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НОВОСТИ
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Ночью, 21 октября, в Караганде
произошёл пожар на рынке «Арай».
Площадь горения составила 200
квадратных метров, сгорело 7 товарных контейнеров. В тот же день
происшествие прокомментировал
начальник Управления по ЧС города Караганды Нурлан Бекбосынов.
- По прибытии на место пожара было
установлено, что горят контейнеры.
Сложность при тушении состояла в том,
что при подаче воды пожарные почувствовали удары тока. Подача воды была
прекращена. Для полного обесточивания объекта спасатели ожидали прибытия энергослужбы. До начала тушения сотрудники службы ЧС пытались
отключить питание своими силами, но в
связи с тем, что электроэнергия на этот

Власть
Женис Касымбек
поручил усилить
контроль
над ветеринарной
и фитосанитарной
безопасностью

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области действуют 18 ветеринарных станций и
195 ветеринарных пунктов. Их сеть
будет расширяться. В 2021 году планируется сдать два новых объекта
в Абайском и Нуринском районах.
Однако в этой отрасли имеются проблемы. Пути их решения обсудили
на аппаратном совещании в режиме
онлайн.
Об эпизоотической ситуации доложил
руководитель Управления ветеринарии
Кайрбек Турсынбеков.
В этом году было сделано 3,6 млн прививок против болезней животных. Проведено 1,6 млн диагностических исследований. 608,5 тыс. голов КРС исследовано на
бруцеллёз.
В пяти очагах после принятых оздоровительных мер сняты ограничения. В
Нуринском районе проводились карантинные мероприятия из-за вспышки
птичьего гриппа.
В области ведётся идентификация сельскохозяйственных животных. Домашний
скот получает свои бирки и животных
вводят в базу данных.
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объект подаётся из нескольких источников – попытки не дали результатов.
За время ожидания службы по подаче
электроэнергии, спасателями принимались меры по эвакуации материальных
ценностей из соседних контейнеров, сообщает начальник Управления.
Нурлан Бекбосынов отмечает, что те
хлопки, которые слышали жители, не
были взрывами газовых баллонов. Вероятнее всего причиной «хлопков» стали строительные материалы, к примеру,
банки с красками. О причине пожара
начальник Управления сообщил, что в
данный момент проводится расследование. Однако во время тушения пожара
поступили сведения, что возможно был
факт поджога. Уже тогда эксперт выдвинул версию поджога.
- О причине пожара сейчас ничего
не можем сказать. На месте работала

испытательная пожарная лаборатория
ДЧС, сейчас проводится расследование.
Установить причину смогут в течение
суток. Дополнительно, в ходе тушения
пожара у сотрудника внутренних дел
появилась оперативная информация,
что возможно был поджог. Сейчас достоверность этой информации проверяется,- прокомментировал в день пожара
Нурлан Бекбсынов.
Представитель ДЧС Карагандинской
области Жанна Дауренбекова уже на
следующий день после пожара сообщила, что причина была установлена
сотрудниками местной полицейской
службы, которые изучили видео с камер
наружного наблюдения. Теперь дело
передано в полицию.
22 октября в ходе оперативнорозыскных мероприятий по подозрению в совершении поджога сотрудники

криминальной полиции вычислили
местонахождение двух подозреваемых: мужчин 28 лет и 51 года. Первого,
жителя Акмолинской области, сыщики
задержали в поселке Ботакара, Бухаржырауского района Карагандинской
области. Второго, жителя Шахтинска - в
Караганде. Подозреваемые признались,
что совершили поджог, чтобы скрыть
кражу в одном из контейнеров.
В целях раскрытия данного преступления была создана следственнооперативная группа из числа наиболее
опытных сотрудников ДП Карагандинской области, УП города Караганды,
Юго-Восточного отдела полиции.
В настоящее время преступники водворены в ИВС. Проводится расследование.

Отмечено, что за последние три года
эпизоотический мониторинг показывает
снижение неблагополучных пунктов по
заразным болезням животных.
На регулярной основе в регионе ведётся
фитосанитарный контроль. Специалисты
Карагандинской областной карантинной
лаборатории исследуют пробы на наличие вредителей и опасных объектов.
Аким области Женис Касымбек поручил
усилить контроль над ветеринарной и
фитосанитарной безопасностью.
- Работа проводится, мы видим результаты. Но есть ещё определённые проблемы в ряде регионов, поэтому меры
надо усилить. Это вопрос не только
эпизоотической ситуации, но и продовольственной безопасности, - отметил
глава региона.

- Мы все должны помнить, что безопасность и жизнь людей стоит на первом
месте. Последствия любых ЧС в зимний период могут быть масштабными.
Степень защиты напрямую зависит от
готовности всех служб - не только ДЧС,
но и акиматов, дорожных служб, промышленных предприятий и т. д., - отметил аким Карагандинской области Женис
Касымбек.
Глава региона дал ряд поручений,
связанных с безопасным прохождением
отопительного сезона, зимним содержанием автодорог.
Как сообщил заместитель начальника
ДЧС Карагандинской области Мурат
Катпанов, по области на усиленный контроль будут взяты 525 снегозависимых
участков автодорог протяжённостью
714 км. По информации дорожных организаций, подготовлено 215 единиц техники. На автодорогах республиканского
и областного значения организуют 28
пунктов обогрева для оказания помощи
пострадавшим.
В зимний период планируется задействовать силы органов гражданской
защиты - это свыше 3 тысяч человек и
1 200 единиц техники. Имеются вездеходы и вахтовые автомобили на случаи
эвакуации и спасения людей.
Одной из проблем зимнего периода
являются пожары в жилом секторе и
отравление угарным газом из-за неполадок печного отопления. Аким области
поручил шире разъяснять населению
правила пожарной безопасности, продолжать совместные рейды и подворовые обходы. Нужно максимально
помочь людям из социально защищаемых категорий с установкой датчиков
угарного газа.
Женис Касымбек также дал задание по
оснащению добровольных противопожарных формирований. Районные
акиматы должны выделить средства на
приобретение необходимого оборудования.
По информации ДЧС, на территории
области действуют 26 технически оснащённых пожарных постов. На средства
областного бюджета в этом году приобретено 20 единиц современной пожар-

ной автотехники. Из местных бюджетов
профинансирована покупка 22 мобильных комплексов, которые распределены
по отдалённым населённым пунктам. В
течение трёх лет планируется создать
ещё 21 пожарный пост.

Аким Карагандинской
области дал
поручения
по подготовке
к зимнему периоду
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Готовность к зимнему периоду
обсудили на заседании комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, состоявшейся в режиме онлайн. На усиленный контроль будут взяты участки
дорог, подверженные снежным
заносам. На особом внимании находится подготовка дорожной техники. Необходимо усилить профилактику бытовых пожаров.

Аким Караганды
поручил улучшить
город для людей
с особыми
потребностями
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21 октября аким Караганды Ермаганбет Булекпаев провёл совещание
с представителями общественных
объединений по вопросам лиц с
особыми потребностями.
«В ходе совещания поступило более
26 вопросов, все взял на контроль. В
частности, был поднят вопрос о качестве предоставляемых гигиенических
средств и ортопедических изделий
– памперсов, обуви и прочего. С этой
проблемой поручил разобраться руководителю отдела социальной защиты, и
отработать.
Говорили о том, что слишком много
сложностей в процессе оформления
опекунства родителям особенных детей
при достижении совершеннолетия,
процедура занимает долгое время, и в
этот период они не получают никакой
государственной поддержки. Этот вопрос мы будем поднимать в вышестоящих органах. Звучали вопросы о работе
инватакси, общественного транспорта,
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по льготным проездным билетам, по
ускоренному получению ЭЦП, о доступности объектов социальной инфраструктуры (пандусы, бордюры, пешеходные
переходы).
От представителей НПО поступил ряд
предложений. Например, для удобства инвалидов установить в крупных
объектах МСБ кнопки вызова и кассы,
создание культурно-досугового центра
и прочее.
Внештатный советник акима Карагандинской области по вопросам лиц с особыми потребностями Нияз Сундиталиев
выразил ряд пожеланий, среди которых
назначение аналогичного советника и в
городском акимате. Сегодня на эту должность назначена Асель Бекбаева, известный в городе человек, который много
лет посвятил себя работе с инвалидами.
Каждый выступающий озвучил конкретные предложения и полезные для общества проекты, открыто выражали свое
мнение. Такие встречи планирую проводить раз в квартал. Нам необходимы
эти встречи, для того чтобы совместно
снимать все имеющиеся барьеры, город
должен быть комфортным для проживания», - сообщил об итогах встречи
Ермаганбет Булекпаев.

Городская жизнь
Караганду хотят
«раззаборить».
Группа карагандинцев
предложила
акимату проект
по благоустройству
города

НОВОСТИ
В данном случае Центр Урбанистики и
команда проекта «Терриконовая долина», которые также создавали проект,
выступили от лица жителей города. В
«раззаборивании» Караганды они смогут
принять участие только как консультирующая сторона. Тем не менее, активисты надеются, что горожане поддержат
данную инициативу, а руководство
города не станет откладывать проект в
долгий ящик.
После встречи с активистами Ермаганбет Булекпаев обратился к населению
через социальную сеть инстаграм. В
своём посте он поблагодарил инициаторов проекта за вклад в развитие города. А также предложил карагандинцам
вместе обсудить перспективу «раззаборивания».
- Друзья, сегодня хочу представить вам
один из проектов под названием «Раззаборивание». Как показывает мировой
опыт, на сегодня идет предпочтение
живой изгороди заборам. Попробуем
воплотить этот проект в жизнь и у нас.
Сделаем наш дом открытым и доступным. Буду рад выслушать ваше мнение.
Пишите мне, обсудим вместе, - обратился Ермаганбет Кабдулович.

Инициативная группа карагандинцев из Центра Урбанистики выступила перед акимом Караганды
Ермаганбетом Булекпаевым со своим проектом по «раззабориванию»
города. Проект несёт в себе идею
сделать город удобным для пешеходов и максимально облагородить
общественные пространства.
Примером для своего проекта карагандинцы используют Алматы, город, где
несколько лет назад власти активно
занялись сносом заборных ограждений.
Важно, что это касается только тех мест,
где заборы действительно не играют
никакой важной роли. Не способствуют
безопасности, а наоборот – портят вид
на тот или иной объект.
Одним из инициаторов проекта выступил художник и руководитель Центра
Урбанистики Караганды Чингиз Касимов. По его словам, проект показали в
акимате с надеждой, что власти примут
идею. Сами активисты не имеют никаких
полномочий влиять на решение городских или частных объектов, в вопросе
сноса заборных ограждений.
- Всё начиналось очень просто – с
облагораживания территории вокруг
карагандинского областного историкокраеведческого музея. Я часто прохожу
там и вижу, что он не особо пользуется
популярностью. Из-за того, что он огорожен забором, туда не хочется приходить. Многие могут даже проходить
мимо и не знать, что он там стоит. Это
проблема существует не только у нас.
Сегодня подобные проекты презентуют
во всём мире. К примеру, в Алматы ещё
несколько лет назад весь город был загружен заборами, и все интересные здания были ими прикрыты. Сейчас улицы
Алматы выглядят гораздо просторнее. К
тому же, это хороший шаг для привлечения посетителей, - рассказывает Чингиз
Касимов.
Художник сообщает, что на презентацию
аким Караганды отреагировал очень положительно. Он дал поручение акимам
районов, чтобы они развивали эту идею.

В Караганде
продолжается работа
по обновлению
подвижного состава
автобусных парков

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- malika.zakirova:
Ой, я за! А то, как в тюрьме! Везде ограждения...
- starpom73m:
Потом пешеходы будут перебегать, где попало,
и водители будут виноваты, сколько судеб
загубят. Пускай эта группа карагандинцев предложит не вырубать сосны на 45 квартале.
- pricolveka:
Потом ходить шарахается от машин которые
будут наезжать на тротуары.
- melnik3825:
Лучше бы активисты активно боролись за
чистоту нашего родного города, за детские
площадки, за которые перед детьми стыдно, да
вообще проблем много городских.
- sthastlivaja:
В дальнейшем получится как в зарубежных странах. Потихонечку с города перейдут на частный
сектор. Стоит только посмотреть, как за
рубежом без заборов стоят дома и газончики,
заборов нет вообще. Красиво, что сказать, но
там и люди другие. У всех все есть .У нас же без
заборов начнется воровство. Тут не заборы, а
жизнь нужно менять, чтоб люди не нуждались и
не завидовали.
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9 м/с, а также замену его полотна по
завершении каждого квартала. Таким
образом, флаг не может оказаться «разорванным», как утверждается в размещённой в интернете публикации. Из-за
безветренной погоды он обмотался
вокруг троса. Данную ситуацию сразу же
исправили.

- nurbolat_moldazhanov:
Поддерживаю! Уверен, что благодаря этим ребятам наш любимый город станет лучше.
- andrej198494:
Дорожные ограждения вдоль дорог, препятствуют пешеходам переходить дорогу в неположенном месте. Если бы у нас все соблюдали ПДД как
водители, так и пешеходы, то не нужны были бы
и ограждения.
- 22101981n:
Для наших людей забор,- это не просто внешний
облик, это грань между можно и нельзя.
- stroikova.t:
У нас климат какой? Какая живая изгородь? За
ней ухаживать надо, поливать и в какую сумму
это обойдется бюджету? Изгородь (забор) самое
надежное, что убережет пешеходов и водителей
друг от друга.
- vladimiriuniman:
Самый лучший проект - это не ТЦ на каждом
углу, .а деревья, парки, .зеленые зоны.

За карагандинским
флагштоком ведётся
круглосуточное
наблюдение
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На просторах интернета появилась
информация о том, что флаг на
главном флагштоке Караганды имеет плохое состояние.
Как сообщают в КГП «Управление
парками культуры, отдыха и скверами»
91-метровый флагшток на Юго-Востоке
Караганды является архитектурной
композицией, за которой осуществляют
круглосуточное наблюдение сотрудники
предприятия. Эксплуатация объекта происходит в соответствии с утверждённым
регламентом. Он подразумевает спуск
флага в случае усиления ветра свыше

eKaraganda

Как сообщил руководитель ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города
Караганды» Алибек Дюсембеков,
отрасль пассажирских перевозок в
шахтерской столице представляет 7
автобусных парков с общим количеством автобусов большой и средней
вместимости - 561 единица.
С учетом расположенности города
существует 49 городских и 8 пригородных маршрутов, на которых ежедневно
осуществляется около 200-250 тысяч
ездок пассажирами города и иногородними жителями.
- Анализ пассажиропотока маршрутной
сети города Караганды показывает, что
основные объемы перевозок в утреннее
время (8.00-9.00 ч) направлены из всех
районов в район Нового города и в вечернее время (17.00-18.00 ч) в обратном
направлении, - говорит Алибек Дюсембеков. - Фактически главные пассажиропотоки города представляют собой
перевозки с Майкудука в северную и
центральную часть Нового города (73
тыс. пасс.) и перевозки по проспекту Бухар жырау, связывающие Центр города с
Юго-Востоком (96 тыс. пасс.).
Было также отмечено, что основной
поток пассажиров - это учащиеся ВУЗов,
школ, государственные служащие, медицинские работники, люди пенсионного
возраста, рабочие (продавцы, охранники и прочий обслуживающий персонал),
а также работники промышленных предприятий.
- Жителями Майкудука и Пришахтинска
остро поднимается вопрос о том, что
мало автобусов в утреннее и вечернее
время, - говорит Ермаганбет Булекпаев,
актим города Караганды. - Для решения проблемы района Пришахтинск
с 13 октября возобновлено движение
маршрута № 012 количеством 5 единиц,
в дальнейшем будем увеличивать. По
Майкудуку в утренние часы пик, в ближайшее время планируем запускать по
2 автобуса 43 и 53 маршрутов с остановочного пункта «Восток-5».
Стоит отметить, что работа по обновлению подвижного состава автобусных
парков Караганды продолжается. В 2019
году ТОО «Автобусный парк №3» было
закуплено 75 автобусов марки «Ютонг»
большой вместимости, а также 6 автобусов ТОО «Автопарк №5» марок «Ютонг»,
«Голден Дракон», «ПАЗ». Последний
крупный закуп автобусов производился
Автопарком №3 в 2013 году в количестве 132 автобуса большой вместимости. Все автобусы оснащены пандусами
для лиц с ограниченными возможностями, а также соответствуют экологическому стандарту ЕВРО-5.



Высадка 770
саженцев прошла
в Октябрьском районе
Караганды Майкудук

eKaraganda

В Майкудуке возместили ущерб от
вырубленных в 2019 году деревьев.
Тогда масштабный снос зелёных насаждений произошёл из-за строительства высоковольтной линии.
- В рамках компенсационной высадки
деревьев ТОО «Qaz Carbon» (Каз Карбон)» совместно с акиматом Октябрьского района 10 и 17 октября провели
акции по высадке зелёных насаждений
на территории сквера в микрорайоне
Голубые Пруды и в центральном парке
Майкудука.
Всего посажено 770 саженцев, из них
400 саженцев посадили в центральном
парке Майкудука, 370 саженцев посажены в сквере микрорайона «Голубые
Пруды». Высаженные растения это
пирамидальные тополя, сосны, берёзы,
вязы и клёны.
Напомню, в 2019 году компанией ТОО
«Qaz Carbon» (Каз Карбон)» был произведён вынужденный снос деревьев, в
связи со строительством высоковольтной линии от ТЭЦ-3 до Литейного завода, - сообщил аким Октябрьского района
Мейрам Кожухов.

В Караганде ведутся
поиски исчезнувшей
детской площадки

eKaraganda

В начале лета текущего года карагандинцы с улицы Гапеева, дома №
12 заметили, что во дворе их дома
рабочие начали сносить детскую
площадку, которая простояла здесь
долгие годы и была в хорошем
состоянии. В тот момент жители
решили, что площадку демонтируют для того, чтобы на её месте
постановить новую, по программе
«Благоустройство». Однако позже
выяснилось, что городской акимат
не давал распоряжений на снос данной игровой площадки, и в список
на установку новых игровых элементов двор не входит.
- Во дворе дома №12 по улице Гапеева
в начале лета была полностью снесена
детская площадка. Она существовала
много лет и еще столько бы прослужила,
если бы в один прекрасный день её не
снесли. Приехали люди на спецтехнике
и снесли все железные детские конструкции - 4 детские качели, песочница,
горка, 4 лестницы и качели - качалки.
Все качели были настолько прочные
и простые по конструкции, что даже
взрослым людям было удобно на них
кататься. Дети с удовольствием катались
на качелях, играли в песочнице и лазили
по имеющимся снаряжениям.
В начале лета прошелся слух во дворе,
что будет установлена новая детская
площадка, это подтвердили на общем
собрании рредседатели КСК. Однако
18 октября мы узнаем от акима района
Казыбек би, который был приглашен к
нам во двор, что в этом году во дворе
нашего дома не запланирована новая
детская площадка. Получается то, что
кто-то снёс все игровые элементы и никто не в курсе? Нам надо было просить
документы от тех, кто производил снос?



НОВОСТИ

Получается, что так можно было, да? –
пишет в редакцию жительница дома
Асемгул Жанәділ.
Аким района Казыбек би Нурлан Рыстин
подтвердил, что действительно ничего
не знал о том, что во дворе этого дома
производился снос игровых элементов.
Он заявил, что сейчас проводится выяснение обстоятельств о том, кто совершил демонтаж конструкций. При этом
аким высказался, что жильцам возместят
ущерб и во дворе данного дома будет
установлен новый игровой комплекс.
- Акимат не давал никаких распоряжений
на демонтаж этих конструкций. Однако
мы видим, что действительно, все элементы были снесены, причём при помощи спецтехники. Я лично опросил всех
подрядчиков, которые занимаются установкой игровых элементов в соседних
дворах, думал, может что-то напутали.
Как выяснилось – нет. Этим занимались
не подрядчики от акимата. Сейчас я выясняю, кто мог это совершить. Как будет
известно – сообщим. Однако в данной
ситуации пострадали местные жители.
Такого не должно быть. Поэтому было
принято решение установить в этом
дворе новую площадку, взамен старой.
Деньги не будут выделены из бюджета,
это будет сделано за счёт спонсорских
средств. Новую площадку установят во
дворе в течение десяти суток. Виновники этого инцидента будут найдены и
наказаны по закону, - сообщил Нурлан
Рыстин.

Происшествия
78 пожаров за сутки
в Карагандинской
области. Один
мужчина погиб,
женщина с ожогами
в больнице
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21 октября, подразделениями
ДЧС Карагандинской области осуществлено 78 выездов на тушение
пожаров и проведение аварийноспасательных и поисковых работ. В
ходе которых спасено 2 человека, в
том числе 1 ребенок, эвакуировано
20 человек, из них 5 детей. В посёлке
Долинка при пожаре погиб мужчина
1949 года рождения. С отравлением
угарным газом госпитализирована
женщина 1955 года.
Департамент по Чрезвычайным ситуациям предоставил хронологию самых
крупных пожаров за 21 октября:
В 13:59 поступило сообщение о пожаре
в посёлке Ботакара Бухаржырауского
района. Произошло горение деревянной
обрешетки, кровли, тамбура, пристроенного к жилому дому на площади 12 квадратных метров. Пожар ликвидирован в
14:19. Предварительная причина пожара
– нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
В 14:44 поступило сообщение о пожаре
по улице Бадина. На территории жилого
дома произошло горение блока хозяйственных построек на общей площади
100 квадратных метров. Пожар был
ликвидирован в 15:58. Предварительная
причина пожара – нарушение правил
пожарной безопасности при устройстве
печи.
В 19:50 поступило сообщение о пожаре
по улице Коцюбинского. Произошло
горение деревянного забора, а также
складированных досок и дров на территории жилого дома на общей площади 30
квадратных метров. Пожар ликвидирован
силами ДЧС в 20:18. Предварительная
причина пожара – открытый источник
огня.
В 21:20 поступило сообщение о пожаре
в 18 микрорайоне. Произошло горе-
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ние металлического киоска на общей
площади 10 квадратных метров. Пожар
ликвидирован в 21:48. Предварительная
причина пожара – короткое замыкание
электропроводов.
В 22:14 поступило сообщение о пожаре
в посёлке Долинка. В частном жилом
доме произошло горение деревянных
конструкций обрешетки кровли, перекрытия, перегородок, оконных и дверных
блоков, мебели и домашних вещей на
общей площади 120 квадратных метров.
На месте пожара обнаружен погибший
мужчина 1949 года рождения. С ожогами
и отравлением угарным газом госпитализирована женщина 1955 года рождения.
Пожар ликвидирован в 23:45. Причина
пожара устанавливается.
22 октября в 01:33 поступило сообщение
о пожаре по улице Зелинского. В квартире на 3-м этаже произошло горение деревянной обшивки балкона на площади
3 квадратных метра. Из квартир подъезда
по лестничному маршу было эвакуировано 20 человек, из них 5 детей Пожар
ликвидирован в 01:59. Причина пожара
устанавливается.
В 05:14 поступило сообщение о пожаре
по улице Дальняя. Во дворе жилого дома
произошло горение деревянной обрешетки кровли отдельностоящей бани на
площади 8 квадратных метров. Пожар
ликвидирован в 05:44.
Предварительная причина пожара – открытый источник огня.
Кроме того, за минувшие сутки в Карагандинской области зарегистрировано 8
случаев загорании степных массивов в
Бухар-Жырауском, Осакаровском, Абайском и Нуринском районах. Все степные
пожары на данный момент ликвидированы.
В тушении пожаров были задействованы
подразделения ДЧС Карагандинской области, добровольные противопожарные
формирования и КГУ «Карагандинское
лесное хозяйство по охране лесов и
животного мира».
ДЧС Карагандинской области просит жителей и гостей области соблюдать меры
безопасности, не оставлять без присмотра детей.

"Ухо рви" отец "помогал"
первокласснику
бить соперника
в Караганде

Tengrinews

На кадрах видео два мальчика дерутся на газоне детской площадки.
"Сними шапку, за уши бери. Бей,
бей. Денис, отойди. Сергей, я тебе
что сказал, за ухо бери. С головы
бей, за руку бери, что ты его держишь?" - кричит один мужчина.
В этот момент мальчик снизу начинает плакать и кричать, что не может
дышать.
Мужчина подходит к дерущимся мальчикам и объясняет, как нужно бить
соперника. "Вот так берешь за ухо,
рви. Бей его, что ты стоишь?" - говорит
мужчина.
В какой-то момент мужчина помогает
мальчику залезть на соперника.
В отделе образования Караганды сообщили, что инцидент произошел с
учащимся 1-го класса в Пришахтинске.
"Поведение отца одного из мальчиков
считаем недопустимым. Данный факт
зарегистрирован в Кировском отделе
полиции, по нему проводится проверка. Ситуация находится на контроле
прокуратуры Октябрьского района", заявили в ведомстве.
В пресс-службе Департамента полиции
Карагандинской области сообщили,
что инцидент произошел 21 октября.
"В Кировском отделе полиции зареги-

стрирован факт нанесения 7-летнему
мальчику телесных повреждений на
детской площадке по улице Зелинского
39-летним жителем Караганды. Назначены соответствующие экспертизы, по
результатам которых будет принято
решение. Обстоятельства выясняются", - пояснили в полиции.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- olgaolya777:
Для тех, для кого это "нормально", советую
посетить психотерапевта, с вам явно что то
не так...
- karagandinec__:
Ребёнок снизу мог бы задохнуться, наказать
зачинщика драки, в данном случае это взрослый
человек.
- linataru_art:
А я всегда детей растаскиваю, независимо от
расстановки сил. Нужно учить детей договариваться без мордобоя. Но, конечно, ребенок, чувствуя такую поддержку папы, будет считать
правильным решать проблемы кулаками.
- ardak.kusainov:
А мальчик красавчик,один против всех и не поддается.
- miasnikova636:
Какой кошмар. Сынок чувствуя поддержку отца
всю агрессию вымещает на другом мальчике.
Разве так можно? Однозначно отца наказать, с
мальчиком провести воспитательную работу.

Пожар оставил без
крыши над головой.
Семья карагандинцев
с улицы Балхашская
нуждается в помощи

машины. Но пламя охватило и часть
дома, где проживала семья из пяти
человек. На кухне полностью сгорела
крыша и вся бытовая техника. Кроме
этого, дом остался без отопления, так
как все трубы проходили через хозяйственный бокс.
- Сейчас самое главное для нас – восстановить дом до зимы. Конечно, нам
есть где пожить временно, тем не
менее, нельзя оставлять жильё в таком
виде на зиму. Хочется сказать большое спасибо соседям, которые увидев
пожар стали выносить вёдра с водой
и пытались тушить, до приезда пожарных. Но, к сожалению, пламя было
слишком высоко – на крыше. Сначала
мне было не понятно, почему пожарные сразу не начали тушить огонь с
помощью водомётов, но потом мне
сказали, что дом нужно было сначала обесточить, и на это тоже нужно
время. Я очень благодарна спасателям
за то, что сохранили нам дом. Всё же
большинство комнат остались целыми.
Правда сейчас они все залиты водой,
и тоже нуждаются в ремонте, - поделилась Олеся Гунаева.
Сейчас семья Гунаевых своими силами
старается восстановить жилые комнаты, чтобы на зиму вернуться в дом.
Они находятся в глубоком потрясении
после пережитого и надеются, что это
было самое страшное событие, которое произошло в их жизни.
Для жителей Караганды и Карагандинской области, которые неравнодушны к
случившемуся и хотят оказать материальную помощь семье – Kaspi Gold:
5169 4971 3746 7472 (8707 523 50 61)
Рустави Гунаев.

Общество
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16 октября в доме № 15 по улице
Балхашская произошёл пожар,
который охватил собой площадь
в 200 квадратных метров. У семьи
Гунаевых полностью сгорела хозяйственная пристройка, в которой находилось 10 автомобилей,
а также пламя перешло на жилой
дом и оставила жильцов без возможности нормально пережить
зиму.
Олеся Гунаева - мама троих детей, в
момент, когда всё началось, она находилась дома и кормила младшую дочку.
Её муж, примерно за десять минут до
этого уехал из дома – забирать детей
из школы. Пожар заметили соседи напротив и сразу сообщили женщине.
- Супруг уехал за детьми в школу, а я
была дома с младшей дочкой. Услышала, что стучат по забору. Вышла.
Соседи мне показали, что на нашей
постройке возле дома горит крыша. Я
быстро забежала обратно в дом, взяла
ребёнка, надела обувь, куртки и выбежала за ворота. В тот момент я даже
не думала про деньги или документы.
Главное было – вынести ребёнка.
Когда вышла и подняла голову вверх
– крыша уже пылала огнём. К слову,
пожарных соседи вызвали сразу. И
приехали они довольно быстро. Но,
крыша была деревянная, и конечно,
я понимаю, что потушить её было
уже сложно. То есть, супруг выехал из
дома примерно в 14:00, и до этого он
заходил в бокс – ничего не было. А
уже через 15 – 20 минут пожар из окна
увидели соседи. Пока я выбегала, соседи вызвали пожарных. Потом, кто-то
из них спросил меня есть ли в доме
баллоны с газом. Один был на кухне.
Его успели вытащить. Владелец машины, которая стояла в боксе хотел зайти
внутрь и вывезти её оттуда, но, когда
он попытался войти в помещении уже
было нечем дышать, - рассказывает
Олеся Гунаева.
Карагандинка сообщила, что в этом
доме семья проживает меньше года,
и только завершали ремонт. Больший
урон получило помещение хозяйственной постройки, в которой находились

Свыше
10 тысяч жителей
Карагандинской
области получат
помощь от фонда
Birgemiz

Акимат Карагандинской области

В рамках пятой волны акции
#Bizbirgemiz материальную помощь
получат 10 742 жителя Карагандинской области. По поручению Нурсултана Назарбаева единовременная
выплата в размере 50 тысяч тенге
начисляется социально уязвимым
слоям населения 23 городов Казахстана, наиболее пострадавших от
коронавируса. Всего с начала пандемии фондом оказана помощь 57 729
гражданам на 2 млрд 887 млн тенге.
В Карагандинской области по 50 тысяч
тенге единоразово получат жители
таких городов, как Караганда, Темиртау,
Балхаш и Жезказган. Она предоставляется следующим категориям населения:
- малообеспеченные многодетные
семьи;
- нуждающиеся инвалиды;
- семьи, воспитывающие детейинвалидов;
- пенсионеры по возрасту, получающие
минимальную пенсию и входящие в
список социально уязвимых слоёв населения;
- дети-сироты (круглые сироты и дети,
потерявшие одного из кормильцев);
- участники Великой Отечественной войны и инвалиды, приравненные к ним;
- труженики тыла.
Единовременная выплата назначается
вышеуказанным категориям граждан,
ранее не получавшим помощи от фонда
Birgemiz. Она будет начисляться автоматически. Регистрироваться, собирать
документы не нужно: деньги поступят на
карточные счета с СМС-уведомлением
от имени фонда и партии Nur Otan.
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Проблемы ЖКХ
Газификация.
О сроках
строительства
пусковых комплексов
газопровода
в Караганде

eKaraganda

На заседании постоянной комиссии
Общественного совета Караганды
исполняющий обязанности руководителя отдела строительства
Нурлан Абжанов рассказал о пусковых комплексах, которые позволят
газифицировать город. Сроки их
запуска распределены до 2026 года.
Строительство газораспределительных сетей в Караганде разбито 4
очереди, которые разделены на 16
пусковых комплексов.
Первая очередь включает строительство 7 пусковых комплексов.
Первый пусковой комплекс: строительство внутриквартальных сетей с
границей по улицам Саранское шоссе,
проспект Бухар-Жырау, Кривогуза, Казахстанская, Степная, Сейфуллина, Бадина
– 2019-2021 годы;
Второй пусковой комплекс: границы улиц
проспект Бухар-Жырау, Кривогуза, Казахстанская, Степная, Сейфуллина, Бадина,
Защитная, Витебская вдоль железной
дороги до проспекта Бухар-Жырау – 20212022 годы;
Третий пусковой комплекс: строительство внутриквартальных сетей в Новом
городе – 2021-2022 годы;
Четвертый пусковой комплекс: строительство внутриквартальных сетей в
районах Федоровки и Большой Михайловки – 2022-2023 годы;
Пятый пусковой комплекс: строительство
внутриквартальных сетей в границе улиц
Приканальная, проспект Бухар-Жырау,
Складская, 7 магистраль – 2022-2023
годы;
Шестой пусковой комплекс: строительство внутриквартальных сетей в микрорайоне Кунгей и в районе Юго-Востока
– 2022-2023 годы;
Седьмой пусковой комплекс: строительство внутриквартальных сетей в границе
улиц Складская, проспект Бухар-Жырау,
Университетская, Четская – 2022-2023
годы.
Вторая очередь включает четыре
пусковых комплекса.
Первый пусковой комплекс: подводящий
газопровод и строительство внутриквартальных сетей в Новоузенке, районе
Медсанчасти, завода ЖБИ – 2023-2024
годы;
Второй пусковой комплекс: строительство внутриквартальных сетей в поселке
Финский – 2023-2024 годы;
Третий пусковой комплекс: строительство внутриквартальных сетей в Пришахтинске, Старой Тихоновки – 2023-2024
годы;
Четвертый пусковой комплекс: строительство внутриквартальных сетей
Новой Тихоновки.
Третья очередь включает два пусковых комплекса.
Первый пусковой комплекс: подводящий
газопровод и строительство внутриквартальных сетей поселка Курьяновский и
19 микрорайона Майкудука – 2024-2025
годы;
Второй пусковой комплекс: подводящий
газопровод и строительство внутриквартальных сетей поселков Берлин, Сахалин,
Русский, микрорайона Шахтерский и
строительство внутриквартальных сетей
южнее 11 квартала Майкудука – 20242025 годы.
Четвертая очередь включает три
пусковых комплекса.
Первый пусковой комплекс: подводящий
газопровод и строительство внутриквар-

тальных сетей поселка Цемзавод – 20252026 годы;
Второй пусковой комплекс: подводящий
газопровод и строительство внутриквартальных сетей Компанейска и жилой
застройки западной части от железных
путей Сортировки – 2025-2026 годы;
Третий пусковой комплекс: строительство внутриквартальных сетей в восточной части от железнодорожных сетей
Сортировки.
Тариф за кубометр газа в Караганде
до сих пор неизвестен
Можно ли говорить о тарифе, какими
параметрами он определяется – таков
был один из вопросов членов Общественного совета на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, строительства
и экологии. Этим моментом, пояснил
исполняющий обязанности руководителя
отдела строительства Нурлан Абжанов,
будет заниматься АО «КазТрансГаз Аймак». «Мы тариф не утверждаем», - таков
был ответ на неоднократный вопрос о
том, сколько же будет стоить кубометр
газа, ведь 2021 год – год запуска газа в
дома – не за горами.
- Как люди будут подключаться к газу, не
зная тарифа? А если человек финансово
не потянет оплату такого отопления?
Когда хотя бы приблизительно определят тариф? – справедливо спрашивали
члены Общественного совета, посчитавшие такой механизм подключения
неправильным: среди года эти темы поднимались несколько раз, но до сих пор
ничего неизвестно.
Позже на встрече прозвучали цифры в
50 и 56 тенге – таков тариф за газ сейчас
в столице Казахстана. Участники встречи
предположили, что, возможно, в Карагандинской области цена может быть такой
же.
Также исполняющий обязанности руководителя отдела строительства Караганды добавил, что жители должны получить
техусловия от эксплуатационной организации, чтобы провести в дом газ и поставить счетчик за собственные деньги.
Кроме того, в общем и целом ЧП и
пандемия коронавируса сдвинула сроки
выполнения программы газификации.
«Все зависит от кошелька
владельца»
Исполняющий обязанности руководителя отдела строительства Нурлан Абжанов
рассказал о строительстве газораспределительных сетей Караганды и о том, что
сделано на данный момент.
Протяженность газопровода первой
очереди, первого пускового комплекса
– 64,36 километра. За 2019 год освоено
298,3 миллиона тенге, за 10 месяцев
этого года – 1,8 миллиарда тенге. В связи
с ЧП было снято с бюджета 1,7 миллиарда
тенге. Трубопровода высокого давления
уложено 13,8 километров, среднего давления – 4,7 километров, низкого давления – 40,3 километра. Планируемый срок
запуска в эксплуатацию – 2021 год.
- Сейчас совместно с обслуживающей
организацией АО «КазТрансГаз Аймак»
определяется поставщик приборов учета
газа, а также их соответствие техническим требованиям. В апреле заключен
договор проектной организацией ТОО
«КАТЭК» на строительство газораспределительных сетей в Караганде, и срок
завершения проектных работ определен
до конца этого года, - рассказал Нурлан
Бейсембаевич. – Уже определены 513 домов, которые первые будут подключены к
газу, а также еще 341 дом.
В этот список вошли дома по улицам
Саранское шоссе, Халиуллина, Алтайская, Механическая, Заводская, Лескова,
Горноспасательная, Гладкова, Руднева,
Ангелиной, Купала, Жилстройская, Рыночная, Олимпийская, Нахимова, Строительная, Баженова, Дальняя, Казахстанская,
Москвина, Западная, Охотская, Сейфуллина, Свободный переулок, Радио переулок,
Балакирова, Бадина, Арбатская, Посадочная, Путейская. Во второй пусковой комплекс вошли улицы Армейская, Бажова,
Календарный переулок, Ленинградская,
Горноспасательная, Моторная, Невский
переулок, Олимпийская, Рыночная,
Жилстроевская, Ремесленный переулок,
Заводская, Сквозной переулок, Казахстанская, Челябинская, Московская.
Подрядчики, заверил Нурлан Абжанов,
соблюдают все графики. Единственный
вопрос – по мере строительства индивидуальных жилых домов некоторые
упускаются, но проблема эта решаема.
На ноябрь и декабрь на газификацию дополнительно выделят 1 миллиард тенге,

чтобы продолжить программу.
Членов Общественного совета Караганды интересовало пост гарантийное
обслуживание магистралей, а также
подвод газопровода к дому – точнее,
момент оплаты. Нурлан Абжанов пояснил: подвод к дому от фундамента или
забора жители должны будут оплачивать
сами. Также за людьми остается выбор,
подключаться к газу или нет.
- Все зависит от кошелька владельца, отметил Нурлан Абжанов. – В среднем
для подключения дома площадью 70-100
квадратных метров к газу обойдется в
250 тысяч тенге. Многодетным семьям
или людям из социально уязвимых слоев
населения подрядная организация сможет помочь: районный акимат предоставит список 100 домов, где живут такие
люди, чтобы их подключили в газу. Мы
отрабатываем этот вопрос с районным
акиматом.

В 2021 году тариф
для населения
на услуги
ТОО «Караганды Су»
не изменится



всех ячеек, отходящих и фидеров. Работа проводятся с привлечением подрядных организаций. На данный момент
КРУН уже установлен, сейчас производится его наладка. В скором времени
все потребители, которые питались от
старого КРУН, будут переподключены на
новый. Соответственно будет увеличена
надёжность питания потребителей, увеличено качество электроэнергии.
Невозможность выполнения полноценного ремонта силового оборудования
КРУН-10кВ ведёт к увеличению вероятности возникновения технологических
повреждений с повреждением как
одного, так и нескольких выключателей,
что не исключает обесточения всего
КРУН-10кВ и прекращение электроснабжения всех потребителей подстанции на
неопределённый срок, так как восстановление повреждённого оборудования усложняется отсутствием запасных
частей и резервного оборудования.
Стоит отметить, что от подстанции
«Энгельса» электроэнергия поступает
всем жителям посёлка Уштобе, а также
близлежащим организациям. Большая
часть модернизации уже выполнена,
осталось наладить оборудование и
переподключить потребителей. Данный
КРУН-10кВ изготовлен в Караганде с использованием российского и казахстанского оборудования.
Также на подстанции было сделано
новое охранное ограждение, которое
будет препятствовать доступу посторонних лиц и животных сельского округа.

Бизнес
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19 октября в шахтерской столице состоялись публичные слушания ТОО
«Караганды Су».
На прошедшем мероприятии был представлен проект предельных тарифов
ТОО «Караганды Су» на 2021-2025 годы.
В слушаниях в зале приняли участие -эксперты экспертного совета Департамента Комитета по
регулированию естественных
монополий,представители Совета
ветеранов энергетики Карагандинской
области -Литвинов В. И. (председатель Совета ветеранов),Жолудев В.П.
-ветеран энергетики и Баринов А. В,а
также Председатель Общественного Совета Караганды -Оспанов К.Н.,
Председатель Евразийской ассоциации предпринимателей -Алдонгаров
Ж.Т. Виртуально-посредством Zoom и
социальной сети Facebook.
По проекту тарифов монополиста,
направленного в Департамент Комитета по регулированию естественных
монополий,защите конкуренции и прав
потребителей Карагандинской области,
в 2021 году для населения тариф на
услуги ТОО «Караганды Су» не изменится
(0%), для юридических лиц - тариф предлагается повысить на 10%.
Решение экспертов и уполномоченного
органа будет известно позднее.

ТОО «Қарағанды
Жарық» производит
техническую
модернизацию
в посёлке Уштобе
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Как отмечают в ТОО «Қарағанды
Жарық», KPУН-10кВ ПС110/35/10кВ
«Энгельса» был введён в эксплуатацию в 1978 году.
- На данной подстанции идёт техническая модернизация с заменой
комплектно-распределительного устройства 10кВ, - делится Дмитрий Бутыгин,
ведущий инженер отдела капитального
строительства ТОО «Қарағанды Жарық».
– Модернизация включает в себя замену

Единственное
в Казахстане
предприятие
по производству
водного транспорта
работает
в Карагандинской
области

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области
Женис Касымбек побывал на единственном в Казахстане предприятии
по производству лодок и катеров.
На протяжении семи лет в Караганде делают водный транспорт
для спасателей, природоохранных
служб, а также инспекции транспортного контроля. В числе покупателей есть и физические лица из
Казахстана и России.
Фёдоровское водохранилище стало
идеальным местом для верфи. Акима области ознакомили с производственным
процессом ТОО «Карагандинская верфь
малого судостроения». Рассказали, что
суда делают из специального антикоррозийного алюминиевого сплава марки
АМг-5М, так называемого морского алюминия. Палуба в кокпите (другими словами, пол внутри катеров и лодок) сделана
в основном из влагостойкой фанеры с
нескользящим покрытием. Двигатели и
другие комплектующие детали импортируются из Китая, Европы и Японии.
Сейчас на производстве работают 15
человек. Карагандинская компания производит 60 судов в год.
- Мы хотим увеличить производство,
расширить наш модельный ряд. Сделать наши катера более комфортными и
оснащёнными. Для патрулирования их
можно оборудовать радарами и различной электроникой, - рассказал коммерческий директор ТОО «Карагандинская
верфь малого судостроения» Александр
Дворянчиков.
Глава региона попросил подготовить
конкретный план развития предприятия,
чтобы определить, по каким государственным программам можно поддержать отечественный бизнес.
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Также Женис Касымбек посетил и ТОО
«Караганда-Осётр». Предприятие специализируется на получении и переработке чёрной икры и высококачественной
рыбной продукции. В год здесь выпускают от 2,5 до 5 тонн товара.
В посёлке Уштобе Бухар-Жырауского
района действует осетровая ферма, где
используют метод замкнутого водоснабжения. Карагандинский рыбопитомник
работает не только для нужд области,
но и для других регионов республики.
Предприятие также поставляет рыбопосадочный материал в страны ближнего
зарубежья. При наличии рынков сбыта
есть возможность выращивать до 7,5
млн сеголеток различных видов рыб и
300 млн личинок.
- Наш регион подходит под товарное
разведение лососевых. Хотим развивать
аквакультуру, товарное осетроводство в
Казахстане. Мы готовы консультировать
и сопровождать проекты, способствовать зарыблению, проводить научную
деятельность. Готовы делиться опытом,
- сказал директор компании Дмитрий
Абильдин.
В планах у предприятия выйти на экспорт в страны ЕАЭС и Ближнего Востока.
- В целом на территории области насчитывается 127 рыбохозяйственных
водоёмов местного значения и три - республиканского. В этом году мы увеличили инвестсубсидии для повышения
продуктивности и качества продукции
аквакультуры. Это позволит компаниям
приобрести новое оборудование и технику, - отметил Женис Касымбек.

Медицина
Месяц неведения:
дочери карагандинки
отказывают
в наличии сотового
телефона
в диспансере
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- Потом мне перезвонили и сказали, что
даже это невозможно. Объяснили тем,
что якобы ребенок будет плакать и истерить, и вообще это всем запрещено,
а значит, исключений не будет. Ладно,
пусть телефон лежит у медсестры, но
пусть дочь звонит мне сама – а не медсестра! Тем более у девочки нормальные отношения с телефоном, - продолжила Светлана. – Разве это не прямое
нарушение прав ребенка и родителей?
А если что-то случится с дочкой за это
время, кто будет отвечать? Я адекватный
человек и лишь хочу хотя бы слышать
своего ребенка и знать, что с ним все в
порядке – причем от самой дочери. А в
ответ на свои вопросы получаю лишь
грубое «Мы что, обязаны обслуживать
вашего ребенка?!».
Управление здравоохранения Карагандинской области прокомментировало
ситуацию. В ведомстве напомнили, что
в связи с нестабильной эпидемической
обстановкой в стране, ростом заболеваемости COVID-19, а также в условиях
карантина посещения пациентов в
стационаре запрещены.
«Связаться с лечащим врачом отделения
и узнать о состоянии ребенка родители
могут в любое удобное для них время с
09.00 до 17.00. Кроме того, в отделении
имеется стационарный телефон, которым при необходимости пациенты могут
воспользоваться для связи с родственниками. Пользоваться сотовыми телефонами в отделении не рекомендуется во
избежание утери или порчи телефона, а
также с целью недопущения нарушения
прав другого пациента.
Вопрос о госпитализации пациентов
решается врачом-психиатром при наличии показаний. Для переосвидетельствования не обязательно проходить
стационарное обследование: данный
вопрос может быть решен в амбулаторных условиях», - пояснили в ведомстве.

В Карагандинской
области
обеспечивают запас
лекарственных
средств
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В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратилась
Светлана Романюк, дочь которой
раз в два года ложится на переосвидетельствование инвалидности
в детский психоневрологический
диспансер Караганды. Скоро девочке предстоит очередной месяц без
матери, но, по словам Светланы, ей
будет запрещен телефон, а значит,
пропадет и связь с родителями.
Женщина считает, что это нарушение прав ребенка.
- В этом году дочери исполняется 18, и
ей предстоит очередное переосвидетельствование инвалидности – она ложится в диспансер 22 октября, - рассказывает Светлана Романюк. – Как любая
мать, я переживаю за своего ребенка. До
этого года были разрешены посещения
хоть каждый день, можно было общаться по часу с ребенком, гулять, если
погода позволяет. В этом году, в связи с
пандемией, посещения запрещены – и,
что самое главное, телефоны тоже! Об
этом я узнала, когда на прошлой неделе
мы посещали диспансер заранее. Мне
пояснили, что будет разрешен лишь
звонок раз в неделю – и то лечащему
врачу. То есть, я ровно месяц не буду
знать, что происходит с моей дочкой. Я
согласна, что сейчас, во время карантина, посещения детей запрещены в целях
их же безопасности. Но тогда разрешите
общение по телефону! Это разве нормально?
Светлана Романюк обращалась в службу
поддержки пациентов с просьбой о том,
чтобы ее дочери разрешили пользование телефоном во время нахождения в
больнице. Там, рассказала карагандинка, сначала пообещали, что разрешат
вопрос – но при условии, что телефон
будет находиться у медсестры, и ребенок
раз в день сможет позвонить маме.

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области предпринимают меры, чтобы не допустить
дефицита лекарств в период возможного обострения заболеваемости вирусными инфекциями. При
СПК «Сарыарка» создан стабфонд
лекарственных средств. На аптечных складах обеспечивают запасы.
Какие объёмы уже закуплены и сколько
ещё необходимо - эту информацию заслушал аким области Женис Касымбек
на аппаратном совещании в режиме
онлайн.
- В области функционируют 676 частных
аптек и 34 частных аптечных склада.
На данный момент ситуация с лекарственным обеспечением в аптеках
области стабильная. Аптечные склады в
обычном режиме производят отгрузки в
регионы. Запасы лекарственных средств
в аптеках и на складах достаточные, - доложил и. о. руководителя Департамента
Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Юрий Залыгин.
По его словам, на аптечных складах имеется 127 тысяч упаковок парацетамола,
10 тысяч упаковок ацетилсалициловой
кислоты. В ближайшее время ожидаются
поставки больших партий этих лекарств
из Беларуси, Украины и России.
Акиматом области совместно с ведомствами определена потребность в
медикаментах во время пиковой заболеваемости. Следить за лекарственным
обеспечением населения будет рабочая
группа, в которую вошли сотрудники
правоохранительных органов и антикоррупционной службы.
Как сообщил руководитель Управления

здравоохранения Ержан Нурлыбаев,
запасы лекарств также создаются в
поликлиниках и стационарах. Поданы
дополнительные заявки на покупку
медицинских изделий и создан стабилизационный фонд лекарственных препаратов.
Ержан Нурлыбаев рассказал об обеспечении необходимыми лекарствами пациентов, которые находятся на
диспансерном учёте. Чтобы люди не
подвергали себя риску, их избавят от необходимости хождений в поликлинику.
Решено им выдать препараты сразу на
три месяца.
Вопрос с лекарственным обеспечением
находится на особом контроле, подчеркнул Женис Касымбек.
- Впереди непростой период, необходимо быть готовыми к любым сценариям, - отметил глава региона. - Создание
запаса лекарственных препаратов и
медицинских изделий, обеспечение
диспансерных больных медикаментами
- это важнейшая часть нашей работы. Необходимо добиться ускоренных
поставок от СК «Фармация». Следите
за ситуацией в отдалённых сельских
населённых пунктах, чтобы не допустить
дефицита.

В Карагандинской
области появились
передвижные
медицинские
комплексы
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Сельским медицинским организациям в Карагандинской области
вручили передвижные медицинские комплексы, которые оснащены
самыми современными технологиями. Во главе с заместителем
Премьер-Министра Республики
Казахстан Ералы Тугжановым. 22
октября, состоялось торжественное
вручение 24 передвижных медицинских комплексов (далее – ПМК)
отечественного производства
работникам районных больниц
четырем северных регионов страны. Из них – 3 предназначены для
Карагандинской области.
В приветственном слове вице-премьер
Ерылы Тугжанов, от имени Главы
государства и правительства, выразил
искренние слова благодарности всем
медицинским работникам страны за их
самоотверженный труд. Особо подчеркнул, что для оказания качественной
медицинской помощи руководством
страны приняты меры по оснащению
больниц современными медицинскими
оборудованиями.
ПМК создан на базе автомобиля отечественного производства и предназначен для широкого спектра обследования
здоровья граждан в выездных условиях.
Комплекс состоит из 7 специализированных кабинетов, оснащенных цифровым оборудованием: кабинет общего
приема, зона врача общей практики,
зона приема анализов, аптечный пункт,
тесты функциональной диагностики,
кабинет акушера-гинеколога, кабинет
лучевой диагностики.
Кроме того, в медицинском мобильном
центре установлена специальная свинцовая комната, в которой можно делать
рентген и флюорографию с безопасностью для окружающих. Очень важно, что
система снабжена инфраструктурной
системой для тех, кто нуждается в посторонней помощи - пандус-лифт делает
доступным прием людей с ограниченными возможностями.
Данные комплексы позволяют оказывать
медицинские услуги на самом высоком
уровне в сельских округах, находящихся
на расстоянии более 100 километров от

районных центров.
До 23 октября текущего года регионам
Казахстана будут поставлены 100 единиц ПМК.
В свою очередь, медицинские сотрудники выразили благодарность за всестороннюю поддержку от государства.
Подчеркнув, что благодаря подобным
комплексам, медики смогут оказывать
качественную помощь жителям сел,
улучшая здоровье и продолжительность
жизни граждан Казахстана.

Клинических
проявлений аллергии
на препараты
у заболевших КВИ
карагандинцев
не зафиксировано
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Об этом рассказали карагандинские
врачи областного аллергологического центра «Divera». В дистанционном режиме врачи центра
наблюдали состояние пациентов
с аллергией, корректируя их терапию, чтобы оградить от рисков
обострения. В то же время, пока
исследований о том, какой процент
заболевших COVID-19 имеет аллергию на препараты, в стране еще не
проводилось, поскольку заболевание возникло недавно, пояснила
аллерголог-иммунолог Мадина
Бекмухамбетова.
Карагандинский центр «Divera» стал первым аллергологическим в Казахстане и
работает с 2018 года. Здесь проводится
высокоточная диагностика и лечение
всех аллергических заболеваний, а
также других смежных с ними. На базе
центра проводятся современные исследования, работают кабинеты для юных и
взрослых пациентов, ведутся рентген- и
УЗИ-исследования. Здесь работает ЛОРврач, инфекционисты, дерматовенерологи и гастроэнтерологи – это необходимо для комплексной диагностики и
комплексного лечения аллергических
заболеваний.
- Случаев лекарственной аллергии у
пациентов, заболевших КВИ, зафиксировано не было немного, но они могут
произойти в связи с бесконтрольным
применением различных антибиотиков
разных групп, - уточнила Мадина Ерболовна. – Аллергические симптомы могут
чаще всего проявляться на коже, в других случаях – как экстренные заболевания: анафилактический шок, отек квинки,
бронхоспазм, изменения в крови, отек
гортани. Если препарат вводится внутривенно, симптомы могут возникнуть в
течение нескольких минут, если внутримышечно – до суток. Поэтому человеку
необходимо чутко следить за своим состоянием, а его лечение зависит от дозы
препарата и реакции организма. Если
пациенту будет необходимо лечение в
стационаре – при тяжелом случае, оно
длится от 10 до 14 дней минимум, причем в стационаре обязательно должно
иметься отделение реанимации.
Самыми сложными проявлениями
аллергии являются анафилактический
шок, поражение кожного покрова и расслоение эпидермиса больше 50%. Таких
пациентов ведут как ожоговых больных:
ситуации похожи, пояснила Мадина
Бекмухамбетова.
Также врач напомнила о рекомендациях
по профилактике осложнений для тех,
кто страдает аллергией: важно знать, на
какие возбудители человек реагирует и
не контактировать с ними, иметь свой
лекарственный паспорт, а во время обострения вести гипоаллергенную диету
минимум две недели и всегда держаться
на связи с врачом.
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Культура
В карагандинском
театре музкомедии
премьера новой
сказки
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«Волшебная птица Самрук» - так называется новая сказка Академического театра музыкальной комедии,
премьера которой состоялась здесь
24 и 25 октября. Автором либретто
и режиссером красочной постановки по казахским легендам стала
Евгения Пермякова, а композитором выступил дирижер, музыковед,
старший преподаватель кафедры
композиции КазНУИ, лауреат премии «Серпер» Союза молодежи
Казахстана Алиби Абдинуров.
Сказка «Волшебная птица Самрук» основана на казахских легендах о волшебной
птице, и это стало первой совместной
работой КАТМК и Алиби Абдинурова.
Сам Алиби – лауреат государственной
молодежной премии «Дарын», международных и республиканских конкурсов,
окончивший Казахской национальную
консерваторию имени Кургмангазы
и аспирантуру Российской академии
музыки имени Гнесиных. Молодой композитор поддерживает тесную связь с
музыкальными коллегами и профессиональными изданиями США, Великобритании, Германии, Австрии, Японии, Турции, Италии, Польши, Израиля и стран
СНГ. За его плечами – авторство оперы
«Мукагали», балета «Легенды Кокбори»,
оратории «Песнь Отрара», симфонической поэмы «Керей и Жанибек», симфонических кюев «Саки», «Елорда». Также
он написал более 70 песен.
- Это мой первый опыт работы с карагандинским Академическим театром
музыкальной комедии, и он мне очень
понравился: надеюсь, мы продолжим
сотрудничать. Здесь замечательный коллектив, - рассказывает Алиби Абдинуров.
- Конечно, создавая сказку «Волшебная
птица Самрук», сначала мы работали с
текстом – то есть, музыка создавалась
для уже готового текста, и здесь были
свои нюансы: в частности, рисунок рифмы. Безусловно, были правки со стороны
режиссера, но в итоге сказка получилась
такой, какой должна была.
Процесс создания музыки для взрослых
и детских спектаклей одинаков, признается Алиби, но в любом случае писать
композиции очень приятно, а для детей
– еще приятнее: видя, как они веселятся,
хочется создавать для них прекрасное.
Но это и ответственно, добавляет композитор.
Евгения Пермякова тоже тепло отзывается о сотрудничестве с Алиби Абдинуровым. В условиях дистанционной работы начинать было, конечно, непросто,
делится режиссер. За основу Евгения
взяла две казахские легенды: о Байтереке и танцующих деревьях. Постановка,
уточняет она, призвана показать, как
зародились известные ныне народные
символы и как они связаны с историей
Казахстана.
- Моя мама всю жизнь проработала
экскурсоводом и всегда брала меня с
собой на экскурсии по Казахстану. Меня
очень впечатляла природа, народные
легенды, и однажды в сувенирной лавке
Борового я купила книгу с преданиями.
Там описывалась легенда о танцующих
деревьях: в лесу, среди обычных деревьев, есть изогнутые. Предание гласило,
что это заколдованные девушки, - говорит Евгения Пермякова. – Когда столицу
Казахстана перенесли в Астану – ныне
Нур-Султан, все задавались вопросом,
что же такое Байтерек – а согласно
легенде, оно растет на берегах реки
Жизни. В его кроне вила гнездо птица
Самрук, и когда она махала крыльями –
дул ветер, когда плакала – шел дождь. В
своем гнезде она высиживала золотое
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яйцо, но у подножья древа по одной из
версий жил дракон, по другой – змей,
который проглатывал это яйцо, и происходила смена дня и ночи. По легенде
Хан отправил одного из своих сыновей
на спасение Самрук.
В сказке КАТМК Хан и его подданные
живут счастливо, но в какой-то момент
начинает гибнуть скот, возникает засуха,
мор – люди приходят к правителю, но
у него нет ответов на их вопросы. Во
сне к нему является Самрук и делится
печалью: беды из-за того, что ее птенцы
не могут вылупиться – их проглатывает
Дракон. Сын Хана Асан решает отправиться на поиски древа и спасти птицу.
По пути он забредает в заколдованный
лес, где живет злая Ведьма – она опаивает красавиц зельем, и те превращаются
в деревья. Так злодейка возвращает
себе молодость, и незаколдованной
осталась лишь одна сестра этих девушек, Айсулу. Это дает начало истории
любви.
Птицу Самрук на сцене КАТМК воплотят
Елена Федорова и Надежда Багаева,
Хана – Александр Бойко и Юрий Чапаев, Асана – Денис Кудряшов и Андрей
Панкин, Айсулу – Маржан Буланова и
Мария Барикова, Ведьму – Дарья Пивень и Анна Беспалова, Дракона – Марат
Ажаубеков и Виктор Игушкин. В спектакле «Волшебная птица Самрук» также
задействованы артисты хора и балета
театра, а действие происходит под музыку театрального оркестра.
Цена билетов на спектакль – 700 тенге.

В карагандинском
театре имени
Сейфуллина готовятся
к премьере спектакля
об аль-Фараби

для артиста вне зависимости от возраста, - отметил Кайрат Кемалов. – Мой персонаж, Сейт Хамдани, градоначальник
Алеппо, поддержал аль-Фараби, пока
другие шли против него. Любой гениальный человек всегда может встретить
сопротивление на своем пути, и против аль-Фараби как против конкурента
ученых того времени были многие, плюс
он осмелился оспаривать точки зрения
своих именитых коллег. В этом и конфликт спектакля. Сейт Хамдани в нашей
постановке – единственный, кто глубоко
понимает молодого мыслителя и поддерживает его в трудные моменты.
Будет в спектакле и романтическая
линия: избранницу аль-Фараби исполнит Бибигуль Жагыпарова, а потому еще
одна главная идея постановки – показать, как трудно влюбленным быть на
расстоянии друг от друга – а действие
развернется в разных локациях – и
как тяжело, когда мужчина избрал путь
знаний, и ради этого ему приходится
отдаляться от любимой. К чему это приведет главного героя, зрители смогут
узнать уже скоро.
Цена билетов – от 1000 до 1500 тенге
в зависимости от ряда. Билеты можно
приобрести как в кассе театра, так и на
сайте ticketon.kz.

Молодые поэты
Караганды
приглашают
творческую молодёжь
города в проект
«Секретная база»

eKaraganda

еKaraganda

Оба артиста, занятые в спектакле
«Ғулама ғумыр» о легендарном ученом, недавно побывали в Жезказгане. Там работникам сферы образования, культуры и СМИ вручили
премию «Тұлға». Исполнитель роли
аль-Фараби Наурызбай Есей получил премию имени Кайрата Кемалова, который в этом же спектакле
играет правителя города Алеппо
Сейт Хамдани. Премьера «Ғулама
ғумыр» состоялась 23 и 24 октября.
Наурызбай Есей получил премию «Тұлға»
имени Кайрата Кемалова, которую
учредил депутат областного маслихата,
меценат и общественный деятель Бекзат Алтынбеков. Эта премия вручается
молодым перспективным артистам, и в
прошлом году ее тоже получали актеры
академического казахского драматического театра имени С. Сейфуллина: в
их числе Куаныш Жагыпаров, Бибигуль
Жагыпарова и Дина Заитова. Наурызбай
Есей, к слову – ученик Кайрата Кемаловича и работает в театре уже два года.
За это время ему доверяли немало
главных ролей, и очередной стала роль
аль-Фараби в новой постановке «Ғулама
ғумыр». Сам Кайрат Кемалов считает, что
молодым артистам очень важна поддержка и работа с разными режиссерами: это даст больше опыта для развития
в профессии.
- Наш новый спектакль поставил известный театральный режиссер Куандык
Касымов, и это не первая его постановка и в казахском драматическом театре,
и в целом в театрах Карагандинской
области, - поделился Кайрат Кемалов. –
Постановки Куандыка Касымова неоднократно отмечаются на театральных
фестивалях в Казахстане и за рубежом –
в частности, в Египте и странах Европы.
Кайрат Кемалович воплотит на сцене
правителя города Алеппо Сейта Хамдани. Его персонаж – положительный и
тоже является исторической личностью.
- аль-Фараби – второй мировой учитель
после Аристотеля, мыслитель планетарного масштаба, и создать образ такого
гения на сцене – очень ответственно

В Караганде продолжает активно
развиваться творческая среда. Уже
не первое объединение активных
и талантливых людей приводит к
открытию клуба или платформы,
куда любой желающий может вступить и поделиться своим творчеством с остальными. Именно так
в городе появился ещё один клуб
поэзии – «Секретная база». Сейчас это условное "место", которое
основали молодые поэты, музыканты и авторы песен из Караганды.
Как рассказывают организаторы клуба,
проект «Секретная база» появился
несколько лет назад и уже запомнился некоторым карагандинцам своими
мероприятиями. В основе проекта
заложена мысль – выступление только
со своим материалом. Молодые люди
создают свои произведения - пишут
стихи, прозу и музыку, пробуют себя в
разных жанрах. У многих участников за
плечами уже несколько собственных
сборников стихов, музыкальные альбомы, а также награды в различных фестивалях, которые проходили по всему
Казахстану. Сейчас, как говорят участники, клуб расширил свои границы.
Благодаря проекту развития молодёжного корпуса «ZhasProject», молодые
люди получили грант и возможность
полноценно развивать свою идею.
- Поэтический клуб "Секретная база" проект, который мы решили воплотить
в жизнь и расширить ранее существующий клуб, поучаствовав в грантовой
программе от Молодёжного ресурсного центра «ZhasProject». Участниками нашей команды стали Виктория
Утянова-Аршукова, Михаил Папуша
и Ким Вадим, также нас поддержали
наши друзья из творческой молодёжи
Караганды: Роман Тен, Ирина Дергунова и Василиса Вельман. Основная идея
нашего проекта – действующий поэтический клуб, в который может вступить
любой творческий активный человек
для собственного развития, для развития культуры в городе, для общения и
поиска единомышленников, а ещё для
воплощения любых своих творческих
идей и начинаний, - поделился один из
основателей проекта Вадим Ким.



По словам организатора, в Караганде
много возможностей для реализации
своего творческого потенциала. Делиться своим творчеством с читателями сегодня можно и вовсе, не выходя
из дома - для этого есть социальные
сети. Но, если говорить о живых публичных выступлениях, то для этого в
городе есть площадки, которые всегда
готовы пойти навстречу творчеству.
Молодых авторов всегда с радостью
принимает Карагандинский областной музей изобразительных искусств
или библиотека имени Гоголя. Так же,
Вадим Ким упоминает, что в городе
есть творческое объединение "Твой
остров", которое помимо проведения
творческих вечеров и конкурсов, занимается изданием книг карагандинских
авторов, и любой желающий может
обратиться к ним и издать свою книжку. Сейчас ребятам, для проведения
встреч с участниками предоставляет
свою площадку творческая лаборатория "FourArt", однако в дальнейшем
организаторы клуба намерены найти
своё постоянное место и регулярно
проводить различные мероприятия.
- Мы надеемся, что наш поэтический
клуб "Секретная база" также станет
местом, компанией, которая поможет
творческой молодёжи Караганды самореализоваться и поделиться своим
творчеством с другими. Мы задумали
этот проект для молодёжи - для учащихся старших классов, колледжей и
ВУЗов, это главная целевая аудитория.
Хотя, конечно же, мы открыты для людей всех возрастов и со всеми готовы
сотрудничать. Опять же, по причине
того, что мы живём в цифровую эпоху
и молодёжь сейчас замкнута в себе и
заперта в "онлайне", мы хотим дать
им неповторимое живое общение и
единомышленников. Все мы, организаторы, сами по себе в первую очередь
творческие люди. Мы предлагаем
молодёжи творить и развиваться вместе с нами. Сейчас проводятся еженедельные сборы, на которых участники
делятся творчеством и прокачивают
свои способности. Конечно, пока наши
встречи нередко проходят в онлайнформате или с небольшим количеством участников. Но со временем мы
будем устраивать творческие вечера
и концерты с публичными выступлениями; снимать авторские поэтические видеоролики; записывать чтение
стихов под музыку; творить совместно
с музыкантами и записывать песни
на стихи молодых авторов. Также в
начале следующего года мы планируем издать коллективный поэтический
сборник, в который войдут произведения участников нашего клуба . Всё
это мы предлагаем карагандинской
молодёжи. Абсолютно бесплатно и
безвозмездно мы хотим помочь реализоваться каждому участнику. В этом
и есть главная цель нашего проекта, рассказал Вадим Ким.

На дорогах
В экспрессах
Караганды запустили
электронную оплату
проезда по 80 тенге

eKaraganda

В карагандинских автобусах № 118
и 145 начала действовать электронная оплата проезда. Теперь оплата
по транспортной карте в этих маршрутах будет составлять 80 тенге, а
оплата наличными – 90 тенге.
«В экспресс-маршрутах 118, 145 теперь
можно оплатить проезд транспортной
картой SmartCard. При оплате нашей
картой проезд будет стоить всего 80
тенге, в то время как наличный – 90», сообщают в компании ТОО «SmartСard».



НОВОСТИ

Массовое ДТП
в Караганде.
Пострадали четыре
автомобиля и два
городских автобуса

eKaraganda

Утром 21 октября в Караганде произошло массовое ДТП, которое привело
к образованию дорожного затора. По
предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомашины «Мерседес», который, превысив
допустимую скорость, вылетел на
встречную полосу.
«21 октября в 10 часов 30 минут водитель автомашины «Мерседес» по
предварительным данным, двигаясь по
улице Университетская со скоростью, не
обеспечивающей безопасность дорожного движения, совершил наезд на бордюр
правым колесом, и, не справившись с
рулевым управлением, выехав на полосу
встречного движения, допустил сначала
столкновение с автомашиной «Мерседес»,
от которого его развернуло, и он допустил столкновение с двумя автобусами
«Ютонг», затем с еще одной автомашиной
«Мерседес», затем с автомашиной «БМВ».
В результате все транспортные средства
получили механические повреждения, им
причинен материальный ущерб. Пострадавших среди водителей и пассажиров
нет. Составленный административный материал по статье 610 КРКоб АП. Материал
будет направлен в суд для привлечения к
ответственности виновного», - сообщают
в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В Карагандинской
области комплексами
«Ekin PATROL»
выявлено нарушений
на сумму свыше
200 млн тенге

Пресс-служба ДП Карагандинской области

В настоящее время на территории
Карагандинской области на базе
спецмашин осуществляется патрулирование девяти передвижных
комплексов «Ekin PATROL», которые
установлены внутри сигнального
громко-говорящего устройства.
Устройство «EkinPatrol G2» представляет
собой специализированное, способное
обеспечивать требуемый функционал по
видеофиксации окружающей обстановки
и салона служебного автомобиля, а так
же измерению скорости движения транспортных средств. Весь исполнительный
функционал комплексов полностью автоматизирован, при этом у сотрудников полиции отсутствует возможность внесения
корректировок, искажения либо удаления
зафиксированных фото и видеоданных.
Процесс формирования и передачи сведений в централизованную систему также проходит в автоматическом режиме,
что исключает воздействие человеческого фактора на объективность, точность и
полноту полученных данных.
Выявленное нарушение в автоматическом режиме интегрируются на сервер
Генеральной прокуратуры, где обработанные материалы направляются через
до адресата либо смс-уведомления по
мобильному телефону.
В настоящее время данные автопатрули
работают в городах Караганда, Жезказ-
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ган, Балхаш и на автодорогах республиканского значения.
Внедрение и использование «EkinPatrol
G2» в Карагандинской области, направлено на повышение уровня цифровизации
и автоматизации процесса обеспечения
дорожной безопасности, снижения аварийности и воспитания культуры вождения у граждан.
На сегодняшний день комплексами «Ekin
PATROL» выявлено 26837 нарушений
на сумму свыше 200 млн тенге, из них
взыскано 21017 на сумму более 180 млн
тенге.
Департамент полиции напоминает о порядке оплаты штрафов. За данные нарушения граждане имеют право оплатить
50% от общей суммы штрафа в течение 7
суток с момента получения предписания.
Иначе придется платить штраф в полном
объеме. В случае неуплаты штрафа в
течение 30 суток, предписания направляются на принудительное взыскание
судебным исполнителям либо по месту
работы должника.

Появление бетонных
блоков на трассе НурСултан - Караганда
объяснили в акимате
Карагандинской
области

селенных пунктов Бухар-Жырауского
района Карагандинской области участковый инспектор полиции отделения
полиции в поселке имени Г. Мустафина
УП Бухар-Жырауского района остановил
автомашину Нива. Водитель – житель
Темиртау – пояснил, что направляется
на охоту. Все соответствующие документы у него оказались в порядке. Но когда
полицейский стал осматривать охотничье гладкоствольное ружье, то обнаружил в патроннике патрон. А это грубое
нарушение правил охоты. По данному
факту участковый составил административный протокол по ст. 382 КРКобАП.
В тот же день в 19.00 в отделение полиции поступило сообщение о дорожнотранспортном происшествии на одной
из станций. При выезде на место сотрудники следственно-оперативной группы
установили: виновником ДТП является
уже вышеупомянутый житель Темиртау.
Управляя Нивой, он совершил наезд на
корову, а потом по инерции столкнулся
с легковушкой Volkswagen Golf. Во время
медицинского освидетельствования
выяснилось – водитель Нивы находился
в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении него собран административный материал по ст.608, который
направлен на рассмотрение в суд.
Суд признал мужчину виновным в совершении административного нарушения
и на семь лет лишил его права управления транспортным средством.

Неуловимый
по GPS: карагандинцы
жалуются
на движение
автобуса №45

«Казинформ»

В Карагандинской области прокомментировали видео, распространившееся в социальных сетях и
взбудоражившее население региона. В акимате сообщили, что бетонные блоки, появившиеся на трассе
между столицей и Карагандой, не
означают, что в регионе будут приняты жесткие карантинные меры.
В социальных сетях пользователи
активно обсуждают видео с бетонными
блоками на трассе Нур-Султан – Караганда. Как предполагают многие, эти блоки
означают, что в Карагандинской области
вновь будут введены жесткие карантинные ограничения. Однако пресс-служба
областного акимата опровергла эти
слухи.
«С 19 октября по региону начали функционировать санитарные посты, общее
количество которых восемь. На этих
постах работают врачи и сотрудники
полиции. В ходе проверки проводится
анкетирование, осуществляется термометрия. Это не блокпосты», - пояснили в
акимате Карагандинской области.
Санитарные посты установлены в Жезказганском, Приозерском, Улытауском,
Нуринском, Бухар-Жырауском, Каркаралинском, Осакаровском районах.
В настоящее время информации о закрытии области на карантин нет. Санитарные посты не препятствуют проезду,
если водитель и пассажир являются
здоровыми.

Пьяный водитель сбил
корову и врезался
в легковушку
в Карагандинской
области

polisia.kz

В течение дня жителя Темиртау
дважды привлекли к административной ответственности.
17 октября около 16.30 в одном из на-

С начала года
на дорогах
Карагандинской
области
из-за превышения
скоростного режима
скончалось более
40 человек

ДП Карагандинской области

Превышение скорости остается
одним из самых распространенных
нарушений ПДД и частой причиной ДТП.
С начало года местной полицией ДП
Карагандинской области зарегистрировано 61 ДТП с нарушением скорости
движения в населенном пункте, где 26
человек погибли, 95 получили травмы
различной степени.
Также было зафиксировано 59 ДТП
нарушение скоростного режима вне
населенного пункта, т.е на дорогах
областного, республиканского значения. Здесь погибли 22 человека и 70
получили увечья.
Также зарегистрировано свыше 5000
нарушений скоростного режима. Нарушителям наложены штрафы.

Троих нетрезвых
водителей задержали
в Карагандинской
области
eKaraganda

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратилась
карагандинка Карина Пак. Карина
проживает в Пришахтинске, на
работу отправляется на маршруте
№45, и в этом году, говорит она, автобусы этого маршрута невозможно
отследить в приложении «Умный
транспорт», благодаря которому
можно отследить время приезда
по GPS. В прошлом году такого не
было.
- Отследить где едет автобус №45, сейчас нереально, - делится Карина Пак. –
Обычно я ожидаю автобус на остановке
Приканальная – мое основное место
работы возле нее – а здесь ездят только
пару маршрутов. В прошедшую среду, 21
октября, я прождала автобус около получаса – не было ни одного 45-го. Один
проехал – полупустой – и не остановился, хотя видел, что люди на остановке
есть, и проехал мимо на большой скорости. В том году все хорошо работало
– можно было увидеть, где автобус едет,
сейчас, похоже, нарочно не включают.
Карина живет в Пришахтинске, и добираться до остановки «Приканальная»
всегда трудно, а из-за некорректной
работы маршрута №45 утром, говорит,
уехать вообще невозможно – ожидать
приходится больше получаса, и так или
иначе, автобус уже приходит очень
полный.
- Приложение позволяет рассчитать
время выхода на остановку, но почему
маршрут №45 не отображается в нем?
Неужели эти автобусы нарочно отключают эту функцию? – жалуется карагандинка.
В карагандинском отделе коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
и автодорог пояснили, что в настоящее
время на всех автобусах установлены
новые GPS трекеры, а на некоторых
автобусах они еще не обновлены.
«Сейчас разрабатывается новое приложение для более точного отслеживания
автобусов, плюс необходимо установить
новые трекеры. Данная система внедряется в рамках электронного обилечивания, а завершение работ планируется к
концу года», - уточнили в ведомстве.

«Казинформ»

В Карагандинской области стражи
порядка ведут борьбу с нетрезвыми водителями. Полицейские на
выходных задержали троих водителей в алкогольном опьянении.
17 октября в Карагандинской области
задержали двух водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Причем ранее они
уже были лишены водительских прав
за аналогичное преступление.
В городе Сатпаеве наряд патрульной
полиции задержал 35-летнего мужчину.
Управляя автомобилем, он совершил
наезд на 69-летнего пенсионера. Пострадавший получил травмы и обратился за помощью в медицинское
учреждение. Освидетельствование
установило, что водитель находился в
нетрезвом состоянии.
В этот же день в Караганде патрульные
в одном из гаражных массивов остановили БМВ под управлением 29-летнего
мужчины. Во время освидетельствования выяснилось, что он находился под
воздействием алкогольных паров.
«По обоим делам возбуждены уголовные дела по ст.346 УК РК «Управление
транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Ведутся
расследования», - сообщили в пресс
службе ДП Карагандинской области.
Кроме того, в одном из населенных
пунктов Бухар-Жырауского района в
ходе оперативно-профилактического
мероприятия «Участок» участковый
инспектор заметил автомашину, на вы-
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сокой скорости передвигавшуюся по
улице. Водителем оказался 48-летний
мужчина. От него исходил резкий запах алкоголя.
«Освидетельствование показало, что
лихач находился в нетрезвом состоянии. В отношении него был составлен протокол по ст.608 КРКобАП. Все
собранные материалы направлены на
рассмотрение в суд, который подвергнул нарушителя административному
взысканию в виде административного
ареста сроком на 15 суток и лишил
права управления транспортным
средством сроком на семь лет», - добавили в пресс службе ДП Карагандинской области.

Криминал

НОВОСТИ
нения 31-летнему потерпевшему. По
данному факту возбуждено уголовное
дело по статье 106 часть 2 УК РК.
Ведется расследование», - сообщают в
ДП Карагандинской области.
В Управлении здравоохранения
Карагандинской области рассказали о
состоянии мужчины после операции:
«22 октября, бригадой скорой помощи
в клинику имени Макажанова был доставлен пациент с диагнозом: проникающее колото-резаное ранение
грудной клетки слева, с повреждением
верхних долей левого лёгкого. Также
диагностирован геморрагический
шок. В экстренном порядке мужчина
был доставлен в операционную и
прооперирован. После операции был
переведён в реанимационное отделение. Состояние стабильно-тяжёлое»,
- сообщают в ведомстве.

Преступник,
нанёсший 20 ножевых Серийный вор
ударов карагандинке, велосипедов
задержан в Караганде
остаётся на свободе

eKaraganda

10 октября текущего года, 23летний парень, в ходе бытовой
ссоры нанёс 20 ножевых ранений
своей 28-летней знакомой. В ту
ночь женщину госпитализировали, а молодой человек скрылся
в неизвестном направлении.
Личность подозреваемого установлена, поиски продолжаются
по сегодняшний день, но пока
безрезультатно.
21 октября, стало известно, что пострадавшую выписали из больницы.
Она находится в удовлетворительном
состоянии.
«Пациентка выписана в понедельник,
состояние удовлетворительное. Рекомендован невролиз срединного нерва
(операция). На момент поступления
состояние было стабильным. Диагностированы множественные колото
- резаные раны конечностей и спины»,
- сообщили в Управлении здравоохранения Карагандинской области.

polisia.kz

16 октября с заявлением в Юго–
Восточный отдел полиции УП
города Караганды обратились
сразу несколько человек о том,
что из подъезда дома неизвестный тайно похитил спортивный
велосипед. Сотрудниками криминальной полиции Юго-Восточного
ОП УП города Караганды при проведении оперативно-розыскных
мероприятий задержан мужчина,
подозреваемый в совершении
краж. В ходе расследования
установлено, что злоумышленник
отрезал тросы и совершал кражи
оставленных без присмотра велосипедов.
Подозреваемый дал признательные
показания в совершении девяти
эпизодов. Вещественное доказательство было изъято. В отношении него
начато досудебное расследование по
статье 188 УК РК “Кража”. Задержанный водворен в изолятор временного
содержания города. Стражи порядка
проверяют его причастности к ранее
совершенным аналогичным преступлениям на территории города
Караганды.

Мужчина получил
ножевое ранение
на улице в Караганде.
Полиция задержала
Спорт
нападавшего
В Караганде
отремонтировали
стадион «Литейщик»

На тот момент стадион представлял собой поле заросшее бурьяном.
Технической службой периодически
проводилась уборка территории и
покос травы. В период летних каникул
команды дворовых клубов близлежащих микрорайонов Майкудука проводили здесь товарищеские турниры по
футболу.
- Полтора года мы ходили во всевозможные инстанции, чтобы нам
отремонтировали футбольное поле,
- сетует Оксана Маргаскина, жительница района. - Больше двадцати лет
этот стадион был пустырём. Дети
бегали по высокой траве, но никто на
это не обращал внимание. Мы начали
с социальных сетей, потом проблему
озвучили в акимате и маслихате. И нас
услышали. Да, мы живём практически
на окраине города, но мы не люди
второго сорта. Мы такие же жители,
как и в других районах. Спасибо за
то, что теперь наши дети получили
возможность заниматься футболом на
новом стадионе.
Таким образом, после ремонтных
работ на стадионе появилось новое
футбольное покрытие, две беговые
дорожки вокруг поля, трибуны для
зрителей на 300 человек, блокмодули (пост охраны круглосуточный, раздевалки на 20 человек, а
также административно-бытовой для
инструктора, хранения инвентаря,
туалет. Территорию вокруг стадиона
также благоустроили.
- В Караганде отремонтировали,
можно сказать, старейший стадион
нашего города, - делится Ермаганбет
Булекпаев, актим города Караганды. –
Все жители Октябрьского района сюда
приезжали, играли, от сюда выходили
мастера спорта по футболу. Аким Карагандинской области поддержал, были
выделены средства для того, чтобы
реконструировать этот стадион. Концепция «Город без окраин» подразумевает, что все люди должны иметь
возможность заниматься спортом,
развивать массовый спорт. Я думаю,
что здесь будут большие спортивные баталии, игры и соревнования.
Отсюда вырастут наши мастера, это
будет основанием, школой для нашего
ФК «Шахтёр». Поэтому от души всех
поздравляю!
Опробовать новое футбольное поле
пришли команды дворовых клубов
Майкудука. А право первого удара по
мячу было предоставлено акиму города Караганды Ермаганбету Кабдуловичу и Мастеру спорта СССР, ветерану
команды «Шахтёр» Петру Мауленовичу Асылбаеву.

«Сарыарка» объявила
имя нового главного
тренера



Одной строкой
Полиция нашла пропавшую десять
дней назад юную карагандинку...
Движение #поканеисчезло_вкараганде – второй шанс для шедевров
советской архитектуры...
За прошедшую неделю в Карагандинской области – один летальный
случай от последствий COVID-19...

Крысы поселились в мусоропроводе одного из жилых домов Караганды...
В Карагандинской области по
Дорожной карте занятости
создано свыше 14 тысяч рабочих
мест...
Заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов
ответит на вопросы интернетпользователей...
В Карагандинской области в 2020
году реализуют 90 проектов по
водоснабжению...
Предприниматель подарил
квартиру многодетной вдове из
Балхаша...
Как после бомбёжки. Жители ЮгоВостока жалуются на состояние
внутриквартальной дороги...
В карагандинском театре имени
Станиславского готовятся к
премьере спектакля «Девичник»...
Заместителем акима Темиртау
назначен Нуржан Жетписбаев...
Подростки организовали нарколабораторию в Караганде...
Золотая жила Амурска...
Ансамбль «Мерей» приглашает на
концерт, посвящённый 25-летию
Ассамблеи народа Казахстана...
ОПГ заработала 16 миллионов
тенге в Карагандинской области...
«Атырау» спустя год возвращается в Премьер-Лигу...
Человек вылетел из автомобиля
при ДТП в Карагандинской области. Пострадавшие доставлены в областной медицинский
центр...
Мужчина заблудился в лесопосадке на окраине Караганды...

eKaraganda

22 октября, около 15 часов дня, на
улице Университетская в Караганде произошла ссора двух мужчин,
которая закончилась ножевым
ранением для 31-летнего жителя Кызылорды. Раненый был в
экстренном порядке доставлен в
многопрофильную больницу имени Макажанова и прооперирован.
Человек, который нанёс ножевое
ранение, был задержан полицией
в тот же день.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полка патрульной полиции задержан 36-летний
житель Шетского района, который
признался, что в ходе ссоры нанес ра-

eKaraganda

21 октября состоялось открытие
стадиона «Литейщик». В текущем
году из местного бюджета были
выделены денежные средства на
проведение его ремонта.
Стоит отметить, что в советские годы
на этом стадионе играла заводская
футбольная команда «Литейщик» —
чемпион Карагандинской области
1979 и 1980 годов, обладатель Кубка
Казсовпрофа 1980 года.
В 2011 году стадион «Литейщик» был
передан на баланс КГКП «Шахтер».

Ночная драка в Караганде: одного из пострадавших прооперировали...
Акимат Карагандинской области

Главным тренером ХК «Сарыарка»
назначен Александр Соколов, сообщается на официальном сайте
карагандинского клуба.
Напомним, 63-летний специалист уже
возглавлял «Сарыарку» в сезоне 20172018 годов. Тогда по итогам 22 матчей
регулярного чемпионата ВХЛ карагандинская команда набрала 39 очков
и расположилась на седьмом месте
в турнирной таблице. После чего наставник хоккеистов покинул клуб.

Пьяных хулиганов задержали полицейские Караганды...
В ДЧС Карагандинской области
проведен интерактивный урок с
учащимися школ области...
Рост промышленного производства в Карагандинской области
составил 2,7%...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация
ТОО ЛОМБАРД
«АМЕТИСТ»

ТОО «ЗАМАН
ЛОМБАРД»

Координаты

ПРИМЕЧАНИЕ

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

1. пр. Н.Абдирова 24/1, р-он маг. Южный. Тел. 47 97 19, 8 700 144 37 28 (круглосуточно) ТОРГИ
2. пр.Бухар Жырау, 75 маг. «PLAY», тел.: 8 700 144 3732
3. пр.Бухар Жырау, 68 угол Комиссарова (обмен валюты), тел.: 8 700 144 3730
4. ул. Зональная , 77/3, ТД «Элем», бутик №10. Тел. 8 700 144 37 27 ТОРГИ
5. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). Тел. 8 700 144 37 31
6. майкудук, маг. «Мактуб», ост. «Кольцевая». Тел. 8700 147 32 90
7. ул. Космонавтов, 1б, рынок «Шыгыс». Тел. 8 700 144 37 29 ТОРГИ

ОКНА

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
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МОНТАЖ, демонтаж полипропиленовых труб, стояки г/х/
воды. Отопление, сантех.,
подвальная
разводка,
Т.
8-701-811-29-77 , 93-10-99

УСЛУГИ

12

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

12

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

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
АВТОУСЛУГИ
Пассажирские

ЗНАКОМСТВА

12

КВАРТИРЫ

13

СДАЮ

13

ДОМ

13

УЧАСТОК, ДАЧА

14

УСЛУГИ ассенизатора. Откачка септиков, колодцев,
выгребных ям и т.д., Т. 8-702166-61-57 , 8-702-166-61-58

ГАРАЖ

14

Техобслуживание

ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15
мест. Газель грузовая, до 2
тонн. Город, Казахстан, Россия, Т. 44-32-26 , 8-701-626-9396 , 8-705-332-34-95

Спецтехника

АВТОСВАРЩИК, Т. 8-705-726-94-97

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

14

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

14

ТРАНСПОРТ

14

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

14

ГСМ

14

ОБОРУДОВАНИЕ

14

ИНСТРУМЕНТЫ

15

ТАРА УПАКОВКА

15

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

15

КОМП.ТЕХНИКА

16

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

СРЕДСТВА СВЯЗИ

16

МЕБЕЛЬ

17

РЕМОНТ ванных комнат.
Настил полов. Теплый пол.
Электрика. Сантехника. Обои.
Шпатлевка. Все виды работ,
Т. 8-747-553-86-96 Влад Немец,
8-700-406-45-00

ГАЛАНТЕРЕЯ

17

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

17

ОДЕЖДА

17

ОБУВЬ

17

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

19

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

19

РАБОТА

20

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 21
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

23

ЗАПРАВКА автомобильных кондиционеров, Т. 38-09-34 , 8-708-10422-08 , 8-705-901-53-73

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ
АБСОЛЮТНО недорого:
частичный ремонт, косметический. Ремонт «под ключ»
квартир, офисов, домов.
Кафель. Электрик. Сантехник.
Двери, г/картон, полы. Пенсионерам - скидки!, Т. 8-708-97790-47
БРИГАДА универсальных
строителей выполнит: любые
строительные работы. Качественно. Гарантия, Т. 8-777189-89-69

РЕМОНТ пластиковых окон.
Замена резины, замков, навесов. Регулировка. Качество.
Гарантия, Т. 97-27-60 , 8-701508-44-01 , 8-707-872-25-29

ТОО Peremotka. Ремонт,
продажа эл/двигателей. Р-н
нефтебазы, ул. Нефтяная, 5, Т.
8-701-166-05-48 Александр
ВСЕ услуги электрика, Т. 4198-73 , 8-705-250-71-58 , 8-778843-45-50
ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-65 ,
8-700-939-09-10 , 8-705-302-6572 , 8-778-638-12-95

ЮРИДИЧЕСКИЕ И
БУХГАЛТЕРСКИЕ

ЭЛЕКТРИК. Ремонт по электричеству. Установка розеток,
автоматов. Установка гардин,
Т. 8-708-439-62-92 , 8-705-25497-35 , 39-62-92 , 8-747-333-0539

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в металлические, межкомнатные двери.
Установка дополнительных
замков в китайские двери.
Замена ручек, сердцевин, Т.
8-778-743-97-70 , 33-83-82
ДОМАШНИЙ мастер! Навес
гардин, люстр, ТВ, полок.
Линолеум, плинтуса. Косметический ремонт. Ремонт мебели. Электрика. Сантехника,
Т. 8-700-144-85-57 , 25-79-93 ,
8-701-793-09-97 Олег

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ

Т. 8-702-323-24-52 , 8-705-298-69-61

РЕМОНТ квартир, Т. 8-778-97501-53 Денис
СТЕКЛЮ балконы, оконные
блоки. Установка дверей,
врезка замков, стеновые панели, полы, ламинат, линолеум, плинтуса, гардины сборка мебели, гардины и мн.др,
Т. 34-53-27 , 8-702-321-75-96 ,
8-700-108-23-51
КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт. Евроремонт. Демонтаж, монтаж, штукатурка, шпаклевка, стяжка, Т. 8-775-61988-81

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ
ВСЕ виды сварочных работ.
Генератор, резак. Все виды
сантехнических работ. Любой
сложности. Качественно.
Гарантия. Выезд. Без выходных, Т. 21-39-16 , 8-707-424-2102 , 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 ,
8-708-542-42-54

ЕВГЕНИЯ.
Видеофотооператор.
Профессиональная видеофотосъёмка торжеств и праздничных мероприятий: свадьбы, дни рождения,
проводы невесты, выпускные в ВУЗах, школах, детских садах, миницентрах, утренники, корпоративы
и др. (FULL HD-качество, видеокамера Sony FDR-AX53) Оцифровка
mini-DV-кассет на DVD-диски. Заключение договоров, Т. 8-705-79953-95

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в
Верховном суде. Гос.лицензия
0000010, Т. 8-708-436-89-49
РЕШИМ любые юридические
проблемы. Гос.лицензия
0000010, Т. 36-89-49 , 8-777394-24-41

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ГАДАЮ на картах Таро. Сниму порчу любой сложности.
Приворот. Налад в семье, в
бизнесе и многое другое. Надежда, Т. 8-775-256-67-96

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Недорого, Т. 97-23-55 , 8-705-191-05-17
РЕМОНТ корпусной мебели.
Сборка, разборка. Аккуратно. Качественно. Недорого, Т.
8-778-743-97-70 , 33-83-82

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Кавалеры
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой до
37 лет, рост не ниже 165 см. О себе:
ий, с г.Караганды,
без детей, высокий,
Т. 8-702-246-66-69

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квартир. Шпаклевка стен и потолков, обои, эмульсия, галтели.
Также и частичный ремонт, Т.
51-65-40 , 8-771-129-11-72
КРОВЛЯ. Крыши! Замена, возведение,
перепланировка.
Ремонт любого вида, объема,
сложности. В наличии свои
качественные
материалы.
После нас крыши не текут,
не гремят, не срывает ветром. Любое строительство
в частном секторе. Бригада.
Профессионалы. Скидки!, Т.
8-707-272-79-19 , 8-771-592-8416 , 8-708-977-32-07

ФОТО/ВИДЕО
УСЛУГИ

Леди
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02
РЕМОНТ имп.ЦТВ, м/в печей
на дому, Т. 8-701-359-50-48

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА».
Ремонт на дому холодильников, ст.машин-автоматов, эл/
двигателей, холодильных витрин, конфорок и др.бытовой
техники, а так же торговогопромышленного оборудования. Заправка автомобильных
кондиционеров и рефрижераторов. Гарантия. Продажа зап.
частей. Адрес: Складская,8а,
Т. 51-29-14 , 51-29-15 , 32-75-60 ,
8-707-621-53-65
РЕМОНТ телевизоров, Т. 5003-78 , 8-700-359-26-20
РЕМОНТ холодильников на
дому. В любое удобное для
Вас время, Т. 32-75-02 , 8-700985-10-88

ОБРАЗОВАТЕЛЬСКИЕ И РЕПЕТИТОРСКИЕ
РЕПЕТИТОР математики с 1
по 11 класс. Занятия провожу
у ученика на дому, Михайловка, можно дистанционно (по
Skype или WhatsApp), Т. 4395-62 , 8-700-313-24-06 , 8-700679-02-14

!!!УСТАНОВКА, настройка
спутникового и местного
оборудования. Качество.
Гарантия. Недорого. Огромный опыт, Т. 8-700-121-55-76 ,
8-701-488-31-92

ПРОЧИЕ
«ДОМ Добра» примет, обеспечит уход Вашим престарелым
родственникам, близким людям, Т. 32-08-78 , 8-701-450-8326 в любое время
ПРЕДОСТАВЛЯЮ
самостоятельное вождение на квадроциклах для детей от 12 лет и
старше, Т. 8-702-652-76-77
ПАНСИОНАТ для пожилых «Намыс»
предоставляет уютные 1-2-местные
комнаты. Домашняя кухня, внимательный персонал. Ждем Вас!, Т.
8-705-765-81-89 , 8-721-375-49-02 ,
8-777-353-99-69

ЖЕНЩИНА 42 года, вес 55 кг с
проблемами здоровья ищет
по переписке русского человека любого возраста, который финансово обеспечит, Т.
8-775-537-66-29
ЖЕНЩИНА 58 лет, русская,
без проблем познакомлюсь
с мужчиной 55-65 лет для серьезных отношений, добрым,
серьезным, порядочным, лиц
с несерьезными намерениями
прошу не беспокоить. На СМС
не отвечаю, Т. 8-775-799-28-06

ДОСУГ
Леди
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЕРЬЕЗНАЯ дама, Т. 8-777073-08-63
ЧАЙ. Кофе, Т. 8-702-254-88-79

№43 (964)
с 27 октября по 2 ноября 2020 г.

НЕДВИЖИМОСТЬ

11.000.000 тг., Джамбыла, 39,
2/2, 47,2/8,9 кв.м, п/окна, тел,
интернет, б/балкона, гараж
во дворе, Т. 8-707-578-29-42 ,
8-702-896-44-47
10.000.000 тг., Н.Абдирова, 5/9, 35
кв/м, балкон, ж/дв, тел, все комму70
никации, Т. 8-707-733-10-57

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35
2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Шахтерский пос, Т. 8-775-176-78-32
17
ДО 10.000.000 тг. , 2-комн.кв, 2-5
этажи, Г.Пруды, можно без ремонта, Т. 8-700-368-84-75

ПРОДАЮ

14.000.000 тг. , Лободы,25, 2/5, з/
балкон, кап.рем, мебель, Т. 8-775354-71-60

10.000.000 тг., 18 мк-р, 2/5, кирпич,
комнаты раздельные, солнечная
сторона, остановка рядом, развитая и инфраструктура, торг, Т. 2583-48 , 8-702-519-18-68

8.800.000 тг. , Сарсекова, 51, 1/2,
раздельные комнаты, решетки, Т.
56-14-87

Юго-восток
10.800.000 тг., Муканова, 30/2, 4
этаж, 44,6 кв/м, з/балкон, п/окна,
не угловая. частично с мебелью,
бойлер(титан), кондиционер, теплая, светлая, чистая, б/долгов и
обременений, имеется подвальное
помещение, развитая инфраструктура, Т. 8-747-792-90-14 , 8-705-18920-49
14.500.000 тг. , Степной-1, 5/5, Т.
8-701-763-13-62
15.000.000 тг., Орбита-1, 19, 2/5, пан,
з/балкон, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, каб
ТВ, теплая, Т. 8-777-236-42-38

1-КОМН.
Город
7.200.000 тг., Бобруйская, р-н Кооперат.института, 2/2, 30/6 кв.м, рем,
мебель, солнеч.сторона, Т. 8-708439-62-92, 8-747-333-05-39
8.500.000 тг., Пичугина, 245, 2/4, 30/6
кв.м, кирпич, з/балкон, рем, п/окна,
титан, кондиционер, тепл, срочно,
торг, Т. 8-705-574-70-20
9.500.000 тг., Н.Абдирова, 48/1, 5/5,
33/6 кв.м, пан, балкон, рем, угловая,
солнечная, теплая, мебель частично, развитая инфраструктура, Т.
8-707-466-75-68 , 8-701-669-61-83

Михайловка
Майкудук

17.000.000 тг., Гульдер 1, 17, 8/9, пан,
быт. техника, 1990 г.п, вместительный спальный шкаф-купе и встроенный кухонный гарнитур с мощной
компактной вытяжкой, солнечная
сторона, теплая, лифт, развитая
инфраструктура. Документы в порядке, не в залоге, без перепланировок, Т. 8-777-595-33-77

9.500.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/
окна, без долгов, новая сантехника,
торг, Т. 32-24-95 , 8-778-445-08-28

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, Т. 8-747-067-82-91 ,
8-701-590-80-95

Вне города
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2.800.000 тг., Сарань, 1/5, п/окна, не
угловая, титан, Т. 8-777-418-40-93
3.500.000 тг., Актас, 2/5, пан, з/
балкон, косм.рем, п/окна, угловая,
титан, новая сантехника, Т. 8-777595-22-55

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

12.000.000 тг., Пичугина,246,
3/5, 47/6 кв.м, з/балкон, б/рем,
п/окна, Т. 8-701-121-02-88
13.500.000 тг., Абдирова, 46/1, 2/5,
46/6 кв.м, пан, з/балкон, ж/дв, п/
окна, тел, домофон, каб ТВ, мебель, эл/титан, газ, тепл, Т. 51-21-97
, 8-778-680-13-52
13.500.000 тг., Н.Абдирова, 46/1, 2/5,
з/балкон, средний ремонт, не угловая, мебель частично, Т. 8-701-94704-32 , 8-778-680-13-52

14.000.000 тг. , К.Маркса, 7, 9/9, з/
балкон, ж/дв, п/окна, интернет, каб
ТВ, крыша не течет, новая сантехника, лифт работает, Т. 37-38-84 ,
8-705-250-83-14
16.000.000 тг., 19 мк-р,51, 5/5, 62/6
кв.м, пан, еврорем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, интернет, мебель, Т. 8-775-922-53-26
8.300.000 тг., Открытая, 17, р-он
11 кв-ла, 2/3, 52,7/6 кв.м, кирпич,
балкон, с/у совмещенный, п/окна,
солнеч.сторона, не угловая, торг, Т.
8-702-159-41-55
8.700.000 тг., Бирюзова, 9, 1/5, кирпич, мебель, Т. 8-707-321-22-19

Пришахтинск

4.900.000 тг. , ЖБИ, 3/3, кирпич,
улучш, лоджия, не угловая, тепл,
развитая инфраструктура, торг, Т.
8-705-829-23-24

8.500.000 тг. , 2 кв-л, 24, 4/5, з/балкон, ж/дв, п/окна, п/трубы новые,
ост. «Мечеть», возможна ипотека,
87
торг, Т. 8-708-708-70-49

5.800.000 тг. , 18 мк-р, 3/5, з/балкон,
теплая, срочно, Т. 8-775-682-64-30

11.000.000 тг. , 12 мк-р, 1/5, кирпич,
рядом рынок, магазины, торг, варианты, Т. 45-10-66
0 6 , 8-700-451-54-51

11.000.000 тг., 18 мк-р,17, 3/5, 45/6
кв.м, мебель, развитая инфраструктура, торг, Т. 8
8-701-896-27-13

10.000.000 тг., Сатыбалдина, 4, 4/9,
34/7 кв.м, з/балкон, ж/дв, домофон,
лифт, развитая инфраструктура,
торг, Т. 8-747-565-60-16

5.500.000 тг., 17 мк-р, 49, 1/5, 30,7/6
кв.м, пан, удовл.сост., р-н парковой
зоны, Т. 8-701-137-98-02
01

10.000.000 тг. , 11 а мк-р, 26, 4/9, 57
кв/м, кирпич, з/лоджия, п/окна, мебель, раздельные комнаты, кладовая 3х1,7 м, тепл, не угловая, новые
радиаторы, торг, Т. 45-92-08 , 8-771285-42-27

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

Майкудук

10.000.000 тг., Магнитогорская, 10,
4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/балкон, рем,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
эл/титан, кладовая, газ, подвал, Т.
37-97-24 , 8-771-272-33-44
771

7.500.000 тг., 11 а мк-р, р-он Ласточки, 1 этаж, Т. 8-707-729-61-69 ,
8-747-860-19-06

Юго-восток

Михайловка

14.000.000 тг., Крылова, 22, 2/5, 59/6
кв.м, кирпич, з/балкон, косм.рем, ж/
дв, тел, торг, Т. 8-700-356-81-12

Майкудук

16.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12,
48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, мебель, п/трубы, торг, Т. 8-705-57326-30

2,3-КОМН.КВ, Майкудук, Пришахтинск, Т. 8-778-420-52-01

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

11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5,
ор Т. 8-701-752-95-84
не угловая, торг,

1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-701568-63-08

1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова,
13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-67-83

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

14.000.000 тг. , Ермекова, 62, 2/9,
кирпич, студия, теплая, Т. 8-701457-50-04

1-КОМН.КВ, Т. 8-747-565-60-16

26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторона
меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, солнечную сторону не предлагать, город, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

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

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

1-КОМН.КВ, без ремонта, Пришахтинск, Т. 8-776-517-53-25 , 41-74-37

ОРБИТА-1, 68,5 кв/м, з/балкон, 2
кладовые, развитая инфраструктура, камеры наблюдения в подъезде, лифт, Т. 8-700-929-92-40

Пришахтинск

4-КОМН.
Михайловка
28.000.000 тг., р-н Баня, 1/5, 91 кв/м,
кирпич, студия, встроенный балкон
(кирпич.), теплая, комнаты раздельные, 2 с/у, большая прихожая, част.
мебель, Т. 41-63-74 , 8-701-356-8649

Майкудук

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

7.000.000 тг., 21 мк-р, д.7 (ЦОН),
5 этаж, рем, торг, Т. 8-778-99045-08
10.200.000 тг., 22 мк-р, 3/5, 51/8,7
кв.м, улучш, балкон, солн, тепл,
раздельные комнаты, Т. 8-701-60549-58

15.000.000 тг., 13 мк-р, 4, 1/5, удобно
под магазин, варианты, Т. 21-50-04

2 КВАРТИРЫ
Майкудук

11.000.000 тг., Металлистов, 1/5,
рем, с/у раздельный, п/окна, кладовая, тепл, развитая инфраструкту86
ра, Т. 8-702-865-57-45
, 53-41-28

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

3.700.000 тг. , МСЧ, 1/2, 49 кв/м,
кирпич, б/балкона, б/тел, гараж,
огород, бак 4 куб, торг, варианты, Т.
8-775-173-44-07

МЕНЯЮ

Вне города

1-КОМН.

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов
на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/доплаты, Т. 45-94-59, 8-776-514-50-41
16 мк-р, 1, 4/5, пан, з/балкон, п/
окна, меняю на 1+1-комн.кв или на
1-комн.кв, с доплатой, Т. 46-14-99
22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у раздельный, натяжные потолки, перепланировка, эл/титан на 1+1-комн.
кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи не предлагать, Т. 32-96-96
АБДИРОВА, 25, 2/9, 2 лоджии, п/
окна, раздельные комнаты, тепл,
счетчики на 1+1-комн.кв. или на
1-комн.кв + доплата, варианты, Т.
8-701-799-28-73
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан,
новая ванна, печное отопление
меняю на 2-комн.кв, Михайловка,
с доплатой, 1 и последний этажи
не предлагать, Т. 41-86-86 п.20.00,
8-702-687-74-60
БИРЮЗОВА, 9, 1/5, кирпич, мебель,
на 2-комн.кв, с доплатой, Майкудук,
Т. 8-707-321-22-19
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
ЖБИ, 3/3, кирпич, улучш, лоджия,
не угловая, тепл, развитая инфраструктура на 1-комн.кв, Т. 8-705829-23-24

22.000.000 тг. , Абдирова, 25, 2/9,
2 лоджии, п/окна, раздельные комнаты, тепл, счетчики, торг, Т. 8-701799-28-73

Юго-восток
15.000.000 тг., Строителей, 13, р-он
рынка Арай, 9/9, 60 кв/м, кирпич, з/
лоджия, косм.рем, интернет, мебель, лифт, титан, 76 г.п, развитая
инфраструктура, торг, варианты, Т.
34-10-59, 8-778-168-08-74

2-КОМН.
ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 1 этаж,
51/9 кв.м, еврорем, п/окна,
меняю на квартиру Восток1,2,3,5, Г.Пруды, варианты, Т.
8-747-173-93-77

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

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-н ЦУМа,
Юбилейный, евроремонт.
Гарантия чистоты и уюта.
Все удобства. Wi-Fi, титан,
стиральная машина автомат.
Некурящим. Фискальный чек,
Т. 8-701-401-33-46

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

1-КОМН.
ЮБИЛЕЙНОГО магазина р-н,
цена договорная, Т. 8-705-17998-27

2-КОМН.

ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 квартирный дом, огород, гараж, развитая инфраструктура меняю на
2-комн.кв, город, Ю-В, без доплаты.
Или продам, Т. 44-14-06 , 8-777408-99-36
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., на
дом., Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89,
8-708-767-67-86

МАЙКУДУК, 2 этаж, с/у раздельный, комнаты изолированные, кухня и балкон
большие, кладовка меняю на
2+1-комн.кв, Т. 8-708-615-66-29
ГУЛЬДЕР-1, 4, 5/5, на 2+1-комн.кв,
с доплатой, Т. 8-702-589-22-09 , 3153-71

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЗЕМЛЯНКУ, Майкудук, Сахалин, Т.
37-26-03 , 8-705-419-25-62 , 8-777627-47-97

ПРИМУ в дар землянку, для бездомных людей, Т. 37-26-03, 8-705-41925-62, 8-777-627-47-97

ПРОДАЮ
Город
38.000.000 тг., Югова, 43 (бывший
пер.Цыкличный),
60
кв/м, 3 комнаты, земельный
участок 4 сотки, канализация,
ц/отопление, водопровод, Т.
36
8-701-352-36-75
10.500.000 тг. , 19 кв-л, п/дома,
смешанное отопление, мебель, 3
комнаты, 57 кв м, решетки, обложен
кирпичем, кухня 17 кв м, теплый
пол, двр выстлан плиткой, большой
навес, участок 3 сотки, торг, Т. 5620-65 , 8-701-527-96-48
52

1,2-КОМН.КВ,
Пришахтинск,
8-702-827-08-69

Т.

1,2-КОМН.КВ,
Пришахтинск,
8-778-351-50-07

Т.

11.000.000 тг. , пер.Хрустальный,
128 кв/м, стены шпальные, участок
6 соток, сарай, огород, отопление
автономное на тв.топливе, ц/в,
местная канализация, варианты, Т.
8-701-930-41-60

1-КОМН.КВ. или комнату, город,
одинокая женщина, Т. 8-775-64714-99

12.000.000 тг., Громовой, 4 комнаты,
п/окна, септик, печное отопление,
ц/в, 2 гаража, х/п, баня, все насаж33
дения, Т. 56-33-97

КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-6308
СЕМЬЯ снимет квартиру в Пришахтинске, 22 мк-р, до 40000 тг, агентство не предлагать. Порядок и своевременную оплату гарантируем,
Т. 8-777-354-25-44
СНИМУ комнату, мужчина без в/п,
желательно Майкудук, Т. 8-747-32483-35

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

Юго-восток
17.000.000 тг., Четская, 4 комнаты, участок 12 соток, гараж,
ц/в, ц/к, Т. 8-702-555-68-68
20.000.000 тг., Кунгей, напротив
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 кв/м,
1-этажный, черновая отделка, цокольный этаж, раздельные комнаты, 10 соток, Т. 8-701-408-49-90
32.000.000 тг. , Кунгей, 450 кв/м, 3
уровня, 14,4 сотки, документы, б/
отделочных наружных работ, водопровод, эл/энергия, сад, огород, х/п
5х16 м, сеновал, Т. 47-57-43 , 8-778709-85-70

Михайловка
10.000.000 тг., 5 комн., ст.Михайловка,
местная канализация, ванна, душ.
кабина, мойка, титан, обложен
кирпичом, железная крыша, гараж,
погреб, углярка, дровник, л/кухня,
баня, парник, все плодово-ягодные
насаждения,, Т.
Т 42-16-10
10.000.000 тг. , ст.Б.Михайловка, 77
кв/м, с/у раздельный, ц/в, ц/к, мебель, 5 соток, гараж, баня, веранда,
торг, Т. 44-01-16 , 8-705-334-57-57
9.000.000 тг., 5 комн., ст.Михайловка,
59 кв/м, с/у в доме, гараж, сарай,
х/п, двор - брусчатка, все плодовоягодные насаждения, Т. 42-16-10

Майкудук
11.000.000 тг., Мурманская, 63,
р-он ТД Умай, 82 кв/м, 4 комнаты, участок 6 соток, ц/в, ц/к,
п/окна, огород, гараж, забор
из профлиста, Т. 8-700-499-3213 , 8-700-438-41-94

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

ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-777-890-88-74

4-КОМН.

8.000.000 тг. , Рейдовая,50а, р-н
Мелькомбината, недостроенный, л/
кухня, огород, срочно, Т. 8-777-19315-60 , 8-705-978-84-88

10.500.000 тг., Уральская, 43, 110
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 соВ, Т. 45-88-03
ток, спутн.ТВ,

КРЫЛОВА, 22, 2/5, 59/6 кв.м, кирпич, з/балкон, косм.рем, ж/дв, тел,
меняю на 2-комн.кв, улучш., р-он
магазина «Школьник», 2-3 этаж,
кап.рем, можно б/рем, с небольшой
доплатой или продам - 15.000.000
тг, Т. 8-700-356-81-12

2-КОМН.КВ, 40000-45000 тг, порядок и оплату гарантируем,
Т. 8-701-341-45-27
1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 тг,
срочно, Майкудук от 18, 19 мку-р
и выше, город, Ю-В, желательно с
мебелью, можно б/рем, порядок и
чистоту гарантируем, можно с последующим выкупом, Т. 8-700-93953-89

ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, новая сантехника на
2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; Гульдер1,2,; Таттимбета, со 2 до 8 этажа, с
вашей доплатой. Пришахтинск,
Майкудук и город - не предлагать.
Или продам - 7.000.000 тг. Звонить
после 18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30,
8-775-618-65-39

СДАЮ КВАРТИРУ
ЧАСЫ/СУТКИ

КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.кв.
или на 1+2-комн.кв, центр , Т. 8-700923-11-23

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, 8-747333-05-39

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. 41-100 6
72 , 8-702-230-60-26

Р-ОН Станиславского, молодому человеку, без в/п, 16
кв м - 28000 тг с человека, Т.
8-701-552-03-93

ВОСТОК-3, 14, 2 этаж, частично с
мебелью, Т. 8-700-153-67-00

3-КОМН.

ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м,
кирпич, з/балкон, рем, п/окна, титан, кондиционер, тепл на дом или
2-комн.кв, город, Т. 8-705-574-70-20

14.000 тг., 13 мк-р, Сталелитейная, 3/3а, кв.69, Т. 8-701420-15-20

К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, п/
окна, интернет, каб ТВ, крыша не
течет, новая сантехника, лифт работает меняю на 2-комн.кв с доплатой, Т. 37-38-84 , 8-705-250-83-14

СНИМУ

ВОСТОК-2, 5/5, солн, б/долгов на
1-комн.кв, город, Ю-В, можно б/рем,
с долгами, Т. 8-705-312-98-28

СДАЮ КОМНАТУ

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

13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, сухой
подвал, развитая инфраструктура
меняю на дом, Т. 8-777-890-88-74

16.000.000 тг. , Н.Абдирова, 25,
7/10, 55 кв/м, балкон и лоджия , тел,
интернет, Т. 51-70-25 , 8-701-31829-84

7.000.000 тг., 5 комн., Федоровка, п/
окна, гараж, баня, л/кухня. обшит
сайдингом, огород, торг, Т. 41-9680

21 мк-р, 4/5, 35 кв/м, 40000
тг+услуги, Т. 8-708-618-01-88

6.300.000 тг. , Актас, 3/4, торг, Т.
8-747-649-65-73

Город

35.000.000 тг. , Новоселов, 150
кв/м, рем, п/окна, на 2 хозяина, ц/
отопление, ц/в, ц/к, баня, гараж на
авто, торг, варианты, Т. 51-53-83,
8-777-072-27-77,
8-702-129-08-10,
8-775-949-37-61

МЕТАЛЛИСТОВ, 1/5, рем, с/у раздельный, п/окна, кладовая, тепл,
развитая
инфраструктура
на
3-комн.кв, город, Т. 8-702-865-57-45
, 53-41-28
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на варинаты, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53



20.000.000 тг. , Пичугина, 100 кв/м,
5 комнат, столовая, отопление печное, ц/к, ц/в, участок 6 соток, гараж,
колодец, плодово-ягодные насаждения или меняю на две квартиры,
город, Т. 51-63-89
, 8-708-675-37-23
3
25.000.000 тг. , ст.Аэропорт, участок 7,5 соток, гараж на 2 авто, мебель, огород, баня, теплица, новый
ц/в, асфальтированная дорога, Т.
8-702-515-60-04 , 33-02-30

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Пришахтинск
9.000.000 тг., Пришахтинск,
73,1 кв/м, 4 комнаты, шлакоблочный, хор.сост, участок 10
соток, Т. 8
8-707-240-60-11
4.800.000 тг. , 2 Рудник, шлакозаливной, 10 соток, гараж, баня, х/п,
отопление на тв.топливе, спутниковое ТВ, земля выкуплена, насаждения. Или меняю на 2-комн.кв,
Майкудук не предлагать, Т. 8-7057
587-24-01 , 8-777-573-97-80
8.600.000 тг. , Донская, 82 кв/м,
косм.рем, п/окна, новые водопровод, канализация, сантехника,
котле отопления, титан, х/п, пакет документов, 1,5 сотки, торг, Т.
8-707-287-99-74
9.000.000 тг., ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, сарай, л/кухня, огород
6 соток, на первое время имеется
уголь и дрова или меняю на 2,3комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-6250 , 8-700-405-80-58

Сортировка
1.900.000 тг., Рабочий пос, очень теплый, сухой и светлый (солнечная
сторона). Потолки 2.2 м скважина.
Отопление угольная печь, углярка
и сарай для инвентаря. На территории есть место под строительство
бани и других построек. На огороде
ягодные насаждения. Улица очень
широкая, Т. 8-702-654-52-64

Вне города
2.500.000 тг., с.Ботпак, Механизаторская, 27, 110 кв/м, 6 комнат, благоустроенный, 0,1700 га, 2 гаража,
тепл, удобства в доме, сарай, варианты обмена, торг, Т. 8-778-42052-01
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

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТРАНСПОРТ
МЕНЯЮ

ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня,
сарай, л/кухня, огород 6 соток,
на первое время имеется уголь
и дрова меняю на 2,3-комн.кв, Т.
41-80-90 , 8-700-070-62-50 , 8-700405-80-58
ЖБИ,
р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская, насаждения, огород
9 соток меняю на 1+1-комн.кв или
на 2-комн.кв, Т. 41-77-37
КУНГЕЙ, 3 уровня, 450 кв м, 14,4
сотки, документы, б/отделочных
наружных работ, тел, водопровод,
эл/энергия, сад, огород, х/п 5х16
м, сеновал, 2-комн.кв, город, Ю-В,
из расчета 120.000 у.е., Т.475743,
8-778-7098570

№43 (964)
с 27 октября по 2 ноября 2020 г.

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

ДИСКИ металлические, R14, 6.000
тг, или меняю на диски R-15.., Т.
30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708767-67-86

МЕНЯЮ

ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двигателя
охлаждения, 10.000 тг., Т. 90-82-15

ДАЧА, Меняю, общ-во Литейщик
(Оптимист), Сектор В, насаждения, домик, колодец, емкость для
воды, инвентарь, септик на гараж
Восток-2, Т. 37-26-03, 8-705-419-2562, 8-777-627-47-97

МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п
на 3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и
выше, с доплатой, Т. 37-94-41

СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 соток,
гараж на 2 авто, мебель, огород,
баня, теплица, новый ц/в, асфальтированная дорога на 2-комн.кв,
город, Ю-В, с доплатой, Т. 8-702515-60-04 , 33-02-30
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю на
2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, другие
р-ны не предлагать, Т. 53-18-35
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. 8-747612-32-95
УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв м,
ц/к, баня, сарай, п/окна, 12 соток,
спутн.ТВ на квартиру, с доплатой,
Т. 458803

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

ПРОДАЮ

ЖИГУЛИ: редуктор, Т. 8-777-890-

БАЛЛАСТ, песок, щебень, отсев, шлам. КАМАЗ 12 тонн, Т.
8-771-208-92-98 , 8-702-356-7434

ПРОДАЮ

РАДИОПРИЕМНИК автомобильный
«Урал авто-2», 1997 г.в., в упаковке,
8.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-1772

850.000 тг., 30 мк-р, Т. 8-702-136-2691

300.000 тг. , 29 мк-р, документы, Т.
8-707-701-49-32
5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, земля выкуплена, документы, Т. 8-777-67469-63

КУПЛЮ

ШПЛИНТЫ 2,5х40 мм, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

600.000 тг., Mercedes-Benz или
Volkswagen Golf -3 , АКПП, в нор.
сост., Т. 8-747-333-05-39 , 8-705-74779-07

Б/У

VW T-4, можно в авар.сост, Т. 8-777890-88-74
VW Т4, можно в авар.сост. или в
неисправном сост., варианты, Т.
8-777-890-88-74
ВАЗ или Волгу, в авар.сост, Т. 8-747783-20-15
ВАЗ, Т. 8-747-324-83-35
ГАЗЕЛЬ грузовую, можно в неисправ.сост., Т. 8-777-890-88-74
АВТОМОБИЛЬ в аварийном или
неисправном состоянии, Т4 Volkswagen, Т. 8-777-890-88-74

ПРОДАЮ

Металлический
300.000 тг. , на лыжах, Т. 8-778420-52-01
650.000 тг., 18 мк-р, утепленный,
6,10х2,50 м, высота ворот 2 м, торг,
Т. 8-747-224-95-28

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

СДАЮ в аренду 1 кв-л, на 2 авто,
см.яма, погреб - 15000 тг/мес, Т. 3751-07 , 8-778-321-17-72

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ
3.000.000 тг., 2020 г.в, Lada Granta, Т.
8-702-166-28-88

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ
Nissan

Т.

ДАЧА, на слом, Т. 8-747-324-83-35
ЗЕМЛЯНКУ или участок, желательно Майкудук, Т. 8-777-890-88-74

ПРОДАЮ

15.000 тг., Сдам в аренду, с послед.
выкупом,
Н.Рынок,
проходной,
на 2 стороны, 70 кв м, на 3 авто,
2 см/ямы, 2 погреба, документы,
возможно подключение электричества, утепл.двери, Т. 47-57-43 ,
8-778-709-85-70

1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6 соток, клубника, водопровод, охрана,
ран
свет рядом, Т. 8-702-246-66-69

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

150.000 тг. , Дача, общ-во Литейщик (Оптимист), Сектор В, насаждения, домик, колодец, емкость для
воды, инвентарь, септик, срочно,
торг, варианты, Т. 37-26-03, 8-705419-25-62, 8-777-627-47-97

СДАЮ в аренду офисные помещения от 12 до 25 кв м, ул.Сатпаева,
угол ул.Гоголя, Т. 56-29-59 , 8-777573-31-06

370.100 тг, Дача, Литейщик, сектор
Д1, 6 соток, срочно, торг, Т. 45-0791

СДАЕТСЯ в аренду торговоофисное помещение 140 кв м
(возможно по частям) 3500 тг/
кв м, центр города, остановка
рядом 15 м, Т. 8-705-627-75-62,
8-705-101-92-50

400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т.
51-75-90
600.000 тг. , Дача, общ-во Жемчужина, емкости для воды, 9 соток,
летний душ, л/кухня, туалет, баня,
2-эт.домик с подвалом, насаждения, Т. 45-85-16 , 8-747-325-48-53

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА

1.200.000 тг., Дача, общ-во Весна,
все насаждения, дом, вода постоянно, емкость для воды, Т. 8-701673-15-86, 8-705-107-32-27
1.300.000 тг., Дача, общ-во Политехник, Федоровское водохр., 2-эт.
дом, одна комната под баню, котел,
печь, газ.плита, мангал, баки на 7 и
12 куб м, шланги, все инструменты,
ид.сост., подготовлена к новому сезону, торг, Т. 47-66-53

5.200.000 тг., Juke, 2013 г.в., цвет белый, Т. 8-701-739-95-55

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

1.100.000 тг., Дача, Федоровка, ухоженная, 6 соток, Т. 43-55-69

ВОЗЬМУ в аренду отдел для сотовых телефонов, город, Т. 8-707400-97-27

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

МОСКВИЧ-412: двери правые передние, задняя, по 2.000 тг., Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

AUDI 80: стойки переднего
ер
стабилизатора, 2.000 тг. , Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31

ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг., Т.
8-701-775-67-79

700.000 тг., 12 мк-р, обшит железом,
Т. 45-25-54 Звонить в 09.00 или в
18.00 ч., 8-747-937-08-07

2.500.000 тг., Н.Рынок, проходной,
на 2 стороны, 70 кв м, на 3 авто,
2 см/ямы, 2 погреба, документы,
возможно подключение электричества, утепл.двери. Или сдам аренду -15.000 тг (с послед.выкупом), Т.
47-57-43 , 8-778-709-85-70

Новое

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

Капитальный

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

КУПЛЮ

88-74
СЫПУЧИЕ, ПОПРОДАЮ
РОШКОВЫЕ, КОМКОВЫЕ
ЛЕГКОВОЙ

Новое

ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, стены шпальные, участок 6 соток, сарай, огород, отопление автономное
на тв.топливе, ц/в, местная канализация на 2-комн.кв, Майкудук,
Восток-2, город, Михайловка, Т.
8-701-930-41-60
С.БОТПАК, Механизаторская, 27,
110 кв/м, 6 комнат, благоустроенный, 0,1700 га, 2 гаража, тепл, удобства в доме, сарай на 2,3-комн.кв,
Майкудук, Пришахтинск, торг, Т.
8-778-420-52-01

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

ДАЧА, Меняю дачу бщ-во Литейщик
(Оптимист), Сектор В, насаждения,
домик, колодец, емкость для воды,
инвентарь, септик на землянку,
срочно, торг, варианты, Т. 37-26-03,
8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97

ВЕЛОСИПЕД, BMW, 50.000 тг., Т.
8-702-858-16-81 , 8-701-751-14-76
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг.,
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-5822
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux,
12 скоростей, складной, 20.000 тг.,
Т. 33-98-89
ВЕЛОСИПЕД, Украина, 5.000 тг., Т.
34-10-59, 8-778-168-08-74
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 25.000 тг., Т.
8-776-524-28-59
ВЕЛОСИПЕД,
Эл/велосипед,
180.000 тг., торг, Т. 8-705-137-05-89

УАЗ: замки дверные, рулевое, от
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: карбюратор, двигатель, головка блока, коробка, раздатка,
валы, мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-35,
8-708-844-70-46

АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор,
вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778-30746-89, 8-708-767-67-86

УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 8-702974-13-26
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26

ПРОДАЮ

ШИНЫ всесезонные, 4 шт, 265х60,
r-18, 20.000 тг./шт, Т. 8-747-324-8335

МАСЛО отработанное, 200 л, 60
тг./л, Т. 8-701-299-16-50

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

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления,
наконечники рулевые, 8.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники рулевые, рем.комплект компрессора,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мелкие), Жигули от 06-2115: з/ч, разные, от 100 тг. , Т. 42-18-08, 8-775353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46

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

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

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

ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с головкой блока, 5000 тг, з/у ОСК-315,
трансформатор пусковой, поршня,
вкладыши, клапаны, стробоскоп,
от 5000 тг, Т. 78-31-35, 8-708-84470-46

ВАЗ: коленвал стандартный, 12.000
тг., Т. 8-701-775-67-79
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная,
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-5107 , 8-778-321-17-72
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-5107 , 8-778-321-17-72
ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 100.000
тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ24: рессоры, багажник, амортизатор, диски, шины, трамблер, Т.
8-701-739-95-55
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701739-95-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-89942-10
ДВИГАТЕЛЬ УД-2, 10.000 тг., Т.
8-701-514-51-24

МОТОЦИКЛ, М72, 1956 г.в., после
реставрации, двигатель с хранения, 600.000 тг., Т. 8-701-514-51-24

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

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

ВАЗ 2170: багажник, задние фонари, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46

ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензонасос, статор генератора, подшипники ступицы, диск, Т. 8-701-73995-55

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

УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

ГАЗ-69: стартер, генератор, проводка, карбюратор, головка блока,
коллектор, барабаны, диски, помпа, трубки, шланги , от 5.000 тг, Т.
8-708-844-70-46

ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной,
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-4187, 8-708-902-21-21, 8-705-401-2121

РАЗНОЕ

УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708899-42-10

GOLF3: стеклоподъемники, 5.000
тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 тг.
, Т. 8-701-739-95-55

Б/У

УАЗ: КПП, рулевое управление, мосты, валы, поршня, от 10.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

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

NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 тг.,
Т. 8-707-342-62-87

ДВИГАТЕЛЬ ЗИД 4,5, 2 шт, 50.000
тг., Т. 8-701-514-51-24

УАЗ: корпус поворотного кулака,
полуоси передние, задние, редуктор моста, по 5.000 тг., Т. 8-708899-42-10

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

LAND Cruiser: запасной баллон,
тит.диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83,
8-777-072-27-77,
8-702-129-08-10,
8-775-949-37-61

Новое

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

AUDI 100: дверь заднего багажника,
10.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-072-2777, 8-702-129-08-10, 8-775-949-3761

LAND Cruiser: запасной баллон,
тит.диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83,
8-777-072-27-77,
8-702-129-08-10,
8-775-949-37-61

ДРУГОЙ

АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-08

ШИНЫ летние, хор.сост., 235х75х16
23
(Корея), 2 шт, 7.000 тг./шт , торг, Т.
35-54-13

DAEWOO Rezzo: шаровые на перед,
2.000 тг., Т. 35-54-13 , 8-701-596-2863 , 8-700-313-17-31

МОТОЦИКЛ М72: блоки двигателя,
35.000 тг., Т. 8-701-514-51-24

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

TOYOTA Carina, 1991 г.в.: стойки,
задние двери, компьютер и мн.др.,
Т. 8-701-186-66-72

DAEWOO Rezzo: сальники приводов на КПП, 1.500 тг./шт, Т. 35-54-13
, 8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31

МОТОЦИКЛ М-72: з/ч, Т. 8-701-51451-24 , 8-721-375-58-28

МОСКВИЧ 412: стекло лобовое,
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702448-20-90

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-9678, 8-778-307-46-89, 8-708-767-6786

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

МОСКВИЧ 412: генератор, 10.000
тг., Т. 90-82-15

ШИНЫ зимние, хор.сост., 225х75х16,
16
марка Арктик, 4 шт, 10.000 тг./шт ,
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31

Ирбит: з/ч, Т.

МОТОЦИКЛ, М72
8-701-514-51-24

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

Б/У

ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-6050, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-62061-52
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, тормозные колодки, от 3000 тг, вкладыши, клапаны, подушки для крепления двигателя, кабины, от 5000
тг, Т. 8-708-844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты на
головку блока, форсунки, кран ручника, тросик на делитель, шпилька
с гайкой колесная, Т. 8-708-844-7046
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с
рем.комплект, 15.000 тг., Т. 8-708899-42-10

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУПЛЮ
КУПЛЮ дорого: радиодетали,
платы, приборы КиП, осциллографы, частотомеры, АТС,
радиостанции, рации и т.д.
В любом состоянии. Только
советского производства, Т.
8-777-573-30-55
ВАГОНЧИК строительный б/у, Т.
8-747-324-83-35
МИКРОСХЕМЫ, конденсаторы, КМ.
ЭТО. К-52. тех.серебро, контакты от
реле автоматов, реле 7,8,9,10,22,
переключатели ПТП, ПР2, ПГ10,
МКС блоки, осциллографы, частотомеры и др.неликвидный товар.
Транзисторы, разъемы, промышленное оборудование и др., www.
farhadn.narod.ru, Т. 8-701-363-83-18
, 8-777-417-47-75
ПРИБОРЫ электронные, советские:
частотомеры, генераторы, измерительные приборы и т.д., дорого, Т.
8-777-893-52-54
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52,
контакты от пускателей и реле,
реохорд, ламели. Резисторы СП5,
ППЗ, переключатели ПГ-2, ПР-10,
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18,
8-965-288-99-42
КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО,
микросхемы в пластмассовых, металлокерамических и металлических корпусах типа: 155, 555, 133,
100, 134, 565, 500 и транзисторы КТ
И 2Т, разъемы СНО, СНП, РППМ,
РППГ, ШР, ОНП, реле: РЭС, РПС,
РП, ДП12, Т. 8-777-417-47-75, 8-715246-68-27, 8-778-542-24-25, 8-701363-83-18, 8-965-288-99-42
МИКРОСХЕМЫ
и
транзисторы,
разъемы, реле: акумуляторы: СЦ,
СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), струны
АТС, контакты от пускателей и
реле, КМ –Конденсаторы, Т. 8-777417-47-75, 8-715-246-68-27, 8-778542-24-25, 8-701-363-83-18, 8-965288-99-42
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5
1-50, РПП-16, дорого, Т. 8-777-89352-54
РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзисторы, микросхемы, реле, разъемы,
техническое серебро и т.д., Т.
8-777-893-52-54
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, платы, транзисторы, разъемы, КМ,
ЭТО, реле, контакты от пускателей
ты от реле и др., Т. 8-777и контакты
417-47-75

вы можете написать автору на WhatsApp.

№43 (964)
с 27 октября по 2 ноября 2020 г.

ИНСТРУМЕНТЫ

РЕОХОРДЫ, переключатели задатчиков с КСП, платиновые машины типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эльбрус,
Русалка, спецвычислители и др.
Дорого, Т. 8-777-417-47-75, 8-715246-68-27, 8-778-542-24-25, 8-701363-83-18, 8-965-288-99-42

УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без
элеватора, 20.000 тг., Т. 37-51-07 ,
8-778-321-17-72

СЕРЕБРО и сплавы на его основе,
акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, СЦД,
СЦДС), струны АТС, контакты от пускателей и реле, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

Новое

ТРАНЗИСТОРЫ,
микросхемы,
разъемы, тристоры, диоды, корпус
от часов, приборы измерительные,
частотомеры, осциллографы, вольтметры, генераторы, ИКМ-15 и.др.,
www.farhadn.narod.ru, Т. 8-777-41747-75, 8-715-246-68-27, 8-778-54224-25, 8-701-363-83-18, 8-965-28899-42
БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-89352-54
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), серебро
(техническое,лом), КМ (зеленые,
рыжие, болгарские), МКС-блоки, ламель, реохорд, материнские платы,
процессоры, транзисторы, корпуса
от часов (с желтым покрытием), Т.
8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18,
8-965-288-99-42
КОНТАКТЫ от пускателей и контакты от реле радиодетали, микросхемы, платы, транзисторы, разъемы,
КМ, ЭТО, реле, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

ЭЛЕКТРО
ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., Т.
30-56-30
ЛАМПА дневного света, 100 тг., Т.
33-98-89
ТРАНСФОРМАТОР шахтный ТСШ4
660 (380)/36 Вольт, 4 кВа, 50.000 тг.,
Т. 56-04-05
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1 кВт, 10.000
тг., Т. 51-75-90

ДВИГАТЕЛЬ стационарный, малометражный 2СД-М1, для полива
огорода, 20.000 тг., Т. 51-05-20

ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т.
37-51-07 , 8-778-321-17-72
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800 тг.,
Т. 51-75-90
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 7831-35 , 8-708-844-70-46
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предохранителями, 5.000 тг., Т. 8-701775-67-79

СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26

ДОМКРАТ
железнодорожный,
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10
КОМПРЕССОР воздушный, хор.сост,
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-62061-52
СТАНИНА для пилорамы , 5000 тг.,
Т. 37-14-68
ТАЛЬ 5 тонн, 5.000 тг., Т. 46-01-06
ТИСКИ слесарные,
маленькие,
5.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-1772
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 8-702589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

ТРАНСФОРМАТОР
3-фазный,
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-77567-79
ТРАНСФОРМАТОР
переменного
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин,
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-7742
ЭЛ/СЧЕТЧИК 1-фазный, 1.500 тг., Т.
51-75-90
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 тг.,
Т. 8-707-829-51-60
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-07 ,
8-778-321-17-72
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтметром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60

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

с

гирями,

ВИТРИНА холодильная, 135.000 тг.,
варианты, Т. 51-53-83, 8-777-07227-77, 8-702-129-08-10, 8-775-94937-61

Б/У
АППАРАТ
Т кассовый, без WI-FI,
5.000 тг. , Т. 30-67-03, 8-777-07315-64
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг,
для платья - 1500 тг. Женские,
пластмасса, цвет белый - 350 тг, Т.
8-700-923-11-23
МОРОЗИЛЬНИК 236 л, 90.000 тг.,
варианты, Т. 51-53-83, 8-777-07227-77, 8-702-129-08-10, 8-775-94937-61

ПЕЧЬ на жидком топливе
опл
(Япония),
вес 3 кг, 10.000 тг. , Т. 8-707-70149-32
СИСТЕМА автоуправления глубинными насосами ЭЦВ, 20.000 тг., Т.
56-04-05 , 8-701-518-23-10
ТЭН мокрый У-образный, 64 см,
1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг., Т. 8-701775-67-79
ТЭН сухой У-образный, 38 см, 0,75
кВт, (СССР), 500 тг., Т. 8-701-77567-79
ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220
0 В,
двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг. , Т.
8-701-775-67-79

Б/У
БАЧОК
расширительный
ир
450х1070х420, 4.000 тг. , Т. 51-6050, 8-702-433-26-56
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 ,
8-708-959-62-99
КАЛОРИФЕР для подачи воздуха
ду
(батут и др.изделия), 20.000 тг. , Т.
30-96-78 , 8-778-307-46-89 , 8-708767-67-86
КОТЕЛ отопления на жидком топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-16-50
НАСОС для надувного матраца,
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

ПИЩЕВОЕ
Новое
АВТОМАТ для изготовления гавайского мороженного «Ледяная
стружка», 70.000 тг., Т. 37-75-55 ,
8-707-524-63-58
ВИТРИНА холодильная, 1 м длина
«Эко Мини», 140.000 тг. , торг, Т.
51-53-83, 8-777-072-27-77, 8-702129-08-10, 8-775-949-37-61
ЛАРЬ морозильный, объем 250,
90.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-07227-77, 8-702-129-08-10, 8-775-94937-61

Б/У
АППАРАТ для охлаждения напитков и морсов, 100.000 тг., Т. 51-5383, 8-777-072-27-77, 8-702-129-0810, 8-775-949-37-61

ВТУЛКИ фторопластовые 142х72х70
мм (заготовки), 1.500 тг./шт, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10
ГЕТЕНАКС, 10.000 тг., Т. 43-23-31 ,
8-702-187-22-42
КОЛОКОЛА ловильные для буровых труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 56-0405 , 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. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 1730,
72
7728, 7219, 42312, 42726,
67728,
2007948, от 1.000 тг./шт , Т. 56-0405 , 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 , 8-701-51823-10

ТРУБКИ алюминиевые 32х5, 1.500
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10
ШТАНГИ
ТА
буровые, d-33 l1,4 м, 4.000
тг. , Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

ЭЛ/ПЛИТА
Л/П
для общепита, 15.000
тг. , Т. 8-705-587-87-27

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

ВИЛЫ, 300 тг., Т. 46-01-06
06

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

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

КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-7053

КАНИСТРЫ пищевые, 5-10 л 150250 тг, Т. 8-747-324-83-35

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

КЛЮЧИ газовые 2 - 2000 тг, 4 - 4000
тг, Т. 45-07-91

ПЛАЩ,
ЛА
цвет черный, р.48-50, 4.900
тг. , Т. 41-94-67

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

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

ФЛЯГА
ЛЯ
алюминиевая 40 л, 5.000
тг. , Т. 8-702-246-66-69

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

КЛЮЧИ газовые,
зов
разные размеры,
по 2.500 тг. , торг, Т. 45-07-91

ФЛЯГА
ЛЯ
алюминиевая 40 л, 8.000
тг. , Т. 53-04-83
ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг. ,
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

РАЗНОЕ

ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-60-18
, 37-74-26
МЕЧИК: нарезает резьбу на метал.
трубах, 6.000 тг., Т. 45-07-91

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

ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 5318-35

НОЖИ для комбинированных ножниц, 5.000 тг., Т. 46-01-06

ФЛЯГИ 40 л, алюминиевые, 2.000
тг., Т. 8-778-420-52-01

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

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

ФЛЯГИ алюминий, 40 л, 2 шт, по
3.000 тг., Т. 42-16-10

РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т. 5175-90

ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т.
8-701-775-67-79 , 31-90-15

СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32

ЯЩИКИ из-под мороженного, 2.000
тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ТОПОРЫ
ОП
большие, 3 шт, по 3.000
тг. , Т. 45-07-91

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

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО

ПИЛА «Дружба», 1.500 тг., Т. 45-0791
ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 3067-03, 8-777-073-15-64

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
МАНОМЕТРЫ 0-600 Атмосфер НТП
100, 1.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

БОЛТЫ М16х60, шайба, гайка, 100
тг./шт, Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72
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

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 5170-25 , 8-701-318-29-84
ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 2.000
тг., Т. 51-75-90
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07 ,
8-778-321-17-72

КОРОНКИ по породе V-741, (Россия), 300 шт, 1.250 тг., Т. 47-57-43 ,
8-778-709-85-70

НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

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

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

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

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

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

ДРУГОЕ
Новое
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-2С-М,
8 л.с, 3000 об/мин, воздушное
охлаждение, бензин, 60.000 тг., Т.
51-60-50, 8-702-433-26-56
РЕОСТАТ, 5.000 тг., Т. 43-23-31 ,
8-702-187-22-42

Б/У

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое
МОЛОТОК отбойный МО (пневматический), 30.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
РУЧКИ напильника, березовые, по
80 тг./шт, Т. 51-75-90

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

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

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-1487

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

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

МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т. 5175-90

КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777947-00-01

ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг.,
торг, Т. 45-07-91

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

РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-34262-87

МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung,
Panasonic б/у, недорого, Т. 8-707400-97-27
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), Т.
8-777-893-52-54
ПРИМУ в дар магнитофон на бобинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35
ХОЛОДИЛЬНИК до 5000 тг, Т. 8-777890-88-74

БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т.
31-28-78 , 8-708-959-62-99

КОФЕМОЛКУ, Т. 51-03-35, 8-778206-58-53

БАК для воды, 15,5 куб, размеры
4,5х,1,5х2,30, 100.000 тг., Т. 8-701514-51-24

ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-49114-38

БАК для воды, 2 куб, 35.000 тг., Т.
42-16-10
БАК для воды, 2 куба, 15.000 тг., Т.
42-16-10

СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков»,
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
ДИСКИ DVD со старыми фильмами,
Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 8-702974-13-26

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

БАК пищевой для кумыса, пластмасса, 50 л, 5.000 тг., торг, Т. 51-5383, 8-777-072-27-77, 8-702-129-0810, 8-775-949-37-61

КУПЛЮ или приму в дар двигатель
на пылесос samsung мешковой, Т.
8-700-391-69-07 , 8-700-929-27-63
, 77-30-72

БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т.
8-707-829-51-60

Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707491-14-38

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

ПРОДАЮ

БАЛЛОН газовый, 27 л, бесплатно
доставка, 3.000 тг., Т. 8-702-24666-69
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 3067-03, 8-777-073-15-64

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 2 шт, по
1.500 тг., Т. 42-16-10
БАЛЛОНЫ газовые, по 1.000 тг., Т.
8-778-420-52-01
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-43372-60

БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 ,
8-702-589-77-42

ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-58977-42

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стиральные машинки, Т. 38-09-34, 8-708104-22-08, 8-705-901-53-73

Б/У
ЛЕРКА большая d-15-32, 17.000 тг.,
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27

ЦТВ ж-к, Т. 8-777-890-88-74

БАК для воды 1500х800х800, 20.000
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

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

КЛЮЧИ слесарные, газовые, инструменты разные, от 100 тг., Т. 4218-08, 8-775-353-28-59

SAMSUNG, Panasonic, d-37, недорого, Т. 8-705-573-26-30 веч

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

СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 33,
34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

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

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

КУПЛЮ

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м,
2.000 тг./м, Т. 8-707-342-62-87

КУПЛЮ

Б/У

Новое

ДЕТЕКТОР
ЕТ
валют «Dotc-110», 2.000
тг. , торг, Т. 35-54-13 , 8-701-59628-63 , 8-700-313-17-31

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

Б/У

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

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

Б/У

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

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

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

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

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

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

КОНТЕЙНЕР 20 тонн, Т. 8-701340-34-42

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

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

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

ДРУГИЕ

Новое

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

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

ПОДСТАВКА
ВК из уголков для бака,
25.000 тг. , Т. 53-18-35

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ

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

ШКАФ холодильный, 20.000 тг. , Т.
8-705-587-87-27

Новое

АВТОРЕМОНТНЫЕ
НАСОС автомобильный, СССР,
1.000 тг. , Т. 8-778-398-14-92

КОНТЕЙНЕР для проживания, до
300.000 тг., Т. 37-26-03, 8-705-41925-62, 8-777-627-47-97

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

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

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

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

АППАРАТ сварочный, 30.000 тг.,
торг, Т. 32-96-96 , 8-708-353-59-87

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

Б/У

РАДИОДЕТАЛИ, контакты серебряные, дорого, Т. 8-777-893-52-54

Б/У

СЕЙФ высота 1,3 м, 5.000 тг. , Т.
45-07-91

МОТОР от пылесоса рабочий, 5.000
тг., Т. 8-702-913-30-68

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

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У

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

Б/У

ПРИБОРЫ электронно-цифровые:
осциллографы, генераторы, частотомеры, вольтметры и т.п, Т. 8-777893-52-54

ПРОДАЮ

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ



БАНКИ 2 л, 80 тг., Т. 90-82-15

БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 ,
8-775-353-28-59
БАНКИ 5 л, 4 шт, 200 тг./шт, Т. 3774-26

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЧАЙКА, 15.000 тг., Т. 8-747-912-5125
DAEWOO, d-51, 3.000 тг. , Т. 34-1059, 8-778-168-08-74
HESENE + тумба, стекло, 50.000 тг.,
Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч.,
8-775-618-65-39
LG, 5.000 тг.,
., Т.
Т 8-700-939-53-89
LG, 7.000 тг. , Т. 8-701-739-95-55
70
LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777-94703-87 , 8-702-491-58-22
LG, d-51, плоский экран, 10.000 тг.
, Т. 33-98-89

БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 3726-03, 8-705-419-25-62, 8-777-62747-97

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

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

LG,
G, d-54, 2006 г.в. документы, 7.000
тг. , Т. 8-700-356-81-12

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

LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30

БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67

LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-6287

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

LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 3751-07

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТЕХНИКА

LG, d72, 10.000 тг., Т. 53-16-54
LG, в/магнитофон, 10.000 тг., торг, Т.
8-700-593-58-63, 8-701-756-62-09,
8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99
LG, цтв, 3.000 тг., Т. 8-778-518-84-11
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-93953-89

№43 (964)
с 27 октября по 2 ноября 2020 г.

ЦЕНТР музыкальный, 7 колонок, 5
дисков, акустическая система, эквалайзер, 12 функций, с документами, 55.000 тг., торг, Т. 56-82-33

ХОЛОДИЛЬНИКИ

PANASONIC, d-67, 15.000 тг. , Т.
8-707-701-49-32

Б/У

PANASONIC, d72, 8.000 тг., Т. 51-0520

NORD, 2-камерный, 1,8 м высота,
40.000 тг., Т. 8-705-302-06-66

POLAR, 5.000 тг., Т. 34-10-59, 8-778168-08-74

SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года,
высота 1,70 м, 120.000 тг., Т. 32-9696 , 8-708-353-59-87

SAMSUNG, d-51, 5.000 тг., Т. 34-1059, 8-778-168-08-74
SAMSUNG, d-57, 5.000 тг., Т. 34-1059, 8-778-168-08-74
SAMSUNG, d37, 4.000 тг., Т. 53-1654
SAMSUNG, d54, 10.000 тг., Т. 56-1487
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 8-777947-03-87
SAMSUNG, с цифровой приставкой,
20.000 тг., Т. 37-14-68

АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 4388-74
БИРЮСА, 15.000 тг.,, Т
Т. 37-51-07
БИРЮСА, 25.000 тг. , Т. 51-98-93
БИРЮСА, 3.000 тг., Т. 53-16-54
ОРСК, отл.сост., 15.000 тг., торг, Т.
8-701-763-13-62
ОРСК-3 нераб, 3.000 тг., Т. 8-705829-23-24

SHIVAKI на з/ч, 500 тг., Т. 51-05-20

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-29214-87
ТВ ламповый, 4.000 тг., Т. 32-96-96 ,
8-708-353-59-87
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-29214-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701292-14-87

Новое
М/ШВ (Китай), 40.000 тг., Т. 32-9696

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

М/ШВ Подольск, 7.000 тг., Т. 8-747912-51-25

ВИДЕО
Б/У

М/ШВ «Зингер», ножная, 12.000 тг.
, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

DVD на з/ч, Т. 21-55-61
В/М, 6.000 тг., Т. 8-747-912-51-25
DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-7049
DVD, 3.000 тг., Т. 8-777-576-78-39
DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15
FUNAI, В/магнитофон , 2.000 тг., Т.
51-03-35, 8-778-206-58-53
LG, 5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 5170-25 , 8-701-318-29-84
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49
PANASONIC, в/камера,
ер
кассетная,
(Япония), 25.000 тг. , Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73
PANASONIC, в/магнитофон, 10.000
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747472-03-99
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 тг.,
Т. 8-707-829-51-60
SUPRA, DVD, 10.000 тг., Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74
SUPRA, dvd, 5.000 тг., Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74

М/ШВ 22 класс, советская, 35.000
тг., Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
М/ШВ кабинетная, 15.000 тг., Т. 4191-06
М/ШВ
ножная
но
«Баттерфляй»,
15.000 тг. , Т. 53-04-83
М/ШВ Подольск, 20.000 тг., Т. 4191-06
М/ШВ промышленная «Минерва»
(Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-6703, 8-777-073-15-64
М/ШВ промышленная 22, 1022
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03, 8-777073-15-64
М/ШВ ручная Подольск, 7.000 тг., Т.
31-00-94 , 8-705-827-04-11
М/ШВ эл/привод, 5.000 тг., Т. 42-2540, 8-707-864-00-65
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т.
47-36-55 , 8-702-448-20-90

КУХОННАЯ ТЕХНИКА
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

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

АУДИО

ЛАРЬ
АР морозильный, 236 л, 85.000
тг. , торг, Т. 51-53-83, 8-777-07227-77, 8-702-129-08-10, 8-775-94937-61
МУЛЬТИВАРКА
Vitek
15.000 тг., Т. 90-82-15

Новое
МР-3 плеер, ОП 2 Гб, встроенный
ый
аккумулятор, наушники, 3.500 тг.
, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31

Б/У

(Россия),

ПЛИТА газовая «Дарина», комбинированная, 35.000 тг., Т. 8-701-45750-04
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 45.000 тг. ,
Т. 45-07-91
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МАГНИТОФОН-ПРИСТАВКА, 10.000
тг., Т. 8-747-912-51-25
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-7025 , 8-701-318-29-84
PHILIPS, м/центр, радиопроигрыватель для дисков и кассет, 10.000 тг.,
Т. 8-700-356-81-12
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49
М/ЦЕНТР, 7 колонок, 90.000 тг., Т.
51-94-14 , 8-708-543-54-22
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг.,
Т. 37-14-68
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 тг.,
Т. 90-82-15
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ пластинок «Стерео - 308», 15.000 тг., Т. 90-82-15
СИСТЕМА
А стереофоническая
с
Aiva,
10.000 тг. , Т. 43-53-69 , 8-707-99076-07

ПЛИТА газовая 4-конф, баллон с
газом, редуктор, шланг, 10.000 тг.,
Т. 51-05-20

ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-9889

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

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

ДИСКИ И КАССЕТЫ

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 1.500 тг. ,
Т. 8-707-701-49-32
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
ЭЛ/ФРИТЮРНИЦА,
Ю
2-местная,
25.000 тг. , торг, Т. 51-53-83, 8-777072-27-77, 8-702-129-08-10, 8-775949-37-61
ЭЛ/ЧАЙНИК «Tefal», 3.000 тг., Т. 5170-25

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Б/У
ЭЛ/МЯСОРУБКА, 15.000 тг., Т. 9082-15

КОМБАЙН кухонный, процессор,
неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778620-61-52

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

Б/У

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

В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т.
8-707-342-62-87
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 3
33-98-89
ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт , Т. 8-778398-14-92

ПЫЛЕСОСЫ
Новое

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ
Новое

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

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

Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т.
8-705-573-26-30

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-1487

Б/У

Б/У

DAEWOO, 64 см, 25000 тг., Т. 8-778398-14-92

ПЛАТЫ материнские с любого компьютера, Т. 8-777-893-52-54

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

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра,
Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т.
8-777-893-52-54

PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-707-82951-60

ПРИНТЕР лазерный «C
«Canon», не
чипованный, 17.500 тг. , Т. 8-701292-14-87

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

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

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

ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-1438

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

ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу,
можно неисправные, недорого, Т.
8-775-463-36-66 , 8-702-428-50-11

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-1487

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СИБИРЬ, п/автомат, хор.сост.,
15.000 тг., Т. 8-777-049-39-00
SAMSUNG, 5 кг, 3 года, 10.000 тг., Т.
8-701-521-89-74
АЛМА-АТА, 6.000 тг., Т. 8-747-91251-25

LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87

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

INDESIT, 40.000 тг., Т. 8-776-524-2859

ПЫЛЕСОС, хор.сост., 7.000 тг., Т.
45-07-91

INDESIT, 50.000 тг., Т. 41-91-06

ПЫЛЕСОСЫ «Аудра», 2 шт, по 2.000
тг., Т. 53-16-54

LG, 3,5 кг, 30.000 тг., Т. 8-701-22662-33
LG, автомат, 20.000 тг., Т. 32-96-96
LG, п/автомат, хор.сост., 20.000 тг.,
Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч.,
8-775-618-65-39
ZANUSSI, 17.000 тг., торг, Т. 8-701239-22-35
АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-74
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-92882-32
АЛМА-АТА, 6.000 тг., Т. 53-16-54
ВОЛНА, 5.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778321-17-72
МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-56 ,
8-700-757-57-08
МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-94700-01
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25,
8-707-622-84-73

ПЫЛЕСОСЫ (СССР), по 7.000 тг., Т.
8-705-829-23-24
РАКЕТА, 5.000 тг., Т. 8-701-226-6233
РАКЕТА, раб.сост, 5.000 тг., торг, Т.
8-702-359-72-41
ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое
СУМКА для фототехники (кофр)
Lowepro Nova 180 AW, 13.500 тг., Т.
31-70-49

Б/У

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

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 8-747912-51-25

SAMSUNG, ф/аппарат, цифровой,
10.000 тг., Т. 8-701-457-50-04
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 3048-01
Ф/АППАРАТ зеркальный «Зенит В»,
12.000 тг., торг, Т. 51-05-20
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т.
47-70-53

ПРОДАЮ

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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое
БЛОК
системный,
си
2-ядерный,
45.000 тг. , Т. 8-707-491-14-38
МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПЛАНКА оперативной памяти DDR
3 DIMM 8Gb/ 1600Mhz, с гарантией,
13.000 тг., Т. 8-777-590-52-31

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОМПЬЮТЕР: з/ч, Т. 8-775-312-2296
РУЛЬ игровой, Т. 8-775-312-22-96
USB DVD-Rom ( внешний, пишущий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
БЛОК бесперебойного питания, 525
w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
БЛОК
системный
Pentium-4,
2-ядерный, 39.000 тг. , Т. 8-701292-14-87

КУПЛЮ
LENOVO или другой смартфон, до
3000-5000 тг, Т. 37-26-03, 8-705419-25-62, 8-777-627-47-97

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

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

Lenovo

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

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

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

Samsung

Ф/АППАРАТ, цифровой
ро
(видео),
гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707-49114-38

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

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

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ
«Ленинград»,
2.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

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

А40, смартфон, 100.000 тг. , Т. 5318-35

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

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 3048-01

МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т.
8-707-491-14-38

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

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

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

Другие

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

ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, Т.8700-9288232

ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702913-30-68

ЭЛ/КАМИН, 4.000 тг., Т. 8-701-22662-33
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью,
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое
ОБОГРЕВ воды, солнечный, 100 л,
150.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-07227-77, 8-702-129-08-10, 8-775-94937-61

ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-82951-60

ДРУГАЯ
Б/У
МАШИНКА пишущая электрическая, 1.000 тг., Т. 8-700-431-31-81
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 140280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т. 8-771-61725-84

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое
КОМПЬЮТЕР Рentium-4, 2-ядерный,
монитор ж/к, 58.000 тг., Т. 8-707-49114-38
НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-1438

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОМПЬЮТЕР, 75.000 тг., Т. 8-747912-51-25
PENTIUM-4 + стол компьютерный
, 15000 тг., Т. 34-10-59, 8-778-16808-74

G7, отл.сост, 35.000 тг., торг, Т.
8-701-430-92-97

ТЕЛЕФОН
Н сотовый, сенсорный,
5.000 тг. , Т. 51-03-35, 8-778-20658-53

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У
PANASONIC, 2.000 тг., Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84
РАДИОТЕЛЕФОН
ОН Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг. , торг, Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ
Б/У

Б/У

ДАРЮ DVD с кассетами, магнитофон кассетный, Т. 44-03-21

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 1.500
тг., Т. 46-01-06

ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 5318-35

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

ПРИМУ в дар швейную машинку, Т.
8-700-431-31-81

Б/У

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

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

ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-1835

КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная
комплектация, 26.000 тг., Т. 8-707491-14-38

Б/У

КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 14.500
тг., Т. 8-701-292-14-87

ТЕЛЕФОН-ФАКС, 7.000 тг., Т. 30-6703, 8-777-073-15-64

МАШИНА посудомоечная Hansa
4
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 3048-01

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

ПЛАТЫ для компьютера. Дорого, Т.
8-777-893-52-54

АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы
в раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67 ,
8-778-107-40-55

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

ПЫЛЕСОС (Германия), 20.000 тг., Т.
90-82-15

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

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

Новое

ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., Т.
30-67-03, 8-777-073-15-64

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

ДЕКА-МИНИДИСК, 5.000 тг., Т. 5103-35, 8-778-206-58-53

НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-1438

ПАМИР 7ЕУ, 5.000 тг., Т. 53-16-54
ХОЛОДИЛЬНИК раб.сост, можно на
з/ч, 3.000 тг., Т. 56-12-88

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

УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 3056-30

ЭЛ/ПЛИТА, 2.000 тг., Т. 47-55-21

SHARP, d-52, отл.сост, 40.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
TOSHIBA, d-51, 15.000 тг., Т. 90-8215

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

PHILIPS, 3.000 тг., Т. 51-05-20
УТЮГ автомат.отключение, 2.000
тг., Т. 51-05-20
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49

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

ПРИМУ в дар плиту комбинированную или газовую, Т. 37-26-03, 8-705419-25-62, 8-777-627-47-97

ПРОСЬБА обратиться тех, кто давал на прокат в/кассеты, Т. 53-1835

БЛОК системный, 20.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР + стол компьютерный,
35.000 тг., торг, Т. 32-96-96
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

АППАРАТ телефонный, 2.000 тг. ,
Т. 8-701-226-62-33
АППАРАТ телефонный, настольный
ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-90
ТЕЛЕФОН-ФАКС, 8.000 тг., Т. 41-9467
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., Т.
31-24-67 , 8-778-107-40-55

ФАКСЫ

вы можете написать автору на WhatsApp.

№43 (964)
с 27 октября по 2 ноября 2020 г.

ОДЕЖДА

ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трюмо
(Румыния), 25.000 тг., срочно, Т. 4388-74

АНТЕННЫ
Б/У
АНТЕННА спутниковая, 15.000 тг., Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22
ТАРЕЛКА, 5.000 тг., Т. 51-05-20

ПРОЧЕЕ
Новое

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ

ПОЛКА для кухни,
и, 3-створч., 1х90
размер, 7.000 тг. , Т. 51-94-14 ,
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. 43-47-56
ПОЛКА с зеркалом, оригинальная,
70х50 + крепление, 5.500 тг., Т. 5682-33
ПОЛКА с зеркалом, оригинальный
фасон, 70х50, крепления имеются,
5.500 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22
ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт, 2.000
тг./шт, Т. 51-05-20
ПОЛКИ книжные, 3 шт, по 3.000 тг. ,
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73

ПРОДАЮ

ПОЛОЧКА зеркальная для ванной,
300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-4055

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое
ГОРКА (Польша), 21.000 тг. , Т.
8-707-121-37-76
СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-30

ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702913-30-68
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т.
30-48-01
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-35-23
, 8-771-527-17-98
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-3068

МЯГКАЯ

Б/У
СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000 тг., Т.
8-702-913-30-68
СЕРВАНТ-ГОРКА (Иран),
15.000 тг., Т. 51-05-20

дерево,

СТЕНКА Румыния, 55.000 тг. , Т.
41-94-67
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия),
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22
СТЕНКА, 3 секции, 10.000 тг., Т. 5103-35, 8-778-206-58-53
СТЕНКА,
ТЕ
5 секций, светлая, 10.000
тг. , Т. 51-63-89

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КРЕСЛО-КРОВАТЬ, советского качества, 7.000 тг., Т. 35-44-95 , 8-707490-43-25
ТАХТА с ящиками, 20.000 тг., Т.
8-747-912-51-25
ДИВАН
раздвижной,
хор.сост,
12.000 тг., Т. 8-705-254-97-35

СТЕНКА, для зала,
за
4 секции, хор.
сост, 30.000 тг. , Т. 8-747-437-19-52

ДИВАН раскладной книжка, отл.
жк жесткий +
сост, после перетяжки,
2 кресла, 15.000 тг. , Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53

ШИФОНЬЕР, 10.000 тг., Т. 51-03-35 ,
8-778-206-58-53

ДИВАН раскладной, 7.000 тг., Т.
8-700-923-11-23

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ
Новое

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

УГОЛОК для кухни, Т. 8-775-312-2296

ШАПКА чернобурка, р.56 , 10.000
тг., Т. 8-701-552-03-93

ГАРНИТУР кухонный, хор.сост.,
ор
цвет оранжевый, 80.000 тг. , торг,
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30

ШАПОЧКИ вязаные, ручная работа,
от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-36157-30

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

Б/У

СТОЛ журнальный, полированный
с шахматной доской, хор.сост, 7.500
тг., Т. 41-91-06

ПРОВОД телефонный,1000 м, 20
тг./м, Т. 45-07-91

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

Новое

Б/У

ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707622-84-73

СТОЛ
журнальный,
стекло,
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07
СТОЛ и шкаф ученические, 7.000
тг., Т. 8-747-437-19-52
СТОЛ компьютерный + компьютер
ют
P-4, комплектующие, 15.000 тг. , Т.
34-10-59, 8-778-168-08-74
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000
тг., Т. 30-48-01
СТОЛ обеденный, полированный,
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ обеденный, раздвижной,
полир. (Румыния),
длина 180 см,
Ру
10.000 тг. , Т. 51-70-25 , 8-701-31829-84
СТОЛ письменный (Польша), 20.000
тг., Т. 41-91-06
СТОЛ письменный
нны (Румыния), отл.
сост, 35.000 тг. , Т. 30-48-01
СТОЛ письменный 1,2х0,7 м , 3000
тг., Т. 8-708-634-39-12
СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
СТОЛ
письменный.
(Румыния),
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ полир., раздвижной, советский, 15.000 тг., Т. 31-00-94 , 8-705827-04-11
СТОЛ полированный, 3.000 тг. , Т.
30-67-03, 8-777-073-15-64
СТОЛ раскладной, хор.сост., 10.000
тг., торг, Т. 8-747-437-19-52
СТОЛ-КНИЖКА раскладной, 15.000
тг., Т. 51-05-20
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т.
8-707-342-62-87
СТОЛЫ разные, не офисные, от
2.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-2859

СТУЛЬЯ, хор.сост., 2.500 тг., Т.
8-747-437-19-52

ПРИХОЖИЕ
ВЕШАЛКА (Германия), 2.000 тг. , Т.
51-05-20
ВЕШАЛКА (Чехия), 3.000 тг., Т. 5105-20

ПРИМУ в дар мебель разную, Т.
8-700-939-53-89

КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 42-2540, 8-707-864-00-65
ТАХТА, 6.000 тг., Т. 51-05-20
ТАХТА-ДИВАН, выдвигается, раскладывается, длина 2 м, в разложенном виде ширина 142 см, ниша
для вещей, хор.сост., 35.000 тг., Т.
8-700-391-69-07 , 8-700-929-27-63
, 77-30-72
УГОЛОК раскладной
дно
+ широкое
кресло, 90.000 тг. , торг, Т. 32-9696

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
СТОЛ длина 1 м, ширина 56 см, высота 70 см, цвет белый, 10.000 тг.,
Т. 51-05-20

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

СТОЛ компьютерный, 30.000 тг., Т.
8-747-912-51-25

ПРИХОЖАЯ, хор.сост., 10.000 тг., Т.
8-747-437-19-52

СТОЛ-КНИЖКА, 9.000 тг., Т. 8-747912-51-25

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

ПРОДАЮ

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

Мужская Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КУРТКИ муж, р.52-54, 5.000 тг., Т.
8-747-912-51-25

ПЕРЧАТКИ
КИ мужские, кожа новые,
5.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46
СУМКИ: цвета черный и серый, по
3.000 тг., Т. 41-91-06
ЧЕМОДАН на колесиках , 11000 тг.,
Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

Б/У
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48

КУРТКА зимняя, с подстежкой, капюшон, темная, 5.000 тг., Т. 8-702359-72-41

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, р.48-50, (Германия), д/с,
20.000 тг., Т. 8-747-437-19-52
ПАЛЬТО, р.48-50, синтепон, 10.000
тг., Т. 8-747-437-19-52
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник
лама, р.46-48 , 12000 тг., Т. 8-700923-11-23
ПЛАЩ кожа, цвет черный, воротник
норка, р.54/170 , 60000 тг., Т. 8-708634-39-12

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

КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, Т.
47-36-55, 8-702-448-20-90
ПАЛЬТО драп, р.52-54, 5.000 тг., Т.
8-702-359-72-41
ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 тг., Т.
37-51-07 , 8-778-321-17-72
ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.54-56,
10.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-32117-72
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-12
, 8-707-466-45-21
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, Т.
8-700-923-11-23

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

Женская Новое

ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90

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

КРОВАТИ металлические, сеткапанцирная, 1,5-спал., по 3.000 тг., Т.
8-778-518-84-11

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

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 7831-35 , 8-708-844-70-46

КРОВАТЬ 1,5-спал., 7.000 тг., Т.
8-778-398-14-92

ПАЛЬТО кожа, утепленное, р.52-54,
капюшон в виде шалевого воротника, 10.000 тг., торг, Т. 56-83-67

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

ПАЛЬТО, р.50, цвет горчичный,
25.000 тг., Т. 8-705-302-06-66

МУЖСКАЯ
Новое
ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг., Т.
43-53-69 , 8-707-990-76-07

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое
ТУФЛИ, замша, цвет черный,
ерн
(Италия), р.42-43, 37.000 тг. , Т. 43-4718 , 8-701-574-64-27

Б/У

КУРТКА натур.кожа, р.50-52, 35.000
тг., Т. 8-747-437-19-52

КУРТКА, р.44, 6.000 тг., Т. 41-91-06
1

КРОВАТЬ панцирная, 1.500 тг., Т.
42-16-10

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

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),

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

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

ПАЛЬТО зимнее, драп, р.52/164,
р.5
воротник норка, 25.000 тг. , Т. 34-1059, 8-778-168-08-74

ДАРЮ пальто, р.44, Т. 53-50-45

КУРТКА серая, р.44 , 2.500 тг., Т. 4194-67

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

ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 4.000
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55

РАЗНОЕ

ГАРНИТУР спальный, хор.сост.,
32.000 тг., торг, Т. 8-747-437-19-52

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

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

Мужская Новое

СПАЛЬНЯ

КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 8-700923-11-23

П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46,
(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27

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

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

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

Новое

Б/У

РАЗНОЕ

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

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

ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг. , Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

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

КУРТКА замша, д/с, р.52, 4.000 тг., Т.
8-702-512-43-26 , 35-08-49

ПЛАЩ-КАПА, д/с, цвет серый, р.46,
отл.сост., 4.500 тг., Т. 35-54-13

ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг.,
г., Т.
Т 51-75-90

ГАЛСТУКИ (Италия, Испания), шелк,
1500-2000 тг., Т. 90-82-15

КРЕСЛА большие, 2 шт, по 1.500 тг.,
Т. 42-16-10

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

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

ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 года),
объемный, раскладной, на пружине, цвет бежево-лиловый, круглые
подлокотники, отл.сост., 120.000 тг.,
Т. 8-705-314-31-57

КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 10.000
тг., Т. 8-747-912-51-25

ПРИМУ в дар шапку строительную,
большой размер, Т. 53-18-35

КОМОД удлиненный, (Польша), по2
лир., 15.000 тг., Т. 8-700-923-11-23

Новое

Б/У

СПЕЦИАЛЬНАЯ

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

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ШАПКИ норковые и пластины норковые - от 2.000 - 4.000 тг/шт, Т. 3124-67 , 8-778-107-40-55

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

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

КРЕСЛА (СССР),
(
2 шт, хор.сост,
8.000 тг. , Т. 32-96-96

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

Б/У

ДИВАН, 18.000 тг., Т. 8-705-747-7907 , 39-62-92

СЕРВАНТ коричневый (Германия),
1,84 длина, ширина вн
внизу 47 см,
вверху 35 см, 7.000 тг.
г. , Т. 51-05-20

ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м,
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22

Новое

ДИВАН, 15.000 тг., Т. 42-16-10

Б/У

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

ДРУГАЯ

ПРОДАЮ

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

БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 34-1059, 8-778-168-08-74

Б/У

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

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

ШКАФ книжный, дерево, 10.000 тг.,
Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27

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

СТУЛЬЯ, та
табуреты, тумбочки, 5.000
тг./за все , Т. 51-03-35 , 8-778-20658-53

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

ШИФОНЬЕРЫ 2-створч. и 3-створч.,
2 шт, полир., по 2.000 тг., Т. 42-16-10

Б/У

СТУЛЬЯ мягкие, 6 шт, по 3.000 тг.,
Т. 56-12-88

Новое

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

ФУРНИТУРА

СТУЛЬЯ для за
зала, 6 шт., хор.сост.,
20.000 тг./шт , торг, Т. 8-700-59358-63, 8-701-756-62-09, 8-777-15885-56, 8-747-472-03-99

ШКАФ детский, для одежды, цвет
серый, высота 1,79 м, ширина 60
см, глубина 53 см, 19.000 тг., торг,
Т. 35-54-13

ШИФОНЬЕР (Болгария), 25.000 тг.,
Т. 51-04-79

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

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

ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками,
цвет синий, отл.сост, 55.000 тг., Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

ЖЕНСКАЯ
Б/У

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

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

КУХНЯ

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

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

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

Б/У

СТОЛ 181х96, (Иран), 25.000 тг., Т.
51-05-20



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

БЕРЦЫ летние, р.42-44, 2.000 тг. ,
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31
КРОССОВКИ р.42, 5.500 тг., Т. 4347-56
ОБУВЬ, р.41-44, летняя, зимняя,
импортная, разная, от 500-5000 тг.,
Т. 30-56-30
САПОГИ зимние, р.44, хор.сост,
4.000 тг., Т. 47-75-64
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., Т.
8-707-829-51-60
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 тг.,
Т. 33-98-89

ЖЕНСКАЯ
Новое
CАПОГИ, цвет серый,
ый д/с, р.38
(Югославия), 7.000 тг. , Т. 34-10-59,
8-778-168-08-74
САПОГИ зимне, р. 39, 4.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21
САПОГИ осенние, (Турция), р.41-42,
кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01

Б/У
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 тг.,
Т. 8-707-400-97-27
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-9467

ПЛАЩ д/с, р.44, 14.000 тг., Т. 41-9106

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

ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 56-8233, 8-701-528-46-30

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

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

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

КРОВАТЬ-ТУМБА, цвет светлый
орех, полир. , 5.000 тг., Т. 8-747-43719-52

ШАПКА, 6.000 тг., Т. 8-747-912-5125

Женская Б/У

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

СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000 тг.,
Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777627-47-97

ШАПКИ-УШАНКИ, 1.000 тг., Т. 3056-30

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

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

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

№43 (964)
с 27 октября по 2 ноября 2020 г.

Б/У

СПЕЦИАЛЬНАЯ

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

Новое
САПОГИ резиновые, рабочие, р.4145, 2.500 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-32117-72
САПОГИ шахтерские, резиновые,
р.27, р.29, по 2.000 тг./пара, Т.
8-700-928-82-32

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ
Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000
тг., Т. 8-707-829-51-60
ВЕЛОСИПЕД
ЕЛ
«Балдырган», 3.000
тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 3.000 тг.,
Т. 34-10-59, 8-778-168-08-74
ВЕЛОСИПЕД подростковый, 10.000
тг., Т. 8-777-947-03-87
ВЕЛОСИПЕД Чебурашка 6-7 лет,
5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР
ФО
зималето, 45.000 тг. , Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30

ПРОДАЮ

КРОВАТКА детская, с матрацем,
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702448-20-90

ИГРУШКИ

МАШИНА Джип, 50.000 тг., Т. 51-5383, 8-777-072-27-77, 8-702-129-0810, 8-775-949-37-61

Б/У
ИГРУШКА
большая,
ид.сост., 3.500 тг., Т.
8-707-864-00-65

медведь,
42-25-40,

ИГРУШКИ мягкие, разной величины, от 500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30
МАШИНА на аккумуляторе, 50.000
тг., торг, Т. 51-53-83, 8-777-072-2777, 8-702-129-08-10, 8-775-949-3761

САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 30-6703, 8-777-073-15-64

МЕБЕЛЬ
Б/У
СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000 тг.,
Т. 8-700-923-11-23

ДРУГИЕ

ОДЕЖДА
От 0 до 24 месяцев Новое
От 2 до 16 лет
Новое
КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний,
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-43372-60

Новое
ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т. 3170-49
ПОИЛЬНИК детский, непроливайка,
200 тг., Т. 8-702-974-13-26

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОНЬКИ зимние, для девочки,
р.22,5, 4.000 тг., Т. 42-18-08

От 2 до 16 лет Б/У

ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01

БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 3048-01

КОСТЮМ Красной Шапочки
оч для девочки 8-9 лет, 2.500 тг. , Т. 50-0427 , 8-701-361-57-30

ВЕЩИ детские, разного размера, от
500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т.
43-05-33 , 8-701-433-72-60
КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6 лет,
цвет красный с черным, 3.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОСТЮМ школьный подростковый,
цвет черный, 5.000 тг., Т. 8-700-93953-89

РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89

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

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

КУРТКИ на девочку 12-14 лет, 3.000
тг., Т. 47-75-64
ПЕХОРА, цвет бордовый, р.42, 8.000
тг., Т. 47-75-64
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой,
для девочки 5-6 лет, 5.000 тг., Т. 3048-01
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300
тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 2
лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 3048-01
ПУХОВИК, цвет черный, р.42, 8.000
тг., Т. 47-75-64
ШУБА
УБ цигейка на 10-12 лет, 7.000
тг. , Т. 8-747-437-19-52
ЮБКИ школьные на резинке, 3.000
тг., Т. 8-700-923-11-23

Б/У

Новое
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т.
8-702-913-30-68

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГАНТЕЛИ 5 кг, 8 кг , 5.000 тг., Т.
8-701-552-03-93
КИМАНО, р.42, цвет синий, х/б ,
5.000 тг., Т. 8-701-552-03-93
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
ВЕЛОТРЕНАЖЕР,
8-778-620-61-52

10.000

тг.,

Т.

ГАНТЕЛИ 16 кг не разборная, 15.000
тг., Т. 8-705-829-23-24
ГАНТЕЛИ 2 кг, 2 шт, 5.000 тг., торг, Т.
8-705-829-23-24
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-6703, 8-777-073-15-64
КАНАТЫ
АТЫ спортивные, 4 шт, по 5.000
тг./шт , Т. 51-53-83, 8-777-072-2777, 8-702-129-08-10, 8-775-949-3761
КИМОНО большого размера, 1.500
тг., Т. 8-777-890-88-74
КИМОНО для взрослого, 1.500 тг. ,
Т. 8-777-890-88-74
КИМОНО для взрослого, 2.000 тг., Т.
8-747-324-83-35
КЛЮШКА хоккейная, подростковая,
2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260

ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-6779 , 31-90-15

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ
Новое
ДОРОЖКА ковровая 1х4 м, 6.000 тг.,
Т. 32-45-04
КОВЕР 2х3 м (Турция), 30.000 тг., Т.
8-708-634-39-12

ДОРОЖКА ч/ш, 85 см ширина, 500
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

НАБОР кофейный, 6 персон, 2.000
тг., Т. 41-94-67

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

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

КОМПЛЕКТ постельного белья, 1,5спал, 4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49

НАБОР стаканов, с голубыми цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67
НАБОР чайный, с голубыми
уб
цветами, 6 персон, 2.000 тг. , Т. 41-94-67

СЕРВИЗ 35 предметов (ГДР), 60.000
тг., Т. 41-91-06
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 65
предметов (Чехословакия), 100.000
тг., Т. 8-771-617-25-84

КОВЕР 2,5х4 м, 15.000 тг., Т. 41-9106

СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

КОВЕР 2х1,5 м, с казахским орнаментом, 10.000 тг., Т. 51-04-79

СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49

КОВЕР 2х3 м искусственный, 14.000
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

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

КОНЬКИ
хоккейные
«Баура»,
ид.сост., полупрофессиональные,
р.46, 7.000 тг., Т. 42-25-40, 8-707864-00-65

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

КОВЕР 2х3 м, советский, 25.000 тг.,
Т. 51-04-79

СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31
31-70-49
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-3586
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-3655, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 3 для
десерта), 1.300 тг., Т. 41-94-67
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ТОСТЕР, 1.500 тг., Т. 41-94-67
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т.
8-707-342-62-87

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

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

ЧАЙНИК со свистком нерж (Германия), 2,5 л, 5.000 тг., Т. 8-708-63439-12

КОНЬКИ
ОН
цвет белый, р.40, 1.500
тг. , Т. 47-70-53

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

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

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

КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг. ,
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30

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

КОВРЫ,
ОВ
2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000
тг. , Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30

ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т.
43-05-33 , 8-701-433-72-60

ПАЛАС 2х3 м, 3.000 тг., Т. 41-91-06

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 тг.,
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15

КУХОННАЯ УТВАРЬ

ОБРУЧ алюминий, 2 шт, по 1.500 тг./
шт, Т. 41-91-06

Новое

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

СЕРВИЗ кофейный (Россия) , 6.000
тг., Т. 8-701-552-03-93
ГОРШОЧКИ керамические для запекания в духовке + тарелочки керамические, 1.500 тг./набор, Т. 3124-67 , 8-778-107-40-55
КАСТРЮЛЯ нерж 10 л (Бельгия),
оригинал, 40.000 тг., Т. 8-708-63439-12

Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная,
2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ЛЮСТРА с дистанционным управлением, 3 режима, 26.000 тг., Т. 5682-33 , 8-701-528-46-30
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-3068

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТОРШЕР, 7.000 тг., Т. 8-778475-82-81
БРА хрусталь, 5.000 тг., Т. 41-91-06

СЕРВИЗ кофейный, 6 персон, 4.000
тг., Т. 90-82-15

Б/У

ЛАМПА настольная, 1.200 тг., Т. 3554-13

СЕРВИЗ чайный, 12 персон, 12.000
тг., Т. 90-82-15

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

ПАЛАТКА 2-местная, (Польша),
25.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-32117-72

СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., Т.
8-702-913-30-68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90

ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. ,
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31

ПАЛАТКА 4-местная, (Польша),
50.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-32117-72

СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т. 9082-15

ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг., Т. 4791-30, 8-775-618-65-39

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

ЛЮСТРА
хрустальная
150.000 тг., Т. 41-91-06

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

ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25,
8-707-622-84-73

ЧАЙНИК заварной чугунный,
ун
1 л,
цвет зеленый, 5.000 тг. , Т. 47-7053

ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-1326

Новое

ДРУГИЕ
Б/У

БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т.
8-701-292-14-87

ЛАСТЫ «Турист», р.27 , 1000 тг., Т.
8-707-342-62-87

КАПСЮЛЬ центробой, 6 тг./шт, Т.
46-01-06

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Б/У

ПОСУДА, от 100 тг., Т. 8-701-55203-93

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЛЫЖИ охотничьи, 5.000 тг., Т. 4601-06

ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-9467

ЧЕШКИ, р.22, цве
цвет черный, белый,
венские, 250 тг. , Т. 78-62-96

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

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

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

ЧУЧЕЛА
ЧЕ
уток, резиновые, 1.500 тг./
шт , Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

БЛЮДО для мяса, в наборе, 5.000
тг., Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77,
8-702-129-08-10, 8-775-949-37-61

КУПЛЮ
САМОВАР
9288232

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

дровяной,

Т.8-700-

КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, Т.
30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708767-67-86

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

(Чехия),

ЛЮСТРА, 25.000 тг., торг, Т. 47-9130, 8-775-618-65-39
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35,
8-708-844-70-46
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-1326
ПЛАФОНЫ к люстрам
юс
и светильникам, 500 тг./шт , Т. 30-56-30
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 2.000
тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702974-13-26
СВЕТИЛЬНИКИ «домик» и «тюльпан», хор.сост., по 5.000 тг., Т. 4191-06
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т.
8-702-913-30-68
ФОНАРЬ уличного
освещения,
1.800 тг, Т.8-700-9288232

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

МАТРАЦ ватный 2-спал, 12.000 тг.,
Т. 8-708-634-39-12
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т.
8-771-617-25-84
ОДЕЯЛО 2,20х1,5 м, теплое, 6.000
тг., Т. 47-55-21
ОДЕЯЛО детское, пуховое, 105х130,
4.000 тг., Т. 47-55-21
ОДЕЯЛО ч/ш «Белый лебедь», 2х1,5
м, 2 шт, 18.000 тг./шт, торг, Т. 90-8215
ОДЕЯЛО ч/ш, советского
2.000 тг., Т. 43-98-10

пр-ва,

ОДЕЯЛО, 2,20х1,5 м, 4.000 тг., Т. 4755-21
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», 2 шт,
по 4.000 тг., Т. 45-07-91
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт,
по 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 600016000 тг, Т. 8-702-512-43-26, 35-0849
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

Б/У
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг.,
7
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 4218-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ ватный 1-спал, 5.000 тг., Т.
8-708-634-39-12
МАТРАЦ
водяной
противопролежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22
МАТРАЦЫ - 1000-2000 тг, Т. 51-0335 , 8-778-206-58-53
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 4388-74
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000
тг., Т. 33-98-89
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000
тг., Т. 8-771-617-25-84
ОДЕЯЛА шерстяные верблюжьи, 2
шт, по 6000 тг., Т. 45-07-91
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., торг,
Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5спал., 8.000 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49
ОДЕЯЛО ч/ш, 1,5-спал., 1.500 тг., Т.
31-70-49
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-68
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-7426 , 8-702-589-77-42

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

БАК 50 л, алюминиевый, 20.000 тг.,
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

Новое

ПЛЕД, 8.000 тг., Т. 8-747-912-51-25

ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500
тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

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

ОБУВЬ

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

СЕРВИЗЫ столовые: с супницей
- 6.000 тг; без супницы, большой
- 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22

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

ПРОДАЮ

ГИЛЬЗЫ 16 калибр, 40 тг./шт, Т. 4601-06

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДИВАНДЕК, накидки на кресла,
8.000 тг., Т. 8-747-912-51-25

ПОСУДА: кастрюли от 4-20 л, казаны, утятница и т.д., от 100 тг., Т.
30-56-30

ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м ,
1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-0849

Новое

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

Б/У
ДОРОЖКА ковровая 1,20х2,20 м,
2.000 тг., Т. 8-777-890-88-74

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 л,
от 1.500 тг., Т. 31-70-49

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

КОВЕР 2х3 м, 7.000 тг., Т. 41-91-06

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., Т.
8-707-491-14-38

КАСТРЮЛЯ метал 4 л, 3.000 тг., Т.
8-708-634-39-12

КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг. , Т.
41-94-67

КОНЬКИ роликовые, с наколеннина
ками, р.31, р.34, 4.000 тг. , Т. 42-1808, 8-775-353-28-59

ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84

Новое

КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 3170-49

КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-04
5

КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49

ШАХМАТЫ, 2.000 тг., Т. 8-702-35972-41

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ

КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 л,
3.000 тг., Т. 31-70-49

ПОСУДА кухонная, столовая (мантница, мясорубка), от 500 тг., Т. 3170-49

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

ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48

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

КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет,
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 3048-01

ЗЕРКАЛО

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01

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

КУРТКА для мальчика 7-8 лет, цвет
синий, 3.000 тг., Т. 41-91-06

ПРОДАЮ

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ

ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 тг.,
Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ПОКРЫВАЛО
ВА
вязаное, цвет белый,
1.000 тг. , Т. 8-700-431-31-81
ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серооранжевый
оттенок,
двойное,
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-82-33 ,
8-701-528-46-30
ЩИТ для кровати дерево, 2.000 тг.,
Т. 30-56-30

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ
Новое
ШТОРА рулон, светонепроницаемая, цвет молочный, 120х175 см,
5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-7607
ШТОРЫ 2,5х1,5, 2 шт, 16.000 тг., Т.
47-55-21
ШТОРЫ цвет розовый, 2,5х1,5 м, 2
шт, 10.000 тг., Т. 47-55-21

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево,
500 тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.0022.00 ч., 8-775-618-65-39
ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49
ГАРДИНА для штор в ванную, 500
тг., Т. 47-70-53
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт.
, 1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775-61865-39
ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м,
3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-36157-30

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТОВАРЫ

ГАРДИНЫ дерево,
ер
коричневые, 7
шт, по 500 тг. , Т. 51-05-20
ЛАМБРЕКЕН длина 4 м, хор.сост,
7.000 тг., срочно, торг, Т. 51-53-83,
8-777-072-27-77,
8-702-129-08-10,
8-775-949-37-61

РАЗНОЕ

Б/У

РАЗНОЕ

ПРИМУ в дар инвалидную коляску,
Т. 8-777-575-28-44

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

БАЯН Мелодия, хор.сост, 45.000 тг.,
Т. 45-15-24 , 8-777-753-38-70

ЛАМБРЕКЕН, 10.000 тг., торг, Т. 5153-83, 8-777-072-27-77, 8-702-12908-10, 8-775-949-37-61

АЛЬТЫ, по 6.000 тг., Т. 8-700-35681-12

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

БАРАБАН пи
пионерский, 2 шт, по
4.000 тг./шт , Т. 8-700-356-81-12

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 4770-53

БАРАБАНЫ малые, раб.сост., 2 шт
- от 10.000 - 20.000 тг, Т. 8-700-35681-12

ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 тг.,
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55

ПРОДАЮ

ТЮЛЬ 3х6 м, 4.000 тг., Т. 41-91-06

АЭРОГРАФ, 10.000 тг. , Т. 43-23-31
, 8-702-187-22-42

ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 тг.,
Т. 47-70-53

ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90

ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49

ГЛИНА в пачках для лепки, 2.000 тг.,
Т. 43-23-31 , 8-702-187-22-42

ШТОРЫ жаккард, на 2 окна, ширина
2,4 м, 500 тг./м, Т. 51-05-20

КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48

ШТОРЫ ф
фиолетовые на 2 окна,
6.000 тг. , Т. 41-94-67
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702448-20-90
ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т.
51-94-14 , 8-708-543-54-22

КРАСКИ художественные, 5.000 тг.,
Т. 43-23-31 , 8-702-187-22-42
ТЕТРАДИ
АДИ канцелярские, большие,
300 тг. , Т. 30-56-30

СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-97413-26

ТЕТРАДИ общие, 70 тг., Т. 30-56-30

КУПЛЮ
ЦЫПЛЯТ бройлерных, Т. 8-777-89088-74

ПИАНИНО Рига, 10.000 тг., Т. 45-9208 , 8-771-285-42-27

Новое

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 8-700356-81-12

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

ТРУБА духовая, 4 шт, по 5.000 тг., Т.
8-700-356-81-12

КУПЛЮ
ЛАМПУ кварцевую недорого, Т. 3726-03, 8-705-419-25-62, 8-777-62747-97

КУПЛЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРОДАЮ

СДАЮ в аренду муз.аппаратуру или
продам, Т. 51-03-35 , 8-778-206-5853

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

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

БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т.
31-70-49

ЕЛКА искусств., серебристая, 7.000
тг., Т. 30-48-01

Б/У

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

ИГРА «Тогыз кумалак», 10.000 тг.
, Т. 51-05-20

БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747472-03-99

НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг, Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59

ДЛЯ съемной квартиры: портьеры,
покрывала, тюль, пододеяльники,
зеркала, простыни, люстры, подносы, тарелки, наволочки, тазы пластиковые, ведра, полки металл.,
салатницы пластмасс - от 150 - 600
тг, Т. 31-24-67

БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 тг.,
Т. 8-771-617-25-84
ВЕДРО био-туалет, новое, 800 тг.,
Т. 31-70-49
ГЛЮКОМЕТР, новый, в упаковке,
5.000 тг., Т. 51-03-35, 8-778-206-5853

ДОСКА гладильная (СССР), 2.000
5
тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

ГРЕЛКА резиновая, новая, 500 тг.,
Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т.
31-70-49

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

ДОСКА гладильная, советская,
2.000 тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-0065

ГРУДЬ искусственная, 5.000 тг., Т.
41-91-06

ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 8-702974-13-26
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т.
30-56-30
НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48
ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30
СТОЙКА балконная, металлическая, для белья, 3.000 тг., Т. 30-4801
СУШИЛКА для овощей и фруктов,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ТЕЛЕЖКИ хозяйственные, 2 шт, по
3.000 тг., Т. 45-07-91

ПРОДАЮ
ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции,
80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67

СЕДЛО в комплекте, 30.000 тг. ,
Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77, 8-702129-08-10, 8-775-949-37-61

КАРТИНА И.И.Шишкин «Лес» - 5.000
тг; «Последняя ночь в Помпеи» 10.000, Т. 41-91-06

СОСНА, 5.000 тг., Т. 41-91-06

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49

СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т.
8-707-342-62-87

НАБОР открыток (СССР), «города»,
500 тг., Т. 42-55-48

ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25

НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 4255-48
ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т.
8-701-762-70-35
РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-12
, 8-707-466-45-21
РОГА оленьи, сувенирные, 10.000
тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72

КРОЛИК 3 мес, 1.000 тг., Т. 8-707233-87-61
ЩЕНКИ
карликового
пинчера,
15.000 тг., Т. 8-777-575-28-44
ЩЕНКИ овчарки, 1 мес, 15.000 тг., Т.
8-777-575-28-44

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ

ДАРЮ котят, Т. 8-702-955-8983
ЩЕНКИ небольшой породы
ищут хозяев, домашние, Т.
8-775-186-54-15
ДАРЮ котят, Т. 37-26-03, 8-705-41925-62, 8-777-627-47-97
ДАРЮ собачек, дворняжки-метисы
для охраны дома, Т. 42-16-10
ДАРЮ щенков, мальчики и девочки,
Т. 8-702-091-94-34
НАШЛАСЬ кошечка или котик, окрас
белый, Т. 37-26-03, 8-705-419-2562, 8-777-627-47-97
ПРИМУ в дар кошечку, не пушистую,
Т. 53-50-45
ПРИМУ в дар переноску для кошек,
клетки для выхаживания кошек, Т.
37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777627-47-97

ПАМПЕРСЫ №3,4, 3.500 тг., Т. 4191-06

ТОНОМЕТР давления ТФ-1 (СССР),
4.000 тг., Т. 90-82-15

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТОНОМЕТРЫ, по 2.500 тг. , Т. 5103-35, 8-778-206-58-53

ПРИМУ в дар подушки, гардины деревянные, чайник, Т. 44-03-21

ТРОСТЬ металл. (Россия), 3.500 тг.,
Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

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

ТРОСТЬ металлическая, (Россия),
3.500 тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-0065

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

ЭСПАНДЕР резиновый, 2.000 тг., Т.
8-701-226-62-33

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 5304-83
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная,
клубника гигантела, ремонтанная,
150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-35
СЕМЕНА дачные всех овощей, 100
тг./пачка, Т. 51-75-90

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КАРТОФЕЛЬ домашний, 120 тг./кг, Т.
37-85-87 , 8-705-419-35-81
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91
КАПУСТА домашняя, 150 тг./кг, Т.
8-701-775-67-79
КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный,
тб
можно мешками, 130 тг./кг , Т. 3128-78 , 8-708-959-62-99
КОФЕ в зернах, 2.000 тг./кг, торг, Т.
31-24-67 , 8-778-107-40-55
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., Т.
33-22-91
ТОПИНАМБУР, для диабетиков, 500
тг./кг, Т. 8-701-762-70-35
ТЫКВА, 250 тг./кг, Т. 8-701-775-6779
ЧЕСНОК дачный, 2.000 тг./кг, Т. 3322-91
ЩАВЕЛЬ - 90-100 тг/пучок, Т. 8-777947-03-87

ПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ страны советов,
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-6427

КУПЛЮ

АНАТОМИЯ патологическая, А.И.
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46

ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

ПРОДАЮ

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис
Норман, Т. 8-702-913-30-68

ПРОДАЮ

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
СУДНО, 2.000 тг., Т. 8-701-226-62-33

САЖЕНЦЫ винограда местного,
сладкого, 1.000 тг./куст, Т. 56-04-05
, 8-701-518-23-10

ПРИМУ в дар клетку-сумку для
переноса животных, Т. 8-700-93953-89

ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т.
53-04-83

ПРОПАЛА кошечка,
3-цветная,
крупного размера, в р-не Восток2,д9, Т. 37-26-03

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

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

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ

СЕЛЬХОЗ ПОДВОРЬЕ

УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 тг.
, Т. 41-35-86

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

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

ШЛАНГИ поливные, 15 м, 4.000 тг.,
Т. 45-07-91

СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 4255-48

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

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

РАЗНОЕ

КУПЛЮ значки, Т. 8-701-51164-12

ПРИБОР для выжигания по дереву ,
5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

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

МЕНЯЮ
ЛЮСТРУ
(Чехия),
5-рожковая
«Жар-птица» на сервиз Мадонна,
Т. 8-701-552-03-93

КУПЛЮ

АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 4255-48

ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 8-702913-30-68

КРОЛИК 1 год, 2.000 тг., Т. 8-707233-87-61

РАЗНОЕ

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83

ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-82951-60

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг.,, Т
Т. 50-04-27
ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг. , Т. 50-04-27
, 8-701-361-57-30

ЖИВОТНЫЕ

КОРМУШКИ для домашней птицы,
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30

Б/У

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

ПРОДАЮ

КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 5004-27 , 8-701-361-57-30

ЮРТА d-8 м, 900.000 тг. , Т. 51-5383 , 8-777-072-27-77 , 8-702-129-0810 , 8-775-949-37-61

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

ВАЗА хрусталь, большая, 5.000 тг.,
Т. 45-07-91

ПРИМУ в дар гармонь, Т. 8-708-35132-24 , 21-65-35
ПРИМУ в дар гитару, Т. 8-708-35132-24 , 21-65-35

ЭЛ/ФОРЕЗ «Элфор», 30.000 тг., Т.
45-09-66 , 8-775-647-09-89 , 8-771535-77-36

БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т.
42-55-48

РАЗНОЕ

КОРПУСА совет.часов Луч, Салют,
Ракета и т.д., желтые, Т. 8-777-89352-54

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ

ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

ИНСТРУМЕНТЫ духовые, медные
ит
(трубы, альты, баритоны,
бас) - от
1.000, до 10.000 тг. , Т. 8-700-35681-12

ПИАНИНО (Беларусь), последней
модификации, 200.000 тг., Т. 37-1468

ДРУГИЕ

ПОЛОТЕНЦА махровые, новые 1,5х2, с розами, желтые - 5.000 тг. Ковер синий,
с цветами, 2х3 - 5.000 тг. Ковер желтый (Румыния), в/о/с,
1,5х2 - 5.000 тг. Постельное
белье, новое, СССР, отл.сост.
- 6.000 тг. Новые пододеяльники, плотные, СССР - 3.000
тг. Крючки и спицы, новые,
СССР от 50 тг. Телефон Панасоник, отл.сост. - 1.000 тг,
Телефон кнопочный, светлый, отл.сост. - 1.000 тг. Хрусталь ССР и др.посуда СССР,
новое от 500 тг. Корыто на
ванную для стирки белья,
новое, СССР - 3.000 тг. Ф/аппарат «Коника», новый - 1.000
тг. Эл/телевизор «Романтик»
и др. на з/ч, новое - от 500
тг. Уцененные кроссворды и
судоку - от 50 тг, Т. 8-702-91330-68

ЦВЕТЫ комнатные:
е: алоэ, декабрист, по 2.000 тг. , Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 8-777947-00-01

МУНДШТУКИ оркестровые для духовых инструментов: труба, альт,
тенор, барион, бас - от 3.000-8000
тг, Т. 8-700-356-81-12

ОТРОСТКИ: колеус, кактусы разный, юкка, каланхоэ декоративный,
от 200 тг., Т. 8-747-201-87-70, 8-702198-39-12

ЦВЕТОК долларовое дерево, 800
тг., Т. 47-70-53

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

ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т. 8-701775-67-79

ОТРОСТКИ денежного дерева, 200
тг., Т. 47-70-53

РОЗА китайская 1 м, красная, 1.000
тг., Т. 8-778-398-14-92

ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 8-77791
947-03-87 , 8-702-491-58-22

ПРОДАЮ



Новое
БАРАБАН большой оркестровый
металлический с колотушкой, чехлом, Т. 8-700-356-81-12
БАС туба -ЭС, 12.000 тг. , Т. 8-700356-81-12
ГИТАРА классическая «Yamaha»,
26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000 тг., Т.
8-700-356-81-12
ПЮПИТР, 2 шт, по 3.000 тг., Т. 8-700356-81-12

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

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

ПРОДАЮ
Б/У
БРИТВА Браун, б/сеток, б/провода ,
5000 тг., Т. 53-18-35
МОЙКА и кресло
сло для парикмахерской, 15.000 тг. , Т. 30-67-03, 8-777073-15-64

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

АТЛАС анатомия человека 3 тома,
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68
БОЛЬШАЯ всемирная литература,
72 тома - по 400 тг, если оптом по
300 тг, Т. 37-14-68

АЛОЭ, 3-4 года, 3.000 тг., Т. 21-5561

ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Высоцкого выжженный на дереве
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68

АЛОЭ Вера, 1000 тг., Т. 8-702-51243-26, 35-08-49

ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

ГЕРАНЬ цветущая, 1.500 тг. , Т.
8-747-201-87-70, 8-702-198-39-12
КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т.
47-70-53
КОЛЕУС, 1.000 тг., Т. 8-747-201-8770, 8-702-198-39-12
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т.
53-04-83

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой,
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708844-70-46
ДЖОН Грей «Мужчины с Марса,
женщины с Венеры»; Э.Л.Джеймс
«50 оттенков серого»; А.Ладинский
«Анна Ярославна - королева Франции. Когда пал Херсонес», по 500
тг./шт, Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55

вы можете написать автору на WhatsApp.



РАБОТА

№43 (964)
с 27 октября по 2 ноября 2020 г.

ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление и наказание», изд. 1965 г, 5.000
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27

УЧЕБНИК внутренних болезней
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68

УЧЕБНИК детских болезней Колтыыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг.
, Т. 8-708-844-70-46

ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
КНИГА «Золотые россыпи
Ши», 1.000 тг., Т. 90-82-15

Тянь

КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000
тг., Т. 33-98-89
КНИГА «Хирургические болезни с
уходом за больными», 1.000 тг., Т.
90-82-15
КНИГА медицинская «Болезни уха,
горла, носа», 1.000 тг., Т. 90-82-15
КНИГА по дрессировке служебных
собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-4718 , 8-701-574-64-27

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК, В.Скультэ
э «Английский
для детей», 1.200 тг. , Т. 31-70-49
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

ИЩУ, грузчик или любую другую,
мужчина, 41 год, Т. 8-708-859-20-27
ИЩУ, дворник (уборка снега), без
в/п, мужчина 61 год, Т. 8-777-94703-87 , 8-702-491-58-22
ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-4756
ИЩУ, работу любую, женщина 33
года, оплата ежедневно или еженедельно, Т. 8-700-939-53-89

КНИГИ авторов: Устиновой, Браун,
Робертс, Филлипс, Макнот, хор.
сост., по 500 тг., Т. 41-35-86

ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64
г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27

ИЩУ, техничка, домработница, Т.
43-47-56 , 8-700-757-57-08

КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 4347-18 , 8-701-574-64-27
КНИГИ по уходу за комнатными растениями, по 200 тг./шт, Т. 31-24-67

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая медицинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-51243-26, 35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы,
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

РАЗНОЕ

КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-0427 , 8-701-361-57-30
КНИГИ художественные, 250 шт,
5.000 тг., Т. 42-16-10
КНИГИ художественные, разные, по
300 тг./шт, Т. 51-75-90
КНИГИ, классики, худ.литература,
от 200 тг., Т. 41-91-06

ДАРЮ книги, большая библиотека
подписных изданий, советских и
русских авторов, Т. 8-701-619-4000
ПРИМУ в дар газеты, журналы, книги, Т. 53-18-35

КНИГИ: все из муки, все из мяса,
все из картофеля, по 200 тг./шт, Т.
31-24-67

ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000
тг., Т. 42-55-48
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000
тг., Т. 42-55-48
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
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг.,
Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков,
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., по
300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-31829-84
СБОРНИК рецептур для кондитерских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89
СБОРНИКИ сочинений «Классики
и современники», 20 шт, 250 тг., Т.
33-98-89
СЛОВАРЬ
казахско-русский,
русско-казахский, универсальный
справочник по физике школьникам
и абитуриентам, энциклопедия головоломок «Что, где, когда», словарь энциклопедический большой
для школьников и поступающих в
ВУЗы, энциклопедия живой природы, энциклопедия начальной
школы, 1000-2000 тг., Т. 8-702-97413-26
СЛОВАРЬ немецко-русский, 80.000
слов, 3.000 тг., Т. 8-707-342-62-87
СЛОВАРЬ советский энциклопедический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18
, 8-701-574-64-27

ИЩУ, уборщица , неполный раб.
день. Оплата еженедельно или
ежедневно, Т. 31-92-91, 8-708-14318-37
ИЩУ, уборщица, временную, можно
в частный дом, оплата желательно
ежедневно, Т. 78-62-96

ТРАНСПОРТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, автосварщик, Т. 8-705-72694-97
ИЩУ, водитель кат.В,С, выезд за
пределы Карагандинской обл. не
желателен, Т. 8-708-528-63-87 ,
8-778-976-25-82
ИЩУ, водитель, с личным авто бус
(пассажирский) и ВАЗ (Lada Granta),
Т. 8-702-166-28-88

ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т.
8-700-9288232

МАЛАХОВ Г. «Целительные силы»,
5 томов, 1.000 тг., Т. 31-24-67

ИЩУ, техничка, уборщица, желательно город, Пришахтинск, срочно, Т. 8-705-749-80-17

ИЩУ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, кандидат в мастера спорта по
боевому самбо, парень 24 года; работу в СОБР или в воинской части,
в охранной системе, Т. 77-98-84 ,
8-747-661-68-30
ИЩУ, охранник, сторож, опыт работы, женщина, звонить вечером, Т.
8-707-400-97-27

ИЩУ, повар, неполный раб.день, Т.
43-47-56 , 8-700-757-57-08

ОФИС

ИЩУ, горный эл/механик, 5 группа
допуска, опыт работы, Т. 8-701-28879-21 , 8-771-535-01-47

ИЩУ, диспетчер на контактный
телефон на дому, опыт работы,
мужчина 60 лет, Т. 42-18-08, 8-775353-28-59

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ

СОБРАНИЕ сочинений А.С.Пушкина,
10 томов, подарочное издание
(впервые в нем опубликована нескромная сказка), 50.000 тг., торг,
Т. 37-14-68

ИЩУ, горный эл/механик, опыт
работы, 5 группа допуска, Т. 8-747333-05-39 , 8-705-747-79-07

ПРОЧЕЕ

СОБРАНИЕ сочинений Пушкина,
а, МаяковскоЛермонтова, Крылова,
го, Лескова, по 100 тг. , Т. 51-63-89

ИЩУ, монтажник металлоконструкций, Т. 31-35-58, 8-778-950-30-72,
8-702-132-61-83

ИЩУ, мастер по ремонты велосипедов, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой,
12 томов; А.Толстой, 10 томов;
Э.Золя, 18 томов; МельниковПечерский, 6 томов, Бальзак,
Р.Ролан, Куприн, 500 тг., Т. 8-700928-82-32

ИЩУ, проходчик на шахту, грузчик
или любую другую, мужчина, 41 год,
Т. 8-708-859-20-27

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. 33-9889
СПРАВОЧНИК технолога для общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений,
12 томов, по 100 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина»,
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
УЧЕБНИК «Английский для детей.
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49
УЧЕБНИК английского языка, 2016
ов
г. Алматы Кiтап, автор Рахимжанов
- 250 тг + рабочая тетрадь, 250 тг. ,
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, грузчик, дворник в одном
лице, оплата ежедневно, Т. 8-708637-26-98

ИЩУ, уборщица, ежедневная
оплата - 500-2.000 тг, на пол
дня; разовую работу, пылесос ковров, мытье полов. Работаю за одежду и обувь, Т.
8-775-553-93-61
ИЩУ, вахтер, охрана, женщина 53
года, уборщицей не предлагать, Т.
8-702-183-06-34
ИЩУ, гардеробщица, посудомойщица, техничка или любую другую,
на вторую половину дня или выходные дни, оплата ежедневно или
еженедельно, Т. 8-700-939-53-89

ТРЕБУЕТСЯ, врач-терапевт, ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза,
77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, врач-физиотерапевт,
Михайловка, город. ГУ «Госпиталь
с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т.
44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ,
гастроэнтеролог,
Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, мануальный терапевт
, Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
массажист,
Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-84504-75

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ

ИЩУ, эл/слесарь группа допуска 3,
стаж более 20 лет, производство, Т.
8-702-854-57-15

ИЩУ,
горный
эл/механик,
5
гр.допуска, ненормированный раб.
день, Т. 8-705-747-79-07 , 39-62-92

ТРЕБУЕТСЯ,
врач-ортопедтравмотолог, Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE, Т.
77-21-11

ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра палатная,
ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

ПИТАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

512-81-94

ТРЕБУЕТСЯ,
врач-бактериолог,
Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11

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

ИЩУ,
сварщик,
сантехник,
слесарь,по строительству, свои инструменты, Т. 31-35-58, 8-778-95030-72, 8-702-132-61-83

ИЩУ, повар, уборщица, домработница, неполный раб.день, Т. 43-4756 , 8-708-544-16-15

ТРЕБУЕТСЯ, Т. 33-26-95 , 8-777-

ИЩУ, экспедиторы, водители, 2
мужчин, наличие авто, Т. 31-35-58,
8-778-950-30-72, 8-702-132-61-83

ИЩУ, сторож автостоянки, вахтер
(в офис, город), опыт работы, пенсионер, без в/п, Т. 8-778-710-15-80

ИЩУ, оператор на детские аттракционы, срочно, Т. 8-705-749-80-17
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708143-18-37
ИЩУ, посудомойщица, кухработник
или другую, оплата ежедневная, Т.
8-775-647-14-99
ИЩУ, работу , мужчина пенс.возраста, Т. 8-777-890-88-74
ИЩУ, работу, мужчина пенсионного
возраста, Т. 8-747-324-83-35
ИЩУ, работу, сменный график работы, без опыта, 21 год, желательно в Майкудуке , Т. 8-707-223-18-49

ТРЕБУЕТСЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель, Дет.сад
«Акниет»., Т. 51-77-95
ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитателя, Дет.сад «Акниет», Т. 51-77-95

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

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, иногородним предоставляется жилье, полный соц.пакет, «ГорКомТранс», Т.
8-778-848-55-58 , 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, охранницы на КПП и
др. объекты, ТОО «Товарищ», Т.
8-778-351-52-14

ТРЕБУЕТСЯ,
массажист,
Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 55.00090.000 тг, на разные объекты
г.Караганды, Т. 8-778-174-50-14

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через двое. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 41-61-65, 41-61-63

ИЩУ, начальник автотранспортного участка, Т. 8-701-255-41-90

ИЩУ, электрик, работал дежурным
по объекту, на подстанции, группа
допуска 4 до и выше, оклад 150-200
тыс.тг, официально, без задержек
или по выходным как доп.заработок. Коммуникабельный, быстро
обучаюсь. Стаж по электрике 6 лет,
28 лет, Т. 8-707-875-87-53 Александр

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 5000055000 тг, сутки через двое, авторынок, ст.Аэропорт, Т. 8-701-098-33-64
, 8-705-160-28-38

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, опыт работы, Ермекова, 116, ТОО Караганда
Ресурсы», Т. 44-16-62

ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56

ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва,
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-7046

КНИГИ по английскому языку, для
обучения детей, 10.000 тг., Т. 43-2331 , 8-702-187-22-42

ТРЕБУЕТСЯ, врач, желательно знание ЛФК, можно пенсионер. ТОО
«Геология», Т. 8-701-466-92-39

ИЩУ, садовник(перекопка огорода, делать грядки, чистка газонов),
мужчина 61 год, Т. 8-777-947-03-87 ,
8-702-491-58-22

КНИГИ 20 шт, по 700 тг., Т. 8-708634-39-12

ЭНЦИКЛОПЕДИИ и толковые словари, от 4.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, разнорабочий, грузчик или
другую, парень 27 лет, Т. 43-47-56
, 8-708-757-37-49

ИЩУ, техничка, вечернее время,
р-н 45 кв-л, на 2-3 часа, Т. 47-91-30
Звонить с 18.00-22.00 ч., 8-775-61865-39

КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702913-30-68

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА

ТРЕБУЕТСЯ,
медпредставитель,
мед.образование. ТОО Vitaman,
Абдирова, 49, Т. 51-95-39
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра в диализный центр, опыт работы, Республики, 40, Т. 8-701-619-10-27
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Клиника
пластической хирургии, Т. 8-700364-19-51
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по качеству
в испытательный центр , 100000
тг, Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
отоларинголог,
Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
офтальмолог,
Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
профпатолог,
Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, раб.день
9.00-15.00. Клиника пластической
хирургии, Т. 8-700-364-19-51
ТРЕБУЕТСЯ, санитарки, ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77,
срочно, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ,
эколог,
Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11

БЕЗОПАСНОСТЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от
60.000 тг, р-н ДСК и Ю-В, Т.
8-705-300-07-49
ТРЕБУЕТСЯ, охранники на
автостоянку, без в/п, Т. 8-700338-07-78
ТРЕБУЕТСЯ, контролер на проходную (охрана), от 150000 тг, производственный цех металлоконструкций г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ,
контролер
СВК,
81.000+премия тг, «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, 3.000 тг/сутки, ул.Муканова,
1/4, Т. 35-11-66, 8-708-844-82-59
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, желательно
пенсионного возраста, на автостоянку, ул.Волочаевская, Т. 37-54-45
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 100.000160.000 тг, предварительная запись
на апрель и май, вахта 30 дней, Т.
8-778-653-47-92

ТРЕБУЕТСЯ, сторож на производственную базу, ТОО «ЖилСтройКараганда», Голубые пруды, 18/2, Т.
8-702-614-39-07 , 37-80-60 , 8-777641-34-85
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т.
99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 ,
8-700-202-65-80 , 34-87-07

ТРЕБУЕТСЯ,
Руководителю
оптового отдела нужен надежный помощник. Возраст
и образование не важны.
Важны деловые качества, Т.
8-705-505-36-56
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники, прием телефонных звонков, ведение документации, можно
без опыта. Доход+премии,
Т. 8-701-659-11-47 , 8-700-99160-75

ТОРГОВЛЯ
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в
отдел запчастей, график 6/7,
с 9.00 до 17.30, Т. 8-701-94318-13
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в супермаркет, опыт работы, оплата по договору, ул.Молокова, 114, Т. 8-701-52142-62 , 32-08-89 только вечером
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, в бутик, на
автовокзал, Т. 8-708-914-38-50
ТРЕБУЕТСЯ,
продавец-кассир,
85.000 тг+ премия, «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант,
от 84.000 тг + премия. «Алып-2008»,
Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, сторожа и охранники,
пенсионного возраста. ТОО «Товарищ», Т. 8-778-351-52-14

ТРЕБУЕТСЯ, товаровед на продукты питания, опыт работы, оплата по договору. Торговая фирма,
ул.Молокова,114, Т. 8-701-521-42-62
, 32-08-89 только вечером

ПИТАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, зам.директора, от
100.000 тг, ресторан быстрого питания, город, Т. 8-701-976-09-70
ТРЕБУЕТСЯ, буфетчица, без в/п.
Баня, Пришахтинск, Т. 8-702-27185-57
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, жилье
предоставляем. ТОО «STEP», Т.
8-778-351-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, лепщица в цех полуфабрикатов (пельмени, манты,
вареники), з/п от 60.000 до 140.000
тг(зависит от выработки), 5-дневка
с 8 до 20.00 . Цех на 45 квартале, Т.
8-705-589-89-83
ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т.
8-700-923-11-23
ТРЕБУЕТСЯ, повара, от 120.000 тг +
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец на бар,
88.000 тг + премия, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, техник в ресторан на
обслуживание производственного
оборудования, от 120.000 тг, семейный ресторан, Т. 8-701-984-36-14

РАБОЧИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочийистопник , 70000 тг, неполный раб.
день. ТОО КарагандаГосСнаб, Т.
44-33-04 , 43-76-86 , 8-705-589-1429

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики,
слесари-сборщики, электрик,
оплата стабильная до 200.000.
На завод, Т. 8-777-679-05-56
ТРЕБУЕТСЯ, бригада эл/монтажников, ул. Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросварщик,
г. Караганда и г. Сарань, Т. 8-702155-02-35
ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросварщик,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер, от
130.000 тг, вахта 15 дней. ТОО
«Элитгруп», Т. 8-778-402-67-59,
8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, зам.директора по производству, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ»,
ул. Молокова 100/10, срочно, Т. 4406-42 , 44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ, монтажные рабочие,
ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67,
8-778-381-50-07
ТРЕБУЕТСЯ,
наладчик
хшо,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ, оператор буровой установки, высокая з/п, ул.Ержанова,16,
Т. 8-775-543-36-74
ТРЕБУЕТСЯ, оператор зерноприемки, от 110.000 тг, Мельничный
комплекс, учетный квартал 168, Т.
43-77-22 , 44-34-30 , 8-707-365-4455 , 8-700-439-66-98

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий в
макаронный цех, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, оператор обслуживания сушильной установки, от
110.000 тг, Мельничный комплекс,
учетный квартал 168, Т. 43-77-22 ,
44-34-30 , 8-707-365-44-55 , 8-700439-66-98

ТРЕБУЕТСЯ,
рабочие
в
цех,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 46-09-37

ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельменного
аппарата в кулинарный цех , Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ,
рабочие
на
погрузочно-разгрузочные работы,
ул.Ермекова, 116, ТОО «Караганда
Ресурсы», Т. 44-16-62

ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех розлива, Корпорация «Караганды Нан,
Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий выездной
бригады, ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 ,
8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий склада, ТОО
«Промотход Казахстан», Ушакова,
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 ,
8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие
,
120.000 тг, ТОО «Форсаж», Т. 8-702860-13-67, 8-778-381-50-07
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие
,
90.000-120.000 тг, г.Караганда, Т.
8-778-174-50-14
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Ержанова, 16, Т. 8-775-543-36-74
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

КОММЕРЦИЯ
ТРЕБУЕТСЯ,
Дополнительный доход активным пенсионерам, студентам и всем
желающим. Выгодные условия, Т. 8-701-659-11-47 , 8-700991-60-75
ТРЕБУЕТСЯ, Приглашаю в
бизнес и предлагаю партнерство и помощь в обучении.
Работаем по интернету дома,
Т. 8-701-667-74-49 Татьяна

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик ниже 5 разряда, Ержанова, 16, Т. 8-775-54336-74
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики 5-6 разряд,
от 220.000-300.000 тг, Ержанова,16,
Т. 8-775-543-36-74
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, иногородним предоставляется жилье, полный соц.пакет, «ГорКомТранс», Т.
8-778-848-55-58 , 56-31-81 отдел
кадров
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Товарищ», Т. 8-778-351-52-14
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь сборщик ,
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 100/10, срочно, Т. 44-06-42
, 44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-гидравлик ,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ, столяры, от 150000 тг,
производственный цех металлоконструкций г.Караганда, Т. 8-701450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, иногородним
предоставляется жилье, полный
соц.пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778848-55-58 , 56-31-81 отдел кадров
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, от 150000 тг,
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 100/10, срочно, Т. 44-06-42
, 44-06-40
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

вы можете написать автору на WhatsApp.
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ,
фрезеровщик,
от
150000 тг, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ»,
ул. Молокова 100/10, срочно, Т. 4406-42 , 44-06-40

ТРЕБУЕТСЯ, операторы-кочегары,
70000-100000 тг, производственный
цех
металлоконструкций
г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10

ТРЕБУЕТСЯ,
эл/газосварщики,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу
за дачей, Т. 31-28-78

ТРЕБУЕТСЯ, водители, от 250.000
тг, вахтовый метод, ТОО «Скиф», Т.
8-702-827-08-69

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, ТОО
«Э н е р г о П р о м С т р о й С е р в и с »,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Товарищ», Т. 8-778-351-52-14

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек,
65.000 тг+премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е,
ТОО
Агропромремстрой,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-79566-76 , 8-700-202-65-80 , 34-87-07

ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтажники,
ул.Тулепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, г. Караганда
и г. Сарань, Т. 8-702-155-02-35

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар в сауну,
без в/п, график работы
свободный, оплата сразу, Т.
8-705-764-82-89
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, охранник, строитель на производственную базу, Т. 8-701-27763-63

ТРЕБУЕТСЯ, сортировщики, иногородним предоставляется жилье,
полный соц.пакет, «ГорКомТранс»,
Т. 8-778-848-55-58 , 56-31-81 отдел
кадров
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, раб.день
9.00-15.00, Гапеева, 9/2, Т. 8-701727-14-47
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсолют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-58
ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал, 60 000 тг
на руки , график работы, с 14:00 до
21.00 ч, 8-часовой раб.день, пятидневка, Т. 8-701-111-14-89
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оклад 63.000
тг, не полный раб.день. КСК, Т. 3309-38

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 50.000 тг, неполный раб.день, ул.Молокова,112,
Т. 44-14-72

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный
раб.день, ул.Комиссарова,8, маг.
«»Дачная соната», Т. 8-702-867-9306

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 тг +
премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-0475

ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал по
уборке офиса, график работы
с 8 00. до 17.00, в районе Михайловки. Более подробная
информация по, Т. 8-721-24185-24 , 8-701-472-71-47

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Михайловка, ответственная, порядочная, без
вредных привычек, график работы
5/2, Т. 8-778-496-91-20

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на соки,
водку (рынок Казамета), 3000
тг и выше в день, Т. 8-778-00942-62 , 8-776-968-10-01
ТРЕБУЕТСЯ, банщица, в мужское
отделение, без в/п. Баня, Пришахтинск, срочно, Т. 8-702-271-85-57

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на склад сантехники, 80000-110000 тг, 5-дневка.
Муканова, 55/5, Т. 31-56-75
ТРЕБУЕТСЯ,
грузчик,
оклад
90.000 тг, ул.Штурманская, 1/9,
ст.аэропорт, Т. 40-08-47 , 40-08-48
, 8-705-320-01-01
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на напитки и
продукты питания, без в/п, от 3.000
тг и выше. ТОО «Казамета», Т.
8-778-009-42-69 , 8-776-968-10-01
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000 тг+
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, иногородним
предоставляется жилье, полный
соц.пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778848-55-58 , 56-31-81
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 110.000 тг,
на постоянной основе, для погрузки продукции с использованием механизированных вспомагательных
установок, соц.пакет. Мельничный
комплекс, учетный квартал 168, Т.
43-77-22 , 44-34-30
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, возможно с
проживанием. КСК Ардак, Майкудук, Т. 79-20-78 , 8-701-481-59-62 ,
8-701-818-27-83
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Дет.сад «Акниет»., Т. 51-77-95
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК «Маяк»,
Т. 51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, Т. 42-0721 , 8-701-910-39-05
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «КИАМЗ
ГЕОМАШ», ул. Молокова 100/10,
срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ,
дом.работница,
с
проживанием, наличие прописки
обязательно, г.Караганда. ТОО
«STEP», Т. 8-778-351-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз в
неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, честная, добросовестная, Т. 42-15-01
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, опыт работы, 150.000 тг, знание 1С, р-он
ХМК. ТОО «ЕвроМаркетКомплект»,
Т. 56-66-85 , 8-701-806-78-28
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, от 150000
тг, производственный цех металлоконструкций г.Караганда, Т. 8-701450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар в сауну, без
вредных привычек. 2/2, Т. 8-700948-00-95
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 100000 тг,
ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-7430 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 50000 тг,
проживание, бесплатное питание.
Отель «Респект», 83 кв-л, д.43, Т.
8-700-680-69-50
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Анжерская,
27, Т. 8-778-610-55-45
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса,
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Орлова, 109а,
Федоровка, Т. 44-07-57
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ул.Анжерская,
Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, мастер в химчистку
обуви, от 80000 тг, гибкий график,
р-он стадиона Шахтер, Т. 8-701222-23-97

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 65.000 тг
+ премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, скотники, 90000
тг, Т. 8-701-359-98-65
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, 50000 тг, КХ,
Каркаралинский р-он, Т. 8-777-57439-52 , 8-701-527-95-98

ТРЕБУЕТСЯ, водители на КАМАЗ,
Белаз, ТОО «Горизонт», Т. 8-778653-47-92

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на DAF,
Foton, Камазы, Howo, Shacman, от
300.000 тг, Караганда, Темиртау.
ТОО «Элитгруп», Т. 8-778-402-6759, 8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ,
от 150000 тг, производственный цех
металлоконструкций г.Караганда,
Т. 8-701-450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипулятор, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, без
в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97,
Т. 41-61-65, 41-61-63
ТРЕБУЕТСЯ,
водитель
погрузчика (тракторист), опыт работы,
ул.Ермекова, 116, ТОО «Караганда
Ресурсы», Т. 44-16-62
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в неделю, на своем авто (иномарка).
Звонить вечером, Т. 8-707-400-9727
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное
агентство, Мустафина 16/3, Т. 5633-20 , 56-88-48
ТРЕБУЕТСЯ, грейдеристы, 300.000
тг, ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская,
27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозера,
ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-47-92
ТРЕБУЕТСЯ, машинист козлового
крана, ул.Ермекова, 116, ТОО «Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62
ТРЕБУЕТСЯ,
машинист
МКСМ,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика,
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис»,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ, управляющий животноводческого комплекса, опыт работы, от 150.000 тг, образование
зоотехник или вет.врач. Село Коксун, ул.Центральная, 23а, Т. 8-777006-13-71

ТРЕБУЕТСЯ, машинист фронтального погрузчика, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48
, 8-701-795-66-76 , 8-700-202-65-80
, 34-87-07

ТРАНСПОРТ

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику, ТОО «Горизонт», Т. 8-778653-47-92

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики,
доход от 200 000 тг в месяц.
Юго-Восток, Т. 8-700-112-24-57

ТРЕБУЕТСЯ, машинст автокрана,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы, иногородним предоставляется жилье,
полный соц.пакет, «ГорКомТранс»,
Т. 8-778-848-55-58 , 56-31-81 отдел
кадров

ТРЕБУЕТСЯ, Самосвалы для
перевозки угля. Россияне 32
км. Оплата 640 тенге Ежедневно, Т. 8-778-607-10-55
ТРЕБУЕТСЯ,
автоэлектрик,
5-дневка; автогараж областного
акимата, ул.Сатпаева, 204, Т. 5632-34 , 8-701-493-08-01

ТРЕБУЕТСЯ, мотористы, иногородним предоставляется жилье,
полный соц.пакет, «ГорКомТранс»,
Т. 8-778-848-55-58 , 56-31-81 отдел
кадров

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-экспедитор
на Газель, на доставку - кофе, шоколад и т.д.; на руки от 140.000; ремонт авто спец.бригадой, офис на
«GLOBAL CITY», Т. 8-700-386-33-21

ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, командировки, ТОО «Элитгруп», Т.
8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО
Агропромремстрой, Гапеева,4/1, Т.
34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700202-65-80 , 34-87-07
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Автомойка «Алем», Т. 35-33-13 , 8-700395-48-61
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, иногородним предоставляется жилье,
полный соц.пакет, «ГорКомТранс»,
Т. 8-778-848-55-58 , 56-31-81 отдел
кадров
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, командировки. ТОО «Элитгруп», Т. 8-778402-67-59, 8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО
«Форсаж»,
Т.
8-702-860-13-67,
8-778-381-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, водители
КАМАЗ,
ЗИЛ, мусоровозы, иногородним
предоставляется жилье, полный
соц.пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778848-55-58 , 56-31-81
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е,
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис»,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70

ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО
«Форсаж»,
Т.
8-702-860-13-67,
8-778-381-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, оператор на погрузчики, ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-1367, 8-778-381-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика,
ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70
ТРЕБУЕТСЯ, операторы погрузчика, иногородним предоставляется
жилье, полный соц.пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-848-55-58 , 56-3181
ТРЕБУЕТСЯ, операторы погрузчиков, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-65347-92
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 5-дневка,
обеденный перерыв, соц.пакет, в
крупную фармацевтическую компания ТОО «Аманат», Т. 8-700-11254-64
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 5-дневка,
соц.пакет, 7-часовой рабочий день,
ул.Ермекова, 116, Т. 44-16-66 , 4416-62
ТРЕБУЕТСЯ,
тракторист,
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70

ТОО

ТРЕБУЕТСЯ, шиномонтажник на
легковой и грузовой шиномонтаж,
новое оборудование, центр города,
удобные подъездные пути. Оплата договорная (аренда или %), Т.
8-701-227-82-32 Виталий Олегович

ТРЕБУЕТСЯ, водители на DAF,
международные рейсы. ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-47-92

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70

ТРЕБУЕТСЯ, водители на Foton,
250.000 тг, вахтовый метод, ТОО
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО
«Форсаж»,
Т.
8-702-860-13-67,
8-778-381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, водители на газели,
150.000-170.000 тг, ТОО «Элитгрупп», Т. 8-778-402-67-59, 8-778178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ГАЗЕЛи,
ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69
ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовой
транспорт, г.Караганда, Т. 8-778174-50-14

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО
«Элитгруп», Т. 8-778-402-67-59,
8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО
Агропромремстрой, Гапеева,4/1, Т.
34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700202-65-80 , 34-87-07
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщики, ТОО
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, оператор бетонанасоса бетоносмесителя, Т. 8-775-65610-61 Евгений
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-сантехник,
КСК «Маяк», Т. 51-81-41

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, вахтовый
метод, ТОО «Скиф», Т. 8-702-82708-69
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 150000
тг, производственный цех металлоконструкций г.Караганда, Т. 8-701450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ, слесари механосборочных работ, от 150000 тг, производственный цех металлоконструкций г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10

ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-сантехник,
КСК «Невада», 12 мк-р, д.29, кв.63,
Т. 45-25-20 , 8-708-977-55-98

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту
производственного оборудования,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 46-09-37

ТРЕБУЕТСЯ, арматурщики, ТОО
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ,
газоэл/сварщик,
Олимпийская,3, Т. 90-83-35 , 8-701394-23-36 9.0013.00

ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-сантехник,
КСК, Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-05

ТРЕБУЕТСЯ,
газоэл/сварщик,
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис»,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, ТОО Агропромремстрой, Гапеева,4/1, Т. 3484-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700-20265-80 , 34-87-07
ТРЕБУЕТСЯ,
жестянщиккровельщик, от 150000 тг, производственный цех металлоконструкций г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики для строительства, ТОО «Алми+», Т. 8-778941-70-97 , 8-777-629-11-75
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-прораб строительного участка, производственный цех металлоконструкций, Т.
8-701-450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники сайдинга,
от 150000 тг, производственный цех
металлоконструкций г.Караганда,
Т. 8-701-450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ,
начальник
участка,
ТОО
Агропромремстрой,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-79566-76 , 8-700-202-65-80 , 34-87-07
ТРЕБУЕТСЯ, отделочник внутренних помещений, Мельничный комплекс, учетный квартал 168, Т. 4377-22 , 44-34-30 , 8-707-365-44-55 ,
8-700-439-66-98
ТРЕБУЕТСЯ,
отделочники,
от
150000 тг, производственный цех
металлоконструкций г.Караганда,
Т. 8-701-450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, ТОО
Агропромремстрой, Гапеева,4/1, Т.
34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700202-65-80 , 34-87-07
ТРЕБУЕТСЯ,
плазморезчик,
от
150000 тг, производственный цех
металлоконструкций г.Караганда,
Т. 8-701-450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, Мельничный
комплекс, учетный квартал 168, Т.
43-77-22 , 44-34-30 , 8-707-365-4455 , 8-700-439-66-98
ТРЕБУЕТСЯ, плотники, г.Караганда
и вахта. ТОО «Скиф», Т. 8-702-82708-69
ТРЕБУЕТСЯ, прораб по строительному участку, 200000-280000 тг,
опыт работы на металлоконструкциях, производственный цех металлоконструкций г.Караганда, Т.
8-701-450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО Агропромремстрой, Гапеева,4/1, Т. 3484-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700-20265-80 , 34-87-07
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных специальностей (можно бригада), ТОО Агропромремстрой,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-79566-76 , 8-700-202-65-80 , 34-87-07
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслуживанию здания , 110000 тг, ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в цех
по производству пеноблоков, ТОО
«ЖилСтройКараганда»,
Голубые
пруды, 18/2, Т. 8-702-614-39-07 , 3780-60 , 8-777-641-34-85
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
от
150000 тг, производственный цех
металлоконструкций г.Караганда,
Т. 8-701-450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий на демонтаж зданий, ТОО «Алми+», Т.
8-778-941-70-97 , 8-777-629-11-75
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 120000
тг, ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т.
56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО
«КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-0640
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО
Алмик плюс патриот, Т. 8-705-67842-17
ТРЕБУЕТСЯ,
сантехники,
ТОО
Агропромремстрой, Гапеева,4/1, Т.
34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700202-65-80 , 34-87-07
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик , Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт работы, 125000 тг, Т. 8-776-599-91-13
Александр
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, от 120000 тг,
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 100/10, срочно, Т. 44-06-42 ,
44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО Агропромремстрой, Гапеева,4/1, Т. 3484-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700-20265-80 , 34-87-07

ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-сборщик,
Олимпийская,3, Т. 90-83-35 , 8-701394-23-36 9.0013.00
ТРЕБУЕТСЯ, сметчик, ТОО Агропромремстрой, Гапеева,4/1, Т. 3484-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700-20265-80 , 34-87-07
ТРЕБУЕТСЯ, столяры, г.Караганда
и вахта. ТОО «Скиф», Т. 8-702-82708-69



ТРЕБУЕТСЯ,
инженер-сметчик,
на руки - 250.000 тг, составление
сметной документации, подготовка
тех.документов, расчет стоимости,
учет выполненных работ, 5-дневка,
соц.пакет, бесплатный обед. ТОО
«Элитгрупп», Т. 8-778-402-67-59,
8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер-сметчик,
оклад 250.000 тг, 5 дневка, бесплатно обед, соц.пакет, г.Караганда.
ТОО «Элитгрупп», Т. 8-778-402-6759, 8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер-технолог,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер-химик,
Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, конструктор в области машиностроения, В ТОО Карагандинский Инструментальный
Арматурный Механический завод
«ГЕОМАШ», ул.Молокова, 100/10,
Т. 44-06-40

ПРОЧЕЕ

ТРЕБУЕТСЯ, строители, ТОО Алмик
плюс патриот, Т. 8-705-678-42-17
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-9821
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, 120.000
тг, КСК «Маяк», Т. 51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Восток-1,2,
КСК Ардак, Майкудук, Т. 79-20-78 ,
8-701-481-59-62
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, КСК, Т. 4207-21 , 8-701-910-39-05
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Октябрьский
р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром»,
Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, от 150000
тг, производственный цех металлоконструкций г.Караганда, Т. 8-701450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ, электрики, иногородним предоставляется жилье, полный соц.пакет, «ГорКомТранс», Т.
8-778-848-55-58 , 56-31-81 отдел
кадров

ОФИС
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер ведущий,
иногородним
предоставляется
жилье, полный соц.пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-848-55-58 , 56-3181
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер расчетный,
опыт работы, иногородним предоставляется жилье, полный соц.
пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-84855-58 , 56-31-81
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, на руки
100.000 тг, В ТОО Карагандинский
Инструментальный
Арматурный
Механический завод «ГЕОМАШ»,
по адресу: ул.Молокова, 100/10, Т.
44-06-40

ТРЕБУЕТСЯ, Т. 8-702-241-15-40

ТРЕБУЕТСЯ, от 100000 тг,
Предприятию требуются работники, возможно оплачиваемое обучение по профессии,
в случае дальнейшего трудоустройства. Официальное
оформление по ТК, Т. 8-705627-75-62, 8-705-101-92-50
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, опыт работы, ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, ТОО
«Элитгруп», Т. 8-778-402-67-59,
8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 110.000 тг
+ премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, логист, г. Караганда и
г. Сарань, Т. 8-702-155-02-35
ТРЕБУЕТСЯ, машинист котельной,
ул.Ермекова, 116, ТОО «Караганда
Ресурсы», Т. 44-16-62
ТРЕБУЕТСЯ,
певица,
бэквокалистка, без в/п, можно без опыта, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ведущая, на новогодние корпоративы,
Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ТРЕБУЕТСЯ, делопроизводитель,
знание гос.языка, Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой
ДВД Карагандинской области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по логистике, 170000 тг, Пришахтинск, ТОО
«Промотход Казахстан», Ушакова,
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 ,
8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С на сантехнику, от 110000 тг, Муканова,
55/5, Т. 31-56-75
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 130000
тг, Молокова, 112, Т. 44-14-72
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, график
6/1, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, помощница руководителя, ИП, ул.Анжерская, Т. 8-701568-63-08

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ,
дезинфектор,
Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного инженера, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по ТБ, «ГорКомТранс», Т. 8-778-848-55-58 ,
56-31-81
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, ТОО
Агропромремстрой, Гапеева,4/1, Т.
34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700202-65-80 , 34-87-07
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ПТО,

ТРЕБУЕТСЯ, инженер строитель, г.
Караганда и г. Сарань, Т. 8-702-15502-35
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-конструктор,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 46-09-37

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Абильдина
Серика
Дюсембиновича,
умершего 26.06.2016 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Мухабаевой С.Т. 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
Агафоновой Нины Петровны, умершей 10.09.2020 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Степановой
В.В.
по
адресу:
г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,11,
ПОСЛЕ смерти Агишева Фарида Шакировича, умершего 30.04.2020 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Степановой
В.В.
по
адресу:
г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,11,

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ

ПОСЛЕ смерти Акимова
Владимира
Петровича,
умершего 25 июля 2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Султангазиной
К.Б., по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 22, Т. 35-4756
ПОСЛЕ смерти Алимжанова Зейнекуль, умершего
(-ей) 15.09.2019 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 Анушиной
Натальи Богдановны, умершей 29 мая 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Хабибуллиной Р.Р., по адресу: г.Караганда, К.Маркса, 5,
кв.138, Т. 8-705-670-77-17
ПОСЛЕ смерти Ашуркова
Владимира
Сергеевича,
умершего 03.07.2020 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

№43 (964)
с 27 октября по 2 ноября 2020 г.

ПОСЛЕ смерти Глушкова
Виктора Ивановича, умершего 20 августа 2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Усманову Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская,35, Т. 4586-97
ПОСЛЕ смерти Григорьева
Анатолия
Афанасьевича,
умершего 20.04.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Алимбекову Х.Х.
по адресу: г.Караганда, 17
мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777320-92-67
ПОСЛЕ смерти Григорьевой Людмилы Дмитриевны,
умершей 05.07.2020 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 Данковой
Нины Дмитриевны, умершей
21.05.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Шымыровой А.К. по адресу:
Карагандинская обл., пос.
Актас, ул.Кржижановского,
25, Т. 8-721-375-65-65

ПОСЛЕ смерти Батырбаева
Рашита Райсаповича, умершего 22.06.2020 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 Дарбекова Аскара Сейткалиевича,
умершего 11 мая 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 Бурик Алексея Ивановича, умершего
17.05.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Греб
А.А. по адресу: г.Караганда,
ул.Ленина,61/2, Т. 30-01-14

ПОСЛЕ смерти Девяткина Анатолия Алексеевича,
умершего 30 июня 2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой
Р.Р. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1-101,

ПОСЛЕ смерти Буркеева
Елемеса Жунусовича, умершего 27.06.2020 года, Буркеева Садкена Жунусовича,
умершего 10.08.2020 года,
открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой
Т.Г. по адресу: Караганда,
5, Т.
Т 50-51Муканова,28, н.п.85,
11 , 8-701-433-61-27
ПОСЛЕ смерти Бурумбаевой
Анияш, умершей 01.06.2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Иманбековой
А.К.по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 26/2, офис 126,
Т. 36-63-11 , 8-701-519-06-19
ПОСЛЕ
смерти
Буряк
Нины Ивановны, умершей
27.07.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Хабибуллиной Р.Р., по адресу:
г.Караганда, К.Маркса, 5,
кв.138,
ПОСЛЕ смерти Володина
Геннадия
Васильевича,
умершего 23.07.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Степановой В.В.
по
адресу:
г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,11,
ПОСЛЕ смерти Гасымова
Байрам-Али Мурсал-Оглы,
умершего 09.10.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Ахметжановой
Г.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Кривогуза, 30, оф.21,

ПОСЛЕ смерти Денисовой
Натальи Николаевны, умершей 10 мая 2003 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 Дмитрачковой Галины Витальевны,
умершей 18.07.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Алдабергеновой
А.Т,. по адресу: г. Караганда, Ерубаева, 32, Т. 56-07-03
, 8-701-301-00-75
ПОСЛЕ смерти Докучаева
Валентина Александровича,
умершего 21.04.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Шоновой А.С.
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Мануильского,12-22.,
ПОСЛЕ смерти Дроганова
Ивана
Христофоровича,
умершего 02.12.2019 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,
ПОСЛЕ смерти Дрожжиной Татьяны Васильевны,
умершей 13.11.2004 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Дарбековой Г.А. (лиц.
№12007101 от 25.07.2012 г.)
по адресу: г.Караганда, 18
мк-р, д.11, н.п.1,

ПОСЛЕ смерти Дюсебаева
Рыскали,
умершего
12.07.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Алдабергеновой А.Т,. по адресу: г. Караганда, Ерубаева,
32, Т. 56-07-03 , 8-701-30100-75
ПОСЛЕ смерти Ермолаевой Зинаиды Васильевны,
умершей 31 августа 2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Усманову Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская,35, Т. 4586-97
ПОСЛЕ смерти Есимжановой Натальи Ивановны,
умершей 25.02.2013 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Ильясову Бахтияру
Асылбековичу по адресу:
г.Караганда, ул.Муканова,д.26,
Т. 34-24-70
ПОСЛЕ смерти Есипова Георгия Яковлевича, умершего 06.05.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Раскладко Л.А. по адресу:
Караганда, Н.Абдирова, 17,
н.п.1,
ПОСЛЕ смерти Жмурко Анатолия Николаевича, умершего 02.10.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой Т.Г. по адресу: Караганда, Муканова,28,
н.п.85,
5, Т.
Т 50-51-11 , 8-701-43361-27
ПОСЛЕ
смерти
Завада
Нины Оскаровны, умершей
03.10.2002 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,
24/1-101,
ПОСЛЕ
смерти
Ибраевой
Зейнежан,
умершей
14.03.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Тамабековой А.И. по адресу:
г.Караганда,
ул.Ерубаева,
50а, офис 9, Т. 50-74-76 ,
8-700-116-40-39
ПОСЛЕ смерти Игнатьева Владимира Ивановича,
умершего 23.06.2020 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 Исабекова
Мейрама Дуйсенбековича,
умершего 29 августа 2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Омарбекову
К.Ж. по адресу: г.Караганда,
15 мк-р, стр.25/4, Т. 8-705826-20-50
ПОСЛЕ смерти Карасевой
Раисы Дмитриевны, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,
24/1-101,
ПОСЛЕ смерти Квасовой
Галины
Валентиновны,
умершей 06.06.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Шоновой А.С.
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Мануильского,12-22.,
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ПОСЛЕ смерти Кирилловой Валентины Павловны,
умершей 06.07.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Джукан С.С.
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ смерти Кириченко Николая Федоровича,
умершего 23.04.2020 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,
ПОСЛЕ смерти Кожамжарова Курмаш, умершего
19.06.2020 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 Кожемякиной
Веры Васильевны, умершей
25.06.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по адресу:
г.Караганда, мк-р Степной4,д.27, Т. 32-69-03
ПОСЛЕ смерти Конаева Николая Афанасьевича, умершего 13.10.2015 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Дарбековой Г.А. (лиц.
№12007101 от 25.07.2012 г.)
по адресу: г.Караганда, 18
мк-р, д.11, н.п.1,
ПОСЛЕ смерти Контышева Абабукара Ахметовича,
умершего 10 апреля 2014
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Юсуповой С.В.
по адресу: г.Караганда, ул.
Космонавтов, 149, Т. 51-3364
ПОСЛЕ смерти Корминой
Надежды Ивановны, умершей 15 мая 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Сембаевой Ж.К. по адресу:
г. Караганда, ул.Язева, д.15,
Т. 8-700-451-99-55
ПОСЛЕ смерти Курабаева
Булатбека
Айгожаевича,
умершего 08.07.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Карипбаевой Р.А.
по адресу: г.Караганда, мк-р
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03
ПОСЛЕ смерти Кусакина
Александра Дмитриевича,
умершего 27.08.2020 года,
открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой
Т.Г. по адресу: Караганда,
Муканова,28, н.п.85,
5, Т.
Т 50-5111 , 8-701-433-61-27
ПОСЛЕ смерти Кутичева Леонида Васильевича, умершего 01.06.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Рахимжановой А.Х. по адресу:
г.Караганда, пр.Строителей,
19, Т. 77-20-33
ПОСЛЕ смерти Лепёшкиной
Антонины Ивановны, умершей 17.08.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Пучковой Н.Ю. по адресу:
г.Караганда,
ул.Ермекова,
81, оф.60, Т. 50-47-22
ПОСЛЕ смерти Липина Петра Петровича, умершего
14.09.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Буркутбаевой Д.К. по адресу: г.Караганда, Б.Жырау,
49/6, офис 105а, Т. 8-701-31386-86

ПОСЛЕ смерти Любимова
Александра
Николаевича,
умершего 01.09.2020 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 Мантаева
Буркетбая
Жакеновича,
умершего 27.06.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ким О.Ю. по адресу: г.Караганда, Степной-3,
д.2, н.п.4, оф.5, Т. 34-46-56

ПОСЛЕ смерти Пономаревой Валентины Николаевны, умершей 03.09.2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Хабибуллиной
Р.Р., по адресу: г.Караганда,
К.Маркса, 5, кв.138,
ПОСЛЕ смерти Пятковой
Зои Дмитриевны, умершей
02.12.1997 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Потаповой Т.Г. по адресу:
Караганда,
Муканова,28,
н.п.85,
5, Т.
Т 50-51-11 , 8-701-43361-27

ПОСЛЕ смерти Меркуловой
Галины
Константиновны,
умершей 18.07.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Мухамедиевой
С.К. по адресу: г. Караганда,
ул.Волочаевская, д.4, н.п.1,

ПОСЛЕ смерти Рахимжановой Кулбаршин Жедбуспаевны, умершей 26.05.2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Карипбаевой
Р.А. по адресу: г.Караганда,
мк-р Степной-4,д.27, Т. 3269-03

ПОСЛЕ смерти Мироновой
Анны Исаковны, умершей
21.07.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Адил
Ж.К. по адресу: г.Караганда,
Зональная, 77/2, Т. 37-58-77 ,
8-701-277-90-66

ПОСЛЕ смерти Рахметовой
Журсин, умершей 11.10.2019
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
Мунтян
Галины
Станиславовны,
умершей 20.04.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Карипбаевой Р.А.
по адресу: г.Караганда, мк-р
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03

ПОСЛЕ смерти Ренке Геннадия Готфридовича, умершего 30.04.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по адресу:
г.Караганда, мк-р Степной4,д.27, Т. 32-69-03

ПОСЛЕ смерти Новак Валентины
Пантелеевны,
умершей 01 мая 2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Кусаиновой Д. К.
по адресу: г. Караганда, ул.
Язева, 10, Т. 35-62-39

ПОСЛЕ смерти Русановой
Галины Павловны, умершей
10.07.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по адресу:
г.Караганда, мк-р Степной4,д.27, Т. 32-69-03

ПОСЛЕ смерти Новак Владимира
Владимировича,
умершего 09.10.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Шагировой Р.Р.
по адресу: ул.Зелинского,
д.24 /1-101,

ПОСЛЕ смерти Русенюк Николая Фёдоровича, умершего 23.09.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Шымыровой А.К. по адресу:
Карагандинская обл., пос.
Актас, ул.Кржижановского,
25, Т. 8-721-375-65-65

ПОСЛЕ смерти Овчинниковой Натальи Ильиничны,
умершей 22.04.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Агдарбекову М.Т. по адресу:
г.Караганда. ул.Зелинского,
26/1,
ПОСЛЕ смерти Омаровой
Злихи Нышанбаевны, умершей 20.05.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Потаповой Т.Г. по адресу: Караганда, Муканова,28,
н.п.85,
5, Т.
Т 50-51-11 , 8-701-43361-27
ПОСЛЕ смерти Омархановой Злихи Нышанхановны,
умершей 20.05.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой Т.Г. по адресу: Караганда, Муканова,28,
н.п.85,
5, Т.
Т 50-51-11 , 8-701-43361-27
ПОСЛЕ
смерти
Пенчука
Виктора Константиновича,
умершего 25.06.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ким О.Ю. по адресу: г.Караганда, Степной-3,
д.2, н.п.4, оф.5, Т. 34-46-56
ПОСЛЕ смерти Полякова Виталия Ивановича, умершего
20.07.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Гавриловой Н.Ю. по адресу:
г.Караганда,
ул.Ермекова,
60, оф.22, Т. 8-702-402-34-35

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПОСЛЕ смерти Сагина Ивана Димитриевича, умершего 15 января 2017 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Омарбекову К.Ж. по
адресу: г.Караганда, 15 мк-р,
стр.25/4, Т. 8-705-826-20-50
ПОСЛЕ
смерти
Сагымбаевой Рымкеш, умершей
05.12.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Греб
А.А. по адресу: г.Караганда,
ул.Ленина,61/2, Т. 30-01-14
ПОСЛЕ смерти Сафонова
Вячеслава Анатольевича,
умершего 17 августа 2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Жакуповой М.О.
по адресу: г.Караганда, 12
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40
ПОСЛЕ смерти Семериковой
Нелли Ивановны, умершей
19.09.2020 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 Середа Галины Семёновны, умершей
13.10.2020 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

вы можете написать автору на WhatsApp.

№43 (964)
с 27 октября по 2 ноября 2020 г.

ПОСЛЕ
смерти
Сигумбаева Кашкена, умершего
28.06.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан
С.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,

СООБЩЕНИЯ



ПОСЛЕ смерти Тусупбекова
Таужана, умершего 15.01.2010
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Елеусизовой
З.Н. по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 28, Т. 25-0374 , 8-700-599-01-34

ПОСЛЕ смерти Черниковой
Таисии Федоровны, умершей
13.07.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Пучковой
Н.Ю. по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 5047-22

ПОСЛЕ смерти Шефаник
Юрия Николаевича, умершего 23.05.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по
адресу: г.Караганда, мк-р
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03

15 октября 2019 года утерян

ПОСЛЕ смерти Собик Елены Геннадьевны, умершей
19.05.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Жетписовой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул. Чкалова, 7,
Т. 8-701-468-30-30

ПОСЛЕ смерти Теняковой
Елены Викторовны, умершей 30.04.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Ержановой Ж.А. по
адресу: г.Абай, ул.Абая,56,
кв.1, Т. 8-721-314-78-05
ПОСЛЕ смерти Токаревой
Ольги Павловны, умершей
01 мая 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 Тыщенко Анатолия Петровича, умершего
23.09.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Арын
А.Р. по адресу: г.Караганда.
ул.Архитектурная, 8, Т. 8-701729-28-26

ПОСЛЕ смерти Швайковского Евгения Александровича,
умершего 04 октября 2020
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Алимбекову Х.Х. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 4619-36 , 8-777-320-92-67

УТЕРЯНЫ документы на имя

ПОСЛЕ смерти Сулейменовой Кульжамилы Жумадиловны, умершей 17.05.2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Оразалиной
К.Т, по адресу: г.Караганда,
К.Маркса, 5,

ПОСЛЕ смерти Токсанова
Кокена, умершего 17.06.2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Бупеевой
Ж.Б. по адресу: Караганда,
Ермекова,73а, каб.11, Т.
8-701-204-91-01

ПОСЛЕ
смерти
Түсіпбек
Қайыржана,
умершего
14.07.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Елеусизовой З.Н. по адресу:
г.Караганда, ул.Комиссарова,
28, Т. 8-701-468-30-30

ПОСЛЕ смерти Шкарупиной
Розии
Галимордановны,
умершей 14.12.2012 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Мухабаевой С.Т. 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 Толстых
Веры Алексеевны, умершей
5 марта 2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,
24/1,

ПОСЛЕ смерти Чалакановой Дарияш Калисатаровны,
умершей 31.07.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Елеусизовой З.Н. по адресу:
г.Караганда, ул.Комиссарова,
28, Т. 8-701-468-30-30

ПОСЛЕ смерти Тен Сергея,
умершего 19.04.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Агдарбекову
М.Т. по адресу: г.Караганда.
ул.Зелинского, 26/1,

ПОСЛЕ смерти Шварук Анны
Владимировны,
умершей
04.07.2020 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Хабибуллиной Р.Р., по адресу: г.Караганда, К.Маркса, 5,
кв.138,
ПОСЛЕ смерти Шепиевой
Розы Халидовны, умершей
18.09.2020 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

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

телефон Lenovo, р-н Востока-2
(вверху побит экран). Просьба
вернуть

за

вознаграждение.

Телефон очень дорог хозяину,
Т.

37-26-03,

8-705-419-25-62,

8-777-627-47-97
Вакуленко Александра Сергеевича. Прошу вернуть за вознаграждение, Т. 8-707-495-49-56

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОО «Гарант поставщк» БИН
190340027930 сообщает о ликвидации. Космонавтов 169,

ДРУГИЕ

УТЕРЯНА сумка с документами на имя Пликус Михаила
Васильевича. Просьба вернуть за вознаграждение, Т. СРОЧНО разыскиваю Унгурян
8-747-443-52-06
Любовь Филипповну, в 1995 проУТЕРЯНО портмоне с доку- живала на Востоке-2, д.9 или ее
ментами: пенсионное удостоверение МВД РК, техпаспорт сыновей, родственников. Необна а/м Мазда СХ-7, вод.удо- ходимо донести информацию о
стоверение, удостоверение положении с ее квартирой, Т. 37личности на имя Хасенов
Аман Советович, Т. 8-778- 26-03, 8-705-419-25-62, 8-777627-47-97
429-36-01
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