового
оповещения в 617 учебных заведениях.
Поэтапно появятся системы видеонаблюдения с подключением к ЦУ в 471
организации, – рассказала руководитель
Управления образования Карагандинской области Гульсум Кожахметова.
За счёт перераспределения ставок вахтёров и сторожей будет введена специализированная охрана в 390 организациях образования.
– Трагические события в Казани показали незащищённость детей и объектов
образования от преступлений. Для
улучшения ситуации важна консолидация всех систем: органов полиции,
управлений образования, здравоохранения, органов опеки и попечительства,
социальной защиты, культуры и спорта,
акиматов. Главная наша цель – охрана
жизни и здоровья детей, – отметил Женис Касымбек.
В Дорожной карте большое внимание
уделяется и психологической службе.
Уже обучено 70 педагогов области
по авторской программе «Школьный
тренер по детской безопасности». В помощь психологическим службам в 200
школах установили автоматизирован-

ную систему психолого-педагогического
мониторинга. Пока охватили Караганду,
Темиртау и Сарань.
До конца года будут реализованы
восемь социальных проектов, в том
числе направленных на семейное и
нравственно-половое воспитание,
профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних и обеспечение
безопасности.
Для оказания консультативной помощи
на постоянной основе работает горячая
линия Управления образования – 25-2502. По словам Гульсум Кожахметовой,
обработка вопросов проходит в течение
часа.
Как известно, несчастные случаи и
правонарушения с участием детей
увеличиваются в летний период.
Причины этого – неорганизованный
досуг, отсутствие внимания со стороны
родителей и педагогов. Акимом области
было дано поручение проверить все
детские площадки, подключить к работе
председателей КСК, родителей и усилить
деятельность мобильных групп.
Надо сказать, что для детского летнего
отдыха уже подготовлено 11 загородных
лагерей. Пока все они ждут разрешения
на открытие.

Медицина
Финансирование
сельского
здравоохранения
в Карагандинской
области увеличилось
на 39%



Damumed.
В поликлинике дополнительно введена
штатная единица врача-уролога. Теперь
пациентам с заболеваниями мочеполовой системы больше не нужно ехать в
областной центр.
В стационаре расширяется спектр лапароскопических вмешательств, в том
числе начаты лапароскопические операции при остром аппендиците, диагностическая лапароскопия при «неясных
животах», тупых травмах живота. Раньше
эти виды помощи жители Бухар-Жырауского района могли получить только в
Караганде.
– В планах расширение видов оперативных вмешательств: хирургическая
коррекция диафрагмальной грыжи,
устранение пупочной и паховых грыж
лапароскопическим путем. Внедрены малоинвазивные методы лечения
варикозной болезни – эндовенозная
лазерная коагуляция, ВРВ. Эти методы
лечения предоставляется жителям района в пакете ОСМС, т. е. для застрахованных пациентов – бесплатно, – пояснила
Дамет Нурмаганова.
Стоит отметить, что к ЦРБ прикреплены 48 277 жителей Бухар-Жырауского
района.
По информации пресс-службы карагандинского филиала фонда медстрахования

Могут ли привитые
от COVID-19 люди
являться его
переносчиками

eKaraganda

Акимат Карагандинской области

В 2020 году на сельское здравоохранение в Карагандинской области
было выделено 7,9 млрд тенге, в
2021-м эта сумма выросла до 11
млрд тенге.
Центральная районная больница Бухар-Жырауского района на улучшение
оснащения в прошлом году израсходовала 208,9 млн тенге. На эти средства в
том числе она приобрела медицинское
оборудование, восемь автомобилей для
населённых пунктов Уштобе, Каражар,
Кокпекты, Петровка, Ростовка, Тогызкудук, Ботакара на общую сумму 34,4 млн
тенге и УАЗ для села Гагарина. В этом
году на оказание медпомощи населению
района выделено 1 877,9 млн тенге.
– Переход к системе медицинского
страхования совпал с распространением коронавирусной инфекции, что
повлияло на интенсивную адаптацию в
новых реалиях. На борьбу с пандемией
нам дополнительно выделили 105,3 млн
тенге. В результате удалось избежать дефицита лекарственных средств, а также
медицинских изделий, предназначенных
для лечения и предотвращения КВИ, –
говорит директор ЦРБ Бухар-Жырауского
района Дамет Нурмаганова.
Медики отмечают, что изменений с внедрением медстрахования немало. Стали
доступнее дорогостоящие медуслуги и
диагностика (включая УЗИ, КТ и МРТ).
Также расширился доступ к консультативно-диагностическим исследованиям.
– С внедрением обязательного медстрахования бесплатно лекарствами
обеспечиваются дети до 18 лет, тогда
как раньше бесплатные лекарства
предоставлялись только детям до 5 лет.
Участникам системы ОСМС бесплатные
лекарства стали доступны еще по 41
группе заболеваний. Всего для пациентов Бухар-Жырауского района заявлено
лекарственных препаратов для амбулаторного лекарственного обеспечения в
рамках ГОБМП на общую сумму 280 млн
тенге, – уточняет директор больницы.
В ЦРБ Бухар-Жырауского района активно
реализуется госпрограмма по профилактике и выявлению рака. Жителей приглашают на скрининги в доврачебный и
смотровой кабинеты через приложение

Такие вопросы поступают в редакцию информационного агентства
ekaraganda.kz от карагандинцев.
Может ли быть человек носителем
коронавируса, если уже привился от
него? Эти вопросы редакция задала
специалистам управления здравоохранения области.
В ведомстве пояснили: если человек не
болеет вирусом – он не может быть его
переносчиком после получения вакцины.
«Привитые от КВИ могут заболеть этим
вирусом, если привились в инкубационный период, но заболевание будет
протекать в легкой форме, поскольку
уже имеет место выработка антител»,
- уточняют в управлении здравоохранения Карагандинской области.

Поражение лёгких
90%: карагандинка
рассказала, как
перенесла тяжёлую
степень коронавируса

eKaraganda

В Караганде произошёл уникальный
случай, когда в молодом возрасте
поражение лёгких пациента стало
прогрессировать с бешеной скоростью. Молодая пациентка, которая
провела в реанимации больше двух
недель, и за жизнь которой боролись врачи со всей Карагандинской
области, рассказала свою историю
болезни.
Карагандинке Мадине Кали 21 год, он
работает медсестрой в городской поликлинике №8. Почти месяц назад, 2 мая,
у девушки поднялась высокая темпера-



НОВОСТИ

тура – около 38 градусов, на следующий
день она осталась дома, потому что состояние ухудшалось. После обеда Мадина обратилась в поликлинику, где сдала
ПЦР-тест, который показал положительный результат. Карагандинку сразу направили на компьютерную томографию,
которая показала поражение лёгких в
6%. Девушку забрали в госпиталь на
лечение, однако через 4 дня поражение
лёгких уже достигало 25%, а ещё через
несколько дней оно выросло до 90%.
- В больнице я провела больше трёх
недель – с 5 по 28 мая. Самый тяжёлый
день для меня был 12 мая, когда анализы показали 90% поражения лёгких: был
сильный кашель, я не могла дышать без
кислорода, мокрота выходила с кровью,
и совсем пропал аппетит. После этого
меня перевели в реанимацию, где я
провела две недели. После недели в
реанимации мне начало становиться
лучше, - рассказывает Мадина.
По словам девушки, когда врачи обнаружили у неё положительный ПЦР-тест,
то сразу проверили на коронавирус всю
семью. Выяснилось, что COVID-19 болеют почти все, кроме отца. Однако все
члены семьи болезнь перенесли бессимптомно, и в лёгкой степени. Мадина
сообщила, что заразилась, скорее всего,
не на работе, так как там соблюдаются
все необходимые меры предосторожности. Но выяснить точно, где подхватила
заразу, девушка не может.
- Возможно, я заразилась в автобусе,
может в магазине, точно сказать сложно.
Я не ставила себе прививку от коронавируса, хотя и работаю в поликлинике.
Слишком долго думала, и вот, теперь
сожалею. Сегодня меня выписывают
домой: поражение лёгких 80% в стадии
уплотнения и рассасывания, и это уже
хороший результат, значит, я иду на
поправку. Теперь нужно будет проходить курс реабилитации. Конечно, ещё
остался кашель, но врачи говорят, что
это нормально, потому что лёгкие раскрываются. Температуры уже нет, и тест
на коронавирус отрицательный, - рассказала Мадина Кали.
Её лечащий врач – заведующая отделением инфекционного стационара
«Наумук» Асель Истелеуова рассказала,
что выписка с таким поражением в стадии рассасывания – это норма. Сейчас
девушке необходимо восстанавливать
силы и проходить реабилитацию, а делать это лучше в специализированных
центрах, или в окружении семьи.
- Наш стационар «Наумук» относится к
первому уровню – сюда поступают пациенты средней и тяжёлой степени тяжести. Здесь работают опытные доктора,
которые могут оказать необходимую
помощь в сфере реаниматологии, кардиологии и многих других направлениях.
Сейчас в нашем стационаре находится
71 пациент, из которых 5 пациентов
находятся в реанимации. В основном
высокое поражение лёгких встречается
у более возрастных пациентов, и случай
Мадины скорее исключение из правил.
За неё нам действительно пришлось побороться. Сегодня мы её выписываем с
очень хорошими показателями. Однако
несколько недель назад пациентка находилась в тяжёлом состоянии: на фоне
температуры у неё развивались судороги, хотя такое происходит у одного пациента из сотни. Она не могла дышать
без кислорода и совсем не держала
сатурацию. Но, к счастью, Мадина настоящий боец, и благодаря нашим совместным усилиям, сегодня она выходит из
больницы с положительной динамикой
к выздоровлению, - рассказала Асель
Истелеуова.
Также заведующая отметила, что для
лечения Мадины Кали врачи дважды
собирали консилиум: первый раз среди
городских врачей, а второй среди специалистов Карагандинской области. На
онлайн-встречах врачи обменивались
друг с другом опытом и совещались о
методах лечения необычной пациентки.
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"Оставили бинт
во время операции":
врачей Жезказгана
обвинили
в халатности

согласны с такими выводами управления. Они уверены, что именно жезказганские врачи "довели" состояние
пациента до крайности, и сомневаются
в обоснованности удаления почки у мужчины. Родственники намерены инициировать проверку в медучреждении.

На дорогах
Маршрут КарагандаПетропавловск
возобновляется
с 10 июня
Tengrinews

Житель города Сатпаева Талгат
Елибаев обвиняет врачей жезказганской больницы в халатности. Он
утверждает, что медики оставили в
нем кусочек бинта во время операции. В пресс-службе Управления
здравоохранения Карагандинской
области опровергают обвинения
пациента.
48-летний Талгат Елибаев страдает сахарным диабетом. По словам мужчины, в
2019 году он впал в кому и был госпитализирован в жезказганскую больницу,
где его прооперировали и оставили в
нем кусочек бинта. По словам пациента,
этот кусок на протяжении полутора лет
мучал его, доставляя дискомфорт и сильные боли. В итоге недавно он поехал в
столицу, где был снова прооперирован.
Врачи, с его слов, извлекли из него
остатки инородной ткани.
"2019 году жезказганские врачи сказали,
что у меня камни в почках, и прооперировали. При этом никакого обследования они не проводили и согласия
на операцию у меня не брали. В итоге
камней в органе не нашли, и после операции меня выписали. Но мое состояние
не улучшалось. У меня периодически
повышалась температура тела, я ходил
с шлангом. Через какое-то время меня
снова госпитализировали, но на этот раз
врачи удалили мне почку. Сказали, что
развилась инфекция", - рассказал Талгат
Елибаев.
Но и после удаления почки, по словам
пациента, его состояние оставляло
желать лучшего. Мужчину по-прежнему
мучали дикие боли в области поясницы,
которые отдавали в ноги, а врачи не
могли поставить ему точный диагноз.
В итоге он решил обратиться к столичным врачам. Приехав в Нур-Султан, он
вызвал скорую помощь и его госпитализировали в городскую больницу №
1 города Нур-Султана. Там его снова
прооперировали.
"Столичные врачи вытащили из меня то
ли нитку, то ли кусок от бинта или марли.
Сказали, что он сгнил внутри. Сейчас я
чувствую себя лучше, но предстоит еще
длительное восстановление. Я благодарен врачам первой больницы. Они
спасли мне жизнь. А вот жезказганские
медики отнеслись к своим обязанностям
халатно. Я хочу, чтобы по этому поводу
была проведена тщательная проверка.
Они меня толком не обследовали, я
перенес две операции, после которых
они просто кололи антибиотики и отпускали меня домой. А мое состояние не
улучшалось", - добавил Талгат Елибаев.
В пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области считают
обвинения пациента необоснованными.
Они заявляют, что извлеченный из пациента материал – это лигатур, шовный
материал, который используется при
хирургических вмешательствах.
"Пациент поступил в столичную больницу со свищем, из которого выделялся гной. Он был прооперирован. Во
время операции врачи извлекли 10-15
миллилитров гнойного отделяемого и
несколько лигатур. Это шовный материал, который используется при хирургических операциях. Никаких бинтов или
салфеток не обнаружено. Для врачей
больницы стало неожиданностью, что
пациент сделал такое заявление. После
операции ему объясняли, что такая ситуация встречается, тем более на фоне
сахарного диабета. На основании вышеизложенного считаем, что информация,
заявленная пациентом, некорректна",
- отметили в пресс-службе Управления
здравоохранения Карагандинской области.
Между тем родные Талгата Елибаева не

еKaraganda

О возобновлении маршрута №533
Караганда-Петропавловск сообщает
карагандинский автовокзал. Автобус будет курсировать с 10 июня,
каждый четверг и субботу, время
отправления – 15:40.
Онлайн-бронирование и приобретение
билетов открыто за 30 дней до отправления автобуса. Оплатить их покупку
можно банковской картой через интернет, интернет-банкинг, через терминалы
Qiwi, касса24 круглосуточно.
Также приобрести билеты можно в кассах и терминалах автовокзала с 6:0. до
23:00, без перерыва и выходных.

Это произвол:
жители Караганды
и Темиртау жалуются
на движение 107
автобуса

и автомобильных дорог Карагандинской области проводится хронометраж
и визуальный контроль на предмет
соблюдения перевозчиками утвержденного расписания и интервала движения
автобусов.
По нарушению в части несоблюдения
расписания движения управлением
направлены уведомления перевозчикам о принятии срочных мер, чтобы не
допустить срывы графиков движения
автобусов, в частности – в утренние
и вечерние часы пик. В случае дальнейшего нарушения транспортного
законодательства, перевозчики будут
привлечены к административной ответственности органами транспортного
контроля», - комментируют в ведомстве.
При выявлении фактов несоблюдения
перевозчиками на межрайонных (междугородных внутриобластных) маршрутах
расписания движения и транспортного
законодательства в управлении просят
обращаться граждан по телефонам 8
(7212) 50-42-18 для принятия оперативных мер в рамках действующего законодательства.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- ain9952:
Дайте людям доехать до дома в конце концов!
Что же им теперь пешком идти? Не проблема же
проконтролировать маршрут, водителя, время,
тем более желающих уехать много. Не бесплатно и не за свои повезёт же.
- meow_olechka:
У нас все автопарки работают спустя рукава
, пока чиновники не примут жесткие меры так
и будет.
- tanessa.1989:
Хорошо, и что каждый день звонить? Даже
сегодня, заходим на сайт автовокзала, и что мы
видим? Последний автобус в 20.15, остальные
отменены, и так каждый день.
- ninokkz57:
Это постоянно случается на данном маршруте.
После 19 часов невозможно уехать из Темиртау.
Не хотят они ездить полупустыми, им аншлаг
нужен весь день.
- nikolaiverchinin2020:
Проблема в нехватке автобусов на маршруте,
ещё и в нехватке водителей категории "Д"!
Частники не могут легально подбирать пассажиров в попутном направлении. Раньше посадка-высадка пассажиров, не считалась остановкой, и можно было забирать людей с остановки.
Если сейчас вернуть старую редакцию этого
пункта правил, объяснить водителям, что можно в попутном направлении забирать людей! То
мне кажется, людям будет легче. В Шахтинске
нет маршрутных автобусов, легковые едут и
собирают людей на остановках. И никто не
просит дотации.

Криминал
eKaraganda

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz поступают
обращения от пассажиров, передвигающихся на маршруте №107
Караганда-Темиртау. В расписании
его движения значится рейс в 20.45
– но этот автобус отменяют. Такси,
делятся люди, тоже не берут в это
время заказы, и в таком случае
приходится ждать чуда – возможно,
подвезут неравнодушные автолюбители. Вопрос у людей один: когда
закончится этот произвол?
«По расписанию рейс автобуса №107 в
20.45 есть, мы пришли на автовокзал, а
автобус, оказывается, отменили. Вчера,
25 мая, более полусотни человек стояло
на остановке «Абзал» - не было машин, такси не брали заказы. Простояли
полтора часа, пока один очень добрый
Человек не забрал нас с мужем. Спасибо
огромное ему! Вот и хочется спросить,
вовсе неуважаемый автопарк, доколе
будет длиться этот произвол? Когда
власти начнут выполнять свою работу, и
следить за качеством оказания услуг?!», пишут возмущенные пассажиры.
Ситуацию прокомментировали в
управлении пассажирского транспорта
и автодорог Карагандинской области.
Междугородный маршрут №107, уточнили в ведомстве, обслуживается на
паритетной основе предприятиями ТОО
«Автобусный парк №3» и ТОО «Автобусный парк №5».
«Согласно расписанию движения утверждена работа 10 автобусов с интервалом в 15 минут.
В связи с поступающими обращениями
граждан, а также в целях мониторинга
работы перевозчиков сотрудниками
управления пассажирского транспорта

Карманника
вычислили
по видеокамере
в Караганде

polisia.kz

21 мая в Михайловский отдел полиции обратилась 51-летняя жительница города. Женщина сообщила, что в одном из маршрутных
автобусов неизвестный похитил из
сумки кошелек, в котором находились денежные средства в сумме 46
тысяч тенге.
В Центре оперативного управления УП
города Караганды с помощью видеокамеры установили автобусную остановку,
на которой, предположительно, сразу
после кражи вышел злоумышленник. Это
был молодой человек, внешние приметы которого сразу передали сотрудникам
оперативной группы. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого – 18-летнего молодого человека,
который дал признательные показания.
Вещественное доказательство – кошелек потерпевшей – изъят. Возбуждено
уголовное дело по статье 188 УК РК
“Кража”. Ведется расследование.
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Карагандинец
рассказал,
как обманывал
людей от имени
полицейских

НОВОСТИ
Пистолет и три ножа
изъяли у жителя
Караганды

polisia.kz

Tengrinews

31-летний житель Карагандинской
области совершил 34 эпизода
мошенничества, представляясь сотрудником полиции.
Схема обмана людей была банальна.
Мужчина звонил на первый попавшийся городской номер телефона и взволнованным голосом просил о помощи.
Когда на том конце провода звучали
слова "сынок, что случилось?" или
"Саша, где ты?", мошенник менял голос
и представлялся сотрудником полиции.
Он сообщал абоненту о том, что его
сын или муж задержаны за хранение
наркотиков либо совершение ДТП и
находятся в полиции.
"Эту схему придумал не я. Ею пользуются люди, находящиеся за колючей
проволокой. Я ранее судим. Отбывая
наказание, слышал от сокамерников
про такой способ заработка. Выйдя на
свободу, решил его опробовать. Телефонные номера выбирал случайным
образом. Звонил, сначала надрывно
просил о помощи. А потом представлялся сотрудником полиции, говорил,
что их близкий человек задержан. А
дальше люди сами рассказывали мне,
как зовут их близких, где они живут
и чем занимаются. Я как бы сверял
анкетные данные. Потерпевшие сами
предлагали замять дело за деньги", рассказал осужденный.
Как только речь заходила о деньгах и
люди называли свой адрес, мошенник
выезжал туда. По дороге он непрерывно разговаривал с жертвами и для
устрашения называл им сроки, которые
могут получить их близкие за хранение
наркотиков или ДТП.
"Каждый раз я использовал новую
SIM-карту, телефон. Люди предлагали
деньги сами, а я называл суммы. Просил обычно 5-10 тысяч долларов. А там
брал, что есть. За деньгами посылал
знакомого, который говорил потерпевшим, что он от сотрудника полиции.
Суммы были разные. Однажды удалось отхватить 2 миллиона тенге, но в
основном по 250 тысяч тенге. Иногда
я даже брал по 50 тысяч тенге, когда
срочно нужны были деньги", - добавил
осужденный.
Попадались на удочку мошенника в
основном женщины. Они начинали
судорожно искать деньги, просили
подождать, почти никогда не торговались. Одну из таких жертв мошеннику
удалось обмануть дважды с перерывом
в несколько месяцев.
"Я промышлял этим с начала 2019 года
по май. Полученные деньги тратил бездарно: на выпивку, наркотики. Потом
меня задержали. Суд дал мне четыре
года, из них два я уже отбыл. До сих пор
в колонию приходят гражданские иски
от потерпевших", - говорит осужденный.
"Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет около 7 миллионов
тенге. Для того чтобы он смог частично
погашать задолженность, мы планируем обучить его новой специальности
и трудоустроить в стенах учреждения",
- отметил замначальника АК-159/6 полковник юстиции Виталий Пепеляев.

21 мая в Караганде в ходе оперативно-профилактического
мероприятия “Кару” сотрудники
управления противодействия экстремизму ДП Карагандинской области задержали 27-летнего мужчину.
Он пояснил, что незаконно хранит
незарегистрированный травматический пистолет “Оса” с восемью
патронами и три охотничьих ножа.
Данные предметы изъяты во время
осмотра квартиры задержанного.
Возбуждено уголовное дело по статье
287 УК РК “Незаконное приобретение,
передача, сбыт, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью
стрельбы патронами травматического
действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к
ним”. Назначена экспертиза.

91 кг марихуаны
изъяли у мужчины
в Караганде

polisia.kz

23 мая при въезде в Караганду на
контрольном пункте “Сокур” сотрудники объединенной оперативной группы УП города Караганды с
участием бойцов спецназа провели
операцию, в результате которой
ликвидировали крупный канал
поставок наркотиков. – Сотрудники
полиции остановили автомобиль, в
салоне которой находился пассажир.
Во время осмотра багажа, принадлежащего данному гражданину, было
обнаружено вещество зеленого цвета
общим весом 91 кг. Экспертиза установила, что это высушенная марихуана.
Возбуждено уголовное дело по статье
296 УК РК “Незаконное обращение с
наркотическими средствами без цели
сбыта”. Ведется расследование, – сообщил и.о. начальника ДП области Абиль
Абильдин. Подозреваемый водворен в
ИВС.

Спорт
В Караганде
с 70-летним
юбилеем поздравили
заслуженного
тренера по боксу
Анатолия Дмитриева

eKaraganda

Поздравление с 70-летием Анатолий Константинович Дмитриев

принимал 25 мая во время открытия Республиканского турнира
по боксу среди младших юношей,
который посвящён памяти тренеров Карагандинской области и был
организован при поддержке ГУ
«Управление физической культуры
и спорта Карагандинской области».
Анатолий Дмитриев в профессиональном боксе уже более 40 лет, его
карьера тренера началась в 1976 году.
Среди личных побед такие награды,
как чемпион ЦС «Енбек»; финалист
всесоюзного турнира в Иркутске; призёр Казсовпрофа; участник кубка СССР.
Сегодня он является заслуженным
тренером в Областной специализированной детско-юношеской спортивной
школе олимпийского резерва по боксу,
где работает уже более 14 лет.
- Боксом я начал заниматься в 14 лет,
когда ещё жил и учился в Караганде.
Моим первым тренером был Борис
Валентинович Гринь, у которого я
постигал азы этого спорта. Потом, уже
повзрослев, я перешёл под руководство тренера Эдуарда Матросова. Когда
закончил учёбу переехал в Темиртау и
с того времени живу и работаю в этом
городе. Жизнь у меня получилась очень
интересная и яркая: некогда отдыхать,
некогда расслабляться и бездельничать. Поколение боксёров постоянно
сменяется: одни заканчивают, приходят
другие. Одними из самых ярких моих
воспитанников были Алмат Серимов
– трёхкратный чемпион Казахстана;
Акниет Балтабаев – десятикратный чемпион Международных турниров; Ердос
Нуркали – чемпион Международного
турнира памяти Галыма Жарылгапова и
многие другие ребята. За все годы тренерства моими воспитанниками стали
более трёх тысяч спортсменов, - рассказывает Анатолий Дмитриев.
Заслуженный тренер рассказывает,
что его главная мечта сегодня – это
подготовить чемпиона Казахстана в
спорткомплексе Темиртау, где Анатолий Константинович сейчас тренирует
ребят. До этого момента спортсмен
не намерен даже думать о выходе на
пенсию.
- Я не обращаю внимание на возраст: в
свои 70 лет я чувствую себя прекрасно
и каждый день с радостью иду на работу, показываю мастерство и шлифую
технику. Моя задача: не останавливаться на достигнутом. Пока я со своими
ребятами не попаду на Олимпийские
игры, и один из них не станет медалистом, ни о какой пенсии речи быть не
может, - рассказал Анатолий Дмитриев.
Состязание юных боксёров проходит в
СК «Жастар», турнир продлится 4 дня: с
25 по 29 мая. Организаторы соревнования отмечают регулярность проведения подобных турниров. В числе тех, в
чью честь организовываются соревнования, заслуженные тренеры: Владимир
Маслин, Дабыс Калауов, Ярослав Фетисов, Анатолий Торопов, основатель
Абайской школы бокса Андрей Райш и
другие.
- Это уже пятый турнир в честь наших
заслуженных тренеров. Мы старались
устраивать соревнования каждый год,
но из-за пандемии пришлось отложить
проведение этого турнира на целый
год. Поэтому мы все ждали это событие
с нетерпением. В этом турнире участвует 181 юный спортсмен, возрастная
группа 2008-2009 годов. Некоторые
участники приехали из Семея, УстьКаменогорска, Алматы, но большинство
спортсменов карагандинцы. Многие
выступают первый раз, для них это
большое событие. Также среди приглашённых гостей сегодня ветераны,
бывшие заслуженные тренеры по
боксу - Жуматай Сайкынбаев и Валерий
Громов. Главный судья сегодня – это
заслуженный тренер Казахстана по
боксу Кайрат Галимтаев. Конечно, всё
мероприятие проходит с соблюдением
санитарных норм, - рассказал директор
школы бокса Карагандинской области
Серик Елеуов.
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация

ТОО ЛОМБАРД
«АМЕТИСТ»

Координаты

ПРИМЕЧАНИЕ

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

АВТОУСЛУГИ

ОКНА

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДОРОВЬЕ

ЗДОРОВЬЕ
ИБРАИМХАН
НУРЛАН
КЕНЕСХАНУЛЫ

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

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

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

8-701-640-2223
8-777-729-1184
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РЕМОНТ крыш, подъездных
и балконных козырьков.
Чистка
вентиляционных
каналов, Т. 44-32-64 , 8-777975-59-89

УСЛУГИ

12

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

12

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

12

КВАРТИРЫ

13

СДАЮ

13

ДОМ

13

УЧАСТОК, ДАЧА

14

ГАРАЖ

14

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

14

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

14

ТРАНСПОРТ

14

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

14

ГСМ

15

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские
ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15

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

Грузоперевозочные
УСЛУГИ грузчиков. ГАЗЕЛЬ,

Т. 8-777-527-75-64

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ
РЕМОНТ квартир. Все виды

ОБОРУДОВАНИЕ

15

ИНСТРУМЕНТЫ

15

ТАРА УПАКОВКА

15

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

16

КОМП.ТЕХНИКА

16

СРЕДСТВА СВЯЗИ

17

МЕБЕЛЬ

17

ГАЛАНТЕРЕЯ

17

отделочных работ, Т. 8-708353-30-67
АВРАЛЬНЫЕ работы. Строим, перестраиваем, достраиваем. Особняки, склады,
цеха. Демонтаж. Усиление
фундамента и ремонт.
Текущий и кап.ремонты.
Проемы, арки. Свой строительный материал. Скидки,
Т. 97-40-59 , 8-700-410-23-30
БРИГАДА универсальных
строителей выполнит любые строительные работы.
Качественно. Гарантия, Т.
8-700-355-51-63
ВСЕ виды работ по стро-

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

17

ОДЕЖДА

17

ОБУВЬ

18

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

ляция, Т. 8-701-408-42-43

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

18

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

18

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

18

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

19

ЗДОРОВЬЕ

19

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

19

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

19

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

19

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

19

ЗООТОВАРЫ

19

РАСТЕНИЯ

19

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

20

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

20

РАБОТА

20

РЕМОНТ квартир, домов и
т.д. Полы, потолки, г/картон,
кафель, установка дверей.
Ламинат, линолеум, обои,
шпаклевка и т.д. Сантехника, электрика, плотник и т.д.,
Т. 8-705-139-60-53 , 25-38-93
КАФЕЛЬ, обои,
галтели,
шпаклевка, линолеум. Сантехника. Галя, Виталий, Т.
46-24-80 , 8-702-152-08-14 ,
8-708-548-39-44
КРОВЕЛЬНЫЕ работы! Ре-

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

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 22

КРОВЛЯ! Любая работа по
кровле. В наличии свои
качественные материалы.
Возможна бесплатная доставка. Все по строительству! Х/постройки, гаражи,
дома и др. Скидки пенсионерам, инвалидам. Работаем серьезно, качественно,
в срок!, Т. 8-771-195-29-71 ,
8-708-977-32-07 Рома

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

МЕЛКИЙ ремонт квартир, Т.
79-23-66 , 8-705-153-04-09

23

СТЕКЛЮ балконы, оконные
блоки. Установка дверей,
врезка замков, стеновые
панели, полы, ламинат, линолеум, плинтуса, гардины,
сборка мебели и мн.др, Т.
34-53-27 , 8-702-321-75-96 ,
8-700-108-23-51
БРИГАДА строителей выполнит
любые виды ремонтно-строительных работ, Т. 8-702-744-3958 , 8-700-543-21-06
МЫТЬЕ, штукатурка окон, побелка подъездов, уборка помещений, Т. 8-775-220-58-78
Надежда

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ
ВСЕ виды сварочных работ. Генератор, резак. Сантех.работы. Любой сложности. Качественно. Гарантия.
Выезд. Без выходных, Т.
21-39-16 , 8-707-424-21-02 ,
8-702-688-30-49
РЕСТАВРАЦИЯ ванн! Вам

надоела старая ржавая
ванна? Тогда мы идем
к Вам!!! Большой опыт
работы+гарантия качества!
Доверяйте профессионалам! , Т. 30-20-20 , 8-708-54242-54
САНТЕХНИК. Канализация,
стояки г/х/воды, радиаторы
отопления. Установка санфаянса, счетчиков, ст/машин, титанов, Т. 8-702-15413-57 , 8-708-646-59-03

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГАДАНИЕ, предсказывание,

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ. Ремонт
телевизоров, видео, аудиотехники, Т. 8-747-550-35-49
РЕМОНТ
холодильников
в любое удобное для Вас
время, Т. 32-75-02 , 8-700985-10-88

МЕДИЦИНСКИЕ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
КЛАССИЧЕСКИЙ массаж.

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

МУЖЧИНА 66 лет, живу один,
работаю. Познакомлюсь с
женщиной близкой по возрасту для совместной жизни. Подробнее при встрече,
Т. 8-778-429-58-55 , 8-707427-57-47
КАЗАХ 59 лет, рост 170, вес 69
кг, познакомится с женщиной,
возраст и национальность значения не имеет., Т. 8-777-48541-59

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ

РАЗБОРКА, сборка, ремонт

и переделка корпусной
мебели. Навес кух.шкафов,
гардин. Качественно, Т.
8-701-550-27-46
ВРЕЗКА замков в металлические,
межкомнатные
двери. Установка дополнительных замков в китайские двери. Замена ручек,
сердцевин, Т. 8-778-743-9770 , 33-83-82
ДОМАШНИЙ мастер! Навес
гардин, люстр, ТВ, полок.
Линолеум, плинтуса. Косметический ремонт. Ремонт
мебели. Электрика. Сантехника, Т. 8-700-144-85-57 , 2579-93 , 8-701-793-09-97 Олег

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

ГАДАЮ. Карты ТАРО. Сниму
порчу любой сложности.
Налад в семье, бизнесе и
мн.другое, Т. 8-775-256-67-96
Надежда

Кавалеры

СВАРОЧНЫЕ работы любой
сложности; отопление; решетки; ворота, Т. 8-778-11456-22 , 8-777-824-72-05

УСЛУГИ ПО ДОМУ

ГАДАЮ на картах ТАРО, 3
расклада, полная диагностика, открытие чакр денежного канала, снятие сглаза,
порчи, венец безбрачия.
Принимаю в Пришахтинске,
Т. 8-702-444-99-52 Белла
(маг)

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

услуги
любой сложности. Монтаж,
канализация.
Установка
счетчиков г/х/воды, ванн,
унитазов и т.д. Возможен
выбор и доставка материалов. Майкудук, Т. 8-778-36215-08 , 8-708-100-25-59
САНТЕХНИЧЕСКИЕ

ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-65
, 8-700-939-09-10 , 8-705-30265-72
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
работы
(дома, цеха, сооружения и т.д),
Т. 77-19-92 , 8-700-973-93-58

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

КАБЕЛЬНОЕ И
СПУТНИКОВОЕ ТВ

САНТЕХНИК. Ремонт и установка эл/титанов, стир.
машин. Электрика. Замена
труб на пластик. Гарантия
качества, Т. 97-21-33 , 8-700438-44-53

ВСЕ услуги электрика, Т.
41-98-73 , 8-705-250-71-58 ,
8-778-843-45-50

снятие порчи, сглаза, проклятия. Решаю любовные,
семейные проблемы, Т.
8-701-437-98-50

ЮРИДИЧЕСКИЕ И
БУХГАЛТЕРСКИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги по гражданским
делам:
трудовым,
жилищным, земельным и т.д
(удостоверение члена Палаты
юридических
консультантов
«Эксперт права 2018», номер в
реестре палаты 139), Т. 8-707866-76-53 , 8-702-150-88-60

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных

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

МУЖЧИНА, 72 года, рост 150 см
желает познакомится с женщиной от 40-72 года, европейской
национальности, Т. 8-707-42756-30

Леди
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42
года познакомится с мужчиной
для приятных встреч, общения,
Т. 8-701-342-32-02
РУССКАЯ женщина, 63 года, интересная, активная, познакомится с мужчиной, от 63 лет, с
положением в обществе, высоким уровнем жизни, автолюбителем, Т. 8-778-455-27-17

ДОСУГ
Леди
СТРОЙНАЯ,
симпатичная,
привлекательная брюнетка,
Т. 8-702-285-29-82
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КВАРТИРЫ
10.000.000 тг., 92 кв-л, 5/9, кирпич,

КУПЛЮ
1,2,3-КОМН.КВ, Т. 8-701-433-09-62
1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-701-

568-63-08
1,2-КОМН.КВ, можно б/рем, При-

шахтинск, Ю-В, Т. 8-776-517-5325 , 41-74-37
1-КОМН.КВ, Михайловка, р-н от
Бани до Онкологии, 2 этаж, Т.
43-87-07
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, с
3-9 этажи. Звонить с 18.00-22.00
ч., Т. 47-91-30, 8-775-618-65-39
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35
2-КОМН.КВ, желательно 1-2 эта-

жи, город, р-он боулинга, Юбилейный, Н.Назарбаева, Т. 8-747984-35-23
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний
этажи не предлагать, Т. 47-91-30
, 8-775-618-65-39
ДО 10.000.000 тг., 1,2-комн.кв,
Ю-В, Гульдер-1,2, наличный
расчет, Т. 33-42-70 , 8-705-76925-53

ПРОДАЮ

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

маг.Юбилейный, 5/5, пан, з/балкон, кап.рем, с/у раздельный,
тел, домофон, б/долгов, солн,
тепл, развитая инфраструктура,
сч.воды и газа, кондиционер, с/у
- кафель, Т. 8
8-776-776-65-91
13.000.000 тг. , Пичугина, р-он 45
кв-л, 2/4, 30/6 кв.м, кирпич, рем,
титан, кондиционер, мебель частично, торг, Т. 8-705-574-70-20
8.500.000 тг., Пичугина, р-он 45

кв-ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, новая сантехникаи. Или меняю
на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4;
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2
до 8 этажа, с вашей доплатой.
Пришахтинск, Майкудук и город
- не предлагать. Звонить после 18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30 ,
65
8-775-618-65-39
9.000.000 тг. , Бобруйская, р-н

Кооперат.института, 2/2, 30/6
кв.м, рем, мебель, солнеч.сторона, Т. 8-708-439-62-92 , 8-747333-05-39

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

6.000.000 тг., 15 мк-р, 27, 4/5, 33

кв/м, рем, развитая инфраструктура, б/мебели, 1967 г.п, можно
под ипотеку, Т. 8-777-071-04-38
17.500.000 тг., Голубые пруды, 6/9,

улучш, новый лифт, развитая
инфраструктура, хорошие соседи, очень тёплая, большая кладовая, б/долгов и обременении,
ипотеку рассматриваем, кух.
гарнитур в отличном состоянии.
Прошу риэлторов не беспокоить, Т. 8-747-067-82-91 , 8-701590-80-95
5.500.000 тг., Магнитогорская, 47,
4/5, 30,1/5,8 кв.м, кирпич, балкон,
косм.рем, с/у совмещенный, ж/
дв, развитая инфраструктура,
торг, Т. 8-775-656-10-71

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

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

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

18.500.000 тг., Ерубаева, р-н Аб-

зала, 2/5, пан, балкон, п/окна,
интернет, мебель, быт. техника, 1961 г.п., кондиционер, оригинальная м/дверь, развитая
инфраструктура, Т. 21-68-00,
8-701-167-15-78

б/рем, Т. 30-15-75
после 20.00 ч.
1
12.000.000 тг. , Ермекова, 10, 1/2,
кап.рем, Т. 47-53-22 , 8-776-51450-41
14.000.000 тг. , Можайского, 11,
4/5, не угловая, торг, Т. 8-701752-95-84
16.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12,
48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита,
мебель, п/трубы, торг, Т. 8-705573-26-30
17.500.000 тг., Гоголя,57, 2/5, кирпич, звонить с 17.00-20.00 ч., Т.
25-38-91
18.000.000 тг. , Ермекова, 62,
2/9, кирпич, студия, теплая, Т.
8-701-457-50-04
18.900.000 тг., Назарбаева,74,
центр, 4/5, 46 кв/м, развитая
инфраструктура, Т. 8-747-98435-23

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг., Степной-1,
2/9, 50,9 кв/м, быт. техника,
торг, Т. 8-702-503-80-74
16.500.000

16.500.000 тг., Орбита-1, 2/5, Т. 21-

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

Михайловка
Майкудук

8.000.000 тг., Актас пос, 20 мин от

20.000.000 тг., Восток-3, 3/5, кир-

г. Караганды, Т. 8-776-890-62-62

пич, торг, Т. 37-27-72 , 8-702-50392-98

Пришахтинск

3-КОМН.
Город
17.000.000 тг., Ержанова, 2/5, 59

кв/м, развитая инфраструктура,
Т. 43-30-25

49/5,6 кв.м, з/балкон, п/окна,
развитая инфраструктура. Рассмотрим варианты обмена на
1-комн.кв с доплатой, торг, Т.
8-701-426-39-19

18.000.000 тг. , Ержанова, 2/5,

13.000.000 тг., Пришахтинск, с/у

56 кв/м, солн, развитая инфраструктура или меняю на 2+1комн.кв, Т. 43
43-65-19
20.300.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3,
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем,
ж/дв, п/окна, изолированные
комнаты, п/трубы, счетчики,
новая эл/проводка, ламинат,
срочно, торг, Т. 41-10-72 , 8-702230-60-26
25.000.000 тг. ,

Абдирова, 25,
3/9, 2 лоджии, рем, ж/дв, п/окна,
кухня-студия, раздельные комнаты, теплая, счетчики, полы
- ламинат, торг, Т. 8-701-799-2873

Юго-восток
20.000.000 тг., Гапеева, 4/5, хрущ,

комнаты раздельные, теплая, Т.
8-777-391-36-68
22.500.000 тг., Гульдер-2, 4/5, 65

11.000.000 тг., 15 мк-р, 33, 4/5,
47 кв/м, рем, развитая инфраструктура, б/мебели, 1968 г.п,
можно под ипотеку, Т. 8-777071-04-38

кв/м, мебель, быт. техника, Т.
8-700-319-09-08

вый подъезд, торг, Т. 8-702-15439-08
10.300.000 тг. , 2 кв-л, 24, 4/5, з/
балкон, ж/дв, п/окна, п/трубы
новые, ост. «Мечеть», возможна ипотека, частично новая
бытовая техника, торг, Т. 8-708708-70-49
11.000.000 тг. , 11 а мк-р, 27, 2/9,
50 кв/м, кирпич, улучш, лоджия,
б/рем, торг, Т. 8-778-672-68-75 ,
77-47-06
11.000.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж,
п/окна, без долгов, новая сантехника, оплата наличными,
возможна ипотека, торг, Т. 3224-95 , 8-778-445-08-28
12.000.000 тг., 11 кв-л,7а, 5 этаж,
балкон, интернет, домофон, мебель, очень тёплая, солн.сторона, кондиционер, титан, центр.
газ, крыша с ремонтом, развитая инфраструктура, б/долгов,
Т. 8-708-292-92-69 , 8-778-74450-35
12.000.000 тг., 18 мк-р, 2/5, 46
кв/м, п/окна, домофон, мебель
частично, развитая инфраструктура, в доме - опорный
пункт, Т. 8-707-854-72-48
16.000.000 тг., Восток-3,9, 3/5,
кирпич, з/лоджия, мебель, новый ремонт, Т. 8-701-138-34-84
8.300.000 тг., 12 мк-р, 2, р-он Горняка, 2/5, 43/5,6 кв.м, пан, з/балкон, развита инфраструктура,
счетчики, ж/дв, торг, Т. 45-00-12
, 8-707-373-34-23
8.500.000 тг., 13 мк-р,15, 4/5, 48/6
кв.м, з/балкон, рем, перепланировка узаконена, развитая
инфраструктура, Т. 8-701-16561-15
8.500.000 тг., 13 мк-р,5, 3/5, з/балкон, п/окна, мебель, Т. 8-701138-34-84
9.500.000 тг. , 11 А мк-р,9, 2/5,
44,3/6 кв.м, торг, Т. 8-705-46667-70

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

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

Вне города
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

7.000.000 тг., Абай, 3 мк-р, 1, 1/5,

мебель, развитая инфраструктура, солн, тепл, Т. 8-778-40709-15

12.500.000 тг., 23 мк-р, 2 этаж,

18.000.000 тг., Н.Абдирова,36/2,
1/5, 58 кв/м, п/окна, быт. техника, эл/титан, кухня встроенная,
п/трубы, перепланировка, счетчики, теплая, решетка на окнах,
торг, Т. 25-83-96
3 9

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.000.000 тг., 12 мк-р,37, 5/5, пер-

11.500.000 тг. , 23 мк-р, 13, 2/5,
64/8 кв.м, кирпич, з/балкон, п/
окна, п/трубы, дв/двери, эл/титан, кафель, новые радиаторы
или меняю на 2+1-комн.кв., торг,
Т. 53-27-27

23.000.000 тг., Таттимбета, 17, 5/5,

68,4 кв/м, з/балкон, с/у раздельный, п/окна, 1990 г.п, Т. 8-701459-51-41
25.000.000 тг., Орбита-1, 3, на-

против авторынка, 4 этаж, 68,5
кв/м, кладовая, развитая инфраструктура, камеры наблюдения в подъезде, лифт, торг, Т.
8-700-929-92-40
26.000.000 тг., Степной-3,3, 6/9,
пан, з/лоджия, тел, интернет,
домофон, каб ТВ, 1988 г.п.,
лифт работает, развитая инфраструктура, Т. 32-37-90 ,
8-777-758-82-13

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

61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем,
ж/дв, п/окна, 3 з/балкона, кладовая, Т. 43-87-07
3 8
21.000.000 тг. , Кривогуза,59, 3/5,

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

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

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

15 мк-р, 26/3, 4/9, 68,3/7,7 кв.м,

пан, еврорем, п/окна, мебель,
комнаты раздельные, 1985г. п,
имеется подсобка, интернет,
видеонаблюдение, видеодомофон, сигнализация, кондиционер, теплый пол, парковка, рядом школа, в подъезде имеется
подсобка личная, камин, умный
дом(ajax), датчик дыма, датчик
движения, Т. 8-778-638-65-61
11.500.000 тг. , 14 мк-р, 40, 2/5,

62/6 кв.м, б/долгов, Т. 45-94-59 ,
8-776-514-50-41
4 , 47-53-22
11.500.000 тг. ,

Восток-2, 1/5,
60/6 кв.м, пан, б/рем, комнаты
раздельные, теплая, Т. 8-708356-45-14 , 8-747-408-05-09
8
12.000.000 тг. , 11 а мк-р, 26, 4/9,

57 кв/м, кирпич, з/лоджия, п/
окна, мебель, раздельные комнаты, кладовая 3х1,7 м, тепл,
не угловая, новые радиаторы,
торг, Т. 45-92-08 , 8-771-285-4227
12.500.000 тг. , 11 а мк-р, 17, 5/5,
61,5/6,5 кв.м, рем, мебель, возможна ипотека, торг, Т. 8-775260-89-25 п.19.00, 25-05-70
16.000.000 тг.,

Восток-3, 16, 5/5,
64/9 кв.м, улучш, з/балкон, ж/
дв, п/окна, не угловая, комнаты
раздельные. Рядом магазин, д/
сад, школа, Т. 8-701-654-88-27 ,
8-776-511-43-73 , 8-771-268-1444

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

совмещенный, угловая, можно
переделать в 4-комн.кв, уютная, теплая, светлая, свежий
ремонт, крыша не течет, не в
залоге, п/балкон, документы в
порядке. Развитая инфраструктура. Чистый подъезд, хорошие
соседи, двор большой, освещенный, детская площадка,
большая парковка. Возможно
ипотека, Т. 8-700-395-39-22 ,
8-701-191-48-97 Татьяна п.18.00

Вне города
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг., Актас пос,
Транспортная, 3/4, мебель,
или меняю на 2-комн.кв,
торг, Т. 8-777-354-25-78

5.500.000

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

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

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

Михайловка
25.000.000 тг. , р-н Баня, 1/5, 91

кв/м, кирпич, студия, встроенный балкон (кирпич.), теплая,
комнаты раздельные, 2 с/у,
большая прихожая, част.мебель, Т. 41-63-74 , 8-701-35686-49
26.000.000 тг., Сакена, 1, 3/5, 2

балкона, рем, перепланировка,
Т. 30-51-76 , 8-778-672-95-63

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

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.кв, 22
мк-р, Методическая, Н.Рынок,
желательно 2-4 этажи, срочно,
Т. 8-747-951-99-20
БОБРУЙСКАЯ, р-н
Кооперат.
института, 2/2, п/окна, титан
меняю на 1-комн.кв, город,
Н.Абдирова,
Ермекова,
Т.
8-708-439-62-92, 8-747-333-0539
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4,
кирпич, каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4;
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2
до 8 этажа, с вашей доплатой.
Пришахтинск, Майкудук и город - не предлагать. Или продам - 8.500.000 тг. Звонить после 18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30 ,
8-775-618-65-39
ТЕМИРТАУ, 5/5, рем, п/окна,
угловая на 1-комн.кв, Майкудук,
город, Пришахтинск, Т. 8-777973-94-82

2-КОМН.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

15 мк-р, 2/5, пан, ж/дв, п/окна,

развитая инфраструктура на
2-комн.кв, Пришахтинск, Сарань, Актас с доплатой, Т. 8-707883-25-61 , 8-707-956-63-00



15 мк-р, 22, 2/5, еврорем, п/окна,
интернет, каб ТВ, новая сантехника, эл/титан на 2-комн.кв, город, Т. 8-775-382-31-28
12 мк-р, 2/5, кирпич, косм.рем,
теплый, развитая инфраструктура меняю на 1-комн.кв, на 5
этаже, 12,14,15,16 мк-р, Т. 8-747637-54-39
16 мк-р,47, 5/5, 44 кв/м, пан, рем,
меняю на 1-комн.кв, 12 или 13
мк-р, с доплатой, Т. 8-778-90518-41
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сто-

рона меняю на 2-комн.кв, 2-3
этажи, солнечную сторону не
предлагать, город, Т. 51-03-35,
8-778-206-58-53
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно
б/ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776514-50-41
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на варинаты, Т. 51-03-35, 8-778-20658-53

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов на 1-комн.кв, город, Ю-В,
б/доплаты, Т. 45-94-59, 8-776514-50-41
23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 кв.м, кир-

пич, з/балкон, п/окна, п/трубы,
дв/двери, эл/титан, кафель,
новые радиаторы меняю на
2+1-комн.кв. или 1+1-комн.кв, с
доплатой, Т. 53-27-27
АБДИРОВА, 25, 3/9, 2 лоджии,
рем, ж/дв, п/окна, кухня-студия, раздельные комнаты, теплая, счетчики, полы - ламинат меняю на 2+1-комн.кв. или
на 1-комн.кв + доплата или на
квартиру, г.Нур-Султан, варианты, Т. 8-701-799-28-73

СДАЮ КОМНАТУ
Р-ОН ДКГ, молодым мужчинам - 30000 тг, Т. 8-705-13501-53

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

1-КОМН.
40.000 тг., 14 мк-р,18, 31 кв/м,
мебель, семье, Т. 8-700-20703-75

2-КОМН.
2-КОМН.КВ, молодым
семьям, 60000 тг+услуги, Т.
8-771-617-07-72
14 мк-р, 10, 2/5, б/мебели, семейной паре - 30000 тг+услуги,
Т. 8-778-812-78-58
ЛОБОДЫ, 25, 4/5, семейным 60000 тг+услуги, Т. 8-777-48782-88

БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан,
новая ванна, печное отопление
меняю на 2-комн.кв, Михайловка, с доплатой, 1 и последний
этажи не предлагать, Т. 30-5858 п.20.00, 8-702-687-74-60
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/
дв, кладовка, новые радиаторы
меняю на 2-комн.кв, Восток-3, с
доплатой, Т. 37-35-84
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа,

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

КУПЛЮ
ДОМ, в любом р-оне, в рассрочку, г.Караганда и Карагандинская область, недорого, Т.
8-705-300-40-16
СНИМУ дом, в любом р-оне, Т.
8-705-300-40-16

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

ПРОДАЮ

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

/// 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-комн.кв, 2-3 этажи, Крылова,
Кривогуза, до Бани, Восток-5,
Голубые пруды, с доплатой, Т.
43-87-07
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/
окна, 3 з/балкона, кладовая на
2-комн.кв, 2-3 этажи, Крылова,
Кривогуза, до Бани, Восток-5,
Голубые пруды, с доплатой, Т.
43-87-07
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж.,
на дом., Т. 30-96-78, 8-778-30746-89, 8-708-767-67-86

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

СНИМУ
1,2-КОМН.КВ,
до30000-40000
тг, срочно, Майкудук от 18, 19
мку-р и выше, город, Ю-В, желательно с мебелью, можно б/
рем, порядок и чистоту гарантируем, можно с последующим
выкупом, Т. 8-700-939-53-89
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-

63-08

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Город
10.500.000 тг., Ярославская, 60
кв/м, тел, 5 соток, отопление
на тв.топливе, ц/в, колодец,
огород с насаждениями, баня,
торг, Т. 8-705-138-07-19
11.000.000 тг., Хрустальный пер,
128 кв/м, стены шпальные,
участок 6 соток, сарай, огород, отопление автономное на
тв.топливе, ц/в, местная канализация, , варианты, Т. 8-701930-41-60
20.000.000 тг., Волгодонская-Сатпаева, в черте города, большой
дом, гараж, 2 сарая, погреб,
огород, Т. 8-771-535-07-25 ,
8-708-439-83-14
83
23.000.000 тг. , Садоводов, р-он
сан. «Березка», 120 кв/м, участок 6 соток, гараж на 2 авто,
погреб, см.яма, ц/коммуникации, еврорем, спутн.ТВ, погреб
в доме, тихий р-он, рядом Ботанический сад, торг, Т. 43-59-35,
8-701-779-20-14
1
25.000.000 тг. , Пичугина, 100
кв/м, 5 комнат, столовая, отопление печное, ц/к, ц/в, участок
6 соток, гараж, колодец, плодово-ягодные насаждения, Т. 5163-89 , 8-708-675-37-23
80.000.000 тг., Б.Жырау,7, кв.2,
пол дома, 15 соток земли, водопровода нет, отопление печное,
с/у на территории, Т. 41-12-84 ,
8-705-283-18-12
9.000.000 тг., Федоровка, п/окна,
гараж, баня, л/кухня, обшит
сайдингом, огород, торг, Т. 4196-80

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

вы можете написать автору на WhatsApp.



НЕДВИЖИМОСТЬ

22.000.000 тг., 4 комн., Джали-

ля,53, ц/в, ц/к, горячая вода
- титан, газ - баллон, колодец,
банька, огород, торг, Т. 37-65-43
9.000.000 тг., Балхашская, дом
под снос, свет, телефон, Т.
8-702-727-79-47

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

ская, 8/2, 58 кв/м, пол дома,
веранда, сарай, огород. Или
меняю на 1-комн.кв, Ю-В, Т. 3766-02 , 8-775-682-16-97
5
27.000.000 тг. , Кувская, р-н Мечети, обложен кирпичом, ц/в,
ц/к, во дворе брусчатка, котел длительного горения на
тв.топливе, гостевой домик,
гараж, баня, огород, отдельно
стоящее 2-эт.здание на территории, торг, Т. 51-85-06 , 8-777371-36-05

Михайловка
тг., Планетная, 89
кв/м, печное отопление, огород
8 соток, сарай, гараж, ц/к, ц/в, 2
въезда, 1952 г.п, стены - кирпич,
Т. 8-701-459-51-41
15.000.000 тг., Прогресса, Т. 4433-10
6.000.000 тг., Б.Михайловка, участок земельный, газ, ц/в. Или
меняю, варианты, Т. 8-700-13918-74
12.500.000

Майкудук
/// СВЕЖИЕ
ИЕ П
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг. , ст.Н.Караганда,
Транзитная, 1, 0,91 га, гараж,
8 соток, с/у в доме, все коммуникации, х/п, б/долгов, Т. 8-707626-67-07
4.500.000

11.000.000 тг., Уральская, 43, 110

кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12
соток, спутн.ТВ,
.Т Т. 30-99-51
12.500.000 тг. , Щорса, 60 кв/м,
п/окна, 6 соток, гараж, сарай,
паровое отопление, ц/в, ц/к,
спутник.ТВ, титан, торг, Т. 8-775781-66-78
13.000.000 тг. , Моховая, х/п,
огрод, сад, 6 соток, ц/в, ц/к, Т.
37-51-07 , 8-771-665-63-14
15.000.000 тг., 5 комн., Майлина,
п/окна, мебель, гараж, баня,
подвальное помещение под
всем домом, обшит сайдингом,
торг, Т. 8-701-138-34-84

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

6.300.000 тг., Тернопольская,

Т. 8-775-326-91-45

10.500.000 тг., Донская, 82 кв/м,

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

Сортировка
7.000.000 тг., Пионерская, 118, 5

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

№22 (995)
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Вне города
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

4.000.000 тг., Щучинский р-н, Бо-

ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуникации на 2-комн.кв, ср.этажи, Караганда или продам, Т. 8-776517-57-21

ровое, 80 кв/м, участок 30 соток, х/п, вода в доме, септик, Т.
8-775-334-33-40

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

3.500.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, зем-

1.000.000 тг., Долинка, особняк на

ля выкуплена, документы, Т.
8-777-674-69-63

2 хозяина, огород 8 соток, торг,
Т. 8-778-482-65-89
4.500.000 тг., Свердлова, 95 кв/м,
участок 10 соток, углярка, ц/в,
10 км от города, все рядом. Или
меняю на квартиру, можно без
ремонта, Т. 8-747-781-39-07 ,
79-03-42
5.100.000 тг., Токаревка (Мустафина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно стоящий, 2015
г.п, благоустр., комнаты раздельные, высокий фундамент,
облицован сайдингом, утеплен,
ц/в, с/у в доме раздельный, септик, паровое отопление, п/трубы, новая сантехника, дв/дверь
железо и пластик, есть выгон
скота (пастбища), решетки на
окнах, торг, Т. 8-747-612-32-95
КАРАГАНДИНСКАЯ область Бухар-жырауский район, пос. Габидена Мустафина, Советская,
35, Т. 8-747-255-31-94 , 8-775660-61-12

ский р-он, Шахтерский городок,
61 кв-л, участок 6, 10 соток,
торг, Т. 8-702-587-22-63

МЕНЯЮ

ДАЧА, в р-оне разреза,

ФИНСКИЙ пос, на 1,2-комн.
кв, Пришахтинск, Майкудук
предлагать, Т. 8-775-326-9145
4 комн., Кустанайская, 8/2, 58

кв/м, пол дома, веранда, сарай, огород меняю на 1-комн.
кв, Ю-В, Т. 37-66-02 , 8-775-68216-97
АУЭЗОВА, ст.Тихоновка, 82 кв/м,
5 комнат, ц/в, теплица, отопление на твердом топливе, земля
выкуплена 12 соток, гараж, с/у в
доме, душ.кабина, септик, баня,
сарай, ж/б забор на 2,3-комн.кв,
22-23 мк-р, Зелинского, 5 этаж
не предлагать, срочно, торг,
варианты, Т. 53-70-05 , 8-700112-21-73
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты,
баня, сарай, л/кухня, огород 6
соток, на первое время имеется
уголь и дрова, с урожаем меняю на 2,3-комн.кв, Т. 41-80-90
, 8-700-070-62-50 , 8-700-40580-58
ЖБИ,
р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская, насаждения, огород 9 соток меняю на 2-комн.кв,
Т. 41-77-37
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р,
70 кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи
с 19 мк-р и выше, с доплатой, Т.
37-94-41
ПАВЛЕНКО, 70, 162 кв/м, 7 комнат, баня, гараж, участок 5 соток, печное отопление, септик
на 3-комн.кв, Т. 8-700-451-68-04
, 8-707-401-64-10
ПИОНЕРСКАЯ, 118, 5 комнат,
паровое отопление, ц/в, веранда, баня, х/п, огород, колодец,
углярка на 3-комн.кв, Майкудук,
Восток-1, 2, Т. 47-42-27 , 8-700404-42-04
СТ.Н.КАРАГАНДА,
Транзитная,
1, 0,91 га, гараж, 8 соток, с/у в
доме, все коммуникации, х/п, б/
долгов на 1-комн.кв, Майкудук,
можно б/рем, с долгами, срочно, Т. 8-707-626-67-07
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мкр, другие р-ны не предлагать, Т.
53-18-35
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52
кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно
стоящий, 2015 г.п, благоустр.,
комнаты раздельные, высокий
фундамент, облицован сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в доме
раздельный, септик, паровое
отопление,
п/трубы,
новая
сантехника, дв/дверь железо и
пластик, есть выгон скота (пастбища), решетки на окнах меняю
на 1-комн.кв, Караганда, город,
Ю-В, Т. 8-747-612-32-95
ХРУСТАЛЬНЫЙ пер, 128 кв/м,
стены шпальные, участок 6
соток, сарай, огород, отопление автономное на тв.топливе,
ц/в, местная канализация на
2-комн.кв, Майкудук, Восток-2,
город, Михайловка, Т. 8-701930-41-60

Капитальный
1.500.000 тг., город, р-н
ул.Новоселов,
гаражный
массив, Т. 8-747-592-28-22
1.000.000 тг., 83 кв-л, 33 кв/м, ворота 2,25 м, погреб 20 кв м, Т.
87
51-06-66 , 8-701-705-66-24

НОВОДУБОВКА, 5 комнат,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРОДАЮ

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

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

Nissan

3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-

КУПЛЮ
ДАЧА, общ-во «Дзержинец» или
в соседних обществах, Т. 8-775477-88-08

сокие потолки, см.яма, подвал
с кесоном, варианты, Т. 8-701752-95-84
450.000 тг., 11 кв-л, гаражный

ПРОДАЮ

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

800.000 тг., 30 мк-р, рем, на бугре,

1.300.000 тг., Дача, в р-оне

ДСК, 8 соток, земля выкуплена, полный пакет
документов, прописка, свет,
беседка, Т. 8-778-679-59-71

погреб, см.яма, сухой, Т. 21-6800 , 8-701-167-15-78

Металлический
200.000 тг., гараж под мотоци-

клы, Т. 53-16-54

4.200.000 тг., Участок, Октябрь-

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

общество Весна, 6 соток,
2-этажный домик, Т. 8-747067-54-46
1.300.000 тг. , Участок, Ульянов-

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

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995

г.в., Т. 8-708-899-42-10

МОТО-ВЕЛОТЕХНИКА

шиностроитель, 6 соток, домик,
вода по графику, Т. 33-42-70 ,
8-705-769-25-53
9

ПОМЕЩЕНИЯ

600.000 тг. , Дача, общ-во Жем-

90.000.000 тг., Помещение 310 кв

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

700.000 тг., Дача, общ-во «Оптимист» Г-239, емкость 5 куб,
2 теплицы, все насаждения,
колодец, душевая, инвентарь,
остановка рядом, Т. 32-31-72 ,
8-701-169-16-29
800.000 тг., Дача, общество «Золотая осень», пакет документов, срочно, Т. 33-98-89, 8-701993-58-48
900.000 тг., Дача, общ-во Ромаш-

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

РАЗНОЕ
ДАЧА, сдаю в аренду, р-он Мя-

сокомбината, Т. 44-03-61

ВОЛГА: венец маховика, 2.000
тг., Т. 8-702-974-13-26

Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
ВЕЛОСИПЕД, до 12-13 лет, 12.000
тг., Т. 8-777-947-03-87
ВЕЛОСИПЕД, Кама, неразборный, 15.000 тг., Т. 8-777-947-0387
ВЕЛОСИПЕД,
подростковый,
15.000 тг., Т. 8-708-236-19-90
МОТОЦИКЛ, Иж на з/ч, 200.000
тг., Т. 53-16-54
МОТОЦИКЛ, Урал на з/ч, 400.000
тг., Т. 53-16-54

Урал
новый,
складной на металлолом, Т.
8-701-456-63-63

ГАЗ24: багажник,
амортизатор, диски, шины, трамблер, Т.
8-701-739-95-55
ГАЗ24: двигатель,
раб.сост.,
100.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701739-95-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92,
увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708899-42-10
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 3096-78, 8-778-307-46-89, 8-708767-67-86
ДИСКИ металлические,
R14,
6.000 тг, или меняю на диски
R-15.., Т. 30-96-78, 8-778-30746-89, 8-708-767-67-86
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000
тг., Т. 8-707-829-51-60
КЛЮЧ свечной торцевой №21,
700 тг., Т. 8-701-525-66-23
ЛАДА Приора: задние фонари,
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-3135 , 8-708-844-70-46
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 3.000 тг., торг, Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90

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

КУПЛЮ

ВОЗЬМУ в аренду отдел для
сотовых телефонов, город, Т.
8-707-400-97-27
СДАЮ в аренду помещение 310
кв м, ул.Алиханова, 37/4, 1 этаж,
отдельный вход, 3000 тг/кв м, Т.
8-702-399-98-28 , 8-771-259-0961
СДАЮ в аренду помещение
бывшего магазина «Продукты»,
70 кв м, пос.ЖБИ, возможно
перепрофилирование, Т. 8-776517-53-25 , 41-74-37
СДАЮ в аренду помещения для
бизнеса в комплексе на республиканской трассе. Возможно
партнерство, Т. 8-747-550-76-00

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ
550.000 тг., 2111, Т. 8-708-878-19-

47

ЗАЗ

51-06-66 , 8-701-705-66-24

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

ВАЗ: коленвал стандартный,
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

ГАЗ
АЗ 53: венец моховика, 5.000
тг. , Т. 8-778-620-61-52

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

КУПЛЮ в рассрочку капиталь-

Н.АБДИРОВА, Детский мир, 1000
Мелочей, Мечта, Юбилейный,
Т. 51-06-66 , 8-701-705-66-24

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

СДАЕТСЯ в аренду или про-

ПРОДАЮ

КУПЛЮ металлический гараж, Т.

ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной,
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-708-90221-21, 8-705-401-21-21

НИВА: двигатель, КПП, раздатка
и т.д, Т. 8-705-114-45-37 , 8-778468-09-25

300-40-16

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

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

РАЗНОЕ

СНИМУ в аренду дачу, Т. 8-705-

КУПЛЮ

,

ВЕЛОСИПЕД, б/рамки, 25.000 тг.,

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

70.000 тг., Дача, общ-во Мебель-

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

ВАЗ-01: бампер передний
12000 тг., Т. 8-707-342-62-87

ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 3751-07, 8-771-665-63-14

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРОДАЮ

ВАЗ 2170: багажник, задние фонари, Т. 78-31-35 , 8-708-84470-46

ВЕЛОСИПЕД, Салют, 14.000 тг.,
Т. 8-777-947-00-01

ВЕЛОСИПЕД,

2.000.000 тг. , Дача, общ-во Ма-

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

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

МЕНЯЮ

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

АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор,
вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778307-46-89, 8-708-767-67-86

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1.500.000 тг., Дача, р-он Мясокомбината, Т. 44-03-61
1.800.000

WV Passat B-5: коврик резиновый багажника, 3.000 тг., Т.
8-701-525-66-23

200.000 тг., Запорожец на з/ч, Т.

53-16-54

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

УАЗ: диск сцепления, 5.000 тг.,

Т. 8-705-114-45-37 , 8-778-46809-25

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

УАЗ: двигатель, коробка, валы,
мосты, двери, стекло на фару,
двигатель на печку - от 3000 тг,
Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46
УАЗ: замки дверные, рулевое,
от 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: корпус поворотного кулака, полуоси передние, задние,
редуктор моста, по 5.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УАЗ: КПП, рулевое управление,
мосты, валы, поршня, от 10.000
тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000
тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
Новое

Б/У

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Б/У

МОСКВИЧ: стартер, отл.сост. ,

12.000 тг., Т. 8-705-114-45-37 ,
8-778-468-09-25

HOWO: стартер, диск сцепления, наконечники рулевые,
8.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

GOLF3:
стеклоподъемники,
5.000 тг, Т. 51-60-50, 8-702-43326-56
NISSAN Cefiro: глушитель , 3500
тг., Т. 8-707-342-62-87
NISSAN:
SS
диски, r-13, 2 шт, 2.000
тг. , Т. 8-701-739-95-55
VW Passat B3: стекло водительское, 5.000 тг., Т. 51-06-66 ,
8-701-705-66-24

HOWO: стартер, наконечники рулевые, рем.комплект компрессора, 5.000 тг., Т. 8-708-899-4210

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мелкие), Жигули от 0
06-2115: з/ч,
разные, от 100 тг. , Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-

70-46

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ГАЗ-69: проводка, карбюратор,
головка блока, коллектор, барабаны, диски, помпа, трубки,
шланги, эл/двигатель на печку,
замок на двери, ручки на двери,
от 5.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60
ГАЗЕЛЬ: фаркоп, двигатель на
печку, венец маховика, трансформатор пусковой, поршня,
вкладыши, клапаны, стробоскоп, от 5.000 тг., Т. 78-31-35 ,
8-708-844-70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 5160-50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778620-61-52
ЗИЛ: стекло на фару, привод
трамблера, эл/двигатель на
печку, от 3000 тг, вкладыши,
клапаны, подушки для крепления двигателя, кабины, от 5000
тг, Т. 8-708-844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты на
головку блока, форсунки, кран
ручника, тросик на делитель,
шпилька с гайкой колесная, Т.
8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV,
с рем.комплект, 15.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

МОТО-ВЕЛОТЕХНИКА
Новое
НАСОС велосипедный, 600 тг,
Т.56-04-05, 8-701-518-23-10

Б/У
З/Ч на велосипеды Урал, Спут-

ник, Турист, Кама, Аист, 200 тг.,
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

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

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

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

РАДИОДЕТАЛИ, контакты сере-

бряные, дорого, Т. 8-777-89352-54

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
Б/У
железнодорожный,
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
ДОМКРАТ

ДОМКРАТ шахтный ВК, 8.000 тг.,

Т. 8-701-525-66-23

КАМАЗ: дворники, стеклоочиститель, 5.000 тг., Т. 8-778-62061-52
КОЛЕСА с камерой и покрышкой,
d-22 см, 4 шт, 500 тг./шт, Т. 42-1808 , 8-775-353-28-59

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар устройство для ак-

кумулятора, Т. 53-18-35

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

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1 кВт, 10.000

тг., Т. 51-75-90

Б/У
ГЕНЕРАТОР 6,5 кВт, 200.000 тг.,

торг, Т. 51-85-06
МОТОР от пылесоса рабочий,

5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по де-

реву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-4210

ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800
тг., Т. 51-75-90
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т.
78-31-35 , 8-708-844-70-46
РУБИЛЬНИК
3-полюсный,
с
предохранителями, 5.000 тг., Т.
8-701-775-67-79

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

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

ТРАНСФОРМАТОР переменного
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-5868
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/
мин, 1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702589-77-42
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000

тг., Т. 8-707-829-51-60
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-5107, 8-771-665-63-14

ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтмеОТОПИТЕЛЬНОЕ,
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-5160
НАСОСНОЕ, ВЕНТИТОРГОВОЕ
ЛЯЦИОННОЕ

Новое

Новое

ВЕСЫ механические,
ех
с гирями,

3.000 тг. , Т. 53-04-83

Б/У

ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 33-

60-70
СИСТЕМА автоуправления глубинными насосами ЭЦВ, 20.000
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

АППАРАТ
Т к
кассовый, без WI-FI,
5.000 тг. , Т. 30-67-03, 8-777073-15-64

ТЭН мокрый У-образный, 64 см,

ВИТРИНЫ для обуви, 5.000 тг., Т.

1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг., Т.
8-701-775-67-79
ТЭН сухой У-образный, 38 см,

0,75 кВт, (СССР), 500 тг., Т.
8-701-775-67-79

ПРОДАЮ
ДРОВА, с доставкой, 5.000 тг./

куб.м, Т. 51-06-66 , 8-701-70566-24
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т.
8-707-829-51-60

ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В,

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

Б/У
БАЧОК
расширительный
те
450х1070х420, 4.000 тг. , Т. 5160-50, 8-702-433-26-56

43-59-35, 8-701-779-20-14
МАНЕКЕНЫ детские, торцевые,
20 шт, 300 тг./шт, Т. 51-06-66 ,
8-701-705-66-24
МАНЕКЕНЫ и полу манекены,
пластмасса, 200 тг., Т. 8-700923-11-23
МАНЕКЕНЫ, 20 шт, 1.200 тг./шт,

ПИЩЕВОЕ
Новое

78 , 8-708-959-62-99

АВТОМАТ для изготовления га-

КАЛОРИФЕР для подачи воздуха ((батут и др.изделия), 20.000
тг. , Т. 30-96-78 , 8-778-307-4689 , 8-708-767-67-86

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

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

КУПЛЮ

НАСОС для

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

РАДИОДЕТАЛИ, микросхе-

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

Т. 8-701-299-16-50
СЕЙФЫ конторские, 10.000 тг., Т.
8-705-239-64-95
СЕЙФЫ оружейные, 15.000 тг., Т.
8-705-239-64-95

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Новое
СТЕНД ТНВД по ремонту

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

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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

шлифовальный
750х305х25 - 35000 тг, коляска детская 1-местная,
новая - 25000 тг, подшипники ГПЗ, мантофарка 4 этаж.
- 7000 тг, Т. 8-701-530-05-38

Б/У
БАК поварской, 20 л, хор.сост.,
15.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701993-58-48
ЗЕРНОДРОБИЛКА, 40.000 тг., Т.

51-85-06

ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000

тг, Т. 37-14-68

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

МОЛОТОК отбойный МО (пнев-

ная, 1.500.000 тг., Т. 44-03-61

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОНТЕЙНЕР, 20 футов, хор.сост,

700.000 тг., торг, Т. 8-702-58722-63
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по

100.000 тг., Т. 44-58-68
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ПОДСТАВКА из
з уголков для
бака, 25.000 тг. , Т. 53-18-35
РУКАВ резинотканевый, гофрированный,
металлическая
оплетка внутри, 2 шт, по 10 м,
400 тг., Т. 51-60-50, 8-702-43326-56
СТОЛ гладильный
ы промышлен-

СЧЕТЧИКИ
воды
«УВК-25»
(СССР), 3.000 тг., Т. 53-04-83
ТЕСКИ настольные для ремонтных работ, 5.000 тг., Т. 8-701739-95-55
ТРОС для чистки канализации,
2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ШЛАНГ (рукав), резиноткань,
d-30 внутренний, d50 наружный, 600 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56

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

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

АВТОМАТ для изготовления ледяной крошки, 35.000 тг., Т. 3775-55

ДРУГИЕ

Б/У
КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг.,
Т. 8-707-342-62-87
КЛЮЧИ рожковые , от 100 тг., Т.
25-83-96
КЛЮЧИ торцовые, рожковые, по
100 тг., Т. 8-701-525-66-23
ЛАМПЫ паяльные, по 2.000 тг.,
Т. 8-701-525-66-23
ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 3760-18 , 37-74-26
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-8232

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

ПРОДАЮ
Новое

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ инстру-

мент. Разный измерительный, сверла, фрезы, резцы,
токарно-фрезерную оснастку, Т. 8-700-225-75-75

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

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

Новое

КЛЮЧИ слесарные, газовые, инструменты разные, от 100 тг., Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
ЛЕРКА большая d-15-32, 17.000
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702589-77-42
МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т.
51-75-90
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-34262-87

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

ДРУГОЕ

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

Б/У

СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01

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

УЗЕЛ тепловой, в комплекте,
без элеватора, 20.000 тг., Т. 3751-07, 8-771-665-63-14

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

Новое

ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т.
30-67-03, 8-777-073-15-64

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

Новое

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

ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./
шт, Т. 56-04-05
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6
шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87
КЛЮЧ для чугунных батарей,
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01
ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м,
2.000 тг./м, Т. 8-707-342-62-87
ЛЕНТА транспортерная, кусками, 5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 51-6050 , 8-702-433-26-56
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба,
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ШЛАНГ кислородный, внутр.d-6
мм, длина 5 м, 500 тг., Т. 51-7590

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

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

ПЕЧЬ муфельная, лаборатор-

КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т.
8-702-974-13-26

ОБОГРЕВАТЕЛИ шахтные, 2 шт,
по 5.000 тг., Т. 38-15-97

Т. 8-701-739-95-55

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Б/У

пластинчатая и роторная, по 40.000
тг., Т. 8-705-239-64-95

ЭЛ/НАСОС Гном 10-10, 25.000 тг.,

ЗЕРНОДРОБИЛКИ, 2 шт:

ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воздушное охлаждение, бензин,
60.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56

КРУГ

Т. 51-06-66 , 8-701-705-66-24

БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-

КОТЕЛ отопления на жидком
топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-29916-50

СЕЙФ металлический, 20.000 тг,

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

СТАНИНА для пилорамы , 5000

НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т.
8-776-517-57-21

Б/У

0-6А, 300 тг./шт, Т. 56-04-05

ТРАНСФОРМАТОР
3-фазный,
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701775-67-79

ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500
тг., Т. 8-777-947-00-01

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ

АМПЕРМЕТРЫ, постоянного тока

СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778620-61-52

ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26,
8-702-589-77-42

АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-08

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

525-66-23

5.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-66563-14

Б/У

Новое

СТАБИЛИЗАТОРЫ, 2 шт, по
15.000 тг., Т. 8-700-997-24-30 ,
33-23-52

ЖАК шахтный, 8.000 тг., Т. 8-701-

ТИСКИ слесарные, маленькие,

Новое

ЭЛЕКТРО

893-52-54

тг., Т. 37-14-68

ДРУГОЙ

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



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое
ТЕРМОМЕТРЫ ртутные, эл/контактные 0-100 гр, 0-300 гр, 7.000
тг., Т. 56-04-05

Б/У
ВОЛЬТМЕТР 1200 В
2.000 тг., Т. 51-75-90

М-24-5,

НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см,
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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

Б/У
БАК для воды 1300х700х540,
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
БАК для воды 1500х800х800,
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг.,
Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99
99
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т.
8-702-974-13-26
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т.
8-707-829-51-60
БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т.
8-776-743-93-58
БАЛЛОН
АЛ
газовый, 27 л, 1.500
тг. , Т. 8-701-775-67-79 , 31-9015
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т.
30-67-03, 8-777-073-15-64
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 2 шт,
с редуктором, с газом, по 7.000
тг./шт, Т. 8-701-752-95-84
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт,
по 12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-7426 , 8-702-589-77-42
БАНКИ 0,8, с закручивающимися крышками, 50 тг., Т. 25-83-96
, 8-747-313-40-95
БАНКИ 2 л, по 50 тг., Т. 35-19-63
9
БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т.
8-705-545-88-17
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 ,
8-702-589-77-42
БАНКИ 2,3 л, стекло, по 30 тг., Т.
43-59-35, 8-701-779-20-14

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТЕХНИКА

БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 ,
8-775-353-28-59
БАНКИ разные, от 10 тг., Т.
8-776-517-57-21
БАНКИ стекло, 1-3 л, большое
количество, по 100 тг., Т. 8-705545-88-17
БАНКИ стекло, закручивающиеся, 2 л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т.
43-53-69
БАЧОК нерж, 40 л, с крышкой,
4.000 тг., Т. 35-19-63
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т.
8-777-947-00-01
БАЧОК пластмассовый, 30 л ,
1.500 тг., Т. 35-19-63
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л 15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87
БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т.
8-777-947-03-87
БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20
л, 1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60
л, 6.000 тг., торг, Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), нерж, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000 тг.,
торг, Т. 37-14-68
ФЛЯГА
ЛЯ
алюминиевая 40 л, 8.000
тг. , Т. 53-04-83
ФЛЯГА алюминиевая, 25 л,
6.000 тг., Т. 25-83-96
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг.,
Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15
ФЛЯЖКИ шахтерские, 2 шт, по
1.000 тг., Т. 35-19-63
ЯЩИКИ из-под мороженного,
2.000 тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775353-28-59

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, не-

дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-29214-87
ДИНАМИК 32А, недорого, Т. 5103-35
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic,
недорого, Т. 8-705-573-26-30
веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung,
Panasonic б/у, недорого, Т.
8-707-400-97-27
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР),
Т. 8-777-893-52-54
ПРИМУ в дар магнитофон на бобинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35
ХОЛОДИЛЬНИКИ на з/ч, Т. 43-0806
КОФЕМОЛКУ, недорого, Т. 51-0335 , 8-778-206-58-53
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707491-14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков»,
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ
зеркальный,
Т.
8-707-491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для проигрывателя 055, 043, 003, 018,
008, 105, 005, 121, 101, 104., Т.
8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, электрофоны, корвет,
проигрыватель пластинок (Радиотехника, Электроника и т.п.),
патефон, граммофон, от 1.000
тг., Т. 8-701-277-89-74
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.
8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

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

Т. 8-776-743-93-58
DAEWOO, хор.сост, 5.000 тг. , Т.
51-03-35
HESENE + тумба, стекло, 50.000
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.0022.00 ч., 8-775-618-65-39

№22 (995)
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JVS, цветной, 3 видео входа,
7.000 тг., Т. 8-708-924-29-35
LG, 15.000 тг., Т. 47
47-66-53
LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777-9475
03-87 , 8-702-491-58-22
LG, d-51, 5.000 тг. , Т. 8-700-39136-78
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-49114-38
LG, d-72 на з/ч, 500 тг., Т. 53-1654
LG, d51, 25.000 тг., Т. 8-777-13724-38 , 8-777-135-33-00
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-34262-87
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг.,
срочно, Т. 8-747-984-35-23
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т.
37-51-07, 8-771-665-63-14
LG, в/магнитофон, 10.000 тг.,
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09,
8-777-158-85-56,
8-747-472-03-99
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700939-53-89
PANASONIC,
d-69,
хор.сост,
20.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-41913-53
SAMSUNG, d-37, 4.000 тг., Т. 5316-54
SAMSUNG, d-57, 4.000 тг. , Т.
8-777-484-20-75 , 51-22-42
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т.
8-777-947-03-87
SAMSUNG, раб.сост., 5.000 тг., Т.
43-59-35
SAMSUNG, с цифровой приставкой, 20.000 тг., Т. 37-14-68
SHARP, d-52, отл.сост, 40.000 тг.,
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
SONY, 5.000 тг., Т. 8-705-972-3442
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в,
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 2168-00 , 8-701-167-15-78
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701292-14-87
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701292-14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т.
8-701-292-14-87

ВИДЕО
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

DVD, 2 шт, на з/ч, 1.500 тг./за
оба, Т. 8-778-389-41-38
DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-

70-49

FUNAI, В/магнитофон , 2.000 тг.,

Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
PANASONIC, в/камера, кассетк
ная, (Япония), 25.000 тг. , Т. 3406-25 , 8-707-622-84-73
PANASONIC,
в/магнитофон,
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-15885-56, 8-747-472-03-99
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500
тг., Т. 8-707-829-51-60
АККУМУЛЯТОРЫ-ОРИГИНАЛ,
2
шт, на видеокамеру SONY, модель NP-FH 100 (Япония), в отличном состоянии, примерное
время работы - до 10-11 часов;
подойдут для видеокамер на
mini-dv кассетах и mini-dv дисках, 15.000 тг., Т. 8-705-799-5395
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707491-14-38
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т.
8-701-292-14-87
ДЕКА-МИНИДИСК, 3.000 тг. , Т.
51-03-35 , 8-778-206-58-53

АУДИО
Б/У

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
Аккорд-201,
пластинки, 30.000 тг., Т. 21-6800, 8-701-167-15-78
СИСТЕМА
стереофоническая
ер
Aiva, 10.000 тг. , Т. 43-53-69 ,
8-707-990-76-07

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

БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 34-5585 , 8-775-768-84-58
SAMSUNG, 3 года, 15.000 тг., Т.
8-778-675-70-30
VESTEL, 60.000 тг., Т. 33-42-70 ,

8-705-769-25-53
INDESIT, 20.000 тг., Т. 8-701-13834-84
LG, 2-камерный, 3 года, 15.000
тг., Т. 8-701-384-20-58
LG, 90.000 тг., Т. 47-66-53
NORD,
(Украина),
хор.сост,
40.000 тг., торг, Т. 32-95-26 ,
8-708-436-14-58 , 36-14-58
АТЛАНТ хор.сост, 40.000 тг. , Т.
43-88-74 , 8-771-110-89-58
БИРЮСА, 2-камерный, 25.000
тг., Т. 51-85-06 , 8-777-371-36-05
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 ,
8-702-448-20-90
БИРЮСА, 20.000 тг. , Т. 37-51-07
, 8-771-665-63-14
БИРЮСА, 3.000 тг., Т. 53-16-54
ПАМИР
АМ
7ЕУ, раб.сост., 45.000
тг. , Т. 53-16-54

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Новое
INDESIT, м/шв, 50.000 тг., торг, Т.
44-03-61

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

М/ШВ Подольск, с тумбой, хор.

сост, 23.000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78
ПЕРФОКАРТЫ для вязальных
машин, 5.000 тг., Т. 33-60-70

М/ВЯЗ
«Сильвер
Си
Рид-280»,
350.000 тг. , Т. 33-60-70 , 8-705314-70-06 , 31-75-95
М/ШВ 26 класс, для
д
вышивки,
зигзаг, 25.000 тг. , Т. 21-68-70 ,
8-771-274-23-54
М/ШВ промышленная, 50.000
тг., Т. 8-777-137-24-38
М/ШВ ручная, 10.000 тг., Т.
8-708-236-19-90 , 50-04-27
М/ШВ электрическая (Япония),
30.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 ,
50-04-27
М/ШВ электрическая, настольная, 10.000 тг., Т. 33-60-70
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг,
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
МАШИНКА кеттельная «Надие
280Е», 250.000 тг., Т. 33-60-70 ,
8-705-314-70-06 , 31-75-95

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

Б/У

КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49
МАГНИТОФОН «Астра 110 сте-

рео» - 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т. 37-14-68
МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 тг.,
Т. 53-04-83
МАГНИТОФОН переносной «Романтика», 5.000 тг., торг, Т. 3280-78 , 8-777-118-75-22
МАГНИТОФОН-ПРИСТАВКА

«Вега 122С», 10.000 тг., Т. 3280-78

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПЛИТА
«Gefest»,
отл.сост.,
25.000 тг., торг, Т. 8-775-506-3073 , 8-771-194-39-22
ВЫТЯЖКА «Дарина», 6.000 тг., Т.

8-705-972-34-42
ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778620-61-52

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

МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 30-

ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт , Т. 8-778-

48-01

398-14-92

ПЕЧЬ 2-конф. «Лысьва», раб.
сост., 5.000 тг., Т. 8-701-525-6623

ПЫЛЕСОСЫ

ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-

Б/У

14-38
ПЛИТА
газовая
«Дарина»,
4-конф., хор.сост., 10.000 тг., Т.
79-23-66
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-

342-62-87
ЭЛ/ДУХОВКА, 5.000 тг., Т. 41-63-74
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг.,
Т. 33-60-70
ЭЛ/ПЛИТКА Мечта, 3.500 тг., Т.
8-707-342-62-87
ЭЛ/САМОВАР 4 л, 4.000 тг., Т.

8-777-947-00-01
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-2090

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т.
8-705-419-13-53
LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87
LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг.,
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС раб.сост, на з/ч, 2.000
тг., Т. 8-701-342-32-02
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 8-776743-93-58
ЧАЙКА, 8.000 тг., торг, Т. 32-80-78

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Новое

Новое

DAEWOO, 64 см, 25000 тг., Т.
8-778-398-14-92

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ELECTROLUX, автомат, хор.сост.,

60х60, 80.000 тг., торг, Т. 8-775506-30-73 , 8-771-194-39-22

СУМКА для фототехники (кофр)
Lowepro Nova 180 AW, 13.500 тг.,
Т. 31-70-49
Ф/АППАРАТ Фэд-3, 3.000 тг., Т.
32-80-78

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-

ARISTON, автомат, 40.000 тг. , Т.
43-88-74 , 8-771-110-89-58

48-01

INDESIT, на з/ч, 40.000 тг., Т. 3342-70 , 8-705-769-25-53

Т. 32-80-78

INDESIT, раб.сост., 25.000 тг., Т.
51-85-06 , 8-777-371-36-05
LG, п/автомат, хор.сост., 20.000
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.0022.00 ч., 8-775-618-65-39
SAMSUNG, 5 кг, б/у 6 лет,
ет сборка
- Германия, 90.000 тг. , торг, Т.
8-707-400-97-27
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 43-59-35
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-

928-82-32
АЛМА-АТА, 6.000 тг., Т. 53-16-54
МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-06-

25 , 8-707-622-84-73
МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-56 ,

8-700-757-57-08
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг.,
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

КЛИМАТОТЕХНИКА
ВЕНТИЛЯТОР
ЕН
настольный, 2.500
тг. , Т. 8-771-617-25-84

тг. ,

Ф/АППАРАТ пленочный Kodak,
1.000 тг., Т. 47-70-53
Ф/АППАРАТ цифровой, 5.000 тг.,
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73
Ф/АППАРАТ, цифровой
во (видео),
гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград»,
2.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ в
чемодане
(кожа), 3.000 тг., Т. 32-80-78
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 3048-01
ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленоч0
ный, 2.000 тг., Т. 8-700-939-53-89
ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707829-51-60
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг,
Т.8-700-9288232

ДРУГАЯ

Б/У
ВЕНТИЛЯТОР, 3.000
8-702-913-30-68

ГЛЯНЦЕВАТЬ большой, 3.000 тг.,

Т.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Вегас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-9555
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический,
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63,
8-701-756-62-09, 8-777-158-8556, 8-747-472-03-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000

тг., Т. 31-70-49
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью,
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 500 тг., Т. 41-

63-74

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

63
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое
БЛОК системный,
ст
2-ядерный,
45.000 тг. , Т. 8-707-491-14-38
МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-1438

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пишущий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-1487
БЛОК бесперебойного питания,
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-49114-38
БЛОК системный
P
Pentium-4,
2-ядерный, 39.000 тг. , Т. 8-701292-14-87
БЛОКИ системные, раб.сост.,
можно на з/ч, 5.000 тг., Т. 8-701165-61-15
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб),
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука,
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700
тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор + кулер, 5.500 тг., Т. 8-701292-14-87
МОНИТОР ж/к, 10.500 тг. , Т.
8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, отл.сост., 10.000
тг., Т. 8-701-292-14-87
МОНИТОР, 5.000 тг., Т. 38-15-97

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

Б/У
Б/У

РАДИОПРИЕМНИКИ «Медео-21»,
«Медео-22», по 800 тг., Т. 51-7590
СТАБИЛИЗАТОР
напряжения
140-280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т.
8-771-617-25-84

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИНВАЛИД I группы примет в дар

ст/машинку «Малютку», «Алматинку», Т. 53-50-45
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т.
53-18-35
ПРИМУ в дар ст/машинку, бабушка 72 года, за доставку оплачу, Т.
42-19-22 , 8-705-303-32-49
ИНВАЛИД примет в дар бритву
«Харьков6102», ст.типа, Т. 5318-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 5318-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто
давал на прокат в/кассеты, Т.
53-18-35

ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 3398-89, 8-701-993-58-48
ЭЛ/УТЮГ, 2.000 тг., Т. 51-75-90

ДИСКИ И КАССЕТЫ

БЛОК системный, 20.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-707-40097-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-29214-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-49114-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост,
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная
комплектация, 26.000 тг., Т.
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно,
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707866-47-14, 8-702-367-46-11
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры,
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-49114-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка,
документы, 57.000 тг., Т. 8-707491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707491-14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701292-14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701292-14-87
НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 ,
8-705-314-70-06 , 31-75-95

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ

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

Новое

В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-83-

КУПЛЮ

96 , 8-747-313-40-95
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и

сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89,
8-701-993-58-48

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

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,

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

вы можете написать автору на WhatsApp.
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МЕБЕЛЬ

Б/У

Б/У

КСЕРОКС «Toshiba», формат А3,
95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР лазерный «Canon»,
no
не чипованный, 17.500 тг. , Т.
8-701-292-14-87

АВТООТВЕТЧИК , 2000 тг., Т. 4503-35 , 8-701-227-13-76
РОУТЕР для интернета, 6.000
тг., Т. 41-94-67

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР,

ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка,
ка
трюмо (Румыния), 15.000 тг. ,
срочно, Т. 43-88-74 , 8-771-11089-58

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ

29.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-29214-87
ПРИНТЕР, ид.сост., 5.000 тг., Т.
32-80-78

ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг.,

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

КУПЛЮ
ПОДСТАВКУ под ТВ, светлую,

дешево, Т. 51-03-35
ДИВАН, до 5.000 тг., Т. 8-707400-97-27
КРОВАТЬ, до 5.000 тг., Т. 8-707400-97-27
КРОВАТЬ, жесткую, хор.сост.,
недорого, Т. 51-03-35 , 8-778206-58-53

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Samsung
SAMSUNG, 15.000 тг., Т. 21-68-00

, 8-701-167-15-78

Другие
СМАРТФОН, 65.000 тг., торг, Т.

53-18-35

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У
PANASONIC, 3.000 тг., Т. 45-0335 , 8-701-227-13-76
PANASONIC, 4.500 тг., Т. 51-5820, 8-705-672-42-06

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Б/У
СТЕНКА (Германия), 3 секции,

30.000 тг., Т. 8-705-972-34-42
СТЕНКА 2 секции, хор.сост,
15.000 тг. , Т. 8-747-984-35-23
, 8-771-527-17-98
СТЕНКА 5 секций, светлая, полир. (Беларусь), 12.000 тг., Т.
37-75-55
СТЕНКА отл.сост., 4 секции
(Польша), 80.000 тг. , торг, Т.
51-85-06 , 8-777-371-36-05
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия),
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
СТЕНКА, 3 секции,
ии, темный шоколад, 10.000 тг. , Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ

Новое

Б/У

PHILIPS, 5.000 тг., Т. 45-03-35 ,

СЕРВАНТ (Германия), 15.000 тг.,

8-701-227-13-76

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

ФАКСЫ
Б/У
ТЕЛЕФОН-ФАКС, 3.000 тг., Т. 3067-03 , 8-777-073-15-64
ТЕЛЕФОН-ФАКС, 3.000 тг., Т. 3815-97

АНТЕННЫ
Б/У
АНТЕННА для цифровых
иф
ТВ ка-

налов, 3.000 тг. , Т. 8-702-97413-26
АНТЕННА спутниковая, 15.000
тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702491-58-22

срочно, Т. 45-92-08
СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705545-88-17
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-1808, 8-775-353-28-59
ШИФОНЬЕР 2-створ, д
двери на
задвижках, 15.000 тг. , Т. 51-8506 , 8-777-371-36-05
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг.,
Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-52717-98
ШИФОНЬЕР 3-створ, 25.000 тг.,
Т. 51-85-06 , 8-777-371-36-05
ШИФОНЬЕР для одежды, 60 см,
с антресолью (Польша), 1-дверный, 20.000 тг., Т. 51-85-06
ШИФОНЬЕР с антресолью,
ью темный шоколад, 8.000 тг. , Т. 5103-35 , 8-778-206-58-53
ШИФОНЬЕР, 3-створч. (Германия), хор.сост., 20.000 тг., Т. 4592-08
ШИФОНЬЕР, антресоль, 10.000
тг., Т. 43-59-35
ШКАФ книжный, дерево, 10.000
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
ШКАФ плательный, зеркало,
тумба, отл.сост, 32.000 тг., Т.
8-777-674-69-63
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м,
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95,
хор.сост., 6.000 тг., Т. 43-47-56 ,
8-700-757-57-08

ПРИХОЖИЕ
Б/У

ПРОЧЕЕ

Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т.
8-700-928-82-32
ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73
ПОДСТАВКА
ВК
под ТВ, стекло,
5.000 тг. , Т. 51-03-35
ПОЛКА для кухни, 3-с
3-створч.,
1х90 размер, 7.000 тг. , Т. 5194-14 , 8-708-543-54-22
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702913-30-68
ПОЛКА кухонная,
1х0,8 м,
3-дверная, 7.000 тг., Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22
ПОЛКА обувная, 500 тг., Т. 4347-56
ПОЛКА с зеркалом, оригинальная, 70х50 + крепление, 5.500
тг., Т. 56-82-33
ПОЛКА с зеркалом, оригинальный фасон, 70х50, крепления
имеются, 5.500 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702913-30-68
ТУМБА 1,2 м, можно под ТВ,
),
(Польша),
полированная,
12.000 тг. , Т. 8-700-923-11-23
ТУМБА бельевая, 5.000 тг., Т. 5185-06 , 8-777-371-36-05
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг,
Т. 30-48-01
ТУМБА под ТВ, стекло, 13.000
тг., Т. 8-701-525-66-23
ТУМБА под ТВ, стекло, 15.000
тг., Т. 8-701-525-66-23
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-98471
35-23 , 8-771-527-17-98
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-91330-68

WI-FI адаптер для
я компьютера
без WI-FI, 1.500 тг. , Т. 34-06-25
, 8-707-622-84-73

ной квартиры, по 3.000 тг., Т.
8-705-587-32-66
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа
(для обуви и одежды), 15.000
тг., Т. 8-701-739-95-55

СПАЛЬНЯ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КРЕСЛО для отдыха, Т.

41-23-98

КРЕСЛО-КРОВАТЬ, 65.000 тг. , Т.
41-63-74 , 8-701-356-86-49

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

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

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

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

ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35,
8-701-779-20-14
СТОЛ кухонный, 4 табурета,
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ кухонный, 80х60, 2.000 тг.,
Т. 47-70-53
ТУМБА для кухни, 4 ящика,
40х60х85, 3.000 тг., Т. 47-70-53
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт
- по 5000 тг, все вместе, 10.000
тг., Т. 37-14-68

ОФИСНАЯ
Б/У

ФУРНИТУРА
Б/У
ДВЕРЦЫ от гарнитура со сте-

клом, 500 тг., Т. 37-14-68

ДРУГАЯ
Б/У

СТОЛ 2-тумбовый, с зеркалом,

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

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

ГАРНИТУР

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),
Мужская Новое
899-42-10
ПАЛЬТО драп, приятной расик каракуль,
цветки, воротник
р.52-54, 15.000 тг. , торг, Т. 3280-78

ПРОДАЮ

Мужская Б/У

Новое

КУРТКА утепл, р.48, 10.000 тг.
, Т. 41-63-74
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-2090
П/ПАЛЬТО драп, р.52-54, хор.
сост., 1.500 тг., Т. 43-47-56
ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет серый, 13.000 тг., Т. 40-29-15,
8-707-866-47-14, 8-702-367-4611
ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 тг.,
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.5456, 10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52,
Т. 8-700-923-11-23

ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000
тг., Т. 51-75-90
ПЕРЧАТКИ мужские,
жс
кожа новые, 5.000 тг. , Т. 8-708-84470-46

Б/У
СУМКА дамская, хор.сост., цвет
беж и черный, 3.000 тг., Т. 4194-67
СУМКА кожа, цвет черный, 3.000
тг., Т. 8-708-236-19-90
СУМКА цвет беж, кожа, 3.500 тг.,
Т. 8-708-236-19-90
ЧАСЫ
советские,
мужские,
1.500 тг., Т. 32-80-78
ЧЕМОДАН, 1.000 тг., Т. 45-92-08
ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53

МУЖСКАЯ
Новое
ШАПКА нерпа, 20.000 тг., Т. 43-

88-74, 8-771-110-89-58
ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг.,
Т. 43-53-69 , 8-707-990-76-07

Б/У
Б/У

ПРОДАЮ

КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 8-708-

КУХНЯ

Б/У

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

КОМНАТА жилая, 12 предметов,
импортная, 250.000 тг., Т. 45-9208, 8-771-285-42-27
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , Т.
8-702-913-30-68
ТРЕЛЬЯЖ с новыми зеркалами,
90
20.000 тг., Т. 51-75-90
ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг. , Т. 43-47-18
, 8-701-574-64-27

КРОВАТЬ панц, 1,5-спал, хор.
сост, 5.000 тг., Т. 8-700-139-1874

МЯГКАЯ

ВЕШАЛКИ для дачи или съем-

Новое

СТОЛ дерево, полир., 80х60,
5.000 тг., Т. 56-82-33
СТОЛ
журнальный,
стекло,
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный, 25.000 тг.,
Т. 33-60-70
СТОЛ
кухонный,
рабочий,
20.000 тг., Т. 30-48-01
СТОЛ обеденный, 7.000 тг., Т.
45-91-66 звонить после 18.00 ч.,
8-778-455-79-23
СТОЛ обеденный, 90х90, 5.000
тг., Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06
СТОЛ обеденный, полированный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ письменный ((Румыния),
отл.сост, 35.000 тг. , Т. 30-4801
СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
СТОЛ
письменный,
дерево,
15.000 тг., торг, Т. 51-85-06 ,
8-777-371-36-05
СТОЛ письменный. (Румыния),
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ полированный, 3.000 тг. ,
Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
СТОЛИК журнальный стеклянный, 15.000 тг., Т. 8-778-620-6152
СТОЛИК журнальный, 8.000 тг.,
Т. 45-92-08
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т.
8-707-342-62-87
СТОЛЫ,
ТО
стол-книжка, 15.000
тг. , Т. 42-18-08, 8-775-353-2859
СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.
сост., 20.000 тг./шт , торг, Т.
8-700-593-58-63, 8-701-756-6209, 8-777-158-85-56, 8-747-47203-99
СТУЛЬЯ, табуреты,
ет
тумбочки,
3.000 тг./за все , Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778620-61-52



ЖЕНСКАЯ
Новое
ПЛАТКИ цветные, от 6.000 тг., Т.
30-31-28

Б/У
ШАПКА норка, цвет коричневый,
5.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-22713-76
ШАПКА песец, р.
р.58, цвет бордовый, 3.000 тг. , Т. 8-777-57678-39
ШАПКА песец, цвет белый,
15.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ШАПКА фетр, р.56-58, от 3.000
тг., Т. 30-31-28

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое
армейские цигейка,
р.58, 4.500 тг., Т. 8-701-705-6624
ШАПКИ

Б/У
ПРИМУ в дар шапку строительную, большой размер, Т. 53-1835
ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000
тг., Т. 8-708-899-42-10

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Женская Новое
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг.,
Т. 8-702-974-13-26
КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг.,
Т. 8-776-517-57-21
КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
КУРТКА, р.
р.48, д/с, п/пуховик,
25.000 тг. , Т. 30-48-01
КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т.
78-31-35 , 8-708-844-70-46
ПАЛЬТО
АЛ
кожа, р.50-52, 40.000
тг. , Т. 41-94-67
ПЛАЩ (Южная Корея), цвет темно-зеленый, 35.000 тг., Т. 56-8233, 8-701-528-46-30
ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 5682-33, 8-701-528-46-30
ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000
тг., Т. 8-708-899-42-10

Женская Б/У
ВЕТРОВКА, цвет белый, р.50-52,
2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39
КУРТКА д/с, без капюшона, отл.
сост., р.46-48, 5.000 тг., торг, варианты, Т. 8-700-939-53-89
КУРТКА д/с, длинная, цвет коричневый, р.50, воротник - белая норка, 10.000 тг., Т. 8-778398-14-92
КУРТКА зимняя, удлиненная,
р.44-46, отл.сост, капюшон,
10.000 тг., Т. 8-701-342-32-02
КУРТКА кожа, капюшон (Турция),
р.48-50, цвет темно-коричневый, 15.000 тг., Т. 8-700-923-1123
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг.,
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
КУРТКИ, ветровки, от 2.000 тг., Т.
30-31-28
П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.4446, (Германия), хор.сост, 3.000
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
ПАЛЬТО д/с, лама, р.46-48,
3.000 тг., Т. 8-776-743-93-58
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, цвет черный, 6.000 тг., Т. 41-94-67
ПАЛЬТО драп, с большой норка
кой,
приятная
расцветка,
ид.сост., р.50-52, 10.000 тг. ,
торг, Т. 32-80-78
ПАЛЬТО кашемир, воротник с
песцом, цвет темно-коричневый, р.52, 3.000 тг., Т. 51-75-90
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг.,
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000
тг., Т. 30-48-01
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник лама, р.46-48 , 12000 тг., Т.
8-700-923-11-23

вы можете написать автору на WhatsApp.



ОДЕЖДА

ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50,
4.900 тг., Т. 41-94-67
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т.
8-707-400-97-27
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т.
47-70-53

ДРУГАЯ
Новое
пионерские, 5 шт
(СССР) , по 1.000 тг., Т. 37-75-55
ХАЛАТ вельвет, р.52-54, 12.000
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
ХАЛАТ вельвет, р.54, 12.000 тг.,
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
ГАЛСТУКИ

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

№22 (995)
с 1 по 7 июня 2021 г.

ОБУВЬ летняя, р.37, по 1.000 тг.,
Т. 42-19-22 , 8-705-303-32-49
32
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 4194-67
ОБУВЬ разная, р.37-39, от 4.000
тг., Т. 42-18-08
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27
САБО-ТУФЛИ, р.37-39,
300010000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
САПОГИ д/с, р.38, цвет
ве черный,
(Италия), 60.000 тг. , Т. 8-705419-13-53
САПОГИ д/с, р.39, цвет коричневый, (Италия), 55.000 тг., Т.
8-705-419-13-53
ТУФЛИ лакированные, цвет черный, р.38, 2.000 тг., Т. 8-708-23619-90
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т.
8-700-923-11-23
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на
сплошной подошве (Чехословакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74,
8-771-110-89-58

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

ПАЛЬТО стеганое на девочку,
р.36, 38,40,42, по 5.000 тг., Т.
8-777-137-09-87
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой, для девочки 5-6 лет, 5.000
тг., Т. 30-48-01
ПЛАТЬЯ восточные, костюмы
Леди Баг, платье Эльзы на 8-9
лет , по 5000 тг., Т. 8-777-13709-87
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по
300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90
ПЛАТЬЯ летние, 1.000 тг., Т.
8-776-743-93-58
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т.

30-48-01
ПУХОВИК на мальчика на 2-3
года, цвет синий, 5.000 тг., Т.
45-03-35 , 8-701-227-13-76
ПУХОВИК стеганный для девоч-

ки 5-7 лет, 7.000 тг., Т. 8-777-13709-87
ПУХОВИК стеганый для девочки
5 лет, 5.000 тг., Т. 8-777-137-0987
ШУБА цигейка на 10 лет, отл.
сост, 40.000 тг., Т. 8-777-137-0987
ЮБКИ школьные

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

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

Б/У

Б/У

САПОГИ резиновые шахтерские, р.44, 2.500 тг., Т. 8-702974-13-26

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

РАЗНОЕ

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

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ

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

ИГРУШКИ
Б/У
ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ

КУКЛЫ советские, 70 шт. - от
300 - 3.000 тг, Т. 33-60-70
МЕДВЕДЬ большой, цвет белый,
10.000 тг., торг, Т. 8-700-939-5389

ОДЕЖДА

Новое
САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000
тг., Т. 8-701-525-66-23
САПОГИ резиновые, р.45, 2.000
тг., Т. 8-701-525-66-23
САПОГИ хромовые, р.41, 45.000
тг., Т. 53-16-54
САПОГИ яловые, р.41, 35.000 тг.,
Т. 53-16-54
ТУФЛИ, замша, цвет черный,
ны
(Италия), р.42-43, 37.000 тг. , Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27

Б/У
КРОССОВКИ р.42, 5.500 тг., Т. 43-

47-56

САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500
тг., Т. 8-707-829-51-60
САПОГИ резиновые, р. 43, 2.000
тг., Т. 8-701-739-95-55
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48

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

70-49

САПОГИ осенние, (Турция), р.4142, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01

Б/У
БОСОНОЖКИ, р.37, 1.500 тг., Т.
8-708-236-19-90
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000
тг., Т. 8-707-400-97-27

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

От 2 до 16 лет Б/У

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

ЖИЛЕТ и стельки с эл/обогревателем «Пингвин», на 12 Вольт, 6
Ампер, от аккумулятора, 8.000
тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56
ЛЕДОБУР, 5.000 тг., Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56
РУЖЬЕ для подводной охоты
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
РУЖЬЕ ИЖ-12, 71 г.в, вертикальное, 100.000 тг., Т. 51-85-06
РУЖЬЕ МЦ-21-12, 75 г.в, 80.000
тг., Т. 51-85-06
ЧУЧЕЛА
ЛА уток, резиновые, 1.500
тг./шт , Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

Б/У

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т.
8-702-913-30-68
КОНЬКИ фигурные, цвет белый,
р.37-38, 8.000 тг., Т. 8-705-41913-53

ЭЛ/МОБИЛЬ, джип, 42.000 тг., Т.

47-59-24

МЕБЕЛЬ

ПАЛАТКА 1-местная (Польша),
25.000 тг., Т. 8-705-239-64-95
ПАЛАТКА 2-местная (Россия),
30.000 тг., Т. 8-705-239-64-95
ПАЛАТКА 2-местная, (Польша),
25.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14
ПАЛАТКА 4-местная, (Польша),
50.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14
ПАЛАТКИ (Польша), 2-4-местные, 30000-40000 тг., Т. 51-8506
ПАЛАТКИ (Россия), 2-3-местные, 20000-30000 тг., Т. 51-8506
ПАЛАТКИ
туристические,
4-местные (Польша), 50.000 тг.,
Т. 8-705-239-64-95
СТОЛИК, стулья, 4 шт, пластиковые, раскладные, 15.000 тг., Т.
43-88-74 , 8-771-110-89-58

КРОВАТКА с матрацем, 10.000

тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90
КРОВАТКА, 3.500 тг., Т. 47-59-24
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т.

30-67-03
ТАХТА детская, 10.000 тг., Т. 5185-06 , 8-777-371-36-05

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

Б/У
АВТОКРЕСЛО детское, 8.000 тг.,

Т. 47-59-24
АВТОКРЕСЛО для
грудничка
(Германия), 10.000 тг., Т. 45-0335 , 8-701-227-13-76
АВТОКРЕСЛО до 1,5 лет, 5.000
тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76
ВАННА (Германия), 5.000 тг., Т.

45-03-35 , 8-701-227-13-76
КАЧЕЛИ, 2.500 тг., Т. 47-59-24
КОНЬКИ зимние, для девочки,
р.22,5, 4.000 тг., Т. 42-18-08
ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг.,
Т. 8-777-947-00-01
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-9889, 8-701-993-58-48

РАЗНОЕ
ОТДАМ детские вещи, разные, многодетным родителям,
ул.Западная,89, Т. 44-32-19
ПРИМУ в дар одежду на мальчика 20 лет и на девочку до 2 лет,
Т. 8-700-939-53-89

Новое
СУПНИЦА фарфор, 2.500 тг., Т.

35-19-63

ПОСУДА разная для столовых
и дома, от 300 тг., Т. 33-98-89,
8-701-993-58-48
СЕРВИЗ кофейный, цвет коричневый, 4.000 тг., Т. 35-19-63
СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т.
8-702-913-30-68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90
СУШИЛКА для посуды настольная, нерж, (Россия), 2-ярусная,
4.000 тг., торг, Т. 8-747-984-3523
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг.,
Т. 8-702-913-30-68
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от
1.000 тг., Т. 41-35-86
ЧАЙНИК заварной чугунный,
ый 1
л, цвет зеленый, 5.000 тг. , Т.
47-70-53

94-67

33-98-89, 8-701-993-58-48

БОТИНКИ
лыжние,
р.38-42,
3.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индонезия), 5.000 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ГАНТЕЛИ 4 кг, 3.000 тг., Т. 8-701525-66-23
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 3067-03, 8-777-073-15-64
КЛЮШКА , 1.000 тг., Т. 8-701-52566-23
КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т.
8-705-419-13-53
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ р
роликовые, р.28-33,
3.000 тг. , Т. 45-03-35 , 8-701227-13-76
КОНЬКИ роликовые, с наколенниками, р.35-38, 4.000 тг., Т. 4218-08 , 8-775-353-28-59
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ фигурные, цвет белый,
р.37 , 5000 тг., Т. 8-777-137-0987
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000
тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг.,
Т. 8-705-419-13-53
КОНЬКИ, р.38, цвет черный,
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профессиональные, 4.500 тг., Т.
31-70-49
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 4218-08
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т.
43-05-33 , 8-701-433-72-60
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15

КУХОННАЯ УТВАРЬ

ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КРОВАТКА детская с матрацем,
7.000 тг., Т. 43-59-35

ДОРОЖКИ, 2 шт, 15.000 тг., Т. 4591-66 звонить после 18.00 ч.,
8-778-455-79-23
КОВЕР 1,5х4 м, хор.сост, 3.000
тг., Т. 8-701-342-32-02
КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705545-88-17
КОВЕР
ОВ
2х3 м (Алматы), 7.000
тг. , Т. 53-85-19
КОВЕР 2х3 м искусственный,
14.000 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м, 10.000 тг., Т. 4591-66 звонить после 18.00 ч.,
8-778-455-79-23
КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый, 10.500 тг., Т. 51-94-14
КОВЕР искусств., цвет кофейнокоричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т.
51-94-14
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т.
25-83-96 , 8-747-313-40-95
КОВЕР ч/ш, натур.выделка, заводской, 2,8х2,5 м, цвет коричневый с рисунками, 35.000 тг., Т.
51-94-14
КОВЕР ч/ш,
цвет красный,
2х1,80, 7.000 тг., Т. 51-94-14

Б/У

СКЕЙТ 4-колесный , 5.000 тг., Т.

Б/У

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

Новое
МЕШКИ спальные, синтепон,
10.000 тг., Т. 8-701-705-66-24

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

Т. 47-59-24

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

Б/У

Новое

БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т.

30-48-01
ВЕЩИ детские от 2-6 лет, от
1.000 тг., Т. 8-708-236-19-90
ВЕЩИ детские, разного размера, от 500 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 10003500 тг., Т. 8-777-137-09-87
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг.,
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
КОСТЮМ школьный подростковый, цвет черный, 5.000 тг., Т.
8-700-939-53-89
КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок», «Жираф» на 3-4 года, по
1.500 тг., Т. 47-70-53
КУПАЛЬНИКИ детские для танцев, для 7-8 лет, 3.000 тг., Т.
8-708-236-19-90
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет,
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 3048-01
КУРТКИ зимние на девочку 5-11
лет, по 3.000 тг., Т. 8-777-13709-87
ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702-51243-26 , 35-08-49

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ

Б/У
ВЕЛОСИПЕД детский, 15.000 тг.,

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ

НАПОЛЬНЫЙ массажер с насадками, 10.000 тг., Т. 37-75-55
ОБРУЧ металлический, 6.500 тг.,
Т. 31-70-49
ПАЛАТКА, 4-местная (Россия),
40.000 тг., Т. 8-705-239-64-95
ПАЛКИ лыжные алюминиевые,
детские, 110 см, 1.000 тг., Т.
8-701-525-66-23
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т.
8-700-928-82-32
ТУРНИК гимнастический, зальный, 40.000 тг., Т. 8-705-239-6495
ШАЙБА, 400 тг., Т. 8-701-525-6623
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-0001
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-2584

КУПЛЮ
САМОВАР

9288232

дровяной,

Т.8-700-

ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т.
8-701-342-32-02
ЧЕХЛЫ для кресел, Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У
ЗЕРКАЛО, 1.000 тг. , Т. 51-58-20
, 8-705-672-42-06
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-77567-79 , 31-90-15
ПОЛОТНО зеркальное 1,3х0,4 м ,
1.500 тг., Т. 35-19-63

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

45-04

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

Б/У
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м ,
1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49
ДОРОЖКА ковровая, цвет вишневый, ширина 1 м, 2.500 тг./м,
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см,
500 тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 3508-49

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000
тг., Т. 41-94-67
ВАЗЫ, по 1.500 тг., Т. 30-31-28
ВЕДРО эмалированное, 1.500
тг., Т. 8-771-617-25-84
КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-9889, 8-701-993-58-48
КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89,
8-701-993-58-48
КАЗАН 5 л, 5.000 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг,
Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89,
8-708-767-67-86
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7
л, 3.000 тг., Т. 31-70-49
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 3170-49
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000,
2-4 л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49
КРЫШКА стеклянная для сковороды d-28 см, 2.000 тг., Т. 3170-49
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500
тг., Т. 41-35-86
МЯСОРУБКА ручная, 3.000 тг., Т.
31-70-49
МЯСОРУБКА, 3.000 тг., Т. 35-1963
НАБОР кастрюль, эмаль: маленькая, средняя + чайник,
6.000 тг., Т. 41-94-67
НАБОР
АБ
подстаканников, 10.000
тг. , Т. 8-700-928-82-32
НАБОР стаканов, с голубыми
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 4194-67
НАБОР судочком для холодца, 3
шт, 1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95
ПОДСТАВКА с бокалами , 5.000
тг., Т. 35-19-63
ПОСУДА красная, под хрусталь,
11 предметов, 11.000 тг., Т. 4219-22 , 8-705-303-32-49
ПОСУДА кухонная, столовая
(мантница, мясорубка), от 500
тг., Т. 31-70-49
ПОСУДА хрусталь, разная, от
2.000 тг., Т. 31-70-49
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ПОСУДА: супница, хрусталь, от
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-31340-95
САЛАТНИКИ хрусталь, 2 шт, по
2.500 тг., Т. 8-705-672-42-06
СЕРВИЗ столовый, 12 персон,
65 предметов (Чехословакия),
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей - 6.000 тг; без супницы,
большой - 15000 тг, Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-7049
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31
31-70-49
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 4135-86
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по
700 тг., Т. 8-771-617-25-84
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 4736-55 , 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ под первое, по 200 тг.,
Т. 30-31-28
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т.
8-707-342-62-87
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702913-30-68

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная,
2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ЛАМПЫ дневного света, 500 тг.,
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
ЛЮСТРА
с
дистанционным
управлением, 3 режима, 26.000
тг., Т. 56-82-33 , 8-701-528-46-30
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-91330-68

Б/У
БРА
РА (Польша), хор.сост, 5.000
тг. , Т. 51-58-20, 8-705-672-4206
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-6152
КАРКАС дл
для абажура d-40 см,
1.500 тг. , Т. 51-58-20 , 8-705672-42-06
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25,
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35,
8-708-844-70-46
ЛЮСТРЫ: 5-рожковая, 4-рожковая, по 4.500 тг., Т. 8-705-67242-06
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26
ПЛАФОНЫ
ОН для люстры или бра,
500 тг. , Т. 51-58-20, 8-705-67242-06
СВЕТИЛЬНИК потолочный, круглый, раб.сост., 2.000 тг., Т.
8-705-672-42-06
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ,
2.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-66563-14
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702974-13-26
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т.
8-702-913-30-68
ФОНАРИК «жучок» , 2.000 тг., Т.
30-31-28
ФОНАРЬ уличного освещения,
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т.
8-771-617-25-84
ОДЕЯЛО 2-спал, синтепон, 5.000
тг., Т. 8-705-672-42-06
ПОДУШКИ 70х70, 2 шт, 3.000 тг.
, Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3
шт, по 4.000 тг., Т. 8-771-617-2584
ПОКРЫВАЛА (Беларусь), 4.000
тг., торг, Т. 32-80-78
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 600016000 тг, Т. 8-702-512-43-26, 3508-49
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07
ПРОСТЫНИ, х/б, махровые, красивые - 8.000-9.000 тг, торг, Т.
32-80-78

ТОВАРЫ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МАТРАЦ 2х0,90х0,17 м (Шату-

ра), 2 шт, 8.000 тг., Т. 45-29-25 ,
8-701-942-52-26
ПОДУШКА перьевая, 500 тг., Т.
8-778-389-41-38
БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал ,
4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 3508-49
ДИВАНДЕК с накидками на кресло, 6.000 тг., Т. 8-702-512-43-26
, 35-08-49
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
6
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ водяной противопролежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22
МАТРАЦ
ортопедический
ий
2х1,6х0,16 м, хор.сост, 5.000 тг.
, Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76
МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м,
5.000 тг., Т. 43-59-35, 8-701-77920-14
МАТРАЦ, отл.сост.,
ос
обит болонью, 1.000 тг. , Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т.
43-88-74, 8-771-110-89-58
НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 4194-67
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по
3.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-99358-48
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800
тг, Т. 8-705-545-88-17
ОДЕЯЛА ч/ш, 3 шт, по 4.000 тг.,
Т. 35-19-63
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-2090
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть,
1,5-спал., 8.000 тг., Т. 8-702-51243-26, 35-08-49
ОДЕЯЛО детское ватное, взрослое, 2.500 тг., Т. 31-70-49
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 3774-26 , 8-702-589-77-42
ПОДУШКИ декоративные, 40х35
см, от 2.000 тг., Т. 8-708-236-1990
ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т.
8-705-545-88-17
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705545-88-17
ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серооранжевый оттенок, двойное,
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-8233 , 8-701-528-46-30

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ

ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг.,
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

ДРУГИЕ
Новое
РАСКЛАДУШКА, 12.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая, шахтерская, 1.500 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27

Б/У
БУДИЛЬНИКИ советские, 3.000

тг., Т. 32-80-78
ВАЗА хрустальная для цветов,
по 5.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ВАЗОЧКИ для цветов, фарфор,
1.500 тг., Т. 42-19-22 , 8-705-30332-49
ВЕСЫ напольные, 2.500 тг., Т.
8-771-617-25-84
ДИВАНДЕК, 3.000 тг., Т. 42-19-22 ,
8-705-303-32-49
ДОСКА гладильная,
(СССР),
5.000 тг., Т. 51-58-20 , 8-705-67242-06
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. ,
Т. 31-70-49
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ПРЯЛКА ножная, 1.000 тг., Т. 5304-83
РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
СТОЙКА балконная, металлическая, для белья, 3.000 тг., Т.
30-48-01
СУШИЛКА для овощей и фруктов, 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ЧАСЫ будильникr «Янтарь» механические, (СССР), отл.сост,
4.000 тг., Т. 8-777-327-87-52
ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК настольные,
1.000 тг., Т. 8-705-672-42-06
ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 25-83-96
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК,
большой,
1.000 тг., Т. 25-83-96

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный ста-

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

ГРЕЛКА резиновая, новая,
ва для
спринцеваний, 600 тг. , Т. 4770-53
ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, от 500 тг., Т. 8-777-576-7839
ИНГАЛЯТОР
аэрозольный
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг.,
Т. 53-04-83
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350
тг., Т. 8-777-947-00-01
КОВРИК «Нуга
Ну бест», лечебный,
50.000 тг. , Т. 37-74-26 , 8-702589-77-42
КРОВАТЬ
массажная
«Ceragem», 320.000 тг, Т. 8-705545-88-17
КРОВАТЬ массажная Серагем,
54
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17
ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-4718 , 8-701-574-64-27
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
МАССАЖЕР напольный, 30.000
тг., торг, Т. 37-75-55 , 8-707-52463-58
ОЧКИ для дали, новые, -2,5,
линзы Франция, 10.000 тг., Т.
31-70-49

ЕЛКА искусств., серебристая,
7.000 тг., Т. 30-48-01
КРЮЧКИ и спицы для вязания,
100 тг., Т. 8-705-545-88-17
НАКОВАЛЬНЯ кузнечная, 75 кг,
40.000 тг., Т. 8-705-239-64-95
НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000
тг, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-0483
ПРИБОР для выжигания по дереву , 5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
СТУПКА металлическая, с пестиком, 800 тг., Т. 25-83-96
СТУПКА с пестиком, металл., 800
тг., Т. 25-83-96
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг.,
Т. 8-707-342-62-87
СЧЕТЫ дерево, 3.000 тг., Т. 4503-35 , 8-701-227-13-76
ТОПОРЫ, разные, 5.000 тг., Т.
8-701-525-66-23
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707829-51-60
ШАШКИ, 500 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95

ПАМПЕРСЫ №3, 150 тг./шт , Т.
ПЕЛЕНКИ 65х90, 200 тг./шт, Т.

33-22-91

СТУЛ передвижной для массажистов, косметологов, стоматологов, парикмахеров и др.
CA
бьюти-мастеров «US MEDICA
Rio», б/у, отл.сост, 25.000 тг. ,
Т. 8-705-799-53-95
ТРОСТЬ для инвалида, с подлокотником, зимняя, с наконечником, новая, регулируемая,
2.000 тг., Т. 51-71-74 , 8-776-52693-14
ФОНЕНДОСКОП новый, 1.000 тг.,
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49
ФОНЕНДОСКОП, 1.000 тг., Т. 47-

70-53

КУПЛЮ

БРИТВА «Россия», с сеточкой;
без сеточки «Мигма», раб.сост.,
по 7.000 тг./шт, Т. 53-18-35

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

Новое

ПРИМУ в дар глюкометр, можно

ГИТАРА классическая «Yamaha»,

ПРОДАЮ

ТЮЛЬ для зала, спальни, кухни

ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т.

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

52
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-

13-26

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар сеточку для бритвы
Мигма, Т. 53-18-35

ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары,
Musima, Jolana, Diamant, до
5.000 тг., Т. 8-701-277-89-74
КОЛОНКИ пустые и сетки для
динамиков, Т. 51-03-35 , 8-778206-58-53
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис
Норман, Т. 8-702-913-30-68

ЭЛ/МАТРАЦ лечебный, 25.000
тг., Т. 8-705-545-88-17

ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90

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

МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000
тг., Т. 37-75-55
ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т.
8-701-762-70-35
РОГА оленьи, большие, 10.000
тг., Т. 37-51-07 , 8-771-665-63-14
УТЮГ
ТЮ чугунный, на углях, 7.000
тг. , Т. 41-35-86

Б/У

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

ПРОДАЮ

БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т.
31-70-49
БАНКИ медицинские, 10 шт, по
100 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49
БАНКИ медицинские, 2.000 тг.,
торг, Т. 45-92-08
БАНКИ медицинские, 25 шт,
3.500 тг., торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-15885-56, 8-747-472-03-99
БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000
тг., Т. 8-771-617-25-84
ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив»,
Т. 47-70-53
ГЛЮКОМЕТР, новый, в упаковке,
5.000 тг., Т. 51-03-35, 8-778-20658-53

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49

СТЕТОСКОП, 1.000 тг., Т. 8-777-

576-78-39

50.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У

Б/У

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ

САНДАЛИИ медицинские, р.38,
5.000 тг., Т. 43-47-56

в нераб.сост., Т. 51-03-35

- 1.700-2.500, Т. 32-80-78
ШТОРА рулон, светонепроницаемая, цвет молочный, 120х175
см, 5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707990-76-07

ПЛАСТИНКИ для виниловых проигрывателей, хор.сост, до 50 тг, Т.
8-701-277-89-74

СЕТОЧКУ для китайской бритвы,
Т. 53-18-35

33-22-91

Новое

ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
ГАРДИНА для штор в ванную,
500 тг., Т. 47-70-53
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2
шт. , 1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775618-65-39
ГАРДИНЫ беж , 300 тг., Т. 45-0335 , 8-701-227-13-76
ГАРДИНЫ для жалюзи 2,2, 2,6 м
, 3.000 тг., Т. 8-705-672-42-06
ГАРДИНЫ м/пластик, 3 шт, 1.500
тг., Т. 41-63-74
ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево, 500 тг., Т. 47-91-30 Звонить с
18.00-22.00 ч., 8-775-618-65-39
ЛАМБРЕКЕН
бело-голоубой,
5.000 тг., Т. 30-31-28
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т.
47-70-53
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500
тг., Т. 47-70-53
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49
ШТОРА на кухню, цвет оранжевый, 3.000 тг., Т. 30-31-28
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90

Б/У



БАЯН (Германия), 40.000 тг., Т.
53-16-54
ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-491-5822
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-29214-87
МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), маленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53
МИНИ диски-деки - от 5.00010.000 тг, Т. 51-03-35
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг.,
Т. 8-705-419-13-53
ПИАНИНО (Беларусь), последней модификации, 200.000 тг.,
торг, Т. 37-14-68
ПИАНИНО (Германия)
ма
«Фурсмор», 230.000 тг. , Т. 8-705-41913-53
ПИАНИНО, 200.000 тг., Т. 8-705419-13-53
СТРУНЫ для балалайки, м, 500
тг., Т. 8-777-947-00-01

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

ПРОДАЮ

СЕЛЬХОЗ ПОДВОРЬЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОЗЫ и козлы, заненской поро-

ды, 45.000 тг., Т. 8-777-400-30-74
ПЕТУШКИ 1 мес, 750 тг., Т. 8-701590-83-17

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДАРЮ взрослых кошек, котят 3
мес, Т. 30-15-75
БАБУШКА дарит добрым людям
кошечку, 2 мес., окрас черный, Т.
44-32-19
ВНИМАНИЕ пос. Актас! Ищем
дом для щенка-девочки, породадворняжка, примерный возраст
2-2,5 мес, ест всю еду. Помогите
пожалуйста пристроить малышку в надёжные руки (её мама
примерно по колено), Т. 8-705252-89-59
ПРИМУ в дар щенка, до 1,5 мес,
дворняжку, Т. 32-65-30
ПРИМУ в дар клетку-сумку для
переноса животных, Т. 8-700939-53-89

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

ПРОДАЮ
Новое
ГАЛСТУКИ пионерские (советские), 2.000 тг./шт, Т. 37-75-55
ГАЛСТУКИ пионерские, советские, 2.000 тг./шт, Т. 37-75-55 ,
8-707-524-63-58
ПОРОШОК «Миф», 9 кг, 5.000 тг.,

Т. 8-705-972-34-42

КУПЛЮ
МОНЕТЫ, банкноты, значки,
статуэтки и другие предметы коллекционирования, Т.
8-707-321-03-73

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ 3,5 года, 2.800 тг., Т. 8-702512-43-26 , 35-08-49

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

ГЕРАНЬ, цвет розовый, 1.000 тг.,
Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг.,

Т. 47-70-53
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг.,
Т. 53-04-83
ОТРОСТКИ денежного дерева,
в горшочках, 200 тг., Т. 47-70-53
РОЗА китайская 1 м, красная,

1.000 тг., Т. 8-778-398-14-92
ЦВЕТЫ комнатные, разные, от
1.500 тг., Т. 8-708-236-19-90

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

РАССАДА помидор, 50 тг./куст, Т.

37-51-07
САЖЕНЦЫ клубники, 5 сортов,
по 50 тг., Т. 56-33-58
САЖЕНЦЫ: малина новосибирская, крупная + малина, 5 сортов, от 100 тг., Т. 56-33-58
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг.,

Т. 53-04-83
САЖЕНЦЫ винограда сладкого
акклиматизированного - 3001500 тг/шт, Т. 8-701-762-70-35
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-

04-83
САЖЕНЦЫ
Ы л
липы, дуба, малины,

от 800 тг. , Т. 37-51-07 , 8-771665-63-14
малина ремонтанная, клубника гигантела, ремонтанная, 150 тг./куст, Т. 8-701762-70-35
САЖЕНЦЫ

СЕМЕНА дачные всех овощей,
100 тг./пачка, Т. 51-75-90

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91
ОГУРЦЫ бочковые домашние,

помидоры 500 тг/кг, огонек 0,5
л - 500 тг, 5 л - 5000 помидоры 3
л - 2000 тг, Т. 53-04-83
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг.,
Т. 33-22-91
СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, от
400 тг., Т. 33-60-70
ТОПИНАМБУР, для диабетиков,

500 тг./кг, Т. 8-701-762-70-35

ПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ страны советов,
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-57464-27
АНАТОМИЯ
патологическая,
А.И. Струков, Москва, 1971 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
АТЛАС анатомия человека 3
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-84470-46
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000
тг, торг, Т. 37-14-68
БИБЛИЯ старинная,
та
немецкая,
500.000 тг. , Т. 37-75-55
БОЛЬШАЯ всемирная литера-

тура, 72 тома - по 400 тг, если
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет
Высоцкого выжженный на дереве 50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68
ГАЗЕТЫ «Вестник»,
«ЗОЖ»,
2003 года, по 60 тг., Т. 42-19-22
, 8-705-303-32-49
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, Москва, 1977 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46

№22 (995)
с 1 по 7 июня 2021 г.

ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление и наказание», изд. 1965
г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000
тг, торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в
3 томах, К.Маркс, Ф.Энгельс,
1983 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
КНИГА «Малая медицинская
энциклопедия», 12 томов, по
3.000 тг./том, Т. 45-92-08
КНИГА по дрессировке служебных собак, Алексеев, 5.000 тг.,
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
КНИГИ авторов: Устиновой, Браун, Робертс, Филлипс,
пс Макнот,
хор.сост., по 300 тг. , Т. 41-3586
КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т.
8-705-545-88-17
КНИГИ Лермонтов, 2 тома,
«Путь Абая», 2 тома, 1.000 тг., Т.
8-777-137-24-38
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702913-30-68
КНИГИ по кулинарии, 2.000 тг., Т.
45-03-35 , 8-701-227-13-76
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
КНИГИ художественные, разные, по 300 тг./шт, Т. 51-75-90
КНИГИ художественные, собрания сочинений, от 150 тг., Т. 2583-96 , 8-747-313-40-95
КНИГИ, брошюры, разные, от
1.000 тг., Т. 8-708-236-19-90
КНИГИ, журналы по вязанию, от
300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-31470-06 , 31-75-95
КНИГИ, по 100 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76
КНИГИ, Т. 45-91-66 звонить после 18.00 ч., 8-778-455-79-23
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т.
8-700-9288232
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т.
47-70-53
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдшеров, Москва, 1950 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энциклопедия, 2 тома), 1500 стр, 15.000
тг., торг, Т. 37-14-68
ПАПКИ с журналами «Комнатные растения», «Золотые руки»,
«Узнай свою судьбу», «ПК просто», «Целитель», по 1.000 тг., Т.
8-776-743-93-58
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
СБОРНИК рецептур для кондитерских цехов, 2.000 тг., Т. 3398-89, 8-701-993-58-48
СБОРНИК рецептур продуктов,
3.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-22713-76
СБОРНИКИ сочинений «Классики и современники», 20 шт, 250
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
СЛОВАРЬ
казахско-русский,
русско-казахский, универсальный справочник по физике
школьникам и абитуриентам,
энциклопедия
головоломок
«Что, где, когда», словарь энциклопедический большой для
школьников и поступающих
в ВУЗы, энциклопедия живой
природы, энциклопедия начальной школы, 1000-2000 тг.,
Т. 8-702-974-13-26
СЛОВАРЬ
немецко-русский,
80.000 слов, 3.000 тг., Т. 8-707342-62-87
СЛОВАРЬ советский энциклопедический, 83 г.в, 15.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
СОБРАНИЕ
сочинений
А.С.Пушкина, 10 томов, подарочное издание (впервые в нем
опубликована нескромная сказка), 50.000 тг., торг, Т. 37-14-68
СОБРАНИЕ
сочинений:
Л.Толстой, 12 томов; А.Толстой,
10 томов; Э.Золя, 18 томов;
Мельников-Печерский, 6 томов,
Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 500
тг., Т. 8-700-928-82-32
СОБРАНИЕ
сочинений:
Л.Толстой, 12 томов; Алданов, 6
томов, по 400 тг., Т. 47-70-53
СПРАВОЧНИК лечебного питания для диетсестер, 1.500 тг., Т.
33-98-89, 8-701-993-58-48
СПРАВОЧНИК технолога для
общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89,
8-701-993-58-48
СПРАВОЧНОЕ руководство «Ремонт и тех.обслуживание Opel
Astra», новое, 700 тг., Т. 8-705545-88-17

ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 4347-18 , 8-701-574-64-27
УЧЕБНАЯ литература для муз.
школ, по 150 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95
УЧЕБНИК «Английский для детей. Грамматика», 600 тг., Т. 3170-49
УЧЕБНИК внутренних болезней
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней Колтыпин А.А.
А.А (СССР), 1937 г.в.,
1.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, Ленинград, 1937 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК, В.Скультэ «Английгл
ский для детей», 1.200 тг. , Т.
31-70-49
УЧЕБНИКИ 8 класс, русская школа, комплект, 1-2 класс каз.школа, по 500 тг., Т. 8-777-137-09-87
, 8-700-510-10-95
УЧЕБНИКИ для 8 класса, комплект 16 шт, Мектеп, Атамура,
2012 год, 400 тг./шт, Т. 46-08-83
, 8-777-137-24-38
УЧЕБНИКИ для 9 класса, Мектеп, Атамура, 2013 год, 600 тг./
шт, Т. 8-777-137-24-38
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т.
30-48-01
УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия,
русская школа, 10-11 кл, по 500
тг., Т. 8-777-674-69-63
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В.
Петровский, Москва, 1980 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва,
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома,
64 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 500 тг., Т. 8-708-899-4210
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая медицинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702512-43-26, 35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, по 1.000 тг., Т. 8-708-89942-10

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар газеты, журналы,
книги, Т. 53-18-35

гардеробщица, посудомойщица, техничка или любую
другую, на вторую половину
дня или выходные дни, оплата
ежедневно или еженедельно, Т.
8-700-939-53-89
ИЩУ, грузчик или другую, мужчина, 41 год, оплата ежедневно
или еженедельно, Т. 8-700-93953-89
ИЩУ, дворник, в коттеджный
дом, желательно при парковая
территория. Только город. Майкудук, Пришахтинск, Ю-В не
предлагать, Т. 8-777-947-03-87
ИЩУ, диспетчер на контактный
телефон, опыт работы, женщина, у себя на дому, Т. 37-75-55
ИЩУ, помощница в доме, Т. 4347-56
ИЩУ, работу любую, женщина
33 года, оплата ежедневно или
еженедельно, Т. 8-700-939-5389
ИЩУ, работу, женщина 55 лет, Т.
37-75-55
ИЩУ, разнорабочий, грузчик или
другую, парень 27 лет, Т. 43-4756 , 8-708-757-37-49
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56
ИЩУ, техничка, домработница,
Т. 43-47-56 , 8-700-757-57-08
ИЩУ, уборщица , неполный раб.
день. Оплата еженедельно или
ежедневно, Т. 31-92-91, 8-708143-18-37
ИЩУ, уборщица подъездов, Т.
8-747-951-99-20
ИЩУ,

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

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

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонту велосипедов, Т. 42-18-08 , 8-775353-28-59
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708143-18-37
ИЩУ, работу любую, высокооплачиваемую, женщина 42
года, Т. 8-701-342-32-02
ИЩУ, садовник, в частный дом,
желательно припарковая зона,
Т. 8-777-947-03-87

ИЩУ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, от 120.000 тг,
честен, без в/п, Майкудук, Т.
45-91-66 звонить после 18.00 ч.,
8-778-455-79-23
ИЩУ, охранник, сторож, опыт
работы, женщина, звонить вечером, Т. 8-707-400-97-27

ПИТАНИЕ
ИЩУ, повар, неполный раб.
день, Т. 43-47-56 , 8-700-75757-08
ИЩУ, повар, уборщица, домработница, неполный раб.день, Т.
43-47-56 , 8-708-544-16-15

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, экспедитор, от 120.000 тг,
честен, без в/п, Майкудук, Т. 4591-66 звонить после 18.00 ч.,
8-778-455-79-23

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, проходчик на шахту, мужчина, 41 год, оплата ежедневно
или еженедельно, Т. 8-700-93953-89

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, уборщица,

молодая
женщина, разовую работу, на пол дня, от 1.000 тг,
Майкудук, Пришахтинск, Т.
8-775-553-93-61

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

ТРЕБУЕТСЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, мастер маникюра
со стажем, хорошая проходимость. Парикмахерская «Жанна, 45 кв-л, Т. 91-04-33
ТРЕБУЕТСЯ, медработник на 2
часа, в дорожно-строительную
фирму, подробности на собеседовании, срочно, Т. 53-50-39 ,
8-708-170-07-52 , 8-778-944-6703 , 8-777-948-60-60

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

ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра палатная, ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской
области», Кривогуза, 77, Т. 4459-61
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с
поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т.
44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ,
медсестры,
ТОО
«Карагандинская
железно-дорожная
больница»,
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, санитарки, ТОО
«Карагандинская
железно-дорожная
больница»,
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, фельдшер, ТОО
«Карагандинская
железно-дорожная
больница»,
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27

БЕЗОПАСНОСТЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 45000 тг,
Муканова, 52/2, Т. 8-775-96288-09

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, без

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

ТРЕБУЕТСЯ, охранник

на автостоянку, без в/п, Ермекова,
во дворе дома «гармошка», Т.
8-701-360-96-41
ТРЕБУЕТСЯ, охранники в кинотеатр, 50000 тг, график 2/2,
с утра до окончания сеансов,
развозка, зарплата раз в месяц,
Т. 8-707-543-92-33 раб.время
ТРЕБУЕТСЯ, охранники и охранницы, 75000 тг, вахтовый метод, Т. 8-777-071-12-22
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Бытовая, 28, Т. 43-41-14
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Московская,4/1, Т. 41-69-33
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки
через двое, Ю-В, Автостоянка,
Т. 34-12-75 , 25-97-30 , 8-775782-39-71
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО «Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48 , 8-700-202-65-80 ,
8-775-472-24-54 , 8-701-795-8496
ТРЕБУЕТСЯ, сторожа, придорожное кафе, 150 км от НурСултана питание и проживание,
семейным
предоставляется
дом, Т. 8-747-550-76-00

ПИТАНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ, повара,
придорожное кафе, 150 км от НурСултана питание и проживание,
семейным
предоставляется
дом, Т. 8-747-550-76-00
ТРЕБУЕТСЯ,
посудомойщицы,
ресторан «Три Медведя», Т. 5134-39
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, проживание, питание, КХ, Т. 8-701803-25-91, 8-701-803-25-90

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий в макаронный цех, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие по благоустройству поселка ЖБИ,
Октябрьского р-на, 100.000
тг, ТОО «Тазалык Эксперт», Т.
8-700-307-21-63
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по
служиванию здания , ГУ
спиталь с поликлиникой
Карагандинской области»,
вогуза, 77, Т. 44-59-61

об«ГоДВД
Кри-

ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
130.000 тг, 30 вакансий, возможно с проживанием и питанием.
г.Петропавловск,
-71
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-26190-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Баянаул, дом отдыха, Т. 8-701-42406-60
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, от
120.000 тг, полный раб.день, Т.
8-701-763-10-20
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО
«Викторитранс», Т. 56-18-27
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
65.000 тг, КСК «Маяк», Т. 51-8141

КОММЕРЦИЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник для

работы с клиентами,
8-771-312-01-85

Т.

ТРЕБУЕТСЯ, ИП помощник,
владеющий казахским и русским
языками, Т. 8-778-303-91-39

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник в при-

дорожное кафе, Т. 8-747-85898-71
ТРЕБУЕТСЯ, повар в придорожное кафе, Т. 8-747-858-98-71
ТРЕБУЕТСЯ, повара, развозка,
питание, премия, на Фасд Фуд ,
Т. 8-700-455-40-00
ТРЕБУЕТСЯ, специалист на при-

булочники,
опыт работы, ночная смена.
С.Сейфуллина, 105а, р-он ДСК,
Т. 30-66-86 , 8-708-493-56-45
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, ресторан «Три Медведя», Т. 5134-39
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, придорожное кафе, 150 км от НурСултана питание и проживание,
семейным
предоставляется
дом, Т. 8-747-550-76-00
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, ресторан «Три Медведя», Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ,
пекари,
опыт
работы,
ночная
смена.
С.Сейфуллина, 105а, р-он ДСК,
Т. 30-66-86 , 8-708-493-56-45
ТРЕБУЕТСЯ, повар донерщик в
кинотеатр, 9000 тг, график 2/2,
с утра до окончания сеансов,
развозка, зарплата раз в месяц,
Т. 8-707-543-92-33 раб.время
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 120000+премия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание,
питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91,
8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ресторан
«Три Медведя», Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО «Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48 , 8-700-202-65-80 ,
8-775-472-24-54 , 8-701-795-8496
ТРЕБУЕТСЯ,

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ем входящих звонков, заполнение
бланков, регистрацию посетителей, координацию персонала.
Доход+премии. Рассмотрим без
высшего образования, Т. 8-778303-91-30

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник на

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

ТОРГОВЛЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, гра-

фик 5/2, в торговую компанию
ТОО «Ирбис-2016», Т. 8-701612-11-71 , 8-701-430-15-22
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 140.000
тг, график 5/2, в торговую компанию ТОО «Ирбис-2016», Т.
8-701-612-11-71 , 8-701-430-1522
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, з/п от 120.000 + премии
до вычетов, маг.сантехники,
ул.Муканова,55/5, Т. 8-707-82980-97 , 31-56-75 , 31-56-73

ТРЕБУЕТСЯ, продавец
авто-запчастей ГАЗ-УАЗ,
оклад +%, знание запчастей,
полный соц.пакет, Т. 8-777874-63-58

вы можете написать автору на WhatsApp.

№22 (995)
с 1 по 7 июня 2021 г.

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в
колбасный отдел «Арыстан» Шыгыс, Т. 8-700-72505-05
ТРЕБУЕТСЯ, пекари-продавцы в
блинный киоск, Абдирова,30В,
Т. 51-34-39 , 8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел мужской обуви @mister_
shop_09 ТРЦ Таир-2, без в/п,
график работы 5/2, вопросы з/п
после собеседования, Т. 8-700250-95-14 Марина
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел
подростковой одежды и обуви,
опыт работы, 2500 тг/выход, 5%
от выручки, график 2 через 2,
ТД «Таир», Т. 8-701-606-14-10 ,
47-95-33
ТРЕБУЕТСЯ, продавец чулочноносочной продукции, ТОО Тегам, Т. 21-11-56, 37-50-70 10.0016.00
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, з/п от
80.000 тг + премии на руки, маг.
сантехники, ул.Муканова, 55/5,
Т. 8-707-829-80-93 , 31-56-75
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, кондитерский отдел, Майкудук, Т.
8-705-231-54-64
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-бармен,
придорожное кафе, 150 км от
Нур-Султана, питание и проживание, семейным предоставляется дом, Т. 8-747-550-76-00
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир,
85.000 тг+ премия, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант, от 78.000 тг + премия.
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
156000 тг, «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
от 105.000 тг+ премия, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, торговый
агент
на
продукты
питания
по
г.Караганде, 150000 тг, 5-дневка, Т. 8-777-948-21-05

ПРОИЗВОДСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие,

ученик столяра, питание,
аванс ежедневно, з/п каждую неделю, получите специальность и стабильную
з/п от 80000 тг до 130000 тг,
Т. 8-775-354-75-65

ТРЕБУЕТСЯ,
горнорабочие,
140000 на руки тг, вахта 15/15,
Карагандинская область. ТОО
«Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23

ТРЕБУЕТСЯ, В ТОО «ПКФ

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

цех
металлоконструкций
слесари, сварщики, слесари по ремонту, можно без
опыта, Т. 8-700-384-66-87 ,
8-702-357-91-00
ТРЕБУЕТСЯ,
бетонщики,
200.000 тг, г.Петропавловск,
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-26190-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ, бригада эл/монтажников, ул. Толепова,16, Т.
56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, бригадиры, ТОО
Тегам, Т. 21-11-56, 37-50-70
10.00-16.00
ТРЕБУЕТСЯ, вязальщицы с обучением, ТОО Тегам , Т. 21-11-56,
37-50-70 10.00-16.00
ТРЕБУЕТСЯ,
главный
маркшейдер, вахта 15/15, Карагандинская
область.
ТОО
«Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, горные рабочие,
140000 тг, вахта, Жанибекова,
45, ТОО «Недрокапитал СарыАрка», Т. 8-708-361-95-36

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ, горный рабочий,
на руки 140.000 тг, вахта 15/15,
Карагандинская область. ТОО
«Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщики
в
лабораторию, вахта 15/15, Карагандинская область. ТОО
«Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ,
дробильщики,
140000 тг, вахта, Жанибекова,
45, ТОО «Недрокапитал СарыАрка», Т. 8-708-361-95-36
ТРЕБУЕТСЯ, жестянщики, опыт
работы, от 120.000 тг, полный
раб.день, на производство, Т.
8-702-127-43-48 , 8-775-450-9646
ТРЕБУЕТСЯ,
зам.технического
директора по технологии, в/о,
оклад 380.000 тг, Октябрьский
р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, Компании по производству торгово-выставочного оборудования требуются рабочие в сборочный цех.
Обязанности: сборка торгового
оборудования ( работа с материалами: ЛДСП, ДСП, стекло, алюминиевый профиль,
металлические конструкции).
Желателен опыт работы с инструментами. График работы: с
9:00 до 18:00 часов, с пн по пт
(выходы в субботу оплачиваются отдельно), Т. 8-778-870-13-57
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант химлаборатории, вахта 15/15, Карагандинская область. ТОО
«Eurasia Copper Operating»,
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, механик-оператор
в цех розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ,
монтажники, 200.000 тг, 20 вакансий,
г.Петропавловск,
-71
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-26190-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ, начальник ПТО,
300.000 тг, предоставим проживание.
г.Петропавловск,
-71
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-26190-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельменного аппарата в кулинарный
цех, Корпорация «Караганды
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех
розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, подсобные рабочие в цех розлива, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, полевой геолог,
вахта 15/15, Карагандинская
область. ТОО «Eurasia Copper
Operating», ул.Абдирова, 36/3,
Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, помощник ПТО, от
150.000 тг, г.Петропавловск,
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-261-71
90-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, от
90.000 тг, полный раб.день, на
производство, Т. 8-775-450-9646 , 8-702-127-43-48
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 150.000
тг, 20 вакансий, г.Петропавловск,
-71
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-26190-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ,
снабженец,
180.000 тг, г.Петропавловск,
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-261-71
90-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ, токарь-фрезеровщик, Корпорация «Караганды
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлебный цех, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в кондитерский и тортовый цех, Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, участковый геолог,
вахта 15/15, Карагандинская
область. ТОО «Eurasia Copper
Operating», ул.Абдирова, 36/3,
Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, ученики жестянщика, опыт работы, от 120.000 тг,
полный раб.день, на производство, Т. 8-702-127-43-48 , 8-775450-96-46
ТРЕБУЕТСЯ, швеи с обучением,
ТОО Тегам, Т. 21-11-56, 37-50-70
10.00-16.00
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщики,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтажники,
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 56-4401
ТРЕБУЕТСЯ,
электрики,
от
100.000 тг, г.Петропавловск,
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-261-71
90-59 , 8-776-341-33-84

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на склад,

100000 тг, 5/2, Молокова, 106, Т.
8-701-984-36-14
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на склад,
80000 тг, пятидневка с 9.00
-18.00, суббота, воскресенье
выходной, Т. 8-700-769-52-34
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 80.000 тг,
график 5/2, в торговую компанию ТОО «Ирбис-2016», Т.
8-701-612-11-71 , 8-701-430-1522
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, магазин
«Еркемай», Т. 55-87-28 , 8-701534-91-44 , 8-701-526-66-99
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, на руки
120.000 тг, офиц.трудоустройство, полный соц.пакет. ТОО
«ГазПромНефть СМ», Т. 8-707690-67-00 , 8-705-541-54-71
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, магазин
«Еркемай», Т. 55-87-28 , 8-701534-91-44 , 8-701-526-66-99
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары,

график работы сутки через
двое, з/п - 70.000 тг. Уборщицы, график работы - 3
рабочих дня, 2 выходных, с
09.00-00.00 ч., з/п - от 60.000
тг. Уборщицы в ночную
смену, график работы - 5
рабочих/2 выходных, с
00.00-09.00 ч., з/п от 60.000
тг. Наш адрес: г.Караганда,
ул.К.Маркса,74, «Банно-оздоровительный комплекс
999», Т. 8-702-179-56-46 ,
8-700-573-57-36
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики,

машинист автопогрузчика,
кладовщики, водители с л/
авто г/п от 2 тонн, Т. 8-700316-57-47
ТРЕБУЕТСЯ, домохозяйка,
мне 67 лет, 165 см, 50 кг, бабушке 90 лет, ходячая, сын
18 лет, можно с проживанием, Т. 8-701-513-85-68
ТРЕБУЕТСЯ,
банщица, Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, администратор в
гостиницу, 65000 тг, сменный
график, предоставляется комната для проживания, Т. 43-8636
ТРЕБУЕТСЯ, билетные контролеры в кинотеатр, 3666 тг, график 2/2, с утра до окончания
сеансов, развозка, зарплата
раз в месяц, Т. 8-707-543-92-33
раб.время
ТРЕБУЕТСЯ,
горничная,
питание+проживание.
Жасыбай, Т. 8-701-381-35-19
ТРЕБУЕТСЯ, горничные, Баянаул, дом отдыха, Т. 8-701-42406-60
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на базу
сантехники, 90.000 тг+ премия
(на руки), ул.Муканова, 55/5, Т.
8-707-829-80-97 , 31-56-75 , 3156-73
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на соки,
напитки, без в/п, оплата 30005000 тг, Т. 8-778-009-42-69 ,
8-776-968-10-01
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-9821
ТРЕБУЕТСЯ,
дворник,
КСК
«Маяк», Т. 51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, на руки
от 85.000 тг, график 6/1. Рынок
«Шыгыз». Звонить с 10.00-17.00
ч., Т. 8-775-375-44-40
ТРЕБУЕТСЯ,
дворник,
питание+проживание.
Жасыбай, Т. 8-701-381-35-19
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «Викторитранс», Т. 56-18-27
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1
раз в неделю, Т. 8-705-573-2630 веч
ТРЕБУЕТСЯ,
домработница,
проживание, питание, КХ, Т.
8-701-803-25-91, 8-701-803-2590
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, график
6/1, 77.000 тг + премия. «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-84504-75

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

ТРЕБУЕТСЯ, няня, опытную, ответственную, порядочную и любящую детей. Помощь по уходу
за 2 месячным грудничком, так
же есть дети 4 и 6 лет. Соблюдение режима дня, прогулки,
развитие по возрасту. Приготовление пищи, глажка. Опыт
работы с несколькими детьми
и с грудничками. (младшие братья/сёстры, племянники, внуки
опытом работы не являются).
Медицинское, психологическое
или педагогическое образование будет вашим преимуществом. Наличие мед.книжки,
рекомендаций. Ищем человека
надежного, готового к долгосрочному сотрудничеству, Т.
8-702-779-90-17
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за дачей, Т. 31-28-78
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Баянаул,
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ,
сборщик
тележек, 65.000 тг+премия. «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, помощник
по дому, Т. 21-16-70 , 8-702-42686-33
ТРЕБУЕТСЯ, технички, Баянаул,
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех
розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица офисных помещений, 85000 тг,
5-дневка. ТОО «Галантерея»,
ул.Молокова, 104/2, Т. 8-701652-54-82 , 44-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица помещений, 78000 тг, полный раб.день.
Колледж Болашак, Муканова,
30, Т. 8-705-577-56-42
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Музейный пер, 4, Т. 8-701-398-54-92
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000
тг + премия, «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО
«ЭнергоПромСтройСервис»,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы в кинотеатр, 4000 - 6000 тг, график
2/2, с утра до окончания сеансов, развозка, зарплата раз в
месяц, Т. 8-707-543-92-33 раб.
время
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, график 6/1, 80.000 тг + премия.
«Алып-2008», Т. 35-71-74

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ТРЕБУЕТСЯ, семейная пара

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

ТРЕБУЕТСЯ, семья (муж - скотник, жена - повар), от 50.000100.000 тг, с проживанием,
хорошие условия, новый дом,
питание проживание - бесплатно. Крестьянское хозяйство, Павлодарская область, Т.
8-776-030-30-40
ТРЕБУЕТСЯ, скотник,
проживание, питание, семья, КХ, Т.
8-701-803-25-91 , 8-701-803-2590
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, проживание, питание. КХ, Т. 8-701803-25-91 , 8-701-803-25-90

ТРАНСПОРТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, крановщик на

ЗИЛ-131, 15000 тг/смена,
сторожа, 2 чел, 3000 тг/ночь,
6000 тг/сутки, Т. 8-702-13261-83
ТРЕБУЕТСЯ, водитель грузовой
машины, в дорожно-строительную фирму, подробности на
собеседовании, срочно, Т. 5350-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778944-67-03 , 8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с личным
авто (легковая), в дорожностроительную фирму, подробности на собеседовании, срочно, Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52
, 8-778-944-67-03 , 8-777-94860-60

ТРЕБУЕТСЯ,
водитель
УАЗ,
вахта 15/15, Карагандинская
область. ТОО «Eurasia Copper
Operating», ул.Абдирова, 36/3,
Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, в дорожно-строительную
фирму,
подробности на собеседовании, срочно, Т. 53-50-39 , 8-708170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты

экскаватора, бульдозера,
водители автосамосвалов
(40 тн.), вахтовый метод,
срочно, Т. 8-777-540-09-78
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на
МАЗ «Ивановец», 12-тонник, на
стройку, Т. 8-702-117-78-16
ТРЕБУЕТСЯ,
автокрановщик,
ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700202-65-80,
8-775-472-24-54,
8-701-795-84-96



ТРЕБУЕТСЯ,
начальник
строительного
участка,
250.000 тг, г.Петропавловск,
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-261-71
90-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ, начальник строительного участка, ТОО «Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48, 8-700-202-65-80,
8-775-472-24-54, 8-701-795-8496
ТРЕБУЕТСЯ,
отделочники,
сдельный оклад (от объема),
г.Петропавловск,
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-261-71
90-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-20265-80, 8-775-472-24-54, 8-701795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, Баянаул,
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, ТОО
«Викторитранс», Т. 56-18-27

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

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат. С,
Е, ТОО «Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700202-65-80,
8-775-472-24-54,
8-701-795-84-96

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

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на
стройку, Т. 8-702-117-78-16 ,
8-771-999-91-70

ТРЕБУЕТСЯ, водитель
автовышки, от 180.000 тг, 3 вакансии, проживание и питание,
г.Петропавловск,
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-261-71
90-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель
(2-3 тонны), без в/п, стаж от 15
лет. Питание, ремонт. Оплата
120000-140000 тг и выше, работа по Казахстану, Т. 8-778-00942-69 , 8-776-968-10-01
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипулятор, ул.Толепова,16, Т. 5644-01
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в
неделю, на своем авто (иномарка). Звонить вечером, Т. 8-707400-97-27
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное агентство, Мустафина 16/3,
Т. 56-33-20 , 56-88-48

ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
ТОО Тегам, Т. 21-11-56, 37-50-70
10.00-16.00
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, Баянаул, дом отдыха, Т. 8-701-42406-60
ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-20265-80, 8-775-472-24-54, 8-701795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-9821
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики,
ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-20265-80, 8-775-472-24-54, 8-701795-84-96

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту, Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-9821

водитель, с л/
авто,
неполный
раб.день,
ул.Бытовая, 28, Т. 43-41-14
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, машинист МКСМ,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 5644-01
ТРЕБУЕТСЯ, машинист

тепловоза, АО Карцемент, Т. 8-702448-69-39
ТРЕБУЕТСЯ, машинст автокрана, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Кре-

стьянское Хозяйство, Т. 8-701803-25-91 , 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ,
экскаваторщик,
ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700202-65-80,
8-775-472-24-54,
8-701-795-84-96

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
ТРЕБУЕТСЯ, кровельщик,

бетонщик, отделочник,
ученики, разнорабочие, Т.
97-40-59 , 8-705-278-03-44
бетонщики, ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-20265-80, 8-775-472-24-54, 8-701795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
газоэл/сварщик,
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 56-4401
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист , ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-20265-80, 8-775-472-24-54, 8-701795-84-96

каменщики, ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-20265-80, 8-775-472-24-54, 8-701795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ,

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-истопник,
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 ,
8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,
КСК «Маяк», Т. 51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ,
специалисты
по кровле крыши, оплата
сдельная,
г.Петропавловск,
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-26190-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ, строители, придорожное кафе, 150 км от НурСултана питание и проживание,
семейным
предоставляется
дом, Т. 8-747-550-76-00
ТРЕБУЕТСЯ,
штукатур-маляр,
Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры, ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-20265-80, 8-775-472-24-54, 8-701795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник, ТОО
«Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-20265-80, 8-775-472-24-54, 8-701795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/сварщик,
120.000 тг, КСК «Маяк», Т. 5181-41
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь по ремонту цементного оборудования, АО Карцемент, Т. 8-702448-69-39
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик-сантехник, ТОО РЭУ Светсервис, Т.
51-89-99
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик-техник,
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-55805-88

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ведущая, на новогодние корпоративы, Т. 51-03-35, 8-778-20658-53

ТРЕБУЕТСЯ, инспектор

ОК, в
дорожно-строительную фирму,
подробности на собеседовании, срочно, Т. 53-50-39 , 8-708170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по снабжению, опыт работы, ТОО
«ЭнергоПромСтройСервис»,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтер
материального стола, 150.000
тг,
г.Петропавловск,
-71
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-26190-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт
работы не менее 3 лет,
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-55805-88
ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтер-экономист, карьерный рост. Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер,

300.000 тг, г.Петропавловск,
-71
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-26190-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ,
делопроизводитель, знание гос.языка, желательно с юридическим образованием. Михайловка, город.
ГУ «Госпиталь с поликлиникой
ДВД Карагандинской области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

кассир, 150.000
тг,
г.Петропавловск,
-71
ул.Смирнова,68, Т. 8-715-26190-59 , 8-776-341-33-84
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
оператор
1С,
115000+премия тг, график 6/1,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, знание

ПК. Анжерская, 27, Т. 8-701-56863-08
ТРЕБУЕТСЯ, специалист ОК, Ох-

ранное агентство, Мустафина
16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, на 0,5 ставки, с навыками делопроизводства, знание государственного
языка. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской
области», Кривогуза, 77, Т. 4459-61

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного инженера, ул.Толепова,16, Т. 56-4401
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер
ПТО,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер
ПТОсметчик, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48,
8-700-202-65-80, 8-775-472-2454, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-проектировщик, в/о, опыт работы не
менее 1 года, от 170.000 тг, в
проектную Компанию Riparo, Т.
8-775-609-11-13
ТРЕБУЕТСЯ, инженер–
электрик высоковольтных линий и
устройств напряжением от 351100кВ (проектирование) , в/о,
опыт работы не менее 1 года,
от 170.000 тг, в проектную Компанию Riparo, Т. 8-775-609-11-13
ТРЕБУЕТСЯ, конструктор, в/о,
опыт работы не менее 1 года, от
170.000 тг, в проектную компанию «Riparo», Т. 8-775-609-11-13

ПРОЧЕЕ

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Аманбекова
Сымбата Ресеевича, умершего 01 апреля 2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Усманову Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская, 35, Т.
45-86-97
ПОСЛЕ
смерти
Бакеновой Батеш Абикеновны,
умершей 16.04.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Раскладко
Л.А. по адресу: Караганда,
Н.Абдирова, 17, н.п.1,
ПОСЛЕ
смерти Баснева
Руслана Александровича,
умершего 05.12.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Боранбаевой
Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1, Т. 8-701552-38-97
ПОСЛЕ смерти Безруковой
Нины Егоровны, умершей
10.12.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Сембековой Г.С. по адресу:
г.Караганда,
ул.К.Маркса,
д.5, кв.136,
ПОСЛЕ смерти Бексеитова
Ислама Ташеновича, умершего 15.05.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Зорину С.Б. (лицензия №19021307 от 24.10.2019
г) по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Абдирова,
23/2,
Т.
8-700-158-16-11
ПОСЛЕ смерти Большако-

вой Галины Николаевны,
умершей 01 декабря 2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Сарбасовой
А.А. по адресу: г.Караганда,
19 мк-р,д.55, Т. 8-702-158-0258
ПОСЛЕ смерти Ван Ин,
умершей 29.03.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Салькееву М.К.
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, 19,
ПОСЛЕ смерти Водопьяно-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, техник по обслужи-

ванию производственного оборудования в ресторан, Молокова, 106, Т. 8-701-984-36-14
ТРЕБУЕТСЯ, директор по хоз.части, с личным авто, ул.Бытовая,
28, срочно, Т. 43-41-14
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 120.000
тг + премия. «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ,
певица,
бэквокалистка, без в/п, можно без
опыта, Т. 51-03-35, 8-778-20658-53
ТРЕБУЕТСЯ, садовник, Майкудук, Т. 8-701-672-27-66

вой Анны Сперидоновны,
умершей 17 января 2002
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,
ПОСЛЕ смерти Гвоздецкого Сергея Вячеславовича,
умершего 14.01.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Сембековой Г.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.136,

ПОСЛЕ смерти Горгун Нелли Дмитриевны, умершей
25.08.2020
года,
открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г.
по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова,
15,
Т.
8-707-622-31-35

смерти Горевой
Веры Федоровны, умершей
12.03.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Пучковой Н.Ю. (лицензия
№13014943 от 25.09.2013
г) по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т.
50-47-22
ПОСЛЕ

смерти
Гунько
Александра
Захаровича,
умершего 26.12.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Захаровой
О.В.
(лиц.0000961
МЮ
РК 29.12.01 г.) по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова,
д.21, н.п.3,
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Джан Свет-

ланы Николаевны, умершей 18.03.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1-101 (рядом со службой сбыта),
смерти Джангозина Каната Мукушевича,
умершего 20.07.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Сулейменовой
Г.М. (лицензия 0000544 от
18.08.1999 г.) по адресу:
г.Караганда,
Степной-2,
д.1/3, кв.184, Т. 8-702-13238-06
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти
Диденко
Земфиры
Салимчановны, умершей 29.11.2020
года,
открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Сарлыбаевой С.К. по адресу: г.Караганда, ул.Касыма
Аманжолова,23(Кривогуза),
Т. 8-701-720-90-16
ПОСЛЕ смерти Елаша Бориса Михайловича, умершего 29.11.2020 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Канафиной
С.С. (лиц.№13020409 от
28.12.2013 г., выд. КРСиОПП МЮ РК) по адресу:
г.Караганда, мк-р, Гульдер-1, д.3, Т. 39-85-98 , 8-701538-76-73
ПОСЛЕ смерти Елкиной Гендриеты Ивановны, умершей 8 декабря 2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Тлеубергенову
Т.А. по адресу: г.Караганда,
Ержанова, 23/2, Т. 8-701-58868-63
ПОСЛЕ смерти Жусупова Саруар, умершего 06.05.2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Имашевой М.Р.
по адресу: г.Караганда, пр.
Н.Назарбаева 64/1 - 110 до
истечения шести месяцев
со дня смерти наследодателя, Т. 51-60-09 , 8-701-31115-33

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

ПОСЛЕ смерти
Зайцева
Сергея
Владимировича,
умершего 28.04.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Гранкиной
Л. С. (лицензия 12004241
от 05.06.2012 г) по адресу:
г. Караганда, ул.Абая, 5,
оф.109, Т. 8-775-905-15-15
ПОСЛЕ смерти Ильц Давыда Яковлевича, умершего
05.02.2021
года,
открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Султангазиной К.Б.,
по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 22, Т. 35-4756
ПОСЛЕ
смерти
Кабановой Валентины Петровны,
умершей 01.01.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу города Караганды
Мурзакаримовой
Г.М. (Лицензия №0001650
от 15.10.2003 г.) по адресу:
г.Караганда,
Магнитогорская, 35, офис 10, Т. 45-87-21
, 8-701-277-54-12
ПОСЛЕ смерти
Кадыровой Евгении Дмитриевны,
умершей 04.12.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Стороженко
О.М. (лиц.№13014333 от
16.09.2013 г.) по адресу:
г.Караганда,
пр.Б.Жырау,
55, ТД «Абсолют», 3 эт., Т.
8-701-358-14-41
ПОСЛЕ смерти Камагаева
Анатолия
Васильевича,
умершего 11.03.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Салькееву М.К.
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, 19,
ПОСЛЕ
смерти
Касумова Билала Хамитовича,
умершего 09.03.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Усманову Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская, 35, Т.
45-86-97
ПОСЛЕ смерти Клевцовой
Валентины Григорьевны,
умершей 02.01.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Захаровой
О.В.
(лиц.0000961
МЮ
РК 29.12.01 г.) по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова,
д.21, н.п.3,
ПОСЛЕ смерти Кобзевой
Марии Павловны, умершей
15.02.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Дарданбаевой Ж.К. по адресу: г.Караганда, ул.Ленина,2,
Т. 41-12-32
ПОСЛЕ смерти Коломейцевой Нины Петровны, умершей 19.12.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Махабаевой Салтанат Тулегеновне по адресу:
г.Караганда,
пр.Б.Жырау,
д.77, здание «Панорамы»,
Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-03
, 8-705-751-21-18

ПОСЛЕ смерти Колякина
Анатолия
Борисовича,
умершего 02.01.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Джасымбековой
Б.Ж. по адресу: г.Караганда,
пр.Б.Жырау, 68, входная
группа обменный пункт
«ВАЛЮТА MIX», напротив
Сбербанк России, Т. 8-701669-47-02
ПОСЛЕ смерти
Копыловой Галии Садыковны,
умершей 22.12.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Шоновой А.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского,12-22.,
ПОСЛЕ смерти Кубляк Михаила Борисовича, умершего 20.06.2015 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Тәти С.Қ. по адресу:
г.Караганда, Степной-2, д.4,
н.п.2, Т. 8-701-648-62-66
ПОСЛЕ смерти Курашева
Есенбола Галымжановича,
умершего 24.03.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Азимбаеву К.К.
по адресу: г.Караганда, 17
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99
ПОСЛЕ смерти
Кущенко
Вячеслава
Викторовича,
умершего 19.01.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Наумову А.Ю.
(Лицензия№18013286
от
05.07.2018 г), по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,
24/3, Т. 8-708-902-46-40 ,
8-701-984-20-90

смерти Кшибаева
Серика
Темиргалиевича,
умершего 30.12.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Тойымбековой
М.Б. по адресу: г.Караганда,
мк-р Мамраева, 1/2, ТД
«Восток-5», 1 этаж,
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Лесова Дауренбека Аитбаевича, умершего 17 января 2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Пучковой Н.Ю.
(лицензия №13014943 от
25.09.2013 г) по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова,
81, оф.60, Т. 50-47-22
ПОСЛЕ смерти Макашевой

Унзили Такауевны, умершей 23.04.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Адильхановой А.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Гоголя,52,
смерти Масловой
Любови Ивановны, умершей 19.12.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Балкожиной О.А. по
адресу: г.Караганда, Мустафина, 2, Т. 8-702-215-11-36
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ
смерти
Мақаш
Уәлихана Оспанұлы, умершего 06.12.2020 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Адильхановой
А.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Гоголя,52,

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПОСЛЕ смерти Минайловой
Миры Никитичны, умершей
18.12.2000 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Хабибуллиной Р.Р., по адресу: г.Караганда, К.Маркса, 5,
кв.138,
ПОСЛЕ смерти Мотузка Надежды Ивановны, умершей
21.05.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Потаповой Т.Г. по адресу:
Караганда,
Муканова,28,
н.п.85, Т.. 5
50-51-11 , 8-701433-61-27
ПОСЛЕ смерти Мухашбаева Армана Сериковича,
умершего 08.10.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Тойымбековой
М.Б. по адресу: г.Караганда,
мк-р Мамраева, 1/2, ТД
«Восток-5», 1 этаж,
ПОСЛЕ смерти Небесного
Александра
Ивановича,
умершего 02.12.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Сарбасовой А.А.
по адресу: г.Караганда, 19
мк-р,д.55, Т. 8-702-158-0258
ПОСЛЕ смерти Немцовой
Аллы
Владимировны,
умершей 14 декабря 2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Ильясову Б.А.
по адресу: г.Караганда,
ул.Муканова,26, Т. 34-24-70
ПОСЛЕ смерти
Обухова
Анатолия
Дмитриевича,
умершего 20.02.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ушакова Л.Ю.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/3,
ПОСЛЕ смерти Пликуновой Галины Фёдоровны,
умершей 20.11.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Сулейменовой
Г.М. (лицензия 0000544 от
18.08.1999 г.) по адресу:
г.Караганда,
Степной-2,
д.1/3, кв.184,
ПОСЛЕ смерти Прокопович
Галины Петровны, умершей 06.04.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Тәти С.Қ. по адресу:
г.Караганда, Степной-2, д.4,
н.п.2, Т. 8-701-648-62-66
ПОСЛЕ смерти Пугач Павла Михайловича, умершего 21 сентября 2007 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ахметжановой
Г.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Кривогуза, 30, оф.21,
ПОСЛЕ смерти Ромина Петра Алексеевича, умершего 23.02.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по адресу:
г.Караганда, мк-р Степной4,д.27, Т. 32-69-03

вы можете написать автору на WhatsApp.

№22 (995)
с 1 по 7 июня 2021 г.

ПОСЛЕ смерти Се Чанцун,
умершего 25.03.2021 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Салькееву М.К.
по
адресу:
г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, 19,
ПОСЛЕ
смерти
Скорикова Геннадия Николаевича,
умершего 03.04.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Ермагамбетовой А.К (Лицензия № 0000362 выдана МЮ
РК 03.04.1999 г), по адресу:
г.Караганда, Б.Жырау, 34, Т.
41-04-77
ПОСЛЕ смерти Смагулова Серика Жексенбаевича, умершего 30 ноября 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Алимбекову Х.Х. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т.
46-19-36 , 8-777-320-92-67
ПОСЛЕ смерти Сорокина Валентина Ивановича, умершего 19.03.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Гавриловой Н.Ю. по адресу: г.Караганда, Н.Абдирова,
34/1,

СООБЩЕНИЯ
ПОСЛЕ смерти Сураева Игоря Николаевича, умершего 24
февраля 2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Пучковой
Н.Ю. (лицензия №13014943
от 25.09.2013 г) по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова, 81,
оф.60, Т. 50-47-22
ПОСЛЕ
смерти
Сургановой Ирины Владимировны,
умершей
16.01.2021
года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Боранбаевой
Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1, Т. 8-701552-38-97
ПОСЛЕ смерти
Тасеновой
Даргуль Аскаровны, умершей 14.05.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Жакуповой М.О. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т.
8-708-905-14-40
ПОСЛЕ смерти Татаринцевой
Дины Мироновны, умершей
03 февраля 2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Сарбасовой А.А. по адресу:
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, Т.
8-702-158-02-58

ПОСЛЕ
смерти
Титовой
Нины Николаевны, умершей
26.07.2015 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г. по адресу:
г.Караганда, ул.Комиссарова,
15, Т. 8-707-622-31-35
ПОСЛЕ смерти Тугамбаева
Владимира
Сарсембаевича, умершего 29 января 2017
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,
ПОСЛЕ смерти Тугамбаевой
Валентины
Сарсембаевны,
умершей 18 января 2021
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Усманову Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская, 35,
ПОСЛЕ смерти Тукмаметова Сабиряна Бадкшановича,
умершего 16.04.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Жарылгаповой С.Г. по адресу:
г.Караганда, ул.Комиссарова,
15, Т. 8-707-622-31-35

ПОСЛЕ смерти Фролова Валерия Михайловича, умершего 03.03.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Цой
М.В. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.24,
Т. 21-00-91 , 8-701-244-90-18

ИЩУ людей, с которыми работала в период с 02.01.1992 г по
25.11.1993г. в фирме ТОМИРИС
ПОМОГИТЕ найти Нургалиепарикмахером, Т. 8-705-588-43ва Айтугана Нургалиевича
09.07.1941 г.р, который вы- 21
шел из дома 20 мая 2021г по ТОО « Ломбард Демеу Капитаадресу г. Абай пер. Горняков, лы11» сообщает о проведении
25 и по настоящее время не
вернулся, Т. 8-775-739-98-12 , торгов невыкупленого имущества. По адресу: пр. Б.Жырау 79,
8-700-329-32-87 , 1-02
ЖШС « Ломбард Демеу Капита- с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707-233-12лы11» атынан Сенім бiлдерген 19
түлғасы
сатып
алынбаған
мүліктің сауда-саттығы туралы хабарлайды Мекен-жайы:
Б.Жырау д., 79. 09:00-ден 18.45ке, Т. 8-707-233-12-19

ДРУГИЕ

ПОСЛЕ смерти Цой Эдуарда Тимофеевича, умершего 16.04.2021 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Салькееву
М.К.
по
адресу:
г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, 19, Т. 8-702РАЙОННЫМ судом №2 Казы697-49-49
ПОСЛЕ смерти
Шакирова бекбийского р-она г.Караганды
Рафхата Садыковича, умер- возбуждено гражданское дело
по заявлению Богдановой Г.Ф.
шего 26 марта 2020 года, ото признании безвестно отсуткрыто наследственное дело.
ствующим гр.Богданова Виктора
Всем заинтересованным лиМихайловича 13.10.1957 г.р, уроцам обращаться к нотариусу
женца г.Тасеево, Россия, прожиАзимбаеву К.К. по адресу:
вавшего по адресу: г.Караганда,
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, мк-р Заводской, д.1/3, кв.45. Лиц,
Т. 50-35-99 , 8-701-769-62-61
имеющих сведения о месте пребывания гр.Богданова Виктора
Михайловича просим сообщить
об этом суду №2 КазыбекбийскоУТЕРЯНЫ права на имя Кузнецо- го р-она г.Караганды по адресу:
ва-Сембаева Татьяна Олеговна, г.Караганда,
пр.Бухар-Жырау,
нашедшего просьба вернуть за д.37, тел.8-700-435-48-00 судья
вознаграждение, Т. 8-708-545- Беркалиева Н. в трехмесячный
29-56
срок со дня публикации,

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
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