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Николай Соболевский 13 лет
работает в спасательном подразделении Караганды. Несмотря на
все трудности этой профессии, он
очень любит свою работу и идёт
на неё с радостью. Помимо этого
Николай - любящий муж и заботливый отец девятерых детей.
Дело многодетных Николая и Татьяны
Соболевских можно назвать подвигом.
Жена Николая - воспитатель в детском
доме. Сегодня у них на воспитании
шесть приемных детей. Кроме того,
есть еще три родных ребенка. Идея
взять в свою семью детей из детского
дома принадлежала их дочери Нинель.
С детства Нинель ходила к маме на
работу и всегда говорила маме, что
хотела иметь сестренку. Супруги, подумав, пришли к убеждению, что одного
ребенка мало. Таким образом семья в
течение нескольких лет пополнилась
на шесть детей.
Супруги Соболевские считают, что все
дети должны видеть доброту родите-
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Акимат Карагандинской области

Глава государства Касым-Жомарт
Токаев 23 ноября прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую
область предает корреспондент
со ссылкой на сообщение пресссекретаря Главы государства Берика Уали в Facebook.
В рамках визита Президент осмотрел
образовательные и спортивные объекты, строительство которых завершено
в этом году, и ознакомился с организацией учебного процесса в регионе во
время пандемии.
Глава государства посетил ряд индустриальных производств, а также ознакомился с ходом реализации крупных
инвестиционных проектов и развитием специальной экономической зоны
«Сарыарка».
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лей. Супруги мечтают любить внуков
и правнуков от каждого ребенка. Два
своих сына - Кирилл и Денис - живут отдельно. Ксения, Настя, Карина, Алина,
Мария и Луиза – дети, которые прожили сложную судьбу, сейчас счастливы и
любят своих родителей. Самой старшей
из детей в дружной семье – 24 года,
младшей - 10 лет. Судьба каждой из
девочек разная и по-разному сложна. У
всех девочек разные национальности.
- До наших приемных детей у нас был
опыт воспитания ребенка из неблагополучной семьи. Официально опеку над девочкой мы не оформляли.
Просто ребенку оказывали внимание,
любили. Девочка Анара росла вместе с
нашими детьми. Мы с женой рады, что
наша девочка успешная, сейчас ей 37
лет. Она замужем и мама 4 детей, – поделился Николай.
И все же Соболевские волновались, потому что воспитывать разных и чужих
на тот момент деток не такое простое
дело. Общаясь с теми, кто уже взял
под опеку детей, слышали о конфлик-

тах между родными и приемными. По
словам Татьяны, преодоление всех
трудностей происходит благодаря поддержке Николая.
- Мы никогда не сомневались в уникальности нашего папы. Если бы не
он, разве бы я одна могла принять это
решение? Нет. Во всем его поддержка!
А трудности и переживания ... у кого
их нет? Как и во всех многодетных
семьях. На сегодня мы уверенно можем
сказать, что наши девочки будут отличными мамами, что они не повторят
ошибок своих родителей, – рассказывает Татьяна.
Для каждой дочки папа – это самый
сильный человек на свете, который никогда не даст в обиду. Николай Анатольевич, несмотря на свою трудную работу, всегда находит время для семьи.
По словам дочерей, строгий спасатель
дома - добрый и мягкий.
"Вот такие спасатели работают у нас.
Мы гордимся нашими сотрудниками", сообщает ДЧС Карагандинской области.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:

В ходе поездки также посетил металлургический комбинат «АрселорМиттал Темиртау».
По прибытии в Карагандинскую область Глава государства Касым-Жомарт
Токаев осмотрел новую школугимназию на 1 200 мест.
В учебное заведение были переведены
900 учащихся из близлежащих школ с
казахским языком обучения, что стало
важным шагом на пути к ликвидации
трёхсменного обучения.
Президент ознакомился с организацией учебно-воспитательного процесса в
школе, осмотрел дежурные классы, где
проходят обучение ученики младших
классов.
Касым-Жомарту Токаеву показали оснащённые современным оборудованием
учебные кабинеты, STEM-лабораторию,
кабинеты робототехники и интеллектум, школьную телестудию и медиастудию. Для организации внеурочной
деятельности и кружковой работы
созданы ART-студия и зал хореографии.
Президент поддержал предложение
о присвоении новой школе-гимназии
имени Абая. Учебное заведение станет
опорным по изучению и пропаганде
наследия великого поэта и мыслителя. На базе школы будут проводиться
не только городские, но и областные
мероприятия. Для этого есть актовый
зал на 700 мест, оформление которого
посвящено творчеству выдающегося
просветителя.
Президент также был проинформирован об организации учебного процесса во время пандемии коронавируса.
В новом учебном году в 504 школах

региона обучаются 204 тысячи учеников, в том числе 22 тысячи первоклассников.
279 школ, контингент которых не
превышает 300 человек, работают
в штатном режиме. В таких учебных
заведениях занятия посещают почти
29 тысяч школьников. Для учеников
начальных и пятых классов организовано 6 166 дежурных классов с общим
количеством учащихся более 77 тысяч.
Во всех учреждениях образования максимально усилен санитарный режим.
Посетил Президент и новый теннисный центр Караганды.
Следуя лучшим мировым практикам
по развитию комфортной городской
среды, вокруг центра, по направлению
к парку Победы, который является
излюбленным местом отдыха карагандинцев, была благоустроена и озеленена территория площадью 1,5 га.
Строительство объекта обошлось в 2,4
миллиарда тенге. Эти частные инвестиции были привлечены Федерацией
тенниса Казахстана.
"Я хотел бы поздравить с вводом в
действие этого важного для города
объекта. Мы сейчас ставим вопрос о
том, чтобы развивать массовый спорт.
Этот дворец даст возможность всем детям учиться большому теннису и поддерживать свое здоровье. Здесь очень
функционально и удобно. Пользуясь
возможностью, хотел бы выразить признательность президенту федерации
тенниса Булату Жамитовичу Утемуратову", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Благоприятные
условия: в Караганде
рассказали
о программе
развития города

- sergei.shuv:
Какие молодцы!
- buruchuk:
Вот кому нужна господдержка.
- diana_foxys_:
Очень красивая семья! Николай и Татьяна, вы
настоящие современные герои нашего времени!
Счастья и мира Вашему дому!Пусть Всевышний
Вас никогда не покидает!
- karagandinets2:
Ну что сказать? Настоящий мужчина!
- melnik3825:
Вот в честь них надо называть улицы, это в
наше нелегкое время герои, с большим и добрым
сердцем!
- _lala_ola:
Какая красивая фамилия! Какие молодцы РОДИТЕЛИ!
- _tatyroza_:
Очень сложное и важное дело! Не всем под силу!
Николай и Татьяна, вы-настоящие! Дай Бог вашей семье всех благ! О таких людях надо писать
чаще, ведь многие просто не знают, сколько
детей у нас в детдомах. И не знают, что их
можно брать в свои семьи.
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Но касается она развития Караганды в свете Послания Президента от
1 сентября. В общем и целом суть
программы развития заключается
в улучшении условий для развития
бизнеса, жизни населения. В городском отделе экономики и финансов
заверяют, что дороги и инженерная инфраструктура станут лучше,
жилье – более доступным. Все это
прозвучало 17 ноября, на заседании
постоянной комиссии Общественного совета Караганды по вопросам
бюджета, экономики, финансов и
бизнеса.
О внесении изменений в программу
развития Караганды на 2016-2020 годы
рассказала руководитель отдела экономики и финансов Караганды Айнур
Апакашева.
- Проект программы развития Караганды
актуализирован с учетом направлений
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Главы государства в Послании от 1 сентября «Казахстан в новой реальности:
время действий». Он согласован с вышестоящими отраслевыми управлениями,
уже получено положительное согласование с областным управлением экономики, - поведала Айнур Кабдрашевна. - В
целом документ состоит из пяти основных направлений, в нем предусмотрено 18 целей. Его целевые индикаторы
характеризуют развитие промышленности, строительства, торговли, культуры
и языков, инфраструктуры и экологии.
В программе, кроме того, обновлен
анализ текущей ситуации социальноэкономического развития города за
2017-2019 годы и 9 месяцев 2020 года
с описанием конкретных преимуществ
и возможностей Караганды. Некоторые
показатели программы откорректированы с учетом пандемии КВИ.
Согласно проекту программы, в городе
собираются создать еще более благоприятные условия для развития малого
и среднего бизнеса, продолжила Айнур
Апакашева. В социальном направлении
сгруппированы сферы здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры. Социальные объекты
планируют расположить в шаговой
доступности от населения, также людей
охватят активными мерами занятости.
Что касается инфраструктуры, здесь тоже
обязываются улучшить благоприятные
условия для жизни населения: обеспечат жильем, улучшат состояние дорог и
инженерной инфраструктуры.
- Исполнение программы развития города постоянно контролируется, мониторинг программы проводится ежегодно в
феврале следующего за отчетным года.
Ее итоги рассматриваются на заседаниях постоянных комиссий городского
маслихата и Общественного Совета
Караганды, - добавила Айнур Апакашева.

История повторяется:
послабление
карантина
в Карагандинской
области может
привести к резкому
росту заболеваемости

eKaraganda

О таком прогнозе сообщил главный
государственный санитарный врач
Карагандинской области Юрий Залыгин. По его мнению, в ближайшее
время может повториться история
резкого роста заболеваемости в
июне-июле. Это произошло именно
после отмены режима ЧП и послабления карантинных мер.
- Сегодня Карагандинская область находится в «зелёной зоне». При этом за
последние недели мы уже наблюдаем
небольшой рост числа заболевших.
Прогнозируя, что этот рост будет продолжаться, могу сказать: сейчас всё
идёт по оптимистическому сценарию,
и это неплохо. Но, мы не устаём всем
говорить, что сейчас история повторяется. 11 мая отменили режим ЧП и все
обрадовались: начали устраивать тои,
ездить друг к другу в гости и так далее.
После произошёл самый пик пандемии.
Сегодня люди начали про это забывать.
Количество вызовов скорой помощи
снизилось и больницы почти пустые, но
это может продлиться недолго. Сегодня
мы наблюдаем несоблюдение масочного режима, проведение массовых мероприятий и неиспользование антисептика при входе в супермаркет. Раньше
был ажиотаж: люди скупали антисептики,
маски было трудно найти, а сейчас они
уже никому не нужны. И это неправильно. Одноразовую маску нужно менять
каждые два часа. Если носить её посто-

НОВОСТИ
янно - толку не будет, будет только вред.
Когда вы приходите домой, необходимо
вымыть руки с мылом. Мыльный раствор
уничтожает коронавирус. Это простые
правила, которые мы просим вас соблюдать, чтобы не было повторения летних
событий, - высказался Юрий Залыгин.
В конце своего выступления Юрий Леонидович отметил, что сегодня не идёт
речь про ужесточение карантинных мер.
Сегодня все меры направлены на то, что
каждому жителю необходимо осознать
всю ситуацию и проявить гражданскую
ответственность:
«Не об ужесточении надо разговаривать,
а об ответственности. Человек должен
быть ответственен за своё здоровье, и
за здоровье своих родных. Однако есть
такая тактика: пока не накажешь рублём
– люди не поймут. Поэтому сегодня
работают мобильные группы: выписано
более 1400 штрафов на сумму 142 миллиона тенге. Но при этом у нас нет цели
– пополнить бюджет. Нам очень важно
добиться соблюдения карантинных мер.
Если люди будут соблюдать все требования: они будут здоровы и это будет
только во благо всем нам».

Завершить работу
с фасадами
и кровлями
в интересах
подрядчиков –
Нурлан Рыстин
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Аким района имени Казыбек би
Нурлан Рыстин продолжает контролировать работу подрядчиков
по завершению ремонта фасадов
и кровель в Караганде и регулярно
проводит объезды города. До конца
месяца остается 12 дней, объем
остался небольшой, но быстрее
работать – в интересах компаний,
говорит он: в противном случае
оплату подрядчики не получат.
Нурлан Болатович напоминает: сейчас
на жилых домах продолжают устанавливать водосточные системы, снегозадержание, ограждения на крышах, закрывать воздуховоды – по сути, выполнить
остается вспомогательные работы, и
их должны успеть завершить до конца
ноября.
- В прошедшие выходные я побывал
в районах тех домов, над фасадами и
кровлями которых еще работают. Из 186
домов 161 уже закончен, и именно незавершенные дома мы и объехали, - рассказывает аким района имени Казыбек
би. – Всем подрядчикам, которые пока
не завершили работы, мы выдали уведомление о том, что срок заканчивается
в конце ноября. В противном случае
договор с ними будет расторгаться. Следующий объезд назначен на эту субботу,
21 ноября. В целом сделать осталось
не много: на Абая, 3 нужно завершить
фасад – его покрывают специальным
материалом, который позволит работать
с краской при морозе в 20 градусов. На
проспекте Шахтеров, 70 и 74 и Приканальная тоже работы еще ведутся.
Однако пока все это не будет завершено, средства за них подрядчикам не выплатят, продолжает Нурлан Рыстин.
- Если подрядчик не успеет выполнить
свою работу, мы будем оценивать ее
индивидуально, - уточняет аким района. – Но, так или иначе пока на актах не
будет подписи технического и авторского надзора, работы мы не примем, и подрядчики об этих моментах знают. Сейчас
время работает против них.
Во время объездов Нурлан Рыстин
общался и с жителями домов, во дворах
которых побывал. С ним туда отправились и подрядчики. В основном, поделился аким района, люди жаловались на
то, что еще не установлена водосточная
система на домах.

История одного двора.
Аким Караганды
заверил: решение
по паркингу во дворе
Шахтёров, 60
без согласия жителей
принято не будет



Назначен начальник
Департамента
по ЧС Карагандинской
области
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Уже много лет в социальных сетях
Караганды жители наблюдают за
историей двора, расположенного
по адресу Шахтёров, 60. Конфликт
возник между местными жителями
и застройщиком, который, выкупив
землю в центре большого двора,
собирается построить супермаркет.
При этом двор, о котором идёт речь,
сегодня абсолютно «голый» в плане
благоустройства: дети играют на
вершине подземной парковки, так
как детская площадка отсутствует;
во двор нет сквозного заезда, что
создаёт сложности скорой помощи
и пожарным машинам. Сегодня
данный двор находится на особом
контроле у городского и районного
акимата. Как стало известно недавно, жители не смогли добиться
отмены строительства торгового
центра. Однако аким района Казыбек би Нурлан Рыстин поставил
перед застройщиком условие: перед
началом строительства ТЦ во дворе
должна быть построена детская площадка. Аким Караганды Ермаганбет
Булекпаев поручил разработать
достойный план детской площадки,
соизмеримый с данным домом. И
кроме этого - предусмотреть место
для проезда машин и достаточное
освещение.
- Много вопросов поступают мне в
мессенджерах по поводу дворовой
территории дома №60 по проспекту
Шахтеров. Данный вопрос находится
на исполнении акима района имени
Казыбек би Нурлана Рыстина, и на моем
личном контроле. Все решения будут
приниматься совместно с собственниками МЖД. Я ранее уже писал, что рассматриваем организацию общественной
парковки на свободном участке вблизи
данного дома, кроме того, планируем
благоустройство всего квадрата, включая рядом стоящие многоквартирные
дома. Повторюсь - по паркингу без
согласия жильцов ни одно решение
принято не будет, - сообщил Ермаганбет Кабдулович на своей странице в
инстаграм.
Сегодня жители продолжают добиваться
отмены строительства здания торгового
центра в своём дворе. Многочисленные комментарии под записью акима
Караганды в инстаграме очень хорошо
показывают настроение жителей данного дома:
"Мы доведены до крайности! Мы будем
бороться за свои права, мы - люди, а не
расходный материал! Хочется обратиться к акимам, сдержите свое слово!
Дайте нам то, что должно быть! Мы
хотим достойного детства для своих
детей! Мы не хотим сгореть, потому, что
пожарные экипажи не смогут заехать,
мы не хотим умереть, потому что кареты
скорой помощи не смогут заехать или
потратят драгоценные минуты на то,
чтобы выехать! Мы не хотим ТБК! Выполните свои обещания, и мы будем Вам
благодарны! Мы скажем: «Вот тот аким,
который слышит людей!".
«Нам нужен свой двор (а двор - это вот
выходишь из подъезда и вот он, наш
двор). Нас не волнуют рядом стоящие
многоквартирные дома! Отдайте нам
наш двор, двор многоквартирного
огромного дома, в котором 560 квартир.
В каждой квартире есть дети и пенсионеры! Решая проблему, пожалуйста,
зрите в корень. Мы очень надеемся на
Вас!», - обращаются жители дома Шахтёров 60.

Начальником Департамента по ЧС
Карагандинской области назначен
полковник гражданской защиты
Мурат Катпанов. Прежде он работал
в этом же ведомстве заместителем
начальника.
Нового руководителя представил личному составу первый вице-министр по ЧС
РК Ибрагим Кульшимбаев.
Мурату Катпанову 48 лет. Он родился
в селе Егиндыбулак Егиндыбулакского
района Карагандинской области. Окончил два высших учебных заведения - Карагандинский педагогический институт
и Академию гражданской защиты МЧС
России.
Трудовую деятельность начал в 1996
году в штабе Гражданской обороны
Карагандинской области на должности
преподавателя отдела подготовки и
обучения населения.
С 1997 года трудится в органах по ЧС.
В 2005 году возглавил отдел сил и
средств ДЧС Карагандинской области,
в 2008-м стал начальником управления
аварийно-спасательных служб.
С 2011 года по настоящее время работал заместителем начальника ДЧС
Карагандинской области.

Городская жизнь
Незавершенное
благоустройство
дворов в Караганде:
что будет
с подрядчиками

eKaraganda

На заседании постоянной комиссии
Общественного совета Караганды
по вопросам бюджета, экономики,
финансов и бизнеса члены совета
интересовались освоением выделенных на благоустройство дворов
средств. Также они предлагали
рассмотреть возможность принятия
отремонтированных детских площадок при их готовности в 80%.
Этот вопрос на онлайн-совещании
поднял член Общественного совета
Караганды Жанибек Садыканов:
- Возможно, я тороплюсь – но уже конец
года, и есть дворы, которые не успевают отремонтировать. Известно ли, как
обстоят дела с освоением средств, и что
будет в таком случае с дворами?
Руководитель отдела экономики и
финансов Караганды Айнур Апакашева
пояснила: сейчас показатели по администраторам собирают, но пока сумму
неосвоения не вносили.
- Казыбекбийский район дал предположительную сумму экономии в ходе
производства работ, но она, возможно,
будет пересмотрена, - добавила Айнур
Кабдрашевна.
Жанибек Садыканов поинтересовался,
только ли стопроцентное выполнение
работ подразумевает акт выполненных
работ по благоустройству, и руководитель ведомства это подтвердила. Если
работы исполнены не в полном объеме,
администраторы программы принимают определенные меры и взыскания к
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подрядчику, в том числе в судебном порядке. Так или иначе, продолжила Айнур
Апакашева, средства за работу выплатят
только тогда, когда вся она будет сделана, а акты выполненных работ будут
закрыты стопроцентно.
- Я переживаю за жителей дворов: если
подрядчик выполнил, к примеру, 85%
своей работы, на него могут поступить
жалобы, а площадку могут разломать или
разобрать, - уточнил Жанибек Садыканов. – Предлагаем рассмотреть возможность, с учетом пандемии и карантина,
принятия тех работ, которые выполнены
более чем на 80%. Мы понимаем, что
это, возможно, невыполнимо сейчас, но
тем не менее.
- Договорные обязательства заключаются до 31 декабря. С завершением года
все обязательства, принятые в текущем
году, полностью завершаются вместе
с финансовым годом. Все остальные
вопросы рассматриваются в судебном
порядке, - таков был ответ Айнур Апакашевой.

В Караганде
должны увеличить
количество автобусов
в час пик - Юрий
Залыгин

eKaraganda

18 ноября в прямом эфире одного
из местных телеканалов выступил
главный государственный санитарный врач Карагандинской области
Юрий Залыгин. Во время телетрансляции Юрий Леонидович объявил,
что в ближайшее время в Караганде должны увеличить количество
городских автобусов в часы пик.
Также организациям необходимо
будет пересмотреть график работы
своих сотрудников.
- На сегодняшний день, действующим
постановлением главного государственного санитарного врача Карагандинской
области прописано: должны увеличить
количество автобусов в час пик. Также автопаркам необходимо провести
дифференцированную работу среди
организаций. То есть, если большинство
граждан работают с 9 часов утра, то к
этому времени автобусы все переполнены. Руководителям необходимо переориентировать рабочее время своих
сотрудников. К примеру: одна компания
может начинать рабочий день с 9:15,
другая с 9:30 и так далее. Так мы сможем
разгрузить поток в общественном транспорте. Над этим сейчас работают акимы
городов и районов, - сообщил Юрий
Залыгин.

Происшествия
13-летний
карагандинец
разбился насмерть,
спрыгнув с одной
из городских высоток
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Полицейскими установлено, что потерпевший спрыгнул с крыши 9-ти этажного
дома.
По данному факту зарегистрировано
уголовное дело по статье 105 ч.3 УК РК.
Проводится расследование.

Более 60 фактов
нарушения
карантина выявили
в Карагандинской
области за неделю

«Казинформ»

На сегодняшний день на территории Карагандинской области функционируют 78 мобильных групп по
обеспечению соблюдения ограничительных требований и выявлению несоблюдения карантинных
требований. О работе данных групп
рассказал руководитель прессслужбы департамента полиции
Карагандинской области Бахытжан
Кудияров.
В состав мобильных групп включены
сотрудники акимата, СЭС, прокуратуры.
За последнюю неделю, с 9 по 15 ноября,
данной мобильной группой проведено
213 рейдовых мероприятий по области,
проверен 1 141 объект. В ходе проверки
выявлен 65 фактов нарушения карантинных требований.
«Из них 15 – в ночных клубах, кафе, ресторанах и букмекерских конторах (всего
проверено 174), 20 - в магазинах и на
рынках (всего проверено 567 ), 1 – на
свадьбе, 5 - в банках, школах и дошкольных учреждениях (всего проверено 323),
24 - в общественных местах», - сообщил
руководитель пресс-службы департамента полиции Карагандинской области
Бахытжан Кудияров.
Это результат работы, проделанной за
неделю.
Также с 4 ноября в Карагандинской области, на сопредельных территориях с
другими областями, было установлено
8 санитарных постов, где работает 51
сотрудник органов внутренних дел. На
сегодняшний день сотрудники полиции
проверили 53 475 автомобилей.
Стоит отметить, что в мобильных группах сотрудники полиции работают по
надзору за общественной безопасностью. На все выявленные нарушения по
карантинным ограничениям сотрудники
СЭС составляют административный протокол и в дальнейшем выносят решение.

Акмолинку,
ушедшую из дома
с новорожденным,
нашли
в Карагандинской
области

По словам женщины, 10 ноября 2020
года в период с 10:00 до 14:00 часов ее
дочь вышла из дома со своей новорожденной девочкой в неизвестном направлении и до настоящего времени их
местонахождение неизвестно.
«По словам родственников, сотрудники полиции составили ориентировку,
которая была передана всем наружным
экипажам полиции, участковым уполномоченным, инспекторам по делам
несовершеннолетних и оперативникам
уголовного розыска. Комплексная работа позволила разыскать женщину уже
через сутки после поступившего заявления. Пропавшая позвонила с неизвестного номера своей сестре, сообщив,
что с ней и ребёнком всё хорошо. При
проверке полицейские выяснили, что
звонок осуществлен из Карагандинской
области», - рассказали в ведомстве.
Как оказалось, из-за серьезных семейных проблем женщина решила сбежать
в один из районов Карагандинской
области, где у нее проживали дальние
родственники. Попросила никому не
говорить, что она находится у них, так
как не хотела видеть и слышать своих
родных.
«Причины безвестного исчезновения
людей различны. В основном, это происходит либо на фоне злоупотребления
алкоголем, либо после ссоры, произошедшей накануне в семье. Бывает, что
пропавшие граждане просто не желают
поддерживать отношения со своими
родственниками или забывают сообщать им о своем новом месте жительства», - добавили в полиции.

В Караганде
загорелось жилое
двухэтажное здание
по улице Пичугина

eKaraganda

Пожарные подразделения Караганды выехали на место возгорания к
жилому дому по адресу Пичугина,
224 в 14 часов 48 минут. До прибытия спасателей огонь распространился на площади 60 квадратных
метров. Полная ликвидация огня
произошла в 15 часов 48 минут.
Жертв и пострадавших в пожаре
нет.
«В 14 часов 48 минут поступило сообщение о пожаре по улице Пичугина, 224.
Произошло горение на площади 60 квадратных метров деревянной обрешётки
крыши и частично межэтажного перекрытия отдельно стоящего 2-этажного
здания во дворе жилого дома. В 15
часов 22 минуты пожар локализован.
В 15:48 пожар полностью ликвидирован, - сообщил и в ДЧС Карагандинской
области.

Сорванную ветром
крышу одной
из многоэтажек
карагандинцам
предлагают
восстановить
за свои деньги

дома №8 сорвало ветром крышу».
По вопросу демонтажа и восстановления сорванного ветром кровельного
покрытия жилого дома ответили в аппарате акима Октябрьского района.
Как выяснилось, 12 ноября в результате сильного порыва ветра был сорван
участок кровельного покрытия 5-ти
этажного жилого дома 21 микрорайоне.
По данному факту представителями УЧС
города Караганды, аппарата местного
акимата и КСК «Викасель» было проведено визуальное обследование кровли.
Сообщают, что учитывая, что данный
дом является объектом кондоминиума,
и происшествие не признано чрезвычайной ситуацией, в соответствии с
Законом РК ст.32, п.1 «О жилищных отношениях», собственникам помещений
и квартир было рекомендовано выполнить ремонт кровли за счет собственных
средств, либо по государственной программе «Нурлы Жер», путём бюджетного
кредитования на возвратной основе.
Также отмечают, что 17 ноября с жителями дома состоится встреча, на которой
будут даны разъяснения по реализации
вышеуказанной программы.

Мертвого мужчину
обнаружили в одном
из дворов Караганды

NUR.KZ

В одном из дворов Майкудука местные жители обнаружили мертвого
мужчину. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Карагандинской
области.
Погибшего обнаружили жители 12микрорайона Майкудука. Очевидцы
заметили мужчину, лежащего на теплотрассе, который не подавал признаков
жизни.
Люди вызвали сотрудников полиции и
медиков. Однако последним пришлось
лишь констатировать смерть.
Местные жители сняли на видео момент
прибытия стражей порядка и проводимый ими осмотр. Ролик был опубликован в Instagram.
В пресс-службе департамента полиции
отметили, что в 05.50 утра за домом №
21 в 12-микрорайоне действительно
был обнаружен мертвый мужчина. По
данным ведомства, ему 44 года. На его
теле не обнаружены следы насильственной смерти.
"Факт зарегистрирован. Назначены
соответствующие экспертизы. Обстоятельства выясняются", - подчеркнули
в пресс-службе ДП Карагандинской
области.
По мнению местных жителей, скорее
всего, мужчина умер от переохлаждения
и является лицом без определенного
места жительства.

Общество
Предупреждений нет.
В Карагандинской
области за поездку
в автобусе без маски
накладывается штраф

«Казинформ»

eKaraganda

Как сообщают в ДП Карагандинской
области, 22 ноября в Караганде на
улице Карбышева с признаками высотной травмы был обнаружен труп
13-летнего подростка.

Акмолинку, ушедшую из дома с новорожденным ребенком, разыскали
в Карагандинской области, передает
корреспондент со ссылкой на прессслужбу департамента полиции
региона.
По информации ведомства, 16 ноября
полицейским поступило заявление от
54-летней жительницы села Талапкер,
которая обратилась с просьбой оказать
содействие в поиске 25-летней дочери.

eKaraganda

В аккаунте ekaraganda.kz в социальной сети instagram было опубликовано обращение от подписчиков:
«В 21 микрорайоне Пришахтинска у

eKaraganda

18 ноября во время прямого эфира
на одном из местных телеканалов
Караганды главному государствен-
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ному санитарному врачу Карагандинской области Юрию Залыгину
был задан вопрос: «В каких случаях
пассажиров общественного транспорта штрафуют за нарушение карантинных мер, а в каких возможны
предупреждения?».
- Кодексом об административных правонарушения РК предусмотрена статья 425
«Нарушение санитарно-гигиенических
нормативов». Именно по этой статье
привлекаются нарушители карантинного режима. Данная статья не предусматривает никаких предупреждений.
Штраф для физических лиц составляет
30 МРП. Для субъектов малого бизнеса – 230 МРП. В течение недели можно
погасить этот штраф с 50% скидкой. Если
человек зашёл в общественный транспорт без маски, то при выявлении нарушения мониторинговыми группами ему
полагается штраф, без предупреждений.
Мы требуем ношение маски в общественном транспорте, на улице и так далее, исключения составляют только дети
до пяти лет. Мониторинговые группы
работают. За этот период наложено 73
штрафа на сумму более 3-х миллионов
тенге, - сообщил Юрий Леонидович.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- onishchuk.natalia78:
Вы требуете носить маски, а народ требует
увеличение автобусов, вы нас не слышите.
- elizavet50053:
Нет, я в шоке конечно. А то, что мы ежедневно
едим на работу с утра в автобусе, где люди
готовы на голову лезть, и вечером точно так
же. Так это ничего. Вы главное маски носите.
Это ужас какой то. Работать нормально тоже
не дают, зато штрафы космические. А на что
жить? На штрафы?
- ____i_r_i_s_h_k_a____:
В мороз маска на улице? Вы серьёзно? Она через
минуту мокрая и привет грибок или простуда.
- maxikbeyer:
А как же дистанцирование?
- lele4ka_like:
Вы вначале пробейтесь в автобус сквозь толпу,
потом видно будет.

Проблемы ЖКХ
Повышение тарифа
за вывоз мусора
в Караганде –
не обосновано

нам предоставили конкретный расчёт
тарифа по всем установленным нормативам. Потом уже мы будем смотреть,
насколько актуальны те цифры, которые
они запросили, - делится мнением Толеген Мукатаевич.
При этом депутат отмечает, что он не
против повышения тарифного плана,
но за то, чтобы всё было обоснованно
и предоставлено на рассмотрение в
городской маслихат. Он считает, что
такой подход не может быть в ситуации,
когда фирма охватывает большую часть
Караганды. Жители должны знать, за что
они платят.
- Сегодня все компании находятся в одинаковых рыночных условиях. К примеру,
если строители заключили договор на
строительство дома, то они работают по
заранее заложенным ценам на стройматериалы. И если вдруг, вырастет цена на
бетон, то строители не пойдут менять
смету. А если и пойдут, то, чтобы доказать изменение цены, надо будет предоставить подробный расчёт по всем
существующим параметрам. А у них всё
легко! Тот расчет, который они показали,
мягко говоря, не очень корректный. Мы
должны чётко понимать: за что они хотят повышение, какие цены поднялись и
на сколько. Либо они должны включить
в свой тариф новую услугу, за которую
мы должны переплачивать. Но они этого не сделали, - высказался депутат.
Толеген Ашимов вспомнил похожую
ситуацию, которая была в 2013 году.
Тогда карагандинские автопарки выступили с инициативой о повышении
стоимости проезда с 50 до 80 тенге.
По словам депутата, в тот момент они
также не могли добиться от автопарков
полноценного расчёта нового тарифа. В
итоге стоимость проезда всё же подняли, но требование детального подхода к
тарифу помогло отсрочить повышение
ещё на полгода.

Затопленную
во время ремонта
кровли квартиру
карагандинки
отремонтировали
подрядчики
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Именно такой вердикт вынес из
ситуации с повышением тарифа
на вывоз мусора депутат городского маслихата Толеген Ашимов. По
словам Ашимова, мусоровывозящие компании не предоставили
конкретной сметной документации
для того, чтобы поднять стоимость
тарифного плана. Депутат считает,
что в таком деле нельзя опираться
только на слова, нужны конкретные
цифры.
- Повышение тарифа на вывоз мусора
никак не обосновано. Почему «ГорКомТранс» не хочет следовать правилам,
установленным законом РК? Есть определённые нормативные акты, согласно
которым, чтобы поднять свой тариф,
компании обязаны предоставить расчёт.
Мы уже давно не верим эмоциям. Они
говорят: «Выросла цена на это, увеличились расходы на то». Но это – просто
слова. Должна быть таблица расчёта. К
примеру: «Мы раньше на каждый КАМАЗ
расходовали сколько-то тонн ГСМ, а
сейчас – вот столько». И так далее по
всем пунктам. К тому же, мы понимаем,
что все машины расходуют топливо поразному. То есть: один мусоровоз проезжает своё расстояние, другой – своё.
Это как если бы мы взяли двух соседей, у
которых автомобили. Они живут в одном
доме, но ежедневный расход топлива у
них будет разный. Поэтому я за то, чтобы

Напомним, что летом в редакцию информационного агентства
ekaraganda.kz обращалась карагандинка Екатерина Басова – жительница дома по проспекту Назарбаева,
5. В ходе ремонта кровли жильцы
пострадали от потопа, когда Караганду накрыл сильный дождь, а старая кровля в это время была снята.
Районные власти заверяли: в таком
случае подрядчик берет ремонт
на себя. У этой истории – хороший
финал.
Заливать квартиру Екатерины на 5 этаже
начало вечером 27 июня, а уже на следующий день к жильцам приехали подрядчики и аким Казыбекбийского района
Нурлан Рыстин. Заверили: все восстановят, ни в коем случае не отказываются
от возмещения ущерба. Тогда Нурлан
Рыстин делился: плотная пленка, которой покрыли крышу в ожидании новой
кровли, не выдержала непогоды.
К сожалению, такой исход во время
ремонта кровель был не единственным:
дождевой водой топило квартиры в
нескольких домах по проспекту БухарЖырау и других улицах Караганды, а
сильные дожди в целом стали причиной
потопа и в частном секторе – к примеру, по улице Маметова. Еще летом в
районном акимате отмечали: в 9 домах
произошло подтопление в квартирах
– всего их было 15, а сами дома расположены по проспектам Назарбаева
и Бухар-Жырау, по улицам Ермекова и
Газалиева.
Сейчас в квартире Екатерины Басовой
все хорошо: ремонт сделан.
- Наша кровля сейчас – в процессе за-

вершения. Всего в нашем доме пострадало четыре квартиры – все на пятом
этаже – но подрядчики, как и обещали,
устранили повреждения и сделали
ремонт во всех, - делится Екатерина. – В
каких-то квартирах он еще идет, но нашу
квартиру отремонтировали первой. Для
нас закупили материалы, которые мы
выбирали сами, наняли рабочих.
Напомним, что в квартире Екатерины
Басовой во время летних дождей – а
потоп был не один – пострадали стены
и потолок (обвалилось гипсокартоновое
перекрытие). Мебель, говорит девушка,
не пострадала. Стены уже обрели новые
обои, а потолок восстановили и заштукатурили. Это случилось в середине
сентября.

В Караганде
жители подъезда,
в котором обвалились
ступеньки,
восстановили
их за свои деньги
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Ранее, 12 ноября текущего года, ориентировочно в 20 часов 30 минут
произошло обрушения лестничных
ступенек в 4 подъезде дома № 29,
микрорайона № 12. Жители данного
дома сообщали, что ранее неоднократно предупреждали свой КСК,
однако никаких мер предпринято
не было. В настоящее время проведены работы по восстановлению
лестничных ступенек за счёт целевых средств жителей подъезда.
В Октябрьском акимате сообщили, что
13 ноября аппаратом акима района
совместно с УЧС города Караганды организована встреча с жителями данного
подъезда, где разъяснен Закон РК «О
жилищных отношениях».
«В соответствии с п. 14, ст.2 Закона РК
«О жилищных отношениях» - «фасад,
кровля, входные группы фасада, подъезды, придомовой земельный участок
с элементами благоустройства - как
часть объекта кондоминиума - являются
общим имуществом объекта кондоминиума. Сегодня за счёт целевых средств
жителей проведены работы по восстановлению лестничных ступенек в 4
подъезде дома 29, микрорайона 12,», сообщают в Октябрьском акимате.

Бизнес
Карагандинским
предпринимателям
отказывают
в использовании
земли по назначению



- Вопросы развития предпринимательства особо остро стоят в период пандемии: некоторые сферы все еще закрыты
или работают с ограничениями, - поделился на заседании Совета начальник
отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных
барьеров Азамат Даненбаев. – Вопрос
с проектом детальной планировки мы
поднимаем не первый год: их должен
решить местный исполнительный орган
Караганды, но то ли это бездействие, то
ли нежелание. От этого решения зависит дальнейшее развитие бизнеса.
За предпринимателями на праве частной собственности имеются соответствующие земельные участки, изначально предназначенные для строительства
коммерческих объектов. И ограничения,
с которыми сталкиваются предприниматели, связаны с принятием проектов детальной планировки (ПДП). В
одних случаях ими установлен иной вид
функциональной зоны, в других вообще
отсутствует земельный участок, которым
пользуется предприниматель, пояснил
Азамат.
- В Палату предпринимателей обратилось ИП «Ашимова М.М.»: планируют
перестроить магазин «220 Volt» по
улице Волочаевская. Здание существует и функционирует с 2004 года. Обратившись в 2020 году за получением
архитектурно-планировочного задания
– улучшить и обезопасить парковочные места – предприниматель получила мотивированный отказ о том, что
размещение заявленного объекта не
предусмотрено ПДП, - рассказал Азамат
Даненбаев. – С таким же основанием
получили отказы в получении разрешительных документов на строительство
ИП «Базарбаева О.Б.», и ИП «Даутбаев
Р.Г.». Также имеются случаи, когда должностные лица местного исполнительного органа манипулировали понятиями
законодательства. На территориях, где
построены социальные и жилые объекты, другим субъектам предпринимательской деятельности отказывают, ссылаясь
на то, что там размещена промышленная зона населенного пункта.
Без соответствующей корректировки
проектов детальной планировки использование земельного участка по
целевому назначению, проведению
реконструкции, перепрофилированию
и адаптации бизнеса под рынок невозможно: не выдаются разрешительные
документы, пояснил Азамат Даненбаев.
Промедление в этом вопросе создает опасность и препятствия. Человек
может потерять права на земельный
участок, а кроме этого возникают благоприятные условия для проявлений
коррупционных фактов и рейдерства.
Члены Совета по защите прав предпринимателей согласились с острой актуальностью вопроса и предложили приглашать на обсуждение таких моментов
акимов городов и районов.

Экология
Более 30 кубометров
мусора вывезли при
очистке русла реки
Большая Букпа
в Караганде
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Вопросы получения разрешительных документов для использования
земли по назначению обсудили на
заседании Совета по защите прав
предпринимателей и противодействию коррупции. Бизнесмены сталкиваются с тем, что при желании
улучшить закрепленные за ними
участки получают отказ, и причина
тому – объект не предусмотрен проектом детальной планировки.

Несколько недель назад в Караганде начались работы по очистке
русла реки Букпа, которое располагается по улице Чкалова. Очистные
работы провели сотрудники КГКП
«Управления парками культуры и
отдыха». Общий объем вывезенного мусора составил около 30 кубометров.
«Очистка русла Большой Букпы проводилась в районе улицы Чкалова. В
этом месте проходит граница между его
открытым и закрытым участками. Работы
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осуществлялись там, где река течет по
поверхности. Был убран ил, порубочные
остатки, камни, а также скошена трава.
По завершении работ общий объем
вывезенного мусора составил около 30
кубометров. Необходимо отметить, что
содержание гидротехнических сооружений не входит в компетенцию КГКП
"Управление парками культуры и отдыха". Данные мероприятия проводились
для того, чтобы обеспечить дополнительный приток воды в озеро Центрального парка Караганды в период снеготаяния», - сообщили в ведомстве.

Образование
Новогодних
праздников
в школах не будет –
Минздрав РК

№47 (968)
с 24 по 30 ноября 2020 г.

– Однако сам термин «вторая волна» достаточно номинальный: никто не может
сказать, вялое ли это течение первой
волны или плавный переход первой во
вторую... Просто мы продолжаем регистрировать новые случаи, сейчас в области ситуацию можем считать стабильной, но плавный рост числа заболевших
КВИ в регионе есть.

17% населения
Карагандинской
области
провакцинировали
в этом году
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«BaigeNews.kz»

Новогодних праздников в казахстанских школах не будет, передает
корреспондент BaigeNews.kz. Об
этом на онлайн-брифинге в СЦК
сообщила председатель Комитета
санитарно-эпидемиологического
контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова.
Она уточнила, что празднование Нового года не будет проводиться даже для
учащихся дежурных классов, которые
занимаются в традиционном формате.
Причина в том, что в школах все еще
высока вероятность распространения
коронавирусной инфекции среди детей.
"С 1 сентября по 16 ноября 2020 года
зарегистрированы 302 случая заражения коронавирусом среди школьников
и один случай заболевания вирусной
пневмонией. Среди преподавательского
состава зафиксирован 241 факт заболевания ковидом", - сообщила Есмагамбетова. Напомним, с 1 сентября 2020 года
школьники Казахстана учатся в дистанционном формате. Лишь в младших
классах (с 1 по 4), открылись дежурные
группы, где обучаются более миллиона
детей. Кроме того, со второй четверти в
некоторых регионах разрешено обучение в дежурных группах для пятиклассников.

Об этом рассказал главный врач области Ержан Нурлыбаев на встрече с
журналистами. За период кампании
вакцинации прививки от гриппа
получили 234 тысячи жителей области. При этом практически не было
отказов от вакцинации, и ее провели достаточно в короткие сроки
– буквально за три недели.
- В прошлом году мы вакцинировали 152
тысячи жителей области, - привел пример Ержан Шакирович. – Это большое
подспорье для благоприятного прохождения возможной второй волны КВИ на
территории Карагандинской области.
В целом ВОЗ рекомендует: чтобы не допустить пандемии гриппа, охват вакцинацией должен составлять 10%, добавил
Ержан Нурлыбаев.
- В 2020 году мы добились 17% - и это
очень хорошие цифры. Будем и впредь,
даже в пост-ковидный период, держаться таких показателей, - отметил руководитель управления здравоохранения.

В Карагандинской
области не должен
повториться летний
сценарий долгих
ожиданий скорой
помощи

Медицина
Вторая волна
или переход
из первой во вторую,
пока непонятно –
Ержан Нурлыбаев
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19 ноября, руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев
встретился с журналистами в режиме онлайн, чтобы побеседовать об
эпидситуации в области. Представители СМИ интересовались: можно
ли считать, что та самая возможная
вторая волна уже началась. Пока
неясно, был ответ главного врача
региона.
- По временному контексту – если это
вторая волна – она по-разному заходит
в регионы Казахстана и по-разному
регистрируется в других странах в том
числе, - поделился Ержан Шакирович.
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В период с июня по июль в сложной
ситуации оказались сотрудники скорой помощи и жители Караганды. В
пик пандемии количество вызовов
в сутки достигало полутора тысяч и
с таким наплывом не справлялись
ни диспетчеры, ни врачи срочной
помощи. В тот момент стало ясно:
отделения необходимо модернизировать, чтобы при возможной второй волне коронавируса подобной
ситуации не возникло.
18 ноября во время прямого эфира на
одном из местных телеканалов заместитель руководителя управления здравоохранения Карагандинской области
Гамаль Токсанбаев сообщил, что в этот
раз перебоев и долгих ожиданий быть
не должно. Материально-техническое
оснащение скорой помощи сегодня
обновлено на 100%.
- Да, в летний период у нас был шквал
обращений, ставились диагнозы ОРВИ
и пневмония. Тогда мы обслуживали все
вызовы с задержкой. Сегодня мы максимально подготовились к возможной
второй волне. На прошлой неделе за
счёт средств республиканского бюджета

нам было выделено 36 автомобилей
реанимационного класса. Все реанимации были распределены по региону.
Дополнительно до конца текущего года
к нам поступят ещё 24 машины скорой помощи. Таким образом, автопарк
скорой помощи обновится практически
на 70%. Также материально-техническое
оснащение обновлено на все 100%.
Я думаю, что перебоев и задержек по
данной категории вызова уже не будет.
Мы ставим резервные бригады, у нас
будут резервные машины. И также мы
учитываем наши отдалённые регионы.
Дополнительно мы закупили легковые
автомобили для мобильных бригад. По
всей области сегодня функционирует
288 мобильных бригад, которые занимаются забором сырья для проведения
ПЦР-теста; термометрией; визуальным
осмотром пациентов и так далее. Для
них мы приобрели 122 единицы транспортных средств. Эти бригады приезжают на дом, - рассказал Гамаль Токсанбаев.
Дополнительно спикер сообщил, что в
текущем году приобретено 40 цифровых
рентген-аппаратов и три передвижных
медицинских комплекса (к уже имеющимся шести). Новая техника уже была
распределена по всей Карагандинской
области.

Как карагандинцы
могут получить
справку
о противопоказании
ношения маски
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Как получить справку о том, что
по состоянию здоровья человек не
может носить маски? Этот вопрос
задали руководителю управления
здравоохранения Карагандинской
области Ержану Нурлыбаеву. Заключение, ответил он, можно получить
через участкового врача, однако
такое решение предусматривает
определенную ответственность и со
стороны самого жителя.
- Это, по сути, не справка, а врачебное заключение о том, что у пациента
действительно есть заболевание, от
которого он испытывает трудности при
дыхании, если носит маску, - пояснил Ержан Шакирович. – Но при этом человек
тоже должен взять на себя определенную ответственность – и максимально
ограничить передвижение по городу
и посещение мест скопления людей, а
также не покидать дом без острой необходимости.
Чтобы получить такое заключения,
нужно обратиться к участковому врачу,
он получит рекомендации по пациенту
у профильного специалиста. Если это,
к примеру, хроническая сердечная недостаточность – рекомендации будут
получать у кардиолога, добавил главный
врач Карагандинской области.
- У нас есть так называемые нагрузочные тесты, когда определяется, какая
нагрузка для человека предельная, а во
время теста за его сердечно-сосудистой
системой наблюдают. При заключении
специалистов можно выдать такой документ, но пока в нашем регионе ни
разу подобный документ не выписывали, - поделился Ержан Нурлыбаев. – Тем
не менее, с этим заключением человек
может находиться без маски там, где его
присутствие безопасно. В то же время,
у нас не было случаев, когда маска ухудшила бы состояние человека настолько,
чтобы он не мог в ней ходить.

Если карагандинцы
с КВИ не обращаются
к врачу, их
не смогут обеспечить
бесплатными
лекарствами

eKaraganda

Заболевшие коронавирусом карагандинцы бесплатно обеспечиваются необходимыми для лечения
болезни препаратами, прописанными в приказе Минздрава. Однако те,
кто болеет дома и не обращается к
врачу, получить их не смогут – просто потому, что по этим пациентам
у докторов не будет информации,
пояснил главный врач карагандинского региона Ержан Нурлыбаев на
онлайн-встрече с журналистами.
- Заболевшие COVID-19 обязательно
бесплатно обеспечиваются лекарствами
– теми, которые прописаны в приказов
Минздрава. Мы можем обеспечить тех,
про кого знаем, - уточнил Ержан Шакирович. – Тех, кто находится дома и
болеет коронавирусом, не обращаясь
при этом за медпомощью, мы не можем
обеспечить, потому что информации по
ним нет.
Это еще раз доказывает важность обращения в поликлинику при первых
симптомах заболевания, заключил Ержан Нурлыбаев. Поскольку поликлиника
передает данные мобильной бригаде – а
таких в области 288 – и врачи бригады
проводят диагностические мероприятия, в том числе забор ПЦР-анализов
назначение и обеспечение лекарствами.

Стойкий
руководитель: Ержан
Нурлыбаев выделился
среди коллег
из других областей

eKaraganda

В 2020 году сменились руководители управлений здравоохранения
в 15 из 17 регионов Казахстана.
Информационное агентство «TURAN
PRESS» на днях опубликовало
статистику смены руководителей
ведомств в период пандемии.
Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области
Ержан Нурлыбаев попал в число тех,
кто удержался на своем посту в это
непростое время.
По информации «TURAN PRESS», часть
региональных руководителей здравоохранения, в первую очередь главных
врачей, не справились с вызовами, возникшими в сфере медицины в период
пандемии COVID-19.
16 НоябряКуда карагандинцы могут обращаться при получении уличных травм
В современных условиях руководитель
медорганизации должен иметь навыки
антикризисного менеджера. Он должен
обладать большим спектром компетенций, в том числе специальных навыков, которые ему позволяют быстро
ориентироваться и меняться в системе
координат. Однако в период кризиса
специалистам не хватало умений быстро
реагировать на стрессовую ситуацию.
Они не смогли организовать сортировку
и работу шлюзов в медорганизациях,
перепрофилированных под прием
пациентов с COVID-19 и так далее. Все
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это, в итоге, привело к существенным
кадровым потерям среди управленцев
отрасли в период пандемии новой коронавирусной инфекции.
В 2020 году сменились руководители
управлений здравоохранения в 15 из
17 регионов Казахстана. В некоторых
областях руководители менялись по
несколько раз, большинство из них
уходили по собственному желанию, и
где они сейчас работают, информации
нет. Не удержался в это время на своем
посту и экс-Министр здравоохранения
Елжан Биртанов, а его в итоге сменил
Алексей Цой.
«Бессмертными», по словам «TURAN
PRESS», в этом году остались всего лишь
2 из 17 руководителей региональных
управлений здравоохранения: Ержан
Нурлыбаев и его коллега из Костанайской области Вячеслав Дудник. Ержан
Шакирович был назначен на свою
должность в апреле 2014 года и застал
работу четырех акимов карагандинского
региона.

Учительница
в Караганде заразила
школьников
коронавирусной
инфекцией

«Казинформ»

В ходе онлайн-брифинга в
Службе центральных коммуникаций при Президенте РК
председатель Комитета санитарноэпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения РК
Айжан Есмагамбетова рассказала
о завозном случае из России, когда
учительница в Караганде заразилась от этого больного и заразила
школьников коронавирусной инфекцией.
«В абсолютных цифрах кажется, что дети
при дистанционном обучении болеют
чаще. Если отнести это к количеству
детей, которые обучаются дистанционно, то удельный вес будет составлять
примерно 0,03 %. Если соотнести то
количество детей, которое заболело в
дежурных классах, это составляет 0,04 %.
То есть, все-таки дети, которые обучаются оффлайн, в удельном весе заболевают больше, чем те, кто обучается
дистанционно», - прокомментировала
Айжан Есмагамбетова.
Она отметила, что каждый эпидемиологический очаг расследуется отдельно,
и устанавливается число контактных.
На сегодня уже зарегистрировано 302
ученика, но среди них установлено 3219
контактных. А среди детей, которые
обучались дистанционно, их 740, среди
них 1056 контактных. Если дети учатся
оффлайн, количество контактных увеличивается, а это тоже риск.
«Если дети обучаются в школе оффлайн,
круг контактных увеличивается. Доподлинно установить, контактировал
ребенок только в этом классе или
контактировал с одноклассниками из
параллельного класса, достаточно сложно. Поэтому, когда выявляются случаи
заболевания среди школьников и среди
учителей, как правило, число контактов
увеличивается, и зачастую школы в
целом уходят на карантин, а не только
один класс», - пояснила спикер.
Айжан Есмагамбетова напомнила, что
сейчас ситуация нестабильная. Повсеместно идет рост заболеваемости. Дети,
несмотря на то, что переносят легче,
по-прежнему могут быть источником
инфекций как для учителей, так и для
родных.
«Один из примеров, который имел место
в Караганде. То есть, был завозной
случай из России. Заразилась от этого
больного учительница, она пришла в
школу, и заразились ученики, от учеников заразились их домашние. Это наглядно подтверждает, что дети передают
инфекцию, даже если они легко переносят, могут дома передать своим пожи-
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лым. На сегодня нам важно прервать
пути передачи инфекции», - добавила
председатель Комитета санитарноэпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан
Есмагамбетова.

Внимание родителей
– в первую очередь:
о детских ожогах
рассказали
в Караганде

eKaraganda

Детский хирург Михаил Бирюк
работает в Карагандинской областной детской клинической больницы (ОДКБ) с 1996 года. Возраст его
пациентов не превышает 8 лет. Несмотря на холода, делится врач, уже
с 1 ноября в больницу поступило 16
больных с термической травмой. И
во многих из таких случаев ответственность ложится на родителей:
не уследили за чадом – а оно успело
обжечься.
В составе отделения, где трудится
Михаил Александрович – 10 ожоговых
коек, 12 ожоговых больных, из которых
в реанимации на данный момент не находится ни один. Однако случаи детских
ожогов действительно участились,
говорит хирург: в последний месяц это
заметно особенно, однако сезонности
у таких травм нет. Самый младший возраст маленьких пациентов доходит и до
месяца, до года – и здесь, говорит врач,
имеет место недосмотр родителей. К
сожалению, малышей не всегда удается
спасти.
- Термические травмы, с которыми к нам
поступают дети, в основном бытового
характера. Пятеро из наших пациентов
прошли через реанимационное отделение, - рассказывает Михаил Бирюк.
– Это ребята с обширным поражением
кожных покровов: их госпитализировали
в отделение реанимации интенсивной
терапии. Когда состояние становится
стабильным, их переводят в наше отделение.
Чаще всего дети обжигаются горячей
водой. В конце августа в ОДКБ поступила четырехлетняя девочка в тяжелом
состоянии: она получила ожог горячим
бульоном, было поражено около 50%
кожи. Сейчас малышку готовят к выписке, чувствует она себя намного лучше,
но позади – девять операций, последняя
из которых проведена несколько дней
назад.
- В такой ситуации сначала делают
первичную хирургическую обработку
ожоговой поверхности, после отмершие клетки убираются – это еще одна
операция, а конечное оперативное вмешательство – аутодермопластика: когда
рана не может зажить самостоятельно,
мы пересаживаем туда кожу пациента, поясняет Михаил Александрович. – При
этом все зависит от объема поражения:
у обжегшейся бульоном девочки пересадка закрывала лишь около 30%.
Ожоги бульоном оказываются тяжелее,
чем просто кипятком, уточняет детский
хирург: поражение глубже. Бывают и случаи, когда дети обожглись раскаленным
маслом, пока родители что-то готовили.
- И здесь ответственность снова на
родителях: дети любознательны, но чем
дальше от них будут горячие термопоты,
кипяток – травм будет меньше, - говорит
Михаил Бирюк. – И конечно, одно из
последствий ожогов в детстве – проблемы с эстетической точки зрения, но
это исправляется пластической хирургией – через определенное время: рубец
может расти в течение года-двух после
заживления. Хуже когда рубцовая ткань
задевает крупные суставы: это мешает
качественной жизни пациента. Если
ожоговая поверхность зажила, достаточно просто беречь ее от прямых солнечных лучей – других ограничений нет.
Бывает, что у ребят почти не остается
следа после травмы – но это относится к

ожогам легкой степени.
Сейчас в отделении ОДКБ открыт вопрос закупки специальных кроватей для
больных с ожогами, но в данный момент
здесь имеются функциональные кровати, которые подходят для таких пациентов, говорит Михаил Александрович.
- Оградить детей от риска обжечься,
конечно, можно прежде всего тем,
чтобы они находились подальше от
кипятка, горячего масла, бульона или
других подобных вещей. Если родители
готовят – постараться убрать ребенка
из кухни или надежно зафиксировать в
кресле. Безусловно, от случайностей не
застрахован никто, но пробовать надо.
Когда дома идут чаепития, тоже надо
быть осторожными, - советует детский
хирург. – А если ожог все же случился – в
ожидании скорой помощи помогут холодная вода и сухая стерильная повязка.
Никаких зубных паст, хозяйственного
мыла, яичных желтков и масла.



гололёда, карагандинцы получают
различные виды травм: растяжение
связок, ушибы, переломы мелких костей
без смещения, переломы шеек плеча,
переломы шеек бедра, переломы костей
предплечия, в области лучезапястного
сустава, переломы лодыжек и др.

Недоношенные дети
- мировая проблема.
Как выхаживают
младенцев
в Карагандинском
областном
перинатальном
центре

В Карагандинской
области ситуация
с обморожениями
стабильная
eKaraganda
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С наступлением холодов наступил
не только травмоопасный период,
также появилась вероятность обморожений. Чаще всего подобные
случаи возникают в холодное время
года при температуре окружающей
среды ниже −10°C.
Как сообщают в Управлении здравоохранения Карагандинской области, на
сегодняшний день ситуация с обморожениями по региону стабильная, резкого увеличения пациентов с данным
диагнозом не наблюдается.
За период с 12 ноября с обморожениями
в медицинские учреждения поступило 4
человека, двое были госпитализированы.
В подобных ситуациях жители Караганды могут вызывать бригаду скорой медицинской помощи, либо самостоятельно
обратиться в таравмцентры: Городская
больница №1, поликлиника №4, клиника
Макажанова (улица Муканова, 5/3).

Куда карагандинцы
могут обращаться
при получении
уличных травм

eKaraganda

Напомним, в Карагандинской области в связи с наступлением холодов
возросло количество травм, полученных в результате падений.
Только за 12 ноября было зафиксировано 419 различных травм, а количество уличных травм составило
217 случаев.
В Караганде имеется три травмпункта, куда пациенты могут обратиться:
Городская больница №1, поликлиника
№4 ( район Голубых прудов) и клиника
Макажанова (улица Муканова, 5/3).
Во всех травмцентрах могут оказать
необходимую медицинскую помощь,
вплоть до эндопротезирования суставов.
Если сравнить статистику за 2019 год
с текущей, то здесь наблюдается спад
количества травм. Также аналитика
показывает, что в прошлом году была
немного другая погода.
Также было отмечено, что в период

17 ноября во всём мире отмечают
день недоношенных детей. В Карагандинском областном перинатальном центре этот день всегда проходит с особой добротой и самым
настоящим теплом. Волонтёрский
клуб «28 петель» в этот день привозит для малышей, которые находятся
в реанимации, вязаные шапочки
и пледики ручной работы, так как
младенцы нуждаются в особом
уходе. Цифры, которые озвучивает заведующая отделением Елена
Виноградская, заставляют задуматься о многом: ежегодно более 500
новорожденных детей появляются
на свет недоношенными.
Заведующая отделением отмечает, что
статистика ежегодной рождаемости недоношенных детей долгие годы остаётся на одних и тех же показателях. При
этом, перинатальный центр Караганды
показывает хорошие результаты: 80 %
недоношенных детей удаётся привезти
в форму уже через месяц. По Казахстану
процент выживаемости недоношенных
составляет все 88%.
- День недоношенного ребёнка – это
день осведомлённости о недоношенных. Этот день первый раз был отмечен
в 2009 году в Австрии, для того чтобы
общественность обратила внимание
на проблему таких детей, их семьи и
врачей, которые занимаются выхаживанием этих недоношенных детей. В
нашем центре каждый год рождается
около 500 недоношенных детей, это – 8,
9 % от всей рождаемости. Во всём мире
проблема рождения недоношенных
детей существует уже давно. Причинами
преждевременных родов часто становятся социальные факторы, бытовые
условия, вредные привычки у женщины,
аборты и выкидыши, тяжёлые заболевания, инфекции и так далее. Если женщина не состоит на учёте в медицинской
организации, то у неё повышается риск
преждевременных родов. Мы советуем
женщинам, которые забеременели, обращаться в медицинскую организацию,
а ещё лучше – планировать беременность вместе с врачами, - рассказала
Елена Виноградская.
Елена Васильевна рассказала про одну
историю, которая произошла в центре
текущей весной. У женщины с тяжёлой
экстрагенитальной патологией случились преждевременные роды. У пациентки был сахарный диабет, гипертония
и обострение пиелонефрита. Это были
её первые роды и врачи предприняли
всевозможные усилия, чтобы выходить
ребёнка.
- На 26 неделе у нашей пациентки родился малыш, который весил 800 грамм.
Когда он родился, то не мог самостоятельно дышать и находился на ИВЛ.
Вся наша бригада и все наши акушерыгинекологи очень переживали за этого
ребёнка. Будет ли у этой женщины ещё
шанс родить здорового ребёнка – сказать сложно, и мы старались вылечить
этого малыша. У него не было сосательных рефлексов. Мама ежедневно приходила в отделение, сцеживала молоко,
чтобы мы могли кормить его через зонд.



НОВОСТИ

В течение полутора месяцев наши врачи ежедневно следили за его состоянием. И вот, через полтора месяца малыш,
вместе с мамой, благополучно были
выписаны из реанимационного отделения, и переведены в общую палату. На
тот момент вес малыша составил 1800
грамм, - поделилась Елена Васильевна.
Помимо прочего, Елена Васильевна
отмечает, что недоношенные дети в
будущем часто испытывают проблемы
с дыханием, проблемы с центральной
нервной системой и также часто этот
факт сказывается на успеваемости в
школе. Недоношенные дети требуют
особого ухода, и сегодня медицина
сильно продвинулась в данном направлении. Беременные женщины не могут
полностью оградить себя от риска преждевременных родов. Помочь снизить
риски может только своевременное
обращение к специалистам.

В Карагандинской
области
за прошедшую
неделю 1 летальный
случай
от последствий КВИ
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начнутся работы по установке дорожных
знаков согласно проекту. После выполнения вышеуказанных мероприятий
будет дан проезд от улицы Сантехническая до улицы Винницкая.
Подчеркивают, что погодные условия не
влияют на качество проводимых работ.
Также известно, что аким Караганды
Ермаганбет Булекпаев поручил отделу
дорожной полиции УП города Караганды обеспечить патрулирование и правопорядок по безопасности дорожного
движения.

линейный работник общественного
транспорта. В сфере железнодорожного
и воздушного транспорта также проводятся рейдовые мероприятия», - пояснил заместитель начальника управления транспорта и автомобильных дорог
Нурлан Есентаев.
На сегодняшний день органами СЭС на
транспорте в составе мобильных групп
проведено 18 внеплановых проверок
объектов железнодорожного и воздушного транспорта, по итогам которых
к административной ответственности
привлечены 2 должностных лица и 23
физических лица за нарушение санитарных правил в период пандемии.
Вопрос соблюдения работниками
транспортных предприятий санитарных
требований находится на контроле.

31 работника
общественного
транспорта наказали
за нарушение саннорм
В Караганде
в Карагандинской
из-за гололёда
области
грузовик не смог
подняться в горку
и опрокинул буровую
установку

«Казинформ»
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По информации Межведомственной
комиссии по нераспространению
КВИ, со 9 по 15 ноября в Карагандинской области зарегистрирован
1 летальный случай от последствий
COVID-19. В целом по стране за это
время зафиксировано 46 случаев с
летальным исходом.
В карагандинском регионе от последствий КВИ скончался мужчина 1975 года
рождения.
В целом по Казахстану на данный момент зарегистрированы 1 945 случаев с
летальным исходом от последствий КВИ,
в Карагандинской области их 289.

На дорогах
В акимате Караганды
извиняются
за затянувшийся
ремонт главных улиц
Майкудука

eKaraganda

Затянувшийся ремонт главных улиц
Майкудука не оставляет равнодушными как автомобилистов, так и
пешеходов.
В ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
Караганды», приносят свои извинения
за причинённые неудобства в связи
с проведением капитального ремонта дороги К.Маркса-Магнитогорская.
Отмечают, что реализация проекта
центральной артерии Майкудука рассчитана на 2019-2021 годы и осталось
немного до завершения планируемых в
текущем году работ.
Также сообщают, что на сегодняшний
день установлено 78% бордюрного камня, работы в этом направлении продолжаются. Для обеспечения безопасности
дорожного движения до конца текущего
месяца будет установлено временное
освещение, на перекрёстках установят
светоточки с четырёх сторон.
Обещают, что с 16 ноября на участке

Сегодня в Караганде прошел брифинг по эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией.
На вопросы журналистов ответил
заместитель начальника областного управления пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
Карагандинской области Нурлан
Есентаев.
С момента введения чрезвычайного
положения, а также режима карантина
на территории области для недопущения дальнейшего распространения
коронавирусной инфекции принят ряд
ограничительных мер. На первом этапе,
с апреля текущего года, были приостановлены перевозки пассажиров всеми
видами транспорта. В период карантина
действовали специальные автобусные
рейсы по перевозке отдельных категорий работников организаций, обеспечивающих жизнедеятельность региона.
«В последующем, в связи с послаблением режима карантина с 5 мая, мы
поэтапно возобновили работу общественного транспорта с соблюдением
мер санитарных требований. С 1 июня
текущего года возобновлены все 226
автобусных маршрутов, кроме международных. Также в июне в три этапа возобновлено курсирование пассажирских
поездов. Помимо этого, в мае были запущены внутриобластной авиамаршрут
Караганда - Жезказган и межобластные
авиасообщения Караганда - Алматы, Караганды - Усть-Каменогорск», - сообщил
Нурлан Есентаев.
С учетом осложнения санитарноэпидемиологической обстановки и роста
заболеваемости коронавирусной инфекцией в целом по стране, государственная комиссия под председательством
Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина приняла решение о
введении ряда ограничительных мер, в
том числе и по пассажирским перевозкам.
Однако с 31 августа текущего года, со
смягчением режима карантина, управлением возобновлены все 202 регулярных
внутриобластных маршрута с соблюдением всех санитарных норм, указанных
в постановлении главного санитарного
врача Карагандинской области, кроме
24 межобластных и 8 международных
сообщений, организатором которых является министерство. Экипаж автобусов
проводит санитарные мероприятия, а
именно дезинфекцию поручней, сидений на каждом конечном пункте, а также
полную мойку и дезинфекцию салона
автобуса после завершения смены.
Также были возобновлены внутриобластные железнодорожные маршруты
без прицепки общих вагонов.
«Органами контроля качества совместно
с сотрудниками управления в составе
мобильных групп с момента введения
ограничительных мер проводятся
проверки пассажирского транспорта
на предмет соблюдения требований
санитарной безопасности. Так, с 5 июля
по настоящее время к административной ответственности привлечен 31
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Происшествие случилось утром
17 ноября. Двигаясь по объездной
трассе, водитель грузовой автомашины не справился с управлением,
когда пытался заехать на горку.
После чего сотрудники полиции
решили сопроводить грузовик и помочь ему выехать из города. Однако
при развороте с грузового транспорта упала буровая установка. При
данном происшествии никто не
пострадал.
«17 ноября около 11 часов 30 минут,
на пересечении дорог улицы Гоголя –
Волгодонская сотрудниками Полка ПП
УП города Караганды была остановлена
грузовая автомашина «Вольво» под
управлением 39-летнего водителя, который из-за гололеда не смог проехать
по улице Сеченова, где разрешено
движение грузового ТС. После чего сотрудниками ППП УП автомашина была
сопровождена по пути следования. В
ходе передвижения на обочину дороги
с грузового транспорта упала «Буровая
установка SMARTROC». При происшествии пострадавших нет», - сообщает
пресс-служба ДП Карагандинской области.

В Караганде
определили
подрядчика, который
будет убирать улицы
Майкудука

Ходить страшно!
Родители школьников
сетуют на отсутствие
дорожных знаков
на главных улицах
Майкудука
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Капитальный ремонт главных улиц
Майкудука изрядно утомил как
автомобилистов, так и пешеходов.
В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратилась
Вероника Семенец. Женщина рассказала о трудностях, с которыми
приходится сталкивать ежедневно,
переходя дорогу.
- Наши дети, учась в школе, дважды в
день переходят дорогу по улице Магнитогорская, вдоль которой нет ни одного
пешеходного перехода, освещение тоже
отсутствует, - говорит Вероника. - Прошу
заметить, что сейчас школьники перешли на традиционный формат обучения и
учатся до 20 часов. Нам приходится провожать их днём и встречать в тёмное
время суток. Но и это не гарантирует
нашу безопасность, так как машины
просто едут по дороге и не останавливаются, чтобы пропустить пешеходов. Но
их тоже можно понять, знаков «Пешеходный переход» нет на всей улице.
Поэтому мы долго ждём, пропускаем все
машины, а потом бежим по скользкой
дороге. Когда на нас обратят внимание?
Как сообщают в ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных
дорог города Караганды», 17 ноября уже
начали готовить и выкапывать основания под дорожные знаки.
В ближайшее время начнётся их установка. Также было отмечено, что сейчас
будут установлены временные знаки
на жёлтом фоне, так как капитальный
ремонт улиц К.Маркса-Магнитогорская
ещё не завершён. Полноценные будут
установлены после завершения реализации проекта.

Мужчину насмерть
сбил водитель
автобуса
на саранской трассе

eKaraganda

eKaraganda

Напомним, что с начала октября
не было определённой подрядной
организации, которая бы занималась содержанием улиц Майкудука.
С ухудшением погодных условий
уборкой дорог занималось ТОО «Тазалык Эксперт».
Ранее в городском акимате сообщали,
что подрядчик будет определён по
тендеру 3 ноября, но результаты стали
известны только 13 ноября.
Таким образом, до конца года содержанием улиц сектора займётся ТОО «Қазақ
жолы 2050». Стоит отметить, что данная
фирма также занимается уборкой Пришахтинска.

ДТП с летальным исходом произошло утром, 18 ноября. Водитель автобуса не смог справиться с управлением и сбил переходящего дорогу
мужчину. От травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.
"18 ноября в 4 часа утра, в пяти километрах от Сарани, в районе шахты «Саранская», 55-летний водитель рабочего
автобуса SETRA - пассажиры в салоне
отсутствовали, - по предварительным
данным, не справившись с рулевым
управлением, совершил наезд на 35летнего мужчину. Последний от полученных травм скончался на месте.
Данный факт зарегистрирован в отделе
полиции города Сарань, назначены
соответствующие экспертизы",- сообщает пресс-служба ДП Карагандинской
области.
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Из-за родниковых
вод в одном
из микрорайонов
Майкудука
застревают
автомобили
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На просторах интернета появилась
жалоба: «Дорога между посёлком
Сахалин и микрорайоном Восток-3,
летом вырыли трубу, которая там
лежала много лет. Теперь вода течёт непрерывным потоком, вокруг
наледь, всё выше и выше, машины
застревают, люди пройти не могут,
очень скользко и вода. Дорожное
полотно только заасфальтировали,
весной опять всё размоет. А если
скорая застрянет или пожарная?»
Как сообщают в аппарате акима
Октябрьского района, ведомством
совместно с Майкудукским цехом
водоснабжения ТОО «Караганды Су»
и Октябрьским эксплуатационным районом ТОО «Теплотранзит Караганда»
будет рассмотрен вопрос об оказании
содействия в установке водопропускной трубы в посёлке Сахалин в районе
микрорайона Восток-3 для пропуска
родниковых вод.

Криминал
26 лет тюрьмы
получил педофил
за 18 эпизодов
насилия над
девочками

Tengrinews

Житель Бухар-Жырауского района
Карагандинской области предстал
перед судом за 18 эпизодов насилия и развращение двух малолетних девочек.
Обе потерпевшие - жительницы БухарЖырауского района. Подсудимый ранее
уже привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение.
Из материалов дела следует, что он
освободился из мест лишения свободы
досрочно и за небольшой промежуток
времени изнасиловал и развратил двух
девочек. О преступлении знали две его
знакомые женщины. Однако они по
каким-то причинам не сообщили о преступных действиях своего знакомого
в полицию. Стражам порядка удалось
привлечь их к уголовной ответственности по статье 434 УК РК "Недонесение
о достоверно известном совершенном
особо тяжком преступлении".
По информации Специализированного межрайонного суда по уголовным
делам Карагандинской области, подсудимому вменялось сразу три статьи
Уголовного кодекса: 120 "Изнасилование", 121 "Насильственные действия
сексуального характера" и 124 "Развращение малолетних". Изучив собранные
по делу материалы и доказательную
базу, судья Кайрат Касимов признал
подсудимого виновным по всем трем
статьям и приговорил к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
учреждении уголовно-исполнительной
системы чрезвычайной безопасности.
Из них первые пять лет он будет отбывать в тюрьме. Двум дамам суд назна-

НОВОСТИ
чил наказание в виде 2 лет ограничения свободы.
"Суд назначил ему наказание по совокупности, присоединив неотбытую
часть предыдущего наказания. Меры
медицинского вмешательства в виде
химической кастрации назначены не
были, так как ее назначают только по
заключению судебно-медицинской
экспертизы. Осужденный в этом не нуждается", - сообщил судья-координатор
СМУС Карагандинской области Бекзат
Шалгимбаев.
Стоит отметить, что судебные заседания по данному делу проводились
за закрытыми дверями. Известно, что
осужденный уже подал апелляционную
жалобу.
Напомним, ранее сообщалось, что в
СИЗО Караганды умер предполагаемый
педофил, которого взяли под стражу по
обвинению в изнасиловании и похищении 5-летней девочки в Сатпаеве.

с него взыскано 3 миллиона 250 тысяч
тенге в пользу потерпевшей стороны.
Кроме того, суд взыскал с осужденного
процессуальные издержки в размере
1,4 миллиона тенге.
"Приговор суда еще не вступил в законную силу. Представитель потерпевшей
написал жалобу на приговор. Также
прокурор ходатайствовал об отмене
приговора", - сообщили в СМУС Карагандинской области.

Воры, разобрав
крышу склада,
похитили
строительные
аппараты

Расхитители гробниц: кто и
почему в древности мог грабить
захоронения на территории Карагандинской области...
Больше всего заболевших коронавирусом по области регистрируется в Караганде...
Фотозарисовки: в темиртауском
краеведческом музее откроют
новую выставку...
Единый день приёма проведёт
Министерство внутренних дел
РК...

Автомобиль загорелся на проезжей части в микрорайоне
Восток-2 в Караганде...
polisia.kz

19-летний житель Темиртау осужден за непреднамеренное убийство
проститутки и кражу.
Уголовное дело в отношении молодого темиртауца рассмотрено в Специализированном межрайонном суде
по уголовным делам Карагандинской
области. Судебное разбирательство
проводилось с участием присяжных
заседателей.
Согласно материалам уголовного дела,
непреднамеренное убийство произошло 15 мая этого года. В тот вечер
обвиняемый решил воспользоваться
платными интимными услугами и нашел в интернете женщину, которая
согласилась провести с ним час за 25
тысяч тенге. Прибыв к ней, клиент сразу
же заплатил за час услуг, а позже решил
продлить время еще на один час, вновь
заплатив 25 тысяч тенге.
Во время полового акта, по версии
следствия, жрица любви предложила
клиенту разнообразить сексуальные
утехи.
"Она пожелала продолжения полового
акта с элементами аутоасфиксиофилии,
то есть эротической игры с контролем дыхания. Это форма сексуальной
активности, связанная с использованием средств, ограничивающих доступ
кислорода при половом акте. Погибшая
попросила его душить ее", - говорится в
материалах дела.
Сначала клиент стал душить партнершу
руками, а позже по ее настоянию воспользовался текстильным ремешком
своей барсетки. Он накинул указанный
ремень на шею партнерши и стал
тянуть его к себе. По материалам дела,
подсудимый "заигравшись, не заметил,
как задушил женщину". Согласно заключению эксперта, смерть потерпевшей
наступила от асфиксии, возникшей от
удавления.
Осознав содеянное, клиент поспешил
покинуть квартиру и решил прихватить
с собой деньги, которые сам же ранее
дал погибшей. Также он забрал из
квартиры сотовый телефон женщины.
Позже он был задержан сотрудниками
полиции и во всем признался.
В суд дело поступило с обвинением
по двум статьям: 99 "Убийство" и 188
"Кража" УК РК. В ходе разбирательств
статья "Убийство" была переквалифицирована на 104 "Причинение смерти по
неосторожности". В итоге присяжные
признали подсудимого виновным в
непреднамеренном убийстве и краже
и приговорили к 1 год и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии-поселении. Также

Одной строкой

Маски и антисептики остаются
одной из самых важных мер профилактики COVID-19 – карагандинский врач-инфекционист...

19-летнего парня
посадили на 1,5
года за случайное
убийство проститутки

Tengrinews



В Караганде двое молодых людей
совершили хищение, разобрав
крышу склада. 14 ноября в Михайловский отдел полиции УП Караганды поступило сообщение: на
одном из предприятий произошла
кража имущества.
На место происшествия последовала следственно-оперативная группа.
Полицейские установили, что неизвестные, разобрав крышу, проникли
в складское помещение предприятия.
Они похитили металлические бочки,
баки, рельсы, строительные аппараты.
По “горячим следам” сотрудники полиции задержали подозреваемых: двух
22-летних молодых людей, которые
дали признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по статье
188 УК РК “Кража”. Ведется расследование.

Спорт
Спортсменка
из Темиртау
завоевала
три медали
на республиканском
чемпионате
по пулевой стрельбе

Карагандинских автомобилистов
просят не мешать работе коммунальных служб...
Акимат Октябрьского района
«раззаборился» первым...
Горе люковое или как в Караганде
воруют колодезные крышки...
Волонтёр из Актаса участвует в
Международной премии «Волонтер года»...
Падение подростка на стройке:
мать просит о помощи...
Командиром бригады воинской
части №6505 в Карагандинской
области назначен Хамит Казенов...
На одной из загородных трасс
Караганды произошло столкновение нескольких автомобилей...
ДЧС Карагандинской области
проводит акцию «Берегись угарного газа!»...
Социальный проект Zhas Project
способствовал открытию спортивной секции в Топаре...
В Темиртау произошло убийство
50-летнего мужчины...
Из-за короткого замыкания в
Караганде сгорел легковой автомобиль...
В карагандинском театре имени
Станиславского готовят новогоднюю сказку...

Акимат Карагандинской области

Воспитанница спортивной школы
Темиртау Ольга Аксёнова успешно
выступила на чемпионате Казахстана по пулевой стрельбе. Спортсменка завоевала три медали: золотую,
серебряную и бронзовую. Стала
чемпионом страны в упражнении
по стрельбе из пневматического
пистолета.
Республиканское первенство проходило в Шымкенте. В соревнованиях участвовали 120 сильнейших спортсменов
из разных регионов страны.
По мнению старшего тренера Карагандинской области по пулевой стрельбе
Валерия Ковалёва, Ольга Аксёнова очень перспективная спортсменка. Ей
22 года, она мастер спорта международного класса. В 2018 году на этапе Кубка
мира заняла восьмое место.
Областная команда готовится к участию
в Молодёжных играх, которые планируются в марте 2021 года.

«Кулагер» потерпел поражение
от «Сарыарки» в матче чемпионата РК...
Карагандинский музей ИЗО представляет инклюзивный онлайнпроект «Говорящие картины»...
Цифровые права появились в приложении eGov...
Жительница Сатпаева похитила
iPhone из магазина...
13-летний карагандинец разбился насмерть, спрыгнув с одной из
городских высоток...
Карагандинец обокрал теплицу...
Будущие жильцы дома в Трилистнике обеспокоены темпами
строительства жилья по госпрограмме...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz



РЕКЛАМА

№47 (968)
с 24 по 30 ноября 2020 г.

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 залогового 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 залогового 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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОУСЛУГИ

ОКНА

№47 (968)
с 24 по 30 ноября 2020 г.

АВТОУСЛУГИ

РЕКЛАМА



ЗДОРОВЬЕ

СООБЩЕНИЯ
ТОО «Карагандагипрошахт и К»
информирует всех заинтересованных лиц
Приглашаем принять участие в обсуждении за круглым столом проекта «План ликвидации последствий операций по добыче угля на шахте «Тентекская» Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» на период до 2042 г.».
Круглый стол состоится 26 ноября 2020 года в 11:00. Место проведения: г. Караганда,
улица Лободы 15, конференц-зал.
Всех заинтересованных лиц, желающих ознакомиться с материалами проекта, просим
обращаться по адресу и телефонам ТОО «Карагандагипрошахт и К».
г. Караганда, 100000, ул. Лободы, 15
тел.: +7 (7212) 41-17-82 Email: kargipro@mail.ru

ПРОЧЕЕ



УСЛУГИ

№47 (968)
с 24 по 30 ноября 2020 г.

УСЛУГИ

12

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

12

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

12

КВАРТИРЫ

12

СДАЮ

13

ДОМ

13

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 , 8-702-32175-96 , 8-700-108-23-51

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

УЧАСТОК, ДАЧА

14

Грузоперевозочные

ГАРАЖ

14

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

14

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

14

ТРАНСПОРТ

14

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ
ВСЕ виды сварочных
работ. Генератор, резак. Все
виды сантехнических работ.
Любой сложности. Качественно. Гарантия. Выезд.
Без выходных, Т. 21-39-16 ,
8-707-424-21-02 , 8-702-68830-49
САНТЕХНИК. Опыт. Квалификация, Т. 8-700-107-05-34 ,
8-702-698-76-58

Канализация,
стояки г/х/воды, радиаторы отопления. Установка
санфаянса, счетчиков г/х/
воды, ст/машин, титанов, Т.
8-702-154-13-57 , 8-708-64659-03
САНТЕХНИК.

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ

14

ГСМ

14

ОБОРУДОВАНИЕ

14

ИНСТРУМЕНТЫ

15

ТАРА УПАКОВКА

15

АБСОЛЮТНО недорого:
частичный ремонт, косметический. Ремонт «под ключ»
квартир, офисов, домов.
Кафель. Электрик. Сантехник. Двери, г/картон, полы.
Пенсионерам - скидки!, Т.
8-708-977-90-47

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

16

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Венти-

ВРЕЗКА замков в металлические, межкомнатные двери.
Установка дополнительных
замков в китайские двери.
Замена ручек, сердцевин, Т.
8-778-743-97-70 , 33-83-82

ляция, Т. 8-701-408-42-43

ДОМАШНИЙ мастер! Навес

КОМП.ТЕХНИКА

17

СРЕДСТВА СВЯЗИ

17

МЕБЕЛЬ

17

ГАЛАНТЕРЕЯ

17

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

18

ОДЕЖДА

18

ОБУВЬ

18

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

18

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

18

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

19

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

19

ЗДОРОВЬЕ

20

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

20

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

20

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

20

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

20

ЗООТОВАРЫ

20

РАСТЕНИЯ

20

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

20

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

20

РАБОТА

21

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 22
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

23

РЕМОНТ пластиковых окон.

Замена резины, замков,
навесов. Регулировка. Качество. Гарантия, Т. 97-27-60 ,
8-701-508-44-01 , 8-707-87225-29
ГАЛТЕЛИ. Шпаклевка стен и
потолков. Обои, потолочка,
линолеум, плинтуса, ламинат. Кафель. Электрические
работы, Т. 8-705-237-66-41 ,
34-54-12

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

КАФЕЛЬ,

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. 8-707272-79-19 , 8-771-592-84-16 ,
8-708-977-32-07
РЕМОНТ квартир и т.д. Установка
дверей,
г/картон.
Кафель. Шпатлевка стен,
потолков. Полы и т.д. Сантехника. Электрика. Плотник и т.д., Т. 8-705-139-60-53
, 25-38-93

квартир, ванны
«под ключ». Штукатурка, кафель, обои, ламинат, OSB.
Электрик. Сантехник, Т.
8-777-124-60-48
РЕМОНТ

РЕМОНТ квартир: шпаклев-

ка, покраска, обои, г/картон,
стеновые панели, пластик,
сайдинг, OSB, ДСП, пеноплекс, армстронг, ламинат,
линолеум, кафель, Т. 8-777136-25-91

КАБЕЛЬНОЕ И
СПУТНИКОВОЕ ТВ

Кавалеры
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с

девушкой, можно с ребенком, для
совместной жизни, живу в
своем доме, Т. 8-747-95159-29

УСЛУГИ ПО ДОМУ

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с

европейкой
до 37 лет, рост не ниже 165 см.
О себе: без детей, высокий, с
г.Караганды, Т. 8-702-246-66-69
г.К

Леди
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЖЕНЩИНА, за 40 лет, русская
ищет мужчину, сам финансово поддержит и по жизни
поддержит и по ремонту и
домашние обязанности сам
выполнит, Т. 8-775-553-9361 СМС

гардин, люстр, ТВ, полок.
Линолеум, плинтуса. Косметический ремонт. Ремонт
мебели. Электрика. Сантехника, Т. 8-700-144-85-57 , 2579-93 , 8-701-793-09-97 Олег

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
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Недорого, Т. 97-23-55 , 8-705-19105-17

бой сложности. Приворот.
Налад в семье. Денежный
ритуал. Возврат на долги.
Гадание на картах и мн.др.,
Т. 8-775-256-67-96

ПОМОГУ выполнить все домашние задания школьнику
1-4 класса, включая языки по
школьной программе, Пришахтинск, Т. 8-701-475-73-18

ВСЕ услуги

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ

СНИМУ порчу, негатив лю-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ массаж.
Сертификат ББ №0003326 от
17.07.2001 г, Т. 8-702-663-60-45

ТОО Peremotka. Ремонт,
продажа эл/двигателей. Р-н
нефтебазы, ул. Нефтяная, 5,
Т. 8-701-166-05-48 Александр

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

РЕМОНТ ванных комнат.
Теплые полы. Сантехника.
Электрик. Натяжные потолки. Шпатлевка. Обои.
Левкас. Все виды работ, Т.
8-747-553-86-96 , 8-700-40645-00 Немец

ОБРАЗОВАТЕЛЬСКИЕ И РЕПЕТИТОРСКИЕ

МЕДИЦИНСКИЕ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
МАССАЖ на мышечную массу

тела. Сертификат за №180653
от 04.08.2017 г., Т. 8-778-43513-52

ДОСУГ
Кавалеры
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МАССАЖ для дам, Т. 8-702-

035-70-13

Леди

ПРОЧИЕ
ПАНСИОНАТ для пожилых «На-

мыс» предоставляет уютные
1-2-местные
комнаты.
Домашняя кухня, внимательный
персонал. Ждем Вас!, Т. 8-705765-81-89 , 8-721-375-49-02 ,
8-777-353-99-69

СЕРЬЕЗНАЯ дама, Т. 8-777-

073-08-63

ЧАЙ. Кофе, Т. 8-702-254-88-

79

КУПЛЮ
Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт на дому
холодильников, ст.машинавтоматов, 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 , 8-707621-53-65
РЕМОНТ телевизоров, Т. 5003-78 , 8-700-359-26-20
РЕМОНТ
холодильников
на дому. В любое удобное
для Вас время, Т. 32-75-02 ,
8-700-985-10-88

НАРОДНАЯ
целительница. Диагностика прошлого, настоящего, будущего,
определяю причины всех
заболеваний, корректирую
судьбу, снятие порчи и т.д,
открываю дорогу, делаю
массаж огненный, баночный, медовый. Лечение молитвами, Т. 8-775-883-01-92 ,
8-708-506-04-70

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДО 7.000.000 тг., 1-комн.кв,

Ю-В, улучшенной планировки, с ремонтом, вторичный
рынок, средние этажи, Т.
8-700-747-30-47
Пришахтинск,
желательно б/рем, Т. 8-776517-53-25 , 41-74-37
1-КОМН.КВ,

№47 (968)
с 24 по 30 ноября 2020 г.

НЕДВИЖИМОСТЬ

1,2,3-КОМН.КВ, Майкудук, за наличный расчет, Т. 8-708-575-7057 , 8-705-480-06-16

9.300.000 тг., Пассажирская, р-н
45 кв-ла, 1/5, среднее сост., развитая инфраструктура, Т. 8-702512-19-39

1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-701-

9.900.000 тг., Пичугина, 255, 5/5,

568-63-08
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толе-

пова, 13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776173-67-83
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
2,3-КОМН.КВ, Майкудук, Пришах-

б/рем, Т. 8-775-667-69-15
тг. , Н.Назарбаева,
76, 1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.рем,
ж/дв, п/окна, тел, смежные комнаты, без долгов, Т. 8-776-17367-83
10.500.000

11.000.000 тг., Можайского, 11,

тинск, Т. 8-778-420-52-01

4/5, не угловая, торг, Т. 8-701752-95-84

2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35

16.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12,

кирпич.дом, 1-2
этажи, р-н Политехнического,
театра им.Станиславского, ДК,
центр, Т. 8-702-164-87-38

48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита,
мебель, п/трубы, торг, Т. 8-705573-26-30

3,4-КОМН.КВ,

ДО 10.000.000 тг., 2-комн.кв,
центр города, средние этажи.
Просьба, риелторов не беспо4
коить, Т. 8-701-771-43-41
ДО 10.000.000 тг. , 2-комн.кв,

2-5 этажи, Г.Пруды, можно без
ремонта, Т. 8-700-368-84-75
КВАРТИРУ, ул.Медицинская, Библиотечная, р-н ЖБИ, МСЧ, Т.
8-775-176-78-32
МОЛОДАЯ семья купит квартиру в
рассрочку с проживанием, готовы оплачивать 80000 тг в месяц
+ ком.услуги, семья с ребенком,
не пьем, не курим, работаем,
все бумаги будут заверяться
нотариально, чистоту, порядок
и своевременную оплату гарантируем. Каждый платеж в месяц
идет в счет суммы за квартиру!,
Т. 8-702-540-65-74 , 8-708-30535-76 , 8-700-021-70-09

ПРОДАЮ

1-КОМН.

16.000.000 тг. , Лободы,25, 2/5,

з/балкон, кап.рем, мебель, Т.
8-775-354-71-60

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

14.300.000 тг.,

Степной-1, 2/9,
косм.рем, без торга, без балкона, Т. 8-775-667-69-15

Михайловка
МУСИНА, 33, косм.рем, ц/в, уют-

ный подъезд, большой двор,
гараж,
углярка,
огородный
участок, печное отопление,
развитая инфраструктура, рассмотрю любые варианты обмена - участок, квартира, дом, Т.
8-700-141-44-00

Майкудук
11.000.000 тг., 18 мк-р,17, 3/5, 45/6

кв.м, мебель, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-701-89627-13

Город

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

8.500.000 тг., р-н 45 кв-л, 2/4, 30/6

7.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5, солн,

кв.м, кирпич, рем, титан, кондиционер, мебель частично, Т.
8-705-574-70-20
70

раздельные комнаты, кладо8
вая, торг, Т. 8-701-433-99-05

9.000.000 тг. , Н.Абдирова, 48/1,

5/5, 33/6 кв.м, пан, балкон, рем,
угловая, солнечная, теплая,
мебель частично, развитая инфраструктура, Т. 8-707-466-7568 , 8-701-669-61-83

Юго-восток
12.500.000 тг., Муканова,80,

2/5, мебель, солнечная, Т.
8-701-521-18-60 , 8-707-52118-60

Михайловка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

6.000.000 тг., Механическая,8а,

3/4, косм.рем, без торга, Т.
8-775-667-69-15

Майкудук
5.500.000 тг., 17 мк-р, 49, 1/5,

30,7/6 кв.м, пан, удовл.сост., р-н
парковой зоны, Т. 8-701-137-9802
9.000.000 тг., Голубые пруды, 16,

1 этаж, косм.рем, без балкона,
Т. 8-702-539-13-08

Сортировка
4.000.000 тг., Сортировка, 5/5, ме-

бель, Т. 8-701-319-26-91

Вне города
2.900.000 тг., Сарань, 1/5, п/окна,

не угловая, титан, Т. 8-707-57774-83
3.500.000 тг., Актас, 2/5, пан, з/

балкон, косм.рем, п/окна, угловая, титан, новая сантехника,
торг, Т. 8-777-595-22-55
4.000.000 тг., Шахтинск, 3/5, з/

балкон, ж/дв, домофон, каб ТВ,
тепл, эл/титан, Т. 8-702-332-2529

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

11.000.000 тг., Гоголя, р-н Боулинга, Мед.Академии, 4/5, развитая инфраструктура, Т. 8-702512-19-39

9.500.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/
окна, без долгов, новая сантехника, торг, Т. 32-24-95 , 8-778445-08-28

Пришахтинск
7.000.000 тг., 21 мк-р (ЦОН), 5

этаж, рем, торг, Т. 8-778-99045-08
6.000.000 тг., МСЧ р-н, 1/2, 48/7
кв.м, солнечная, теплая, огород, кап.гараж, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-778157-43-77

Вне города
САРАНЬ, ж/дв, п/окна, мебель,

быт. техника, солн, светлая,
(кондиционер, титан, стиральная машинка), Т. 8-702-216-7323

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

18.000.000 тг., Лободы, з/бал-

кон, ж/дв, п/окна, мебель,
быт. техника, все счетчики,
торг, Т. 8-701-605-34-87
12.800.000 тг., Ермекова, 3/5, п/
окна, развитая инфраструктура, Т. 8-702-512-19-39
15.000.000 тг., Мустафина, 1/2,

62/7 кв.м, п/окна, средний ремонт, светлая, без долгов, торг,
Т. 8-708-694-15-11 , 8-708-10957-53
15.500.000 тг., Абдирова, напро-

тив маг.»Оптима», 8/9, 67 кв/м,
2 балкона, лифт работает, разор Т.
витая инфраструктура, торг,
70
51-49-39 , 8-705-747-84-13
16.000.000 тг. , Н.Абдирова, 25,

7/10, 55 кв/м, балкон и лоджия
, тел, интернет, Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84
9
20.300.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3,
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем,
ж/дв, п/окна, изолированные
комнаты, п/трубы, счетчики,
новая эл/проводка, ламинат,
срочно, торг, Т. 41-10-72 , 8-702230-60-26
21.138.150 тг, Ленина, 34, 4/4,

62/12 кв.м, еврорем, эл/титан,
Т. 416374

Юго-восток
ОРБИТА, 2 этаж, 65/9 кв.м, з/
балкон, Т. 8-777-574-23-24
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
ОРБИТА-1, 68,5 кв/м, з/балкон,
2 кладовые, развитая инфраструктура, камеры наблюдения
в подъезде, лифт, Т. 8-700-92992-40

Михайловка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

19.000.000 тг., Крикогуза,23,

4/5, 66/6 кв.м, 2 балкона,
неугловая, теплая, светлая,
торг, Т. 8-705-327-78-12
13.000.000 тг., Крылова, 62, 2/5,

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

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МЕНЯЮ

1-КОМН.
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4,

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

2-КОМН.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 1/5, 51/9
кв.м, еврорем, п/окна, меняю на 1,2-комн.кв, варианты, Т. 8-747-173-93-77

6.000.000 тг., 14 мк-р,18, 1/5,

кирпич, з/балкон, б/рем, п/
окна, без долгов, рассмотрим ипотеку, Т. 8-702-63152-82 , 8-775-483-83-09
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 , 8-771272-33-44
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 , 8-771-285-42-27
11.000.000 тг. , 12 мк-р, 1/5, кирпич, рядом рынок, магазины,
торг, варианты, Т. 45-10-66 ,
8-700-451-54-51
14.000.000 тг. , 19 мк-р,51, 5/5,

62/6 кв.м, пан, еврорем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, интернет, мебель, Т. 8-775-92253-26

Пришахтинск
19.000.000 тг. , 22 мк-р, 23, 3/5, з/

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

14 мк-р, 1/5, на благоустроен-

ный дом, Т. 8-702-759-29-15 ,
45-81-27
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/дол-

гов на 1-комн.кв, город, Ю-В,
б/доплаты, Т. 45-94-59, 8-776514-50-41
18 мк-р, 2/5, кирпич, комнаты

раздельные, солнечная сторона, остановка рядом, развитая
и инфраструктура на 2-комн.
кв, торг, Т. 25-83-48 , 8-702-51918-68
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
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. 41-8686 п.20.00, 8-702-687-74-60
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв,

кладовка, новые радиаторы
меняю на 2-комн.кв, Восток-3, с
доплатой, Т. 37-35-84
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа,
солн, х/п, развитая инфраструктура на 2-комн.кв, город, Пришахтинск и Майкудук не предлагать, Т. 44-58-68
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.

кв. или на 1+2-комн.кв, центр , Т.
8-700-923-11-23
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна,
3 з/балкона, кладовая на 1+1комн.кв, Крылова, Кривогуза,
до Бани, Т. 43-87-07
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,

ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4

ский р-он, 16/18, 90 кв/м, еврорем, балкон и лоджия , студия,
2 с/у, ламинат, домофон, эл/
счетчик автомат, рядом школа,
дет.сад, Т. 416374

квартирный дом, огород, гараж,
развитая инфраструктура меняю на 2-комн.кв, город, Ю-В,
без доплаты. Или продам, Т. 4414-06 , 8-777-408-99-36

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

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

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

1-КОМН.КВ. или комнату, р-н Пришахтинска, Т. 8-700-287-68-17
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-

63-08

23.000.000 тг. , Садоводов, р-он

сан. «Березка», 120 кв/м, участок 6 соток, гараж на 2 авто,
погреб, см.яма, ц/коммуникации, еврорем, спутн.ТВ, погреб
в доме, тихий р-он, рядом Ботад торг, Т. 43-59-35
нический сад,

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

Н. Рынок

СДАЮ КВАРТИРУ
ЧАСЫ/СУТКИ

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

1-КОМН.

Юго-восток
20.000.000 тг., Кунгей, напротив

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

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
35.000.000 тг. , Кунгей, 1 очередь,

1-КОМН.КВ, центр, час/сутки, Т.
8-702-153-45-53

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

2-КОМН.
50.000 тг./+услуги, 13 мк-р,

2/5, все удобства, Т. 8-747550-15-35

3-КОМН.
7

0

.

0

0

0

тг./+услуги+предоплата, 13
мк-р, 3/5, мебель, ТВ, ст/
машинка, холодильник, газ/
плита 4-конф., печь м/в, пылесос, Т. 8-777-108-95-86 ,
8-708-664-43-92

4-КОМН.
тг./+услуги,
Степной-3, д.5, семейной
паре, Т. 8-701-992-86-04

100.000

354 кв/м, 3 уровня, 7 комнат,
участок 20 соток, без отделочный наружных работ, ц/в, ц/к,
эл/энергия 10 кВт, сад, огород,
х/п 5х15, сеновал, варианты, Т.
47-57-43 , 8-778-709-85-70

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. 8-700-499-32-13 , 8-700438-41-94
11.000.000 тг. , Уральская, 43, 110

кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12
соток, спутн.ТВ, Т. 45-88-03
15.000.000 тг. , р-он Народного
банка, 11 соток, с/у в доме, огород посажен, срочно, торг, Т.
8-701-433-99-05

Пришахтинск
11.000.000 тг., Куйбышева, 58,8

кв/м, земля 10 соток, кирпичный, решетки, отопление на
тв.топливе, ц/в, ц/к, баня, гараж,
л/кухня, спутниковая тарелка. Или меняю на 2-комн.кв., Т.
8-702-382-94-07
7.000.000 тг. , ЖБИ, 78 кв/м, боль-

шой, кирпич., 2 вида отопление,
4 комнаты +кухня, гараж, баня,
х/п, земля выкуплена, 6 соток,
ц торг, Т. 42-75-71
ц/в, колодец,

КУПЛЮ

4-КОМН.
дельный, комнаты изолированные, кухня и балкон
большие, кладовка меняю
на 2+1-комн.кв, варианты,
Т. 8-708-615-66-29
ГУЛЬДЕР-1, 4, 5/5, на 2+1-комн.
кв, с доплатой, Т. 8-702-589-2209 , 31-53-71

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. 8-701930-41-60

9.000.000

ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж.,
на дом., Т. 30-96-78, 8-778-30746-89, 8-708-767-67-86

МАЙКУДУК, 2 этаж, с/у раз-

10.500.000 тг. , 19 кв-л, п/дома,
смешанное отопление, мебель,
3 комнаты, 57 кв м, решетки, обложен кирпичем, кухня 17 кв м,
теплый пол, двр выстлан плиткой, большой навес, участок 3
сотки, торг, Т. 56-20-65 , 8-701527-96-48

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 , 3302-30

3-КОМН.

33.085.800 тг, Астана, Европей-

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

1-КОМН.КВ. или комнату, город,
одинокая женщина, Т. 8-775647-14-99

НОВОСТРОЙКА, 2/2, рядом остановка на 1-комн.кв, Майкудук
или продам, Т. 87-775-180-9381

Вне города

Михайловка

1-КОМН.КВ, Пришахтинск, командировочные специалисты, на
февраль месяц, на длительное
время, Т. 8-771-607-22-48

2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно
б/ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776514-50-41

кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3
з/балкона, кладовая на 1-комн.
кв. Крылова, Кривогуза, до
Бани, с доплатой, Т. 43-87-07

4-КОМН.

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

ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на

10.000.000 тг., 13 мк-р,19, 5/5,

з/балкон, п/окна, солнечная,
теплая, Т. 8-775-814-36-55

1,2-КОМН.КВ, молодые специалисты (мужчина и женщина), Пришахтинск, на длительный срок
- от 1 года и дольше, Т. 8-707228-42-84



/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СНИМУ дом с последующим вы-

купом, Т. 8-702-759-29-15
ДО 1.000.000 тг., дом, землянку,
любой р-н, Т. 8-700-350-79-70
КОСТАНАЙ, ц/коммуникации, Т.

44-07-01

СНИМУ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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 2,3-комн.кв, Т. 41-8090 , 8-700-070-62-50 , 8-700405-80-58

ПРОДАЮ

Сортировка

Город

5.000.000 тг., 3 комн., Победа,32,

2-КОМН.КВ, город, Майкудук,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Ю-В, с мебелью, 4500060000 тг, порядок и оплату
гарантируем, Т. 8-701-34145-27

9.000.000 тг., Космодемьянской,
61, новая постройка, 2-этажный,
местное отопление, ц/к, эстакада, х/п, Т. 8-701-409-81-51

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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

п/окна, веранда, гараж, х/п, покрыт сайдингом, Т. 8-707-41025-93 , 8-701-360-54-05
6.000.000 тг. , Победы, 132, огород, баня, Т. 93-26-37 , 8-701431-39-39

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТРАНСПОРТ

Вне города
тг., пос.Изумрудный,
Абайский р-он, газоблочный,
обшит белым кирпичем, Т.
8-705-827-78-09
1.700.000

№47 (968)
с 24 по 30 ноября 2020 г.

СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю

СДАЮ в аренду, Майкудук, р-он

на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р,
другие р-ны не предлагать, Т.
53-18-35

треста, 10000 тг/мес, Т. 8-708087-85-48

12.500.000 тг., Уштобе, 80 кв/м,
косм.рем, 8 соток участок, комнаты раздельные, сарай, углярка, с/у в доме, горяча вода (титан), кухня 13 кв м, рассмотрим
ипотеку. Или меняю на 2,3комн.кв, Ю-В, Майкудук выше
18 мк-р, с вашей доплатой, Т.
8-707-865-06-05

3.500.000 тг., Щучинск, курортная

зона, на берегу оз.Малое чебачье, Т. 8-775-430-05-21
6.000.000 тг., село Белагаш (Буденый), 2-квартирный, 78 и 100
кв м, отдельный вход, ж/дв, п/
окна, паровое и эл/отопление,
ц/в, электричество, тел, санузел в доме, г/х/вода, л/кухня,
баня, гараж, скважина, двор,
участок, 1988 г.п, шлакоблочный, Т. 8-771-336-11-21
8.700.000 тг. , Доскей (Победа),

78 кв/м, п/окна, тел, участок 13
соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/титан.
Или меняю на квартиру, Майкудук, с доплатой, Т. 8-708-08785-48

МЕНЯЮ
4 комн., Уштобе, 80 кв/м, косм.

рем, 8 соток участок, комнаты
раздельные, сарай, углярка, с/у
в доме, горяча вода (титан), кухня 13 кв м меняю на 2,3- комн.
кв, Ю-В, Майкудук выше 18 мк-р,
с вашей доплатой, Т. 8-707-86506-05
ДОСКЕЙ (Победа), 78 кв/м, п/

ПРОДАЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДАЧА, 6 соток, неухоженная,
домик без крыши, недорого,
Т. 48-26-78 , 8-701-313-07-12
1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6
соток, клубника, водопровод,
охрана, свет
ве рядом, Т. 8-702246-66-69

ТОО, рассмотрю все вариан-

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

офисное помещение 140
кв м (возможно по частям)
3500 тг/кв м, центр города,
остановка рядом 15 м, Т.
8-705-627-75-62, 8-705-10192-50

1.800.000

100.000 тг., Дача, Заря общ-во,

необработанный участок, 12 соток, документы (акт) на землю
имеются, торг, Т. 47-64-25

ты, Т. 8-705-779-42-42

ВАЗ-01: бампер передний , 12000

стый, двигатель 3, 3.124.770 тг,
Т. 416374

ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-

Subaru

ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной,

СДАЮ в аренду подваль-

тыш», ост.Наука, 6 соток, домик,
емкость, насаждения, ухоженная, торг, Т. 47-64-25 , 8-775339-95-53

ное помещение 160 кв м,
пр.Назарбаева, 17 - 250.000
тг+ком.услуги, Т. 8-700-40754-17 , 8-700-407-54-16
СДАЮ в аренду офисные помещения от 12 до 25 кв м,
ул.Сатпаева, угол ул.Гоголя, Т.
56-29-59 , 8-777-573-31-06

600.000 тг. , Дача, общ-во Жем-

ВОЗЬМУ в аренду отдел для

400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т.
51-75-90
540.000 тг., Дача, общество «Ир-

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

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
2006 г.в, 6801, 2-дверный, ГУР

ПГУ, 2.205.720 тг, Т. 416374
г.в., Т. 8-708-899-42-10

СДАЕТСЯ в аренду торгово-

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000

тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702491-58-22
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, 56-91-58
ВЕЛОСИПЕД,
Эл/велосипед,
180.000 тг., торг, Т. 8-705-13705-89

МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р,
70 кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи
с 19 мк-р и выше, с доплатой, Т.
37-94-41
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128
кв/м,
стены шпальные, участок 6
соток, сарай, огород, отопление автономное на тв.топливе,
ц/в, местная канализация на
2-комн.кв, Майкудук, Восток-2,
город, Михайловка, Т. 8-701930-41-60
Р-ОН Народного банка, 11 соток,
с/у в доме на 3-комн.кв, ст.типа,
с гаражом, умерен.доплата, желательно Магнитогорская, варианты, Т. 8-701-433-99-05

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
С.БОТПАК,

СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 со-

ток, гараж на 2 авто, мебель,
огород, баня, теплица, новый
ц/в, асфальтированная дорога
на 2-комн.кв, город, Ю-В, с доплатой, Т. 8-702-515-60-04 , 3302-30

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

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

ВАЗ:

ВАЗ: колеса шипованные, 2 шт,

r-13, 3.000 тг./шт, Т. 8-777-94700-01
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-4210
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 3751-07, 8-771-665-63-14
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 3751-07, 8-771-665-63-14

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

ГАЗ24: двигатель,
раб.сост.,
100.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701739-95-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92,

КУПЛЮ

СЫПУЧИЕ, ПОРОШКОВЫЕ, КОМКОВЫЕ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

ПРОДАЮ

Новое
БАЛЛАСТ, песок, щебень, от-

сев, шлам. КАМАЗ 12 тонн,
Т. 8-771-208-92-98 , 8-702356-74-34

1.470.480 тг., Жанибекова, пакет

документов, торг, Т. 38-07-76
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-

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

яма, погреб, новые ворота, Т.
8-702-358-24-51

Металлический
300.000 тг. , на лыжах, Т. 8-778-

420-52-01

РАЗНОЕ
15.000 тг., Сдам в аренду, с по-

след.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 , 8-778-70985-70
СДАЮ в аренду 1 кв-л, на 2 авто,
см.яма, погреб - 15000 тг/мес, Т.
37-51-07, 8-771-665-63-14

УАЗ: карбюратор, двигатель, го-

РАДИОПРИЕМНИК автомобильный «Урал авто-2», 1997 г.в., в
упаковке, 8.000 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14

УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000

ШПЛИНТЫ 2,5х40 мм, Т. 56-04-05

УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т.

ВАЗ или Волгу, в авар.сост, Т.
8-747-783-20-15

3.000.000 тг., 2020 г.в, Lada Granta,

Т. 8-702-166-28-88

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ
Toyota
20.500.000 тг., Land Cruiser, цвет

черный, 2015 г.в, Т. 8-702-16628-88

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

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

ред, 2.000 тг., Т. 35-54-13 , 8-701596-28-63 , 8-700-313-17-31
NISSAN Cefiro: глушитель , 3500

тг., Т. 8-707-342-62-87
NISSAN, Mitsubishi: диски стальные r13, 3 шт, 5.000 тг./шт, Т.
8-702-184-48-74
NISSAN:
SS
диски, r-13, 2 шт, 2.000

тг. , Т. 8-701-739-95-55
кронштейн для капота,
5.000 тг, Т. 37-60-18, 8-701-37414-86
VW:

АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор,
вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778307-46-89, 8-708-767-67-86
БАЛЛОНЫ r16 с камерой, 2.500

тг., Т. 46-01-06

ЗИЛ: КПП, привод трамблера,
тормозные колодки, от 3000 тг,
вкладыши, клапаны, подушки
для крепления двигателя, кабины, от 5000 тг, Т. 8-708-84470-46
КАМАЗ: головка блока, болты на
головку блока, форсунки, кран
ручника, тросик на делитель,
шпилька с гайкой колесная, Т.
8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

ФУРА-ПРИЦЕП:

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

ДРУГОЙ

АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-

08
КАМАЗ: дворники, стеклоочиститель, 5.000 тг., Т. 8-778-62061-52
ЦЕПЬ гоночная, мелкий шаг,
4.000 тг., Т. 51-90-08
ЩЕТКИ медные, по 100 тг., Т. 51-

90-08

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар устройство для ак-

кумулятора, Т. 53-18-35

УАЗ: КПП, рулевое управление,

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

DAEWOO Rezzo: сальники при-

ВАЗ

ка, полуоси передние, задние,
редуктор моста, по 5.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

редние, задняя, по 2.000 тг., Т.
56-04-05 , 8-701-518-23-10

Б/У

ЛЕГКОВОЙ СНГ

УАЗ: корпус поворотного кула-

мосты, валы, поршня, от 10.000
тг., Т. 8-708-844-70-46

КУПЛЮ
ПРОДАЮ

ловка блока, коробка, раздатка,
валы, мосты, от 3000 тг, Т. 7831-35, 8-708-844-70-46

МОСКВИЧ-412: двери правые пе-

, 8-701-518-23-10

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

3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702448-20-90

ВАЗ-2170 Приора: задние фо-

100 тг., Т. 51-90-08

ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778620-61-52

Б/У

МОСКВИЧ 412: стекло лобовое,

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

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

ловкой блока, 5000 тг, з/у ОСК315, трансформатор пусковой,
поршня, вкладыши, клапаны,
стробоскоп, от 5000 тг, Т. 78-3135, 8-708-844-70-46

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

5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

10.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с го-

Новое

УАЗ, Волга, Газель: коленвал,

ГАЗ 24: коленвал ремонтный,

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

богажник, от 3.000 тг., Т. 78-3135 , 8-708-844-70-46

билизатора, 2.000 тг. , Т. 3554-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700313-17-31
нари, багажник, по 5.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

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

ЛАДА Приора: задние фонари,

AUDI 80: стойки переднего
дне ста-

МОСКВИЧ 407: з/ч, разные, от

Капитальный

500.000 тг., Майкудук, смотровая

Новое

ГАЗ-69: стартер, генератор, про-

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

96-78, 8-778-307-46-89, 8-708767-67-86

ские, для любых дверей, 2.000
тг., Т. 30-56-30

ЛЕГКОВОЙ

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-

46

ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-

Т. 8-707-829-51-60

ПРОДАЮ

кие), Жигули от 0
06-2115: з/ч,
разные, от 100 тг. , Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

ЗАМКИ автомобильные, совет-

ПРОДАЮ

ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мел-

увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708899-42-10

ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг.,

лотая осень», пакет документов, срочно, Т. 33-98-89

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

соток, кирпичный, решетки, отопление на тв.топливе, ц/в, ц/к,
баня, гараж, л/кухня, спутниковая тарелка меняю на 2-комн.
кв. Или продам - 11.000.000 тг,
Т. 8-702-382-94-07

4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-30041-87, 8-708-902-21-21, 8-705401-21-21

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

800.000 тг., Дача, общество «Зо-

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 ,
8-700-405-80-58

КУЙБЫШЕВА, 58,8 кв/м, земля 10

829-51-60

металлические, R14,
6.000 тг, или меняю на диски
R-15.., Т. 30-96-78, 8-778-30746-89, 8-708-767-67-86

ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня,

ровое отопление, ж/бетонный
забор, железные ворота меняю
на две квартиры в любом р-не,
торг, варианты, Т. 8-708-48680-80

тг., Т. 8-707-342-62-87

ДИСКИ

сотовых телефонов, город, Т.
8-707-400-97-27

окна, тел, участок 13 соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/титан на квартиру, Майкудук, с доплатой, Т.
8-708-087-85-48

К.ЦЕТКИН, 45, 78 кв/м, ц/в, ц/к, па-

левые, рем.комплект компрессора, 5.000 тг., Т. 8-708-899-4210

ВАЗ 2170: багажник, задние фо-

RX300, 1998 г.в, цвет серебри-

700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995

РАЗНОЕ

HOWO: стартер, наконечники ру-

тг., Т. 8-705-545-88-17
нари, Т. 78-31-35 , 8-708-84470-46

хор.сост., Т. 47-57-43 , 8-778709-85-70

КУПЛЮ

ВАЗ 0306: фонари задние, 1.000

Lexus

2.200.000 тг., Forester, 1998 г.в,

3.000.000 тг. , с.Ботпак, Механи-

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

Nissan

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

8-702-974-13-26
8-702-974-13-26
ШИНЫ
зимние,
хор.сост.,
ма
225х75х16, марка
Арктик, 4 шт,
9.000 тг./шт , торг, Т. 35-54-13
, 8-701-596-28-63 , 8-700-31317-31

летние,
хор.сост.,
235х75х16
(Корея), 2 шт, 7.000
75х
тг./шт , торг, Т. 35-54-13
ШИНЫ

ПРОДАЮ
МАСЛО отработанное, 200 л, 60

тг./л, Т. 8-701-299-16-50
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т.

8-707-829-51-60

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
Новое
КРАЗ, ЗИЛ: диафрагмы
ф
тормоз-

ные, 300 тг./шт , Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КАТАЛИЗАТОРЫ, метал и в виде
керамики, с прибором, Т. 8-705137-00-00

вы можете написать автору на WhatsApp.

№47 (968)
с 24 по 30 ноября 2020 г.

ИНСТРУМЕНТЫ

тали, платы, приборы КиП,
осциллографы, частотомеры, АТС, радиостанции,
рации и т.д. В любом состоянии. Только советского
производства, Т. 8-777-57330-55

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ

АККУМУЛЯТОРЫ б/у, Т. 8-700-918-70

Б/У

78-89 , 8-707-115-60-44
КАБЕЛИ алюминиевые, медные

70
на лом, Т. 8-700-918-78-89
,
8-707-115-60-44
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. 8-701-3638-7
83-18 , 8-777-417-47-75
МИКРОСХЕМЫ,

Б/У

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

МОТОР от пылесоса рабочий,

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ дорого: радиоде-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЖАК шахтный, 4.000 тг., Т. 5190-08

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

ву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг.,

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

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

РУБИЛЬНИК

АППАРАТ сварочный, 30.000 тг.,

СТАБИЛИЗАТОР напряжения для

торг, Т. 32-96-96 , 8-708-353-5987

ТВ, 1.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72

железнодорожный,
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

СТАБИЛИЗАТОР

ДОМКРАТ

КОМПРЕССОР воздушный, хор.

напряжения,
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
напряжения,
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

СТАБИЛИЗАТОР

СТАНЦИЯ дизельная, 600.000 тг.,

ПРИБОРЫ электронные, совет-

сост, 20.000 тг., Т. 8-701-739-9555

ские: частотомеры, генераторы,
измерительные приборы и т.д.,
дорого, Т. 8-777-893-52-54

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

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

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52,

СТАНИНА для пилорамы , 5000

Т. 44-16-66

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

70-53

фторопластовые
142х72х70 мм (заготовки), 1.500
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10
ВТУЛКИ

ГЕТЕНАКС, 10.000 тг., Т. 43-23-31
КОЛОКОЛА ловильные для буровых труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10
КОРОНКИ, уголь, порода марка

В741, d43 мм, с пылеотведением, (Россия, Кемерово), 280 шт,
1.500 тг., Т. 47-57-43 , 8-778-70985-70

8-702-589-77-42

ЭЛ/ЛАМПА, 2.000 тг., Т. 44-07-01

8-701-726-60-39
КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО,

микросхемы в пластмассовых,
металлокерамических и металлических корпусах типа: 155,
555, 133, 100, 134, 565, 500 и
транзисторы КТ И 2Т, разъемы
СНО, СНП, РППМ, РППГ, ШР,
ОНП, реле: РЭС, РПС, РП, ДП12,
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-24668-27, 8-778-542-24-25, 8-701363-83-18, 8-965-288-99-42
и транзисторы,
разъемы, реле: акумуляторы:
СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС),
струны АТС, контакты от пускателей и реле, КМ –Конденсаторы, Т. 8-777-417-47-75, 8-715246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-9942

МИКРОСХЕМЫ

ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ,
ПТП,
СП-5 1-50, РПП-16, дорого, Т.
8-777-893-52-54

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

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ
Новое
СИСТЕМА автоуправления глу-

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

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

Б/У

893-52-54
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), серебро (техническое,лом), КМ
(зеленые, рыжие, болгарские),
МКС-блоки, ламель, реохорд,
материнские платы, процессоры, транзисторы, корпуса от
часов (с желтым покрытием), Т.
8-777-417-47-75, 8-715-246-6827, 8-778-542-24-25, 8-701-36383-18, 8-965-288-99-42
КОНТАКТЫ от пускателей и кон-

такты от реле радиодетали,
микросхемы, платы, транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО, реле, Т.
8-777-417-47-75, 8-715-246-6827, 8-778-542-24-25, 8-701-36383-18, 8-965-288-99-42
электронноцифровые: осциллографы, генераторы, частотомеры, вольтметры и т.п, Т. 8-777-893-52-54
ПРИБОРЫ

РАДИОДЕТАЛИ, контакты сере-

бряные, дорого, Т. 8-777-89352-54

Новое

РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150

алюминиевые 32х5,
1.500 тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

БОЛТЫ М16х60, шайба, гайка,

100 тг./шт, Т. 37-51-07, 8-771665-63-14

ВИТРИНЫ для обуви, 5.000 тг., Т.

ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./

шт, Т. 56-04-05

ЛАМПА

БАЧОК расширительный, шири-

ческая, 10000-20000 тг, Т. 3760-18, 8-701-374-14-86

ПИЩЕВОЕ
Новое

КОТЕЛ отопления

АВТОМАТ для изготовления га-

НАСОС для надувного матраца,

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

3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
скважины ЭЦВ5,
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08

Б/У

НАСОС для

РАДИАТОРЫ отопления

чугунные, 8 секций, 10.000 тг., торг, Т.
41-63-74 , 8-701-356-86-49
РАДИАТОРЫ отопления, чугун, 9

секций, 800 тг./секция, Т. 41-6374 , 8-701-356-86-49
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т.

8-708-899-42-10
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без
элеватора, 20.000 тг., Т. 37-5107, 8-771-665-63-14

ЭЛЕКТРО
Новое
Т. 30-56-30
Т. 33-98-89

1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01
стробоскопическая
СШ-5, 3.000 тг., Т. 8-778-62061-52

ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м,

2.000 тг./м, Т. 8-707-342-62-87
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба,
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-

15.000 тг., Т. 33-98-89
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж,

5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

8-702-974-13-26
ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 30-

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

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ
Б/У
СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 клю-

ча, 1,15х40, 22.000 тг., торг, Т.
51-94-14 , 8-708-543-54-22

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

МАНОМЕТРЫ

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т.

51-70-25 , 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,

СТАНКИ

НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/

8-771-665-63-14

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТАНОК для

резки арматуры
(Турция), 1.200.000 тг., Т. 8-701752-95-84

см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000

тг., Т. 8-777-947-00-01
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т.

8-778-620-61-52

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ДРУГОЕ

Новое

Новое

ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни,
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08
ШКАФЫ жарочные, миксер, те-

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

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО

620-61-52

БАК поварской, 20 л, хор.сост.,

ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг.,
ЛАМПА дневного света, 100 тг.,

ПРОДАЮ

ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6

ВИТРИНА для дисков, металли-

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

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

Б/У

989-46-56

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

51-75-90
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-

КУПЛЮ

КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т.

КЛЮЧ для чугунных батарей,

, 8-708-959-62-99

РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т.

13-26

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

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

32

4.000 тг. , Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

5.000 тг. , Т. 30-67-03, 8-777073-15-64
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25-83-96 , 8-747-313-40-95
НОЖИ

ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-

ШТАНГИ б
буровые, d-33 l1,4 м,

5.000 тг., Т. 53-04-83

43-59-35

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

НАБОР напильников, 1.000 тг., Т.

ТРУБКИ

ВЕСЫ механические, с гирями,

Б/У

53-18-35

тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

МОТОПОМПА, хор.сост, Т. 8-707-

БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78

БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-

ТОРГОВОЕ

буровые насосы
НБ125 (9 МГР-61), в90, 100, 115,
127 мм, 2.000 тг./шт, Т. 56-04-05
, 8-701-518-23-10

шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87

СЕРЕБРО и сплавы на его осно-

микросхемы,
разъемы, тристоры, диоды,
корпус от часов, приборы измерительные,
частотомеры,
осциллографы,
вольтметры,
генераторы, ИКМ-15 и.др., www.
farhadn.narod.ru, Т. 8-777-417-4775, 8-715-246-68-27, 8-778-54224-25, 8-701-363-83-18, 8-965288-99-42

ПОРШНИ на

АППАРАТ к
кассовый, без WI-FI,

на 230 мм, высота 2
250 мм, длина 510 мм, 4.000 тг. , Т. 51-50-54
, 8-775-618-98-72

ТРАНЗИСТОРЫ,

ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000

ТЭН мокрый У-образный, 64 см,

РЕОХОРДЫ, переключатели задатчиков с КСП, платиновые
машины типа ЕС, СМ, БЭСМ,
Эльбрус, Русалка, спецвычислители и др. Дорого, Т. 8-777417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25, 8-701-363-8318, 8-965-288-99-42

ве, акумуляторы: СЦ, СЦС,
СЦК, СЦД, СЦДС), струны АТС,
контакты от пускателей и реле,
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-24668-27, 8-778-542-24-25, 8-701363-83-18, 8-965-288-99-42
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тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-5160

ПРИМУ в дар стабилизатор, Т.

60-18 , 37-74-26

ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218,

ПОДШИПНИКИ, 100 тг., Т. 44-07-

ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-

РАЗНОЕ

Т. 8-707-342-62-87

5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

ЭЛ/СЧЕТЧИК 1-фазный, 1.500 тг.,

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

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

ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-

НИППЕЛИ на буровую трубу d-42,

Т. 51-75-90
тг., Т. 8-707-829-51-60

КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг.,

КРУГИ наждачные 500х205х50,
(зеленые)
4000
тг/шт,
250х70х20 (серые) - 2000 тг/шт,
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

1730, 7728, 7219, 42312, 42726,
6,
67728, 2007948, от 1.000 тг./шт
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-

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

, 8-702-187-22-42

ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26,

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/

Б/У

СТОЛ гладильный
ы промышлен-

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

тг, Т. 37-14-68

ИНДИКАТОРЫ ИН-8, 18, 16, Т.

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

ву, 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

тонна, Т. 44-16-66

ВИЛЫ, 300 тг., Т. 46-01-06

мин, 1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702589-77-42

ТИСКИ слесарные, маленькие,

ТРАНСФОРМАТОР переменного
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-5868

ПРИБОР для выжигания по дере-

СТЕЛЛАЖИ металл., 200.000 тг./

Новое

тг., Т. 37-14-68
06

Новое

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

ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000

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, 8-778-542-2425, 8-701-363-83-18, 8-965-28899-42

ТАЛЬ 5 тонн, 5.000 тг., Т. 46-01-

ДРУГИЕ

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

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

МОНОБЛОК в идеальном состояние, насос турецкий, колонка
российская, документы имеются, Т. 8-708-266-60-38



АВТОМАТ для изготовления ледяной крошки, 35.000 тг., Т. 3775-55
КАПКАНЫ для крыс, новые, за-

водские, 700 тг., Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72
РЕОСТАТ, 5.000 тг., Т. 43-23-31 ,

МОЛОТОК отбойный МО (пневматический), 30.000 тг., Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10
РУЧКИ напильника, березовые,

валют «Dotc-110»,
2.000 тг. , торг, Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-313-1731
ДЕТЕКТОР
Р

КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по

БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.000 тг., Т.
51-90-08
КАНИСТРЫ 20 л, для бензина,
500 тг./шт, Т. 43-05-33
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг.,
Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т.

8-702-974-13-26
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т.

8-707-829-51-60
БАЛЛОН газовый 27л, 1.500 тг., Т.

8-776-743-93-58
БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т.

8-776-743-93-58
БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 тг.

, Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15
БАЛЛОН газовый, 27 л, бесплатно доставка, 3.000 тг., Т. 8-702246-66-69
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 3067-03, 8-777-073-15-64
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 3.000

тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
БАЛЛОНЫ газовые, по 2.000 тг.

, Т. 8-778-420-52-01
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт,

по 12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-7426 , 8-702-589-77-42
БАНКИ 0,8, с закручивающимися
крышками, 50 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95
БАНКИ 2 л, 100 тг., Т. 8-777-137-

24-38

по 80 тг./шт, Т. 51-75-90

БАНКИ 2 л, 80 тг., Т. 90-82-15

СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32,

БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т.
8-705-545-88-17

33, 34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-0405 , 8-701-518-23-10

Б/У

8-702-187-22-42

Б/У

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КЛЮЧИ слесарные, газовые, ин-

БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 ,

8-702-589-77-42
БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 ,

8-775-353-28-59

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

БАНКИ 3 л, стекло, 150 тг., Т. 56-

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

БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18

37-33
БАНКИ 5 л, 4 шт, 200 тг./шт, Т. 37-

ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-

74-26
БАНКИ металл 3 кг, по 120 тг., Т.

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

СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 клю-

100.000 тг., Т. 44-58-68

589-77-42

ча, высота 1,15х40, 22.000 тг.,
торг, Т. 56-82-33

КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01

МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т.

44-16-66

51-75-90

БАНКИ стекло, 1-3 л, большое

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1 кВт, 10.000

СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21

КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т.

РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-

8-778-620-61-52

62-87

количество, по 100 тг., Т. 8-705545-88-17

ТРАНСФОРМАТОР

тг., Т. 51-75-90

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТЕХНИКА

№47 (968)
с 24 по 30 ноября 2020 г.

БАНКИ стекло, закручивающие-

ПРОДАЮ

ся, 2 л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т.
43-53-69
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т.
8-777-947-00-01

ТЕЛЕВИЗОРЫ

БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л 15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87

Б/У

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

AKIRA, в подарок в/магнитофон,
10.000 тг., Т. 8-776-743-93-58

БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.000 тг. ,

AKIRA, в/м в подарок, 10.000 тг.,

Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60

л, 6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жидкость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг.,
Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84
МЕШКИ льняные, 30 шт, по 250

Т. 8-776-743-93-58
DAEWOO, d-51, 3.000 тг. , Т. 3410-59, 8-778-168-08-74

старого
образца,
10.000 тг., торг, Т. 8-702-497-5864 , 34-81-90

DAEWOO,

GOLDSTAR, на з/ч, 2.500 тг., Т. 5385-19 , 8-702-392-78-12
HESENE + тумба, стекло, 50.000

тг., Т. 46-01-06

тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.0022.00 ч., 8-775-618-65-39

ПЛАЩ, цв
цвет

JVS, d54, без пульта, 7.000 тг., Т.

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

8-702-183-00-92

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

JVS, цветной,
тн
3 видео входа,
10.000 тг. , Т. 8-708-924-29-35

ФЛЯГА
ЛЯ
алюминиевая 40 л, 8.000

LG, 5.000 тг., Т. 8-700-939-53-89

тг. , Т. 53-04-83

LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777-947-

ФЛЯГА
ЛЯ
алюминий, 40 л, 7.000

тг. , Т. 42-18-08, 8-775-353-2859
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг.,

Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ФЛЯГИ 40 л, алюминиевые,
5.000 тг. , Т. 8-778-420-52-01
ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т. 51-

50-54 , 8-775-618-98-72
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг.,

LG, d-50, 10.000 тг. , Т. 8-701-

299-16-50
LG, d-54 с д/у, 5.000 тг., Т. 8-700-

575-18-75

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-

14-38
LG, d-70, раб.сост, 7.000 тг. , Т.

53-47-63

5.000 тг., Т. 8-701-762-70-35
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30
LG, d51, 25.000 тг., Т. 8-777-13724-38 , 8-777-135-33-00

PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-

939-53-89
PANASONIC, d71, старого образ-

ца, 15.000 тг., торг, Т. 47-75-64
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-

13-53

SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 56-37-33

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

SAMSUNG, d-51, 5.000 тг., Т. 34-

10-59, 8-778-168-08-74

МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung,

SAMSUNG, d-54 с д/у, 5.000 тг., Т.
8-700-575-18-75

Panasonic б/у,
8-707-400-97-27

SAMSUNG, d-57, 5.000 тг., Т. 3410-59, 8-778-168-08-74

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

SAMSUNG, d74,

ПРИМУ в дар магнитофон на бо-

SAMSUNG, с цифровой приставкой, 20.000 тг., Т. 37-14-68

20.000 тг., Т.

8-777-947-03-87

нераб,
стиральные машинки, Т. 38-09-34,
8-708-104-22-08, 8-705-901-5373

SHARP, d-52, отл.сост, 40.000 тг.,

ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-

TOSHIBA, d-60,

Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-

491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для про-

игрывателя 055, 043, 003, 018,
008, 105, 005, 121, 101, 104., Т.
8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, электрофоны, корвет,
проигрыватель пластинок (Радиотехника, Электроника и т.п.),
патефон, граммофон, от 1.000
тг., Т. 8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С,

8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7,
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л,
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-803,
усилители ламповые ТУ-100,
50, панельки для радиоламп
6С33С, ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т.
8-701-277-89-74

М/ШВ промышленная «Минер-

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
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-

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

19.500

тг.,

Т.

8-701-292-14-87

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

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

Б/У

ва» (Белоруссия), 150.000 тг., Т.
30-67-03, 8-777-073-15-64
М/ШВ промышленная 22, 1022
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03,
8-777-073-15-64
М/ШВ промышленная, 50.000 тг.,
Т. 8-777-137-24-38
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг,
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000
тг., Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64

КУХОННАЯ ТЕХНИКА

PANASONIC, М/центр, 15.000 тг.,

Т. 8-701-752-75-09
МАГНИТОФОН стерео, проигры-

ватель для пластинок, колонки
(Россия), 10.000 тг., Т. 8-707506-80-68
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 5170-25 , 8-701-318-29-84
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25

КОФЕ-МАШИНА
ШИ
(Германия),
20.000 тг. , торг, Т. 43-87-07

Vitek (Россия),
15.000 тг., Т. 90-82-15
МУЛЬТИВАРКА

Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
TOSHIBA, d-51, 15.000 тг., Т. 90-

ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-

08, 8-775-353-28-59
БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-

59-35
БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы в

раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67 ,
8-778-107-40-55
ВЫТЯЖКА для кухни, 5.000 тг., Т.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
пластинок
«Стерео - 308», 15.000 тг., Т. 9082-15

43-59-35

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

КОМБАЙН кухонный, процессор,

ДИСПЕНСЕР настольный 15000,
15.000 тг., Т. 43-32-94

АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-

928-82-32
АЛМА-АТА, 6.000 тг., Т. 8-747-912-

51-25
ВОЛНА, 5.000 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14
МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-0625 , 8-707-622-84-73
МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-

947-00-01
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
51-50-54 , 8-775-618-98-72

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной
машинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный 11
секций, отл.сост, 13.000 тг., Т.
8-701-244-93-54

3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63,
8-701-756-62-09, 8-777-158-8556, 8-747-472-03-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ,

1.500

тг.,

Т.

8-747-912-51-25
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью,

тг., Т. 8-778-620-61-52

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-

48-01

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ
«Ленинград»,
2.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-

48-01
ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленочный, 2.000 тг., Т. 8-700-939-5389
ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707-

829-51-60

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

Т.8-700-9288232

ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000

тг,

ДРУГАЯ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 1.500

тг., Т. 46-01-06

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 140280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т. 8-771617-25-84

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

48-01

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
Б/У

ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-

491-14-38

АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т.

ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-

БИРЮСА, 15.000 тг., Т. 37-51-07,

, 10000 тг., Т. 30-96-78, 8-778307-46-89, 8-708-767-67-86

ВИДЕО

ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000

1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32

ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

2.000 тг. ,
торг, Т. 8-702-359-72-41

Ф/АППАРАТ, цифровой
ой (видео),
гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707491-14-38

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-

тг. , Т. 51-90-08

51-25

РАКЕТА, раб.сост,

913-30-68

высота 1,70 м, 120.000 тг., Т. 3296-96 , 8-708-353-59-87

ЧАЙКА, 15.000 тг., Т. 8-747-912-

РАКЕТА на з/ч, нераб.сост., 1.000

Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг.,

ТЕЛЕВИЗОР Горизонт, 5.000 тг, Т.

8-702-448-20-90

РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 8-776-

Т. 47-70-53

ЭЛ/УТЮГИ, 600 тг, Т. 416374

8-701-292-14-87

8-708-899-42-10
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-

ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702-

ПЛИТА
ЛИ
газовая Дарина, 10.000

БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 ,

ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т.

Т. 8-701-752-75-09

SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года,

ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т.

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

Ф/АППАРАТ пленочный «ФЭД»,
2.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-46645-21

РАДИАТОР масляный, 3.000 тг.,

96 , 8-708-353-59-87

8-771-665-63-14

LG, хор.сост.,
ос новый двигатель,
14.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72

Б/У

ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-

292-14-87

LG, хор.сост.,
ос новый двигатель,
13.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72
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ПЕЧЬ м/в, неиспр.сост, 5.000 тг,
Т. 416374

43-88-74, 8-771-110-89-58

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87

тг., Т. 8-776-743-93-58

ЦЕНТРИФУГА, нераб.сост., на з/ч,

тг., Т. 8-701-324-25-54

41-63-74

LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87

КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-

МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 30-

ТВ ламповый, 4.000 тг., Т. 32-96-

BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т.
8-705-419-13-53

743-93-58

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

292-14-87

LG, 3.000 тг., Т. 8-701-752-75-09

Б/У

ХОЛОДИЛЬНИКИ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Б/У
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Б/У

620-61-52

ХОЛОДИЛЬНИК нераб.сост, 3.500

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

491-14-38

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

ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-

ПЫЛЕСОСЫ

неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-3655, 8-702-448-20-90

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

Б/У

АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-8874, 8-771-110-89-58

ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический,

31-11-88 , 8-702-183-00-92

ЦЕНТР музыкальный, 7 колонок,

тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.0022.00 ч., 8-775-618-65-39

SCARLETT, печь м/в, 10.000 тг., Т.

МАГНИТОФОН-ПРИСТАВКА, 10.000

СИСТЕМА

LG, п/автомат, хор.сост., 20.000

гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-9555

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

транзисторный
«Меридиан-235»,
«Геолог-3»,
23
2.000 тг./шт , Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

LG, автомат, 20.000 тг., Т. 32-96-

96

8-771-263-05-72

МАГНИТОФОН «Астра 110 сте-

82-15
ж/к, 2012 г.в,
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

ки сухарей, 8.000 тг., Т. 49-32-39
, 8-701-552-03-93

ЧУДО-ПЕЧЬ, 6.000 тг., Т. 51-21-79 ,

ПРИЕМНИК

28-59, 56-91-58

ПЛИТА газовая 2-конф, 35.000

М/ЦЕНТР, 7 колонок, 90.000 тг., Т.

тг., Т. 8-747-912-51-25

INDESIT, 40.000 тг., Т. 8-776-524-

1.000 тг., Т. 8-776-743-93-58

сост., с колонками С-30, 40.000
тг., Т. 8-707-310-03-37

ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100

8-701-324-25-54

ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг. , Т.

М/ЦЕНТР «Радиотехника», хор.

51-94-14 , 8-708-543-54-22

SAMSUNG, 5 кг, 32.000 тг., торг, Т.
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SAMSUNG, печь м/в, в упаковке,
35.000 тг., Т. 8-702-497-58-64 ,
34-81-90

8-707-310-03-37

Новое

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг.,

СОКОВЫЖИМАЛКА
(Германия),
20.000 тг., Т. 41-37-73

ПЛАСТИНКИ винил, по 100 тг., Т.

Б/У

Новое
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тг., Т. 90-82-15

POLAR, 5.000 тг., Т. 34-10-59,

14-87

ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35

SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500

7.000 тг., Т.

Ватт «Zomax» + стойки для колонок, 2 шт + микшерский пульт
300 Ватт «Haoma», 100.000 тг.,
Т. 8-705-419-13-53

8-778-168-08-74

СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков»,

8-747-912-51-25

М/ШВ Подольск,

LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т.

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-

491-14-38

ножная
ож
«Баттерфляй»,
15.000 тг. , Т. 53-04-83

М/ШВ

в/магнитофон,
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-15885-56, 8-747-472-03-99
PANASONIC,

ТОСТЕР «Тефаль», для поджар-

d81,5, плоский
экран, 25.000 тг., торг, Т. 47-7564

ХОЛОДИЛЬНИКИ

22 класс, советская,
35.000 тг., Т. 30-67-03, 8-777073-15-64

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

М/ШВ

КОЛОНКИ акустические, 2 шт, 300

PANASONIC,

бинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35

М/ШВ Подольск (СССР), 15.000
тг., Т. 31-70-00

62-87

LG, в/магнитофон, 10.000 тг.,
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09,
8-777-158-85-56,
8-747-472-03-99

Т.
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тг., торг, Т. 51-21-83 , 8-700-41868-56

37-51-07, 8-771-665-63-14

недорого,

Б/У

, 8-701-318-29-84

LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-

М/ЦЕНТР

PANASONIC, в/камера, кассетк
ная, (Япония), 25.000 тг. , Т. 3406-25 , 8-707-622-84-73

8-702-183-00-92

LG, d34, с пультом управления,

ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к
пеь нераб, Т. 39-87-09, 8-705300-41-87,
8-708-902-21-21,
8-705-401-21-21

LG, видео-дует , 10.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49

LG, d-54, 10.000 тг., Т. 31-11-88 ,

из-под мороженного,
2.000 тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775353-28-59

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

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

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

LG, d-82 ж/к, 15.000 тг, Т. 416374

КУПЛЮ

кни
книга,
неисправ.сост.,
3.000 тг. , Т. 41-94-67
DVD-

ВИДЕОКАМЕРА,

Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15
ЯЩИКИ

DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15

ПЛИТА газовая, шланг, отл.сост

ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг. , Т. 56-

ДИСКИ И КАССЕТЫ

70-24 , 8-701-705-54-37

ЭЛ/МЯСОРУБКА, 15.000 тг., Т. 90-

82-15

САМОВАР, 3.000 тг., Т. 56-70-24
ТЕРМОПОТ меняю на мультивар-

ку, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ЭЛ/САМОВАР меняю на блендер

(мясорубку), Т. 56-70-24, 8-701705-54-37

РАЗНОЕ

98-89

Б/У

ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-

342-62-87

МЕНЯЮ

ПРИМУ в дар проигрыватель, Т.
53-18-35
ПРИМУ в дар оверлок 51, Т. 44-

07-01
ПРИМУ в дар блендер, мясоруб-

ку, чудо-печь, духовку, Т. 56-7024 , 8-701-705-54-37
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ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-7024 , 8-701-705-54-37

ДИСКИ компактные, кассетные,
200 шт, по 50 тг., Т. 51-90-08

ПРИМУ в дар плиту газовую, хор.
сост., Т. 8-701-160-91-75

ЭЛ/ПЛИТА, 5.000 тг., Т. 44-07-01

ИНВАЛИД примет в дар бритву

ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 34-

В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг.,

67-12 , 8-707-466-45-21

Т. 8-707-342-62-87

«Харьков6102», ст.типа, Т. 5318-35

Новое

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

В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-8396 , 8-747-313-40-95

18-35

В/КАССЕТЫ: детские фильмы и

ПРОСЬБА обратиться тех, кто

DVD, 3.000 тг., Т. 8-777-576-78-

М/ШВ (Китай), 40.000 тг., Т. 32-

ЭЛ/ЧАЙНИК «Tefal», 3.000 тг., Т.

39

96-96

51-70-25

сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-9889

давал на прокат в/кассеты, Т.
53-18-35

Б/У
DVD на з/ч, Т. 21-55-61

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-

вы можете написать автору на WhatsApp.

№47 (968)
с 24 по 30 ноября 2020 г.

МЕБЕЛЬ

НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-

14-38

Б/У

НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000

тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный,

коробка,
документы, 57.000 тг., Т. 8-707491-14-38

НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-

14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-

КУПЛЮ
недорого, Т. 8-707-400-97-27
Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т.

8-705-573-26-30

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

ТЕЛЕФОН-ФАКС, 8.000 тг., Т. 41-

94-67

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

Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55

14-87

14-38

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

ПРИНТЕР Epson 390, 270, 610,
можно нераб, Т. 8-707-371-4352

ПРИНТЕР лазерный «Canon»,
no
не чипованный, 17.500 тг. , Т.
8-701-292-14-87

ПРОДАЮ

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000

тг., Т. 8-707-491-14-38

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-29214-87

Новое

РАЗНОЕ

системный,
ст
2-ядерный,
45.000 тг. , Т. 8-707-491-14-38

ПРИМУ в дар ноутбук для школь-

ницы, Т. 47-70-53

ФАКСЫ
Б/У
67-03, 8-777-073-15-64

АНТЕННЫ
Б/У
АНТЕННА спутниковая,

15.000
тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702491-58-22

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

Б/У

38

РОУТЕР для интернета, 6.000 тг.,

Т. 41-94-67

USB DVD-Rom ( внешний, пишущий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-1487
БЛОК бесперебойного питания,

525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-49114-38

КУПЛЮ

ЖЕСТКИЙ диск

МАТЕРИНСКАЯ плата + процес-

сор + кулер, 5.500 тг., Т. 8-701292-14-87

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73

LENOVO A-328 на з/ч, 4.500 тг., Т.

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

8-776-524-28-59, 56-91-58

TS-5522, 5.000 тг., торг, Т. 31-11А40, смартфон, 100.000 тг. , Т.

53-18-35

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

КОМПЬЮТЕР

НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-

14-38

Б/У
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PENTIUM-4 + стол компьютерный
, 15000 тг., Т. 34-10-59, 8-778168-08-74

, 8-701-318-29-84

БЛОК системный, 20.000 тг., торг,

РАДИОТЕЛЕФОН
Н Panasoniс, отл.

варианты, Т. 8-707-400-97-27

PANASONIC, 2.000 тг., Т. 51-70-25

ный, 35.000 тг., торг, Т. 32-96-96

сост., 2.100 тг. , торг, Т. 35-5413 , 8-701-596-28-63 , 8-700-31317-31

КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, мони-

РАДИОТЕЛЕФОН, 10.000 тг., Т. 44-

тор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-29214-87

РАДИОТЕЛЕФОНЫ Panasonic, 2

КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мо-

нитор, 97.000 тг., Т. 8-707-49114-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост,

37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная

комплектация, 26.000
8-707-491-14-38

тг.,

Т.

07-01
шт, по 2.000 тг./шт, Т. 8-702-55636-37

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ
Новое

КОМПЬЮТЕР, 75.000 тг., Т. 8-747-

912-51-25
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фильмы, игры,
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕР,

31-70-00

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое
ГОРКА (Польша), 21.000 тг. , Т.

ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг.,

Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-52717-98
ШКАФ книжный, дерево, 10.000

тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м,
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22

ПРИХОЖИЕ
Б/У
ПРИХОЖАЯ (шкаф, пенал, вешалка с антресолями) обувница в подарок, 15.000 тг., Т. 5385-19
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа

(для обуви и одежды), 15.000
тг., Т. 8-701-739-95-55
шкаф, вешалка,
трюмо (Румыния), 25.000 тг.,
срочно, Т. 43-88-74, 8-771-11089-58
ПРИХОЖАЯ:

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ
Б/У
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

АППАРАТ телефонный, 2.000 тг.,

Т. 51-90-08

СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия),

45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ
Новое
ШКАФ (Россия), цвет орех, зер-

ЗАЩЕЛКИ магнитные, 50 тг., Т.

Т. 8-747-912-51-25

СТОЛ обеденный, полированный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-9555
СТОЛ обеденный, раздвижной,
полир. (Румыния),
длина 180
ни
см, 10.000 тг. , Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84
СТОЛ письменный

СТОЛ полированный, 3.000 тг. ,
СТОЛ-КНИЖКА, 9.000 тг., Т. 8-747СТОЛ-СТУЛ раздвижной, 10.000

тг., Т. 8-700-923-11-23
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т.
8-707-342-62-87
СТОЛЫ разные, не офисные, от

2.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-35328-59

СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.

металл. (пуфики),
1.000 тг. , Т. 51-70-25 , 8-701318-29-84
ТАБУРЕТКА
КА

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

ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг,

ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-

620-61-52

СПАЛЬНЯ

30-68

Новое
1,5-спал,
па
большая
ниша, 18.000 тг. , Т. 8-707-12137-76
КРОВАТЬ

ДИВАН, 5.000 тг., Т. 43-59-35
ДИВАН, кресла, 2 шт , 30000 тг.,

кало, полки для обуви, 22.000
тг, Т. 41-63-74

ДИВАНЫ

Б/У

КРЕСЛА (С
(СССР), 2 шт, хор.сост,
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КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 43-

ШКАФ плательный,
зеркало,
тумба, отл.сост, 32.000 тг., Т.
8-777-674-69-63

8.000 тг. , Т. 32-96-96

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

ГАРНИТУР

КОМНАТА жилая, 12 предметов,

импортная, 250.000 тг., Т. 45-9208, 8-771-285-42-27
КОМОД удлиненный, (Польша),
полир., 15.000 тг., Т. 8-700-92311-23
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , Т.

8-702-913-30-68
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90
ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг. , Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар этажерку, Т. 8-700-

315-89-75
ПРИМУ в дар стулья, Т. 8-700-

315-89-75
ПРИМУ в дар тахту, койку, раз-

движной диван, шифоньер,
срочно, Т. 8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар комод, Т. 8-700315-89-75
ПРИМУ в дар мебель разную, Т.
8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар мебель, Т. 8-700-

350-79-70
ПРИМУ в дар шкаф, любую ме-

бель, Т. 8-701-160-91-75

Б/У
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2-спал, б/матраца,
шкафы плательные 2 шт, 25.000
тг., Т. 33-17-40 , 8-707-587-77-28

КРОВАТЬ

ЩИТ 2-спал, полированный, кар-

кас метал, 12.000 тг., Т. 8-707506-80-68

Т. 8-701-299-16-50
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2
года),
объемный,
раскладной, на пружине, цвет бежеволиловый, круглые подлокоток
ники, отл.сост., 110.000 тг. , Т.
8-705-314-31-57

Б/У

43-46-82

47-59-24

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

ДРУГАЯ

КРОВАТЬ 2х0,9 м, 110.000 тг., Т.

ДИВАН раскладной, 5.000 тг., Т.

ДИВАН раскладной, 10.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21

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

, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

913-30-68

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Б/У

тг., Т. 30-48-01

сост., 20.000 тг./шт , торг, Т.
8-700-593-58-63, 8-701-756-6209, 8-777-158-85-56, 8-747-47203-99

Б/У

Новое

СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000

ПОЛКА с зеркалом, оригиналь-

МЯГКАЯ

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

СТОЛ

44-07-01

СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг.

ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-35-

ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35

СТОЛ компьютерный, 30.000 тг.,

ПОЛКА с зеркалом, оригинальная, 70х50 + крепление, 5.500
тг., Т. 56-82-33

Т. 30-48-01

Б/У

СТОЛ компьютерный + комPпьютер P-4,
комплектующие,
15.000 тг. , Т. 34-10-59, 8-778168-08-74

912-51-25

ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-

КУХНЯ

ФУРНИТУРА

ПОЛКА для кухни, 3-с
3-створч.,
1х90 размер, 7.000 тг. , Т. 5194-14 , 8-708-543-54-22

ной, 300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778107-40-55

3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01

журнальный,
стекло,
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07

СТОЛ

Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64

ПОЛОЧКА зеркальная для ван-

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал.,

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

холодильник,
10.000 тг., Т. 44-07-01

ный фасон, 70х50, крепления
имеются, 5.500 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал,
спинки - дерево, 5.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

полир., 80х60,
5.000 тг., Т. 56-82-33

СТОЛ дерево,

ПОДСТАВКА под

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

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

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

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

Т. 8-702-913-30-68

41-94-67

СТОЛ 2-тумбовый, с зеркалом,

ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73

СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000 тг.,

СТЕНКА Румыния, 55.000 тг. , Т.

Б/У

СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т.
8-702-512-43-26, 35-08-49

9
23 , 8-771-527-17-98

лир. (Беларусь), 12.000 тг., Т.
37-75-55

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

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

ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-

СТЕНКА 5 секций, светлая, по-

УГОЛОК раскладной
ой + широкое
кресло, 90.000 тг. , торг, Т. 3296-96

((Румыния),
отл.сост, 35.000 тг. , Т. 30-4801

СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-

Б/У

ТАХТА с ящиками, 20.000 тг., Т.
8-747-912-51-25

ПОДСТАВКА для цветов, черная
сот 1,70 м, на 8
с позолотой, высота
цветов, 8.000 тг. , Т. 49-32-39 ,
8-701-552-03-93

8-707-121-37-76

РАДИОТЕЛЕФОНЫ

сост., 5.000 тг., Т. 8-707-640-5763

КОМПЬЮТЕР + стол компьютер-

СТУЛЬЯ венские, от 1.000 тг., Т.

30

РАДИОТЕЛЕФОН Panasonic, отл.

Б/У

КУПЛЮ

Samsung
88 , 8-702-183-00-92

КОМПЬЮТЕРЫ

08, 8-775-353-28-59

кухонная, 1х0,8 м,
3-дверная, 7.000 тг., Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22

Lenovo

МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. ,

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

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-

ПОЛКА

ПРОДАЮ

10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

тг., Т. 8-701-292-14-87

1,80 м, 18.000 тг. , Т. 8-700-92311-23

913-30-68

ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб),

КОРПУС для компьютера, 1.700

советского
качества, хор.сост., 7.000 тг., Т.
35-44-95 , 8-707-490-43-25
КРЕСЛО-КРОВАТЬ,

ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702-

БЛОК системный
P
Pentium-4,
2-ядерный, 39.000 тг. , Т. 8-701292-14-87

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

545-88-17

ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг.,

Новое

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-

Б/У

КРОВАТЬ длина 2 м, ширина

Т. 416374

вых аппаратов, 200 тг., Т. 5637-33

ТЕЛЕФОН-ФАКС, 7.000 тг., Т. 30-

Б/У

КРЕСЛО, 2 шт, хор.сост, 3.400 тг,
СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-

ТРУБКИ телефонные от диско-

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-

Т. 8-701-292-14-87

БЛОК

ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг.,

35.000 тг. , Т. 8-701-292-14-87

НОУТБУК, компьютер, монитор,
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-

АППАРАТ телефонный, настоль-

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-

Т. 8-777-893-52-54

КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра,

телефонный, дисковый, для слабослышащих,
2.000 тг., Т. 8-776-743-93-58
АППАРАТ

ный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-7590

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

8-771-617-25-84

14-87
14-87

ДИСК жесткий для Windows XP,

АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т.



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

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

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

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

КРОВАТЬ 1,5-спал, спинки по-

ПЕРЧАТКИ
КИ мужские, кожа новые,

лированные, матрац, 5.400 тг,
Т. 416374

5.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46

Б/У

59-35

КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. ,
торг, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771527-17-98

СУМКА дамская, хор.сост., цвет

КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т.

КРОВАТЬ

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

беж и черный, 3.000 тг., Т. 4194-67

8-700-923-11-23

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ПАЛЬТО д/с, драп, цвет темносерый, р.52-54, 4.000 тг., Т.
8-702-359-72-41

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

ХАЛАТ вельвет, р.54, 12.000 тг.,

Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
ШАЛИ ангорские пуховые, серые, белые - от 2.000-4.000 тг/
шт, Т. 31-24-67 , 8-778-107-4055

Б/У

П/ШУБОК крытый, цигейка, р. 50-

52, 6.000 тг., Т. 51-90-08

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КУРТКА утепл, р.48, 7.000 тг, Т.

416374
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг,

МУЖСКАЯ

ВЕЩИ женские, р.44-46 (костюмы офисные), блузка в подарок,
от 2.000 тг., Т. 8-701-244-93-54

88-74, 8-771-110-89-58
ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг., Т.

43-53-69 , 8-707-990-76-07

Б/У
ШАПКА, 6.000 тг., Т. 8-747-912ШАПКА натуральная,

р.55-56,
отл.сост, цена до
договорная, Т.
8-776-504-83-97
, 8-775-45882-99

34-67-12 , 8-707-466-45-21
САПОГИ зимние, р. 39, 10.000 тг.,

Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
САПОГИ осенние, (Турция), р.41-

42, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01
САПОГИ р.38, без молнии, 3.000

тг., Т. 47-75-64

Т. 8-702-359-72-41

ВЕЩИ мужские, от 500 тг., Т. 49-

ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 тг.,

32-39, 8-701-552-03-93

ние, евро, 42.000 тг., торг, Т.
8-708-951-97-08

Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

ВЕЩИ, р.44-54, от 200 тг., Т.

ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.54-

8-701-552-03-93

56, 10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14

ДЖИНСЫ, утепленные, р.33, отл.

САПОГИ, р.38, цвет camel, зим-

Б/У

сост., 5.000 тг., Т. 35-08-49

БОТИНКИ зимние, без каблука,

КОФТА на пуговичках, 6.000 тг.,

Т. 8-700-923-11-23

цвет серый, р. 38 (Германия),
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93

СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52,
Т. 8-700-923-11-23

КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-

КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000

53-69, 8-707-990-76-07

тг., Т. 8-707-400-97-27
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-

53-69, 8-707-990-76-07

94-67

67-12 , 8-707-466-45-21

КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг.,

ШАПКА ондатра, отл.сост., р. 58,

Т. 44-07-01

10.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07

6.000 тг., Т. 25-83-96

КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг.,

САРАФАН джинсовый, летний,

П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша,

Т. 8-702-974-13-26

56-30

КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т.

ЖЕНСКАЯ

КУРТКА серая, р.44 , 2.500 тг., Т.

стильный, р.42, 2.000 тг., Т. 4305-33 , 8-701-433-72-60

8-702-974-13-26
41-94-67
КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т.

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

БЕРЕТ чернобурка, р.56, 1.500

тг., Т. 8-707-640-57-63
цыганский, новый 25000 тг, б/у, хор.сост - 10000 тг,
Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37
ПЛАТОК

ШАПКА чернобурка, р.56 , 10.000

тг., Т. 8-701-552-03-93

тг. , Т. 41-94-67
ПАЛЬТО кожа, утепленное, р.5254, капюшон в виде шалевого
воротника, 10.000 тг., торг, Т.
56-83-67

РАЗНОЕ
ИНВАЛИД примет в дар пальто

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

бриджи теплые, большого размера, Т. 53-18-35

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

ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 56ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000

тг., Т. 8-708-899-42-10

БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 34-

10-59, 8-778-168-08-74
ШАПКА песец, р.58, цвет бор-

Женская Б/У
сост., р.46-48, 5.000 тг., торг, варианты, Т. 8-700-939-53-89

песец, цвет белый,
15.000 тг., Т. 8-702-913-30-68

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

ШАПКА

ШАПКИ норковые и пластины
норковые - от 2.000 - 4.000 тг/шт,
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55
ШАПОЧКА норка, цвет черный р.

52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701705-54-37
ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг.,
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У
ную, большой размер, Т. 53-1835
ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000
тг., Т. 8-708-899-42-10

П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27

ТУФЛИ, р.42, цвет черный, 2.500

67-12 , 8-707-466-45-21
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 4.000
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55

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

ПАЛЬТО зимнее, драп, р.52/164,
/1

ТУФЛИ, р.41, качественные, со-

ветского пр-ва, 20.000 тг., Т.
8-702-497-58-64 , 34-81-90

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

ТУФЛИ, р.43, цвет коричневый,

ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000

тг., Т. 30-48-01

47-70-53

ДРУГАЯ
Новое
тг. , Т. 8-700-923-11-23

цвет красный с черным, 3.000
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

6.000 тг., Т. 44-07-01

КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-

САПОГИ, д/с (Португалия), р.37,

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

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

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ
Новое

КОСТЮМЫ новогодние снеговик,

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

цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 3048-01

ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голу-

сплошной подошве (Чехословакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74,
8-771-110-89-58

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

БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т.

ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по

ГИЛЬЗЫ 16 калибр, 40 тг./шт, Т.

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое
ГАЛОШИ для валенок, р.30 , 500
тг., Т. 56-37-33

резиновые, рабочие,
р.41-45, 2.500 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14
САПОГИ

зайка, медвежонок на 2-6 лет по
2000 тг, Т. 35-54-13
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет,

ЮБКИ школьные

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

ОБУВЬ
Т. 47-70-53

Б/У
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500

тг., Т. 30-48-01

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ

ВЕЛОСИПЕД
ЕЛ
«Балдырган», 3.000
тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-8473
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 3.000

тг., Т. 34-10-59, 8-778-168-08-74

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 ,

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Новое

8-701-374-14-86
КРОВАТКА детская, с матрацем,

10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 ,
8-702-448-20-90
САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 3067-03, 8-777-073-15-64

МЕБЕЛЬ

р.40, кожа,
20.000 тг., Т. 43-46-82

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Б/У
КРОВАТКА, дерево, цвет темный,

5.000 тг., Т. 56-37-33

ОДЕЖДА верхняя, разная, от 500

ХАЛАТ вельвет, р.52-54, 12.000

БОТИНКИ осенние, р.42, 7.000 тг.,

ШАПКИ, 2 шт, по 300 тг., Т. 47-59-

тг., Т. 30-56-30

тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

Т. 43-46-82

24

Б/У

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ЛОДКА 5 мест, река/море, под

мотор, 250.000 тг., Т. 47-57-43 ,
8-778-709-85-70
ЛЫЖИ охотничьи, 5.000 тг., Т.
46-01-06

ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350 тг.,

10.000 тг., торг, Т. 8-700-939-5389

КАПСЮЛЬ центробой, 6 тг./шт, Т.

ШУБА цигейка, р.30, 2.000 тг., Т.
8-776-743-93-58

САПОГИ шахтерские, резиновые, р.27, р.29, по 2.000 тг./пара,
Т. 8-700-928-82-32

МЕДВЕДЬ большой, цвет белый,

8-701-292-14-87

46-01-06

Новое

ИГРУШКИ

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

ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т.

30-48-01

рыбацкий,

10.000 тг., Т. 51-90-08

46-01-06

САПОГИ шахтерские, 2.000 тг. ,
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

ПРОДАЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДОЖДЕВИК-ПЛАЩ

300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90

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

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

РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-

89

САПОГИ, р.37, осенние, широкий
каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-7024, 8-701-705-54-37

ВЕЛОСИПЕД
подростковый,
10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87

БОТИНКИ зимние,

Т. 8-777-947-00-01

Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60

Б/У

КУРТКА-ПУХОВИК,
УРТ
р.54-56, 14.000

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

КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6 лет,

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

CАПОГИ, цвет серый, д/с,
д
р.38
(Югославия), 7.000 тг. , Т. 3410-59, 8-778-168-08-74

КОНЬКИ зимние, для девочки,

ра, от 500 тг., Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49

САПОГИ осенние (Италия), р.36,

ОБУВЬ, р.41-44, летняя, зимняя,

пионерские, 5 шт
(СССР) , по 1.000 тг., Т. 37-75-55

Б/У

БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т.
30-48-01

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

ГАЛСТУКИ

ка, 200 тг., Т. 8-702-974-13-26

2-2,5 года, 4.000 тг., Т. 47-59-24

БОТИНКИ, р.43, 7.000 тг., Т. 4932-39, 8-701-552-03-93

Новое

ПОИЛЬНИК детский, непроливай-

3.000 тг., Т. 47-59-24

Б/У

ЖЕНСКАЯ

детский,
112х147, цвет белый, 3 шт, по
800 тг./шт, Т. 8-701-244-93-54

ПОДОДЕЯЛЬНИК

КОСТЮМ-ТРОЙКА + бабочка, на

коричневый (Минск), р.43, 5.000
тг., Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93

Т. 56-37-33

Новое

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОСТЮМ школьный подростковый, цвет черный, 5.000 тг., Т.
8-700-939-53-89

БОТИНКИ зимние, цвет темно-

САПОГИ зимние, р.43, 2.000 тг.,

СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т.

(Италия), 80.000 тг., Т. 8-705419-13-53

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

ПЛАЩ-КАПА, д/с,

8-707-400-97-27

САПОГИ д/с, р.38, цвет черный,

ДРУГИЕ

КОСТЮМ осенний на 2-2,5 года,

ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг.,

БЕРЦЫ
ЕР
летние, р.42-44, 2.000

41-63-74

ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т.

От 2 до 16 лет Б/У

САПОГИ д/с, р.37, (Португалия),
цвет морской волны, 10.000 тг.,
Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93

Б/У

импортная, разная, от 500-5000
тг., Т. 30-56-30

цвет серый,
р.46, отл.сост., 4.000 тг. , Т. 3554-13

НОЧНАЯ сорочка для девочки
4-5 лет, в виде
де сарафана, легкая, 3.000 тг. , Т. 8-771-273-1591

ВЕЩИ детские, разного разме-

2.000 тг., Т. 56-37-33

Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90

ПЛАЩ, р.50, синий, 3.000 тг, Т.

899-42-10

2.000 тг., Т. 56-37-33

КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний,
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60

р.37-39,
300010000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22

САБО-ТУФЛИ,

30-67-03

ребенка 2-2,5
лет, 1 шт, 250 тг., Т. 47-59-24

ТУФЛИ, р.44, цвет коричневый,

ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг.,

ПЛАЩ на синтепоне, белый,
р.50, (Германия), 3.500 тг, Т.
416374

КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 8-708-

ТУФЛИ, замша,

воротник норка, 25.000 тг. , Т.
34-10-59, 8-778-168-08-74

ПЛАЩ кожа, р.48-50, 2.000 тг., Т.
8-776-743-93-58

Мужская Новое

тг., Т. 8-707-640-57-63

ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-

лама, р.46-48 , 12000 тг., Т.
8-700-923-11-23

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),

Новое

Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

ПАЛЬТО, цвет синий, воротник

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ

КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг.,

ПАЛЬТО

ПРИМУ в дар шапку строитель-

ПРОДАЮ

КУРТКА д/с, без капюшона, отл.

довый, 5.000 тг., Т. 8-777-57678-39

6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27

10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93

82-33, 8-701-528-46-30

Б/У

КУРТКА болоньевая, на 2 года,
1.500 тг., Т. 47-59-24

ПАЛЬТО драп, р.52-54, 5.000 тг.,

невый, 10.000 тг., Т. 56-37-33

ПЕРЧАТКИ меховые, кожа лайка,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1.200 тг., Т. 47-59-24

ШТАНЫ болоньевые на 2 года,
700 тг., Т. 47-59-24

8-747-912-51-25

Женская Новое

Новое

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БРЮКИ вельвет на 2-2,5 года,

САПОГИ, зима, р.37, цвет корич-

КУРТКИ муж, р.52-54, 5.000 тг., Т.

9.000 тг., Т. 25-83-96

ШАПКИ-УШАНКИ, 1.000 тг., Т. 30-

От 2 до 16 лет
Новое

ВЕЩИ кожа (брюки, юбка, жилет), 5000-25000 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22

69, 8-707-990-76-07

ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-

ШАПКА норка, отл.сост., р.57,

ОДЕЖДА

ФУТБОЛКА для

ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-53-

43-46-82

ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-

51-25

СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т.

зимние (Италия), 80.000 тг., Т.
8-701-552-03-93

КУРТКА, р.54, зимняя, 9.000 тг., Т.

ШАПКА нерпа, 20.000 тг., Т. 43-

САПОГИ зимне, р. 39, 4.000 тг., Т.

САПОГИ серые, р.38, ботфорты,

Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90

Новое

«Соломон», р.39,
10.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701552-03-93

КРОССОВКИ

ПРОФИЛЯ гусиные, объемные,
800 тг./шт, Т. 46-01-06
ПРОФИЛЯ утиные,
300 тг., Т. 46-01-06

объемные,

РУЖЬЕ для

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

ЧУЧЕЛА
ЛА уток, резиновые, 1.500
тг./шт , Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ
Новое
БОТИНКИ лыжные, р.41-42, 8.000

тг., Т. 56-37-33
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т.

8-702-913-30-68
ОБРУЧ метал, 3.000 тг., Т. 51-2179 , 8-771-263-05-72
ОБРУЧ
БР
металл, 2 шт, по 3.000

тг. , Т. 51-21-79 , 8-771-263-0572

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОНЬКИ женские, р37, хор.сост,

7.000 тг., торг, Т. 8-775-873-9713
КОНЬКИ, цвет черный, мужские,

р.41, 1.000 тг., Т. 8-702-359-7241

вы можете написать автору на WhatsApp.

№47 (968)
с 24 по 30 ноября 2020 г.

ЛЫЖИ дерево, советские, с ботинками, р.42, 5.000 тг., Т. 8-702359-72-41
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-

18-08

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО

Т. 90-82-15

СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90

ТОСТЕР, 1.500 тг., Т. 41-94-67

СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т.

УТЯТНИЦА чугун, 1.500 тг., Т. 34-

90-82-15

67-12 , 8-707-466-45-21

ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг.,

Т. 8-702-913-30-68
(СССР, Чехия),
1.000 тг., Т. 41-35-86

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260

ЗЕРКАЛО 90х120 см, 3.500 тг.,

торг, Т. 8-701-324-25-54

51-50-54 , 8-775-618-98-72

ЗЕРКАЛА в рамках, 3.000 тг., Т.

БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индонезия), 5.000 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95

8-701-552-03-93

от

ЧАЙНИК заварной чугунный,
ый 1

л, цвет зеленый, 5.000 тг. , Т.
47-70-53

Б/У

БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т.

УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т.

34-67-12

ХРУСТАЛЬ

Б/У

ЛЫЖИ детские 1.5 м, 1.500 тг.,

УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т.
8-707-342-62-87

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЗЕРКАЛО в ажурной металличе-

КАСТРЮЛЯ алюминиевая, 6 л

ской оправе, 30х40, 2.000 тг., Т.
25-83-96

(СССР), 2.500 тг., Т. 8-701-24493-54

2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68

8-778-620-61-52

ЗЕРКАЛО с тумбой, (Румыния),

ПОСУДА разная для столовой и

ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-

3.400 тг, Т. 416374

ЛЮСТРА

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

ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-

КИМАНО, р.42, цвет синий, х/б ,

67-79 , 31-90-15

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000

тг., Т.

5.000 тг., Т. 8-701-552-03-93
хоккейная, подростковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
КЛЮШКА

КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т.

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ

КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т.

ДОРОЖКА ковровая 1х4 м, 6.000

оле
КОНЬКИ роликовые, с наколен-

тг., Т. 32-45-04

никами, р.31, р.34, 4.000 тг. , Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59

04

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

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

КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-

Б/У

КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000

тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг.,

Т. 8-705-419-13-53
р.38, цвет черный,
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01

КОНЬКИ,

ЛЫЖИ 1,8 м (Эстония), ботинки,

палки, 25.000 тг., Т. 90-82-15
ЛЫЖИ горные (Австрия), в ком-

плекте, ботинки (Италия), р.44,
70.000 тг., Т. 8-702-184-48-74
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т.

43-05-33 , 8-701-433-72-60
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000

тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
НАПОЛЬНЫЙ массажер с насад-

ками, 10.000 тг., Т. 37-75-55
5

тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-

эмалированное,
тг., Т. 8-771-617-25-84

1.500

ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 56ВИЛКИ, ложки, нерж., советские,

Т. 8-707-342-62-87

ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см,

500 тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 3508-49
ДОРОЖКИ ковровые, по 4 м, 2 шт,

8.000 тг./обе, Т. 8-776-743-93-58
КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-

545-88-17
КОВЕР 2х3

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

8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м, (Алматы), 6.500 тг.,

коричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т.
51-94-14

КЛЮЧ для закрутки банок, соле-

ЛЮСТРА латунь, хрусталь (Че-

МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500

тг., Т. 41-35-86

49-32-39 , 8-701-552-03-93
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т.

43-88-74, 8-771-110-89-58

МАНТНИЦА, 6.000 тг., Т. 8-776-

ДОСКА стиральная, 150 тг., Т.
8-702-974-13-26

тг, Т. 8-705-545-88-17

КОРЗИНА плетенная с ручкой,

ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-

ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-

ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30

13-26

МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-79

ЛЮСТРА, 25.000 тг., торг, Т. 47-

ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг.,

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

Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

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

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 3774-26 , 8-702-589-77-42

от 400 тг. , Т. 56-70-24, 8-701705-54-37

ЛЮСТРЫ
ЮС
3-рожковые, от 1.200

ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т.
8-705-545-88-17

ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37

ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500

ПРЯЛКА,

, 8-771-263-05-72

НАБОР судочком для холодца, 3
шт, 1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95

70-24, 8-701-705-54-37
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 8-701-552-

03-93
ПОСУДА: кастрюли от 4-20 л, ка-

14-68

тг. , Т. 53-85-19 , 8-702-392-7812
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-

никам, 500 тг./шт , Т. 30-56-30
с лампой ДРЛ,
2.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-66563-14

СВЕТИЛЬНИК

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-

974-13-26
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т.

8-702-913-30-68

СЕРВИЗ кофейный, 6 персон
(Россия), перламутр с цветами,
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое

СЕРВИЗ столовый, 12 персон,

65 предметов (Чехословакия),
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
СЕРВИЗ чайный с пиалами,
15.000 тг., Т. 51-04-79

Т. 51-04-79

СЕРВИЗЫ столовые: с супницей - 6.000 тг; без супницы,
большой - 15000 тг, Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22

НАБОР для холодца,
а, эмаль, 3

СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т.

34-67-12 , 8-707-466-45-21
СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т.

51-21-79 , 8-771-263-05-72

тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-

13-26
ПЛАФОНЫ к люстрам
тра и светиль-

КУХОННАЯ УТВАРЬ
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2-спал новое +
плед с рисунком, 14.000 тг., Т.
8-707-506-80-68

ПОКРЫВАЛО

545-88-17
ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-

оранжевый оттенок, двойное,
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-8233 , 8-701-528-46-30
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37
ЩИТ для кровати дерево, 2.000

тг., Т. 30-56-30

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ
Новое
ТКАНЬ портьерная, 700 тг./м, Т.
44-07-01
ШТОРА рулон, светонепроницаемая, цвет молочный, 120х175
см, 5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707990-76-07
ШТОРЫ для зала, 5.000 тг., Т. 51-

04-79

Б/У

ДИВАНДЕК, накидки на кресла,

8.000 тг., Т. 8-747-912-51-25
КОМПЛЕКТ постельного белья,

1,5-спал, 4.500 тг., Т. 8-702-51243-26, 35-08-49

ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49
ГАРДИНА для штор в ванную,

МАТРАС делали на заказ, для

500 тг., Т. 47-70-53
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2

37-33

тех у кого болит спина и нужен
упорНаполнитель изделия: паралон 18 плотность + (войлок
со всех сторон) + (бамбуковая койра с одной стороны),
цвет изделия кофе с молоком,
1.65х1.85, высота 20 см, 48.000
тг., Т. 8-702-589-44-01 Евгений

ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-

ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т.

СТАКАНЫ 100 гр, 20 тг., Т. 44-07-

01
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 4135-86
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по

700 тг., Т. 8-771-617-25-84
ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 56-

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

8-771-617-25-84

ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого,

ОДЕЯЛО ч/ш «Белый лебедь»,

3 для десерта), 1.300 тг., Т. 4194-67

2х1,5 м, 2 шт, 18.000 тг./шт, торг,
Т. 90-82-15

СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг.,

ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т.

ПЛЕД, 8.000 тг., Т. 8-747-912-51-

Т. 8-702-913-30-68

8-778-620-61-52

25

04-79

торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-2090

7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800

743-93-58

Т. 41-63-74 , 8-701-356-86-49

СЕРВИЗ чайный, 15.000 тг., Т. 51-

ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг.,

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

3.000 тг., Т. 33-98-89

ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т.
30-56-30

1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-31340-95

персон,

ВЕСЫ чашечные 2 кг и 5 кг, по
2.000 тг., Т. 46-01-06

ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21

ПАЛАС, хор.сост, 5.000 тг., торг,

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

ПРЯЛКА дерево, 2.000 тг., Т.
8-707-506-80-68

8-707-622-84-73

1.800 тг, Т.8-700-9288232

4.000 тг., Т. 90-82-15

ДОСКА гладильная, 4.000 тг., Т.
8-707-506-80-68

ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25,

ФОНАРЬ уличного освещения,

СЕРВИЗ кофейный, 6 персон,

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2.500 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-46645-21

ПОСУДА: супница, хрусталь, от

51-04-79

вая, шахтерская, 1.500 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27

8-702-512-43-26, 35-08-49

хор.сост, 4.000 тг, Т. 41-63-74

СЕРВИЗ кофейный, 5.000 тг., Т.

ФЛЯЖКА алюминиевая, питье-

Т. 416374

ПАЛАС 2х3, цвет светло-желтый,

51-04-79

Т.

ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т.

заны, утятница и т.д., от 100 тг.,
Т. 30-56-30

СЕРВИЗ кофейный, 20.000 тг., Т.

Т.8-700-

1,2х2 м,

тг.,

ЛЮСТРА с подвесками, 3.000 тг,

51-21-79 , 8-771-263-05-72

ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-

(Россия) ,
6.000 тг., Т. 8-701-552-03-93

дровяной,

противопролежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22

12.000

8-778-620-61-52

ЛОЖКИ мельхиор, по 800 тг., Т.

водской, 2,8х2,5 м, цвет коричневый с рисунками, 35.000 тг., Т.
51-94-14

предмета, 1.200 тг. , Т. 53-8519, 8-702-392-78-12

Т. 41-94-67
РАСКЛАДУШКА,

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

8-707-310-03-37

тг., Т. 51-04-79

ПОЛОТЕНЦА большие, 2.000 тг.,

ОДЕЯЛО верблюжья шерсть,
1,5-спал., 8.000 тг., Т. 8-702-51243-26, 35-08-49

КОВЕР ч/ш, натур.выделка, за-

ВАЗЫ большие, 2 шт, по 5.000

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

хия), 15.000 тг., Т. 49-32-39 ,
8-701-552-03-93

ПОСУДА разная, от 100 тг., Т.

Новое

ДРУГИЕ

ний, 1.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21

25-83-96 , 8-747-313-40-95

ПАЛАС 2х3, 3.600 тг, Т. 416374

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

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

5.000 тг., Т. 43-59-35

ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг., Т.

тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90

МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т.

МАТРАЦЫ 1,5-спал , 10000 тг., Т.

47-91-30, 8-775-618-65-39

НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33

СЕРВИЗ кофейный

САМОВАР

6
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07

552-03-93

5.000 тг,
Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89,
8-708-767-67-86

КАРТОФЕЛЕЧИСТКА,

КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т.

дома, от 300 тг., Т. 33-98-89

9288232

КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700

Т. 56-37-33

ПОСУДА разная для столовых и

КУПЛЮ

, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

ДОРОЖКА ч/ш, 85 см ширина,

НАБОР для холодца, 10.000 тг.,

ЛАСТЫ «Турист», р.27 , 1000 тг.,

БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг.

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по

тг., Т. 51-04-79

Б/У

ПОДУШКА перо, 3.000 тг., Т.
8-707-506-80-68

ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. ,

ВАЗЫ хрусталь, 4 шт, по 5.000

ДРУГИЕ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 5.000 тг.,

500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49

4.000 тг. , Т. 41-94-67
ШТОРЫ, 300

Новое

Б/У

БРА разные, 1.500 тг., Т. 8-701-

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

тг., Т. 47-70-53
ШТОРЫ ф
фиолетовые на 2 окна,

69, 8-707-990-76-07

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

25.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14
50.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14

10.000 тг., Т. 51-04-79
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-

8-707-466-45-21

7.000 тг., Т. 51-94-14

ПАЛАТКА 4-местная, (Польша),

ПОКРЫВАЛО на 2-спал.кровать,

КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12 ,

КОВЕР ч/ш, цвет красный, 2х1,80,

ПАЛАТКА 2-местная, (Польша),

ПОКРЫВАЛА, 10.000 тг., Т. 51-04-

79

ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м ,
1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49

КОВЕР искусств., цвет кофейно-

Б/У

16000 тг, Т. 8-702-512-43-26, 3508-49

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по

10.000 тг., Т. 8-701-244-93-54

8-707-959-56-68

ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 6000-

35-54-13

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

бота, 70х70, 3.000 тг., Т. 8-702382-94-07

ЛАМПА настольная, 1.100 тг. , Т.

цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 4194-67

МЕШОК спальный, 20.000 тг., Т.

ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500

89

вый, 10.500 тг., Т. 51-94-14

Новое

тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55

ПОДУШКИ пуховые, ручная ра-

МАТРАЦ пружинный

КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-

НАБОР стаканов, с голубыми

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

кий штатив, 1.500 тг., Т. 8-701244-93-54

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-

КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричне-

84

ЛАМПА настольная (СССР), гиб-

52

8-700-928-82-32

ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

по 70 тг., Т. 49-32-39, 8-701-55203-93

ТРЕНАЖЕР для пресса «Наммеr»,

359-72-41

Б/У

37-33

КОВЕР 2х3, 6.000 тг, Т. 416374

01

30-68

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000

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

ШАХМАТЫ, 2.000 тг., Т. 8-702-

ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-

94-67

Т. 53-85-19 , 8-702-392-78-12

ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т.

с
дистанционным
управлением, 3 режима, 26.000
тг., Т. 56-82-33 , 8-701-528-4630

ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800

по 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84

КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89

р.40, 1.500 тг., Т. 47-70-53
хоккейные
(СССР),
2.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72

БАК 50 л, алюминиевый, 20.000

ВЕДРО

78-31-35, 8-708-844-70-46

КОНЬКИ фигурные, цвет белый,

дома, от 150 тг., Т. 8-707-64057-63

ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт,

ЛАМПА настольная, 2-цветная,

тг., Т. 41-94-67

Новое

8-705-419-13-53

КОНЬКИ



ТОВАРЫ

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

ПОДСВЕЧНИКИ
ИК бронзовые, 2 шт,

по 8.000 тг. , Т. 51-90-08
ПОЛОТЕНЦА
ЦА махровые, банные,

1.000

тг,

Т.8-705-

5458817
балконная, металлическая, для белья, 3.000 тг., Т.
30-48-01

СТОЙКА

СУШИЛКА для белья, 600 тг., Т.

56-70-24 , 8-701-705-54-37
СУШИЛКА для овощей и фрук-

тов, 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 25-83-96
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК,

большой,

1.000 тг., Т. 25-83-96

МЕНЯЮ
ЛЮСТРА
бронза
(Чехия),
5-рожковая меняю на сервиз
Мадонна (Чехия или Германия),
Т. 49-32-39, 8-701-552-03-93
ЛЮСТРУ (Чехия), 5-рожковая
«Жар-птица» на сервиз Мадонна, Т. 8-701-552-03-93
НАКИДКИ, 2 шт для кресла меняю
на мультиварку или блендер, Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный станок, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вы-

воза золы, 500 тг., Т. 53-18-35

шт. , 1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775618-65-39
ГАРДИНЫ металлопластиковые
3 шт, 5.000 тг., торг, Т. 41-63-74
, 8-701-356-86-49
ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево,

500 тг., Т. 47-91-30 Звонить с
18.00-22.00 ч., 8-775-618-65-39
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, длина 2,5 м, 3.500 тг., Т.
47-70-53
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-

бым, ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т.
47-70-53

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПРОДАЮ
АЭРОГРАФ, 10.000 тг. , Т. 43-2331 , 8-702-187-22-42

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90

№47 (968)
с 24 по 30 ноября 2020 г.

ГЛИНА в пачках для лепки, 2.000

давления
ТФ-1
(СССР), 4.000 тг., Т. 90-82-15

тг., Т. 43-23-31 , 8-702-187-22-42

ТРОСТЬ, 5.000 тг., Т. 30-48-01

ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары,
Musima, Jolana, Diamant, до
5.000 тг., Т. 8-701-277-89-74

КРАСКИ художественные, 5.000

ЭЛ/ФОРЕЗ «Элфор», 30.000 тг.,

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

тг., Т. 43-23-31 , 8-702-187-22-42

Т. 45-09-66 , 8-775-647-09-89 ,
8-771-535-77-36

ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис

ТЕТРАДИ канцелярские,
ан

боль-

ТОНОМЕТР

шие, 300 тг. , Т. 30-56-30

РАЗНОЕ

ТЕТРАДИ общие, 70 тг., Т. 30-56-

30

Норман, Т. 8-702-913-30-68

примет в
дар тренажер (вело или беговую дорожку, для разработки
ног), Т. 44-07-01

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОЛЯСКА инвалидная, (Германия), 20.000 тг., Т. 8-777-758-2079

медицинский,
20.000 тг., Т. 41-37-73
МИКРОСКОП

ТОНОМЕТР (СССР), в упаковке,

ГИТАРА классическая «Yamaha»,

26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ДОМБРА, от 15.000 тг., Т. 8-778-

674-18-34

Б/У

ПРОДАЮ

8-777-947-03-87 , 8-702-491-5822

ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-

ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-

13-26

Ямаха
(Япония),
200.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775439-68-94

«Рига»,
хор.сост.,
40.000 тг., Т. 8-775-537-65-23

ПИАНИНО

ПИАНИНО (Беларусь),

КУПЛЮ
КОРПУСА совет.часов Луч, Са-

лют, Ракета и т.д., желтые, Т.
8-777-893-52-54

ПРОДАЮ
Новое

КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350
КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг.,

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

Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42

ГАЛСТУКИ

ГАЛСТУКИ

пионерские, советские, 2.000 тг./шт, Т. 37-75-55 ,
8-707-524-63-58

МАНГАЛ 180х400, 5.000 тг., Т. 46-

01-06

Б/У

37-60-18
и
инвалидная,
новая,
50.000 тг. , Т. 8-701-255-60-26

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КРОВАТЬ массажная «Ceragem»,

ФЛЯГИ шахтные, 2 шт, по 500 тг.,

КОЛЯСКА

Т. 51-90-08
серебристая,
7.000 тг., Т. 30-48-01
игрушками - 8.000, 10.000 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37
КРЮЧКИ и спицы для вязания,

100 тг., Т. 8-705-545-88-17

СИНТЕЗАТОР Yamaha PSR-1100,

120.000 тг., Т. 56-14-87 , 8-702527-85-70
СТРУНЫ для балалайки, м, 500

тг., Т. 8-777-947-00-01
ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000

тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-6894
ударная Амати,
100.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775439-68-94

ПРОДАЮ
Новое

351-32-24 , 21-65-35

Т. 8-707-342-62-87

ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72

переноса животных, Т. 8-700939-53-89

БРИТВА, 3.000 тг., Т. 8-707-506-

ЦВЕТЫ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

8-707-640-57-63
АЛОЭ - 500-2000 тг, Т. 8-701-552-

03-93
АЛОЭ Вера, 1000 тг., Т. 8-702-

Т. 51-90-08

Б/У
да , 5000 тг., Т. 53-18-35
херской, 15.000 тг. , Т. 30-6703, 8-777-073-15-64
НАБОР для аппаратного маникюра, хор.сост., 2.000 тг., Т.
8-747-658-13-77
ПЛОЙКА, хор.сост., 1.000 тг., Т.

8-747-658-13-77
УТЮЖОК для волос, хор.сост.,

1.500 тг., Т. 8-747-658-13-77

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар сеточку для брит-

вы Мигма, Т. 53-18-35

8-747-313-40-95

512-43-26, 35-08-49
АЛОЭ, 3 года - 2.500 тг; Золотой
ус - 1.800 тг, Каланхоэ - 1.500, Т.
56-70-24 , 8-701-705-54-37

АТЛАС анатомия человека 3
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-84470-46

АЛОЭ, 3-4 года, 2.000 тг. , Т. 21-

АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг., Т.
56-37-33

55-61
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг.,

Т. 47-70-53

БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000
тг, торг, Т. 37-14-68

КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 5670-24, 8-701-705-54-37

БИБЛИЯ старинная,
та
немецкая,
500.000 тг. , Т. 37-75-55

ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг.,
Т. 53-04-83

БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72 тома - по 400 тг, если
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68

ОТРОСТКИ денежного дерева,
200 тг., Т. 47-70-53

долларовое
800 тг., Т. 47-70-53
ЦВЕТОК

дерево,

ЦВЕТЫ комнатные:
е: алоэ, дека-

брист, по 2.000 тг. , Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ

200 тг. , Т. 8-701-255-60-26
6

ПОЯС дородовой, 2 шт, совет-

КУПЛЮ

ского пр-ва, новые, с этикетками - от 10.000-15.000 тг, Т. 4407-01
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ПОЯС от радикулита, 2.000 тг., Т.

ЗНАЧОК «Кандидат в мастера

8-777-947-00-01

спорта СССР», Т. 8-702-184-4874

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг.,

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

53-47-63
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-

соцкого выжженный на дереве
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонго-

вой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т. 56-

37-33

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-

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

04-83
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная,
клубника гигантела, ремонтанная, 150 тг./куст, Т. 8-701-76270-35
СЕМЕНА дачные всех овощей,
100 тг./пачка, Т. 51-75-90

РАЗНОЕ
ЦЕРКОВЬ примет в дар цве-

ты в горшках, Т. 8-777-13468-70

ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление и наказание», изд. 1965 г,
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-57464-27
ЖУРНАЛЫ «Роман-газета», «Наука и жизнь», «Вокруг света», 50
тг., Т. 44-07-01
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3

томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

ЩЕНКИ от охотничьей
ни
собаки,
2 мес., 8.000 тг. , Т. 8-777-57528-44

ПАМПЕРСЫ №3, 150 тг./шт , Т.

33-22-91

В.ШУКШИН, 5 томов, 2.500 тг., Т.

53-04-83

ЖИВОТНЫЕ

ПАМПЕРСЫ
ЕРС для взрослых №2, 3,

АВТОМОБИЛИ страны советов,
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-57464-27
АНАТОМИЯ патологическая, А.И.
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46

БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

АЛОЭ 3 года, от 1.000 тг., Т.

ЭЛ/БРИТВА «Харьков», 2.000 тг.,

ПРОДАЮ

ШАШКИ, 500 тг., Т. 25-83-96 ,

ТЫКВА, 250 тг./кг, Т. 8-701-775-

ПРОДАЮ

80-68

50-54, 8-775-618-98-72

829-51-60

Т. 33-22-91
500 тг./кг, Т. 8-701-762-70-35

ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 51-

ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-

ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг.,
ТОПИНАМБУР, для диабетиков,
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РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар гитару, Т. 8-708-

МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91

ПРИМУ в дар клетку-сумку для

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

левую руку, отл.сост, 85.000 тг.,
Т. 56-14-87 , 8-701-328-85-80

ПРИБОР для выжигания по дере-

торг, Т. 31-24-67 , 8-778-107-4055

ДАРЮ котят, Т. 78-49-80

КУПЛЮ

ЭЛ/ГИТАРА Fender Stratocaster на

ПРИМУ в дар гармонь, Т. 8-708351-32-24 , 21-65-35

КОФЕ в зернах, 1.000 тг./кг ,

ЩАВЕЛЬ - 90-100 тг/пучок, Т.
8-777-947-03-87

УСТАНОВКА

ЦВЕТОМУЗЫКА
«Ростов-Дон»,
20.000 тг., Т. 8-707-310-03-37

ный, 90 тг./кг, Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72

ЧЕСНОК дачный, 1.000 тг./кг , Т.
33-22-91

МОЙКА и кресло для
ля парикма-

83

ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25

ния), 5.000 тг., Т. 51-21-79 , 8-771263-05-72

ДАРИМ щенков дворняги в добрые руки, 1,5 мес. Находимся
на производственной базе, в
районе стадиона, Т. 8-701-38196-61 , 8-778-407-92-04

, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72
КАРТОФЕЛЬ домашний, отбор-

67-79

САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Баритон, 80000-180000 тг., Т. 51-5066 , 8-775-439-68-94

тг, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ОЧКИ для зрения, новые: +1,

ТОНОМЕТР в упаковке (Герма-

УТЮГ
Ю чугунный, на углях, 7.000
тг. , Т. 41-35-86

БРИТВА Браун, б/сеток, б/прово-

НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000

СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг.,

Т. 8-708-899-42-10

КАРТОФЕЛЬ домашний, 150 тг./кг
КА
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21-79 , 8-771-263-05-72

92-08 , 8-771-285-42-27

ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с

ву , 5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

-3, -3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37

ПИАНИНО Рига, 10.000 тг., Т. 45-

лонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 ,
8-775-439-68-94

с инфраскрасным
лучом, новый, 7.000 тг., Т. 8-702556-36-37

ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5,

(Германия)
ма
«Фурсмор», 270.000 тг. , Т. 8-705-41913-53
ПИАНИНО

ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и ко-

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-

+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37

последней модификации, 200.000 тг.,
Т. 37-14-68

ЕЛКА искусств.,

МАССАЖЕР напольный, 30.000
тг., торг, Т. 37-75-55 , 8-707-52463-58
МАССАЖЕР

РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21

Т. 8-705-419-13-53

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

красным излучением, новый,
7.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-62284-73

дов, ручной работы, 30.000 тг.,
Т. 8-707-310-03-37

ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг.,

ИНГАЛЯТОР

78-31-35, 8-708-844-70-46

РАПИРЫ сувенирные, 80-х го-

292-14-87

ГРЕЛКА резиновая, новая,
ва для

МАССАЖЕР «Дельфин», с инфра-

8-701-762-70-35

КАПУСТА домашняя, 150 тг./кг, Т.
8-701-775-67-79
КАПУСТА, 50 тг./кг, Т. 33-22-91

РАЗНОЕ

БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг.,

52

тг., Т. 8-771-617-25-84

18 , 8-701-574-64-27

01

50-66 , 8-775-439-68-94

ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т.

БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т.

тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

УТЮГ чугунный , 4000 тг., Т. 51-

СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-

медицинские, 25 шт,
3.500 тг., торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-15885-56, 8-747-472-03-99

ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-47-

КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91

КАРТОФЕЛЬ для корма скота, 20

ГИТАРА cort 80тыс. Усилитель

8-701-775-67-79

БАНКИ

54
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17

КОРМА

ботливые руки, в связи с переездом, срочно, Т. 8-700-152-2342

Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94

100 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49

КРОВАТЬ массажная Серагем,

, 8-771-263-05-72
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КЛАРНЕТЫ

320.000 тг, Т. 8-705-545-88-17

ШИПОВНИК, 500 тг./л, Т. 51-21-79

ДАРЮ кошечку в добрые и за-

ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т.

БАНКИ медицинские, 10 шт, по

КОВРИК Нугабест, 40.000 тг., Т.

цы, 1.000 тг./шт, Т. 30-56-30

АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-

Т. 8-705-545-88-17

массажный для позвоночника, (Корея, Ceragem),
новый, 35.000 тг., Т. 8-771-28250-61

КОМПОТЫ - 1000-1200 тг/3 л, Т.
8-702-759-29-15 , 45-81-27

оленьи,
сувенирные,
10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771665-63-14

кия), 400.000 тг., Т. 51-50-66 ,
8-775-439-68-94

КОВРИК

КОРМУШКИ для домашней пти-

РОГА

ЭЛ/МАТРАЦ лечебный, 25.000 тг.,

тг., Т. 8-777-947-00-01

56-37-33

Новое

КЛАРНЕТ Маэстро (Чехослова-

ЗАПАСНЫЕ части для тонометра,
от 500 тг., Т. 8-777-576-78-39

МОНЕТА 10 марок, 5.000 тг., Т.

ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т.

4.000 тг., Т. 8-707-506-80-68

спринцеваний, 600 тг. , Т. 4770-53

80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67

ПАНО дерево, 2.000 тг., Т. 44-07-

cort 40тыс. Производство Индонезия. Flanger 20тыс. Distortion
10тыс, состояние идеальное.
За всё 135тыс, чехол гитары в
подарок, находится в пос.Актас, Т. 8-775-991-90-63

ПРОДАЮ

ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции,

ПРОДАЮ

ПОЖИЛАЯ женщина

ПРИМУ в дар коляску инвалидную, для пострадавшего после автомобильной аварии, Т.
8-777-575-28-44

ПРОДАЮ

КНИГА «Золотые россыпи Тянь
Ши», 1.000 тг., Т. 90-82-15
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000
тг., Т. 33-98-89

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ

КНИГА «Хирургические болезни
с уходом за больными», 1.000
тг., Т. 90-82-15

ПРОДАЮ

КНИГА медицинская «Болезни

уха, горла, носа», 1.000 тг., Т.
90-82-15

ПЛАСТИНКИ для виниловых про-
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КЛЕТКА для птиц, 1.500 тг., Т.

КНИГА по дрессировке служеб-

игрывателей, хор.сост, до 50 тг,
Т. 8-701-277-89-74

ГРИБЫ соленые - 1500-1800 тг,

8-707-506-80-68

Т. 8-702-759-29-15 , 45-81-27

ных собак, Алексеев, 5.000 тг.,
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.
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РАБОТА

КНИГИ авторов: Устиновой, Браун, Робертс, Филлипс, Макнот,
хор.сост., по 500 тг., Т. 41-35-86

УЧЕБНИК внутренних болезней
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

ИЩУ, грузчик или любую другую,
мужчина, 41 год, Т. 8-708-85920-27

КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т.

УЧЕБНИК детских болезней Кол-

ИЩУ, диспетчер на контактный

А.А (СССР), 1937 г.в.,
тыпин А.А.
1.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46

телефон, опыт работы, женщина, у себя на дому, Т. 37-75-55

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Велико-

ИЩУ, помощница по дому или

рецкий, Ленинград, 1937 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

няня для детей до 3 лет, стаж
более 10 лет, желательно город,
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

8-705-545-88-17
КНИГИ Лермонтов, 2 тома, «Путь

Абая», 2 тома, 1.000 тг., Т. 8-777137-24-38
КНИГИ на немецком языке, би-

блия на рус. и немецком языке, словарь немецко-русский,
латино-русский, словарь русского языка, 5.000 тг., Т. 56-3733

УЧЕБНИКИ для 8 класса, ком-

плект 16 шт, Мектеп, Атамура,
2012 год, 400 тг./шт, Т. 46-08-83
, 8-777-137-24-38

913-30-68

УЧЕБНИКИ для 9 класса, Мектеп,
Атамура, 2013 год, 600 тг./шт, Т.
8-777-137-24-38

КНИГИ по английскому языку,

УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т.

КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-

для обучения детей, 10.000 тг.,
Т. 43-23-31 , 8-702-187-22-42

30-48-01

КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т.

русская школа, 10-11 кл, по 500
тг., Т. 8-777-674-69-63

8-708-899-42-10
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т.

43-47-18 , 8-701-574-64-27
КНИГИ по уходу за комнатными

растениями, по 200 тг./шт, Т. 3124-67
КНИГИ художественные, разные,
по 300 тг./шт, Т. 51-75-90
КНИГИ художественные, собрания сочинений, от 150 тг., Т. 2583-96 , 8-747-313-40-95
КНИГИ: все из муки, все из мяса,

все из картофеля, по 200 тг./шт,
Т. 31-24-67
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т.

8-700-9288232
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т.

УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия,

болезни П.В.
Петровский, Москва, 1980 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЧЕСКИЕ

ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва,
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома,

64 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая меди-

цинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702512-43-26, 35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы,
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

РАЗНОЕ

47-70-53
Г.
«Целительные
силы», 5 томов, 1.000 тг., Т. 3124-67
МАЛАХОВ

ПРИМУ в дар газеты, журналы,

книги, Т. 53-18-35

МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдшеров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46

педия, 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, 8-701318-29-84
изде-

СБОРНИК рецептур для кондитерских цехов, 2.000 тг., Т. 3398-89
СБОРНИКИ сочинений «Класси-

ки 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. 8-702-974-13-26
СЛОВАРЬ
немецко-русский,
80.000 слов, 3.000 тг., Т. 8-707342-62-87

советский энциклопедический, 83 г.в, 15.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
СЛОВАРЬ

сочинений
А.С.Пушкина, 10 томов, подарочное издание (впервые в нем
опубликована нескромная сказка), 50.000 тг., торг, Т. 37-14-68

СОБРАНИЕ

СОБРАНИЕ
сочинений:
Л.Толстой, 12 томов; А.Толстой,
10 томов; Э.Золя, 18 томов;
Мельников-Печерский, 6 томов,
Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 500
тг., Т. 8-700-928-82-32
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой,

12 томов; Алданов, 6 томов, по
400 тг., Т. 47-70-53
СПРАВОЧНИК лечебного

питания для диетсестер, 1.500 тг., Т.
33-98-89

СПРАВОЧНИК технолога для об-

щепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89
СПРАВОЧНОЕ руководство «Ре-

монт и тех.обслуживание Opel
Astra», новое, 700 тг., Т. 8-705545-88-17
СТЕНДАЛЬ, собрание
ие сочинений,

12 томов, по 300 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
УЧЕБНАЯ литература для муз.

школ, по 150 тг., Т. 25-83-96 ,
8-747-313-40-95

ИЩУ, работу, женщина 55 лет, Т.

37-75-55
ИЩУ, садовник(перекопка ого-

рода, делать грядки, чистка газонов), мужчина 61 год, Т. 8-777947-03-87 , 8-702-491-58-22
ИЩУ, сиделка, город, опыт ра-

боты 15 лет, пенсионерка, няня,
30 лет стаж работы воспитателем в дет.саду, сопровождение
ребенка в школу, дет.сад, Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
ИЩУ, сиделка, посудомойщица,

гардеробщица, домработница,
женщина пенсионного возраста, без в/п, Т. 8-708-977-39-59
ИЩУ, сторож, дежурная, вахтер,
женщина, пенсионерка, 62 года,
Т. 8-708-357-93-88
ИЩУ, техничка, вечернее время,

р-н 45 кв-л, на 2-3 часа, Т. 4791-30 Звонить с 18.00-22.00 ч.,
8-775-618-65-39
ИЩУ, уборщица , неполный раб.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, истопник на котел дли-

тельного горения, Т. 8-775-16430-22
ИЩУ, охранник, сторож, опыт

работы, женщина, звонить вечером, Т. 8-707-400-97-27
ИЩУ, сторож, от 50.000 тг, без

материальной
ответственности, мужчина 62 года, Т. 8-702651-60-26

РАБОЧИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, дворник, центр города,
идеальный порядок и чистоту
гарантирую, оплата 5000 тг/
день ежедневно, Т. 8-708-63726-98

35, Т. 8-775-728-81-39
охранники,
Московская,4/1, Т. 41-69-33
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, опыт работы, Ермекова, 116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через двое, Ю-В, Автостоянка, Т.
34-12-75 , 25-97-30 , 8-775-78239-71

охранники, сутки
через двое. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 41-61-65

гандинский оператор по управлению отходами», Ушакова, 1а,
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 ,
8-708-439-79-88

ТРЕБУЕТСЯ,

107000+премия
тг,
2008», Т. 35-71-74

пекарь,
«Алып-

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь-продавец, в
блинный киоск, Н.Абдирова,30в,
Т. 51-34-39 , 8-776-520-78-95
ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т.

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонты вело-

сипедов, Т. 42-18-08, 8-775-35328-59
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-

143-18-37

8-700-923-11-23
ТРЕБУЕТСЯ, повар, в блинный

киоск, Н.Абдирова,30в, Т. 5134-39 , 8-776-520-78-95
ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание,
питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91,
8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ,
повар-универсал,
7.500 тг/выход, без в/п. Кафе,
Н.Назарбаева,62, Т. 56-54-81
ТРЕБУЕТСЯ, повара,

вахтовый
метод, жилье предоставляем,
областные трассы, Т. 8-747-55076-00

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, дворник,

в коттеджный
дом, желательно при парковая
территория. Только город. Майкудук, Пришахтинск, Ю-В не
предлагать, Т. 8-777-947-03-87
ИЩУ, работу на неполный

раб.день, возможно гардеробщицей, вахтером, Т.
8-777-134-68-70
ИЩУ, гардеробщица, посудомойщица, техничка или любую
другую, на вторую половину
дня или выходные дни, оплата
ежедневно или еженедельно, Т.
8-700-939-53-89

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА
массажист, Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, мастер дамский,
Салон красоты, Степной-3, Т.
8-708-552-09-88 , 8-777-575-2646
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал,

Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 ,
8-708-845-04-75

БЕЗОПАСНОСТЬ
контролер СВК,
81.000+премия тг, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,

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

столяр-станочник,
Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 46-0937
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, техник пивного обо-

рудования, 170.000 тг, с л/авто,
можно без опыта работы, обучение. ул.Молокова, 112, Т. 4414-72
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/газосварщики,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ, Приём звонков, Т.
8-702-620-57-29

ТРЕБУЕТСЯ, в коммерческую организацию специалист с опытом бухгалтера,
диспетчер-оператор, оплата конкурентоспособная, Т.
8-747-580-46-54 , 8-778-26603-37
ТРЕБУЕТСЯ, в оптовое ТОО
специалист в отдел документации, сотрудник на
прием звонков, помощник завсклада. Выгодные
условия. Индивидуальный
график, Т. 8-700-762-99-65 ,
8-775-301-54-41
ТРЕБУЕТСЯ, Дополнительный доход активным пенсионерам, студентам и всем
желающим.
Выгодные
условия, Т. 8-701-659-11-47 ,
8-700-991-60-75

ТОРГОВЛЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир в

мини-маркет, опыт работы, график 2/2, Т. 8-701-615-19-83

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, ТОО
«ЭнергоПромСтройСервис»,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, оператор АЗС,

65000 тг, сутки через двое,
Т. 8-701-465-81-74
ТРЕБУЕТСЯ, горничные, на полевые работы 4 месяца, оклад
80.000 тг + полевые + переработка (3.600 тг/день), уборка 10
вагонов, Т. 8-701-466-92-39
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар в сауну, без в/п, график работы
свободный, оплата сразу, Т.
8-705-764-82-89
ТРЕБУЕТСЯ,
банщица, Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75

грузчик, магазин
«Еркемай», Т. 55-87-28 , 8-701534-91-44
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, от 100000

тг, 5-дневка. Зональная, 3/1, Т.
8-700-574-04-74
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000 тг+

премия. «Алып-2008», Т. 35-7174

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продутовый магазин, опыт работы,
без в/п, оплата за сутки - 5.000
тг + премия, город, Т. 8-701-33059-93

ОБРАЗОВАНИЕ

чик или любую другую, мужчина, 41 год, Т. 8-708-859-20-27

8-702-057-13-26

ТРЕБУЕТСЯ,
посудомойщица,
Н.Абдирова, 30В, ресторан
«Медведь», Т. 51-34-39

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, проходчик на шахту, груз-

ТРЕБУЕТСЯ, Помощник (ца) ИП, Т.

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

пьютерной грамотности, для
обучения частного лица (предоставлю спальное место), Т.
8-707-989-98-43 , 33-38-52

монта крана КК12,5, 1987 г.в.
ТОО «Караганда Ресурсы»,
ул.Ермекова, 116, Т. 8-701-14638-68 , 44-15-59

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 110.000

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, про-

ПРОИЗВОДСТВО

ТРЕБУЕТСЯ, оператор зерноприемки, от 110.000 тг, Мельничный
комплекс, учетный квартал 168,
Т. 43-77-22 , 44-34-30 , 8-707365-44-55 , 8-700-439-66-98

хозтоваров, Магазин Марс»,
Ю-В, Т. 8-701-734-35-43

ский коллектив, швейный цех,
кулинария, типография, прачечная, Т. 8-708-637-26-98

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по ком-

Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 46-0937

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел

ТРЕБУЕТСЯ, продавец на бар,

ИЩУ, рабочий, в дружный жен-

ТРЕБУЕТСЯ, маляр по металлу,

ТРЕБУЕТСЯ, повара, от 120.000
тг + премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74

посудомойщица, кухработник или другую, оплата ежедневная, Т. 8-775-647-14-99

ИЩУ,

столярный цех, опыт работы,
ТОО «Натали+», Пригородная,
5, Т. 56-66-50 , 8-702-362-52-61
, 8-701-425-53-16

ТРЕБУЕТСЯ, подрядчик, для ре-

ТРЕБУЕТСЯ,

ИЩУ, начальник автотранспортного участка, Т. 8-701-255-41-90

ТРЕБУЕТСЯ, маляр по дереву в

вания сушильной установки,
от 110.000 тг, Мельничный комплекс, учетный квартал 168, Т.
43-77-22 , 44-34-30 , 8-707-36544-55 , 8-700-439-66-98

ПИТАНИЕ

вый метод, жилье предоставляем, областные трассы, Т. 8-747550-76-00

ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70000
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, оператор обслужи-

сторож-дворник,
ТОО «Лада Караганда», Камская, 87, Т. 42-25-06 , 42-25-07

график работы. Н.Абдирова,
30В,
ресторан
«Медведь»,
срочно, Т. 51-34-39

другую, со сменным или скользящим графиком, высшее образование, Т. 8-747-658-13-77

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

ТРЕБУЕТСЯ,

ИЩУ, водитель, с личным авто
бус (пассажирский) и ВАЗ (Lada
Granta), Т. 8-702-166-28-88

ИЩУ, оператор, диспетчер или

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на

8-707-566-67-32

ТРЕБУЕТСЯ, официанты, гибкий

бухгалтера, знание 1С 8.1, б/
опыта работы, женщина 47 лет.
Сетевой маркетинг и Тяньши не
предлагать, Т. 8-777-892-78-16

расширением организации
ведется набор сотрудников
на разные позиции от консультанта до руководителя.
Выгодные условия, Т. 8-705220-29-18 , 8-707-921-09-51

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО «Кара-

Land Cruiser, все категории, Т.
8-702-166-28-88

ИЩУ, оператор 1С, помощник

ТРЕБУЕТСЯ, в связи с

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Бытовая, Т.

ТРЕБУЕТСЯ, официанты, вахто-

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, сторож на производственную базу, ТОО «ЖилСтройКараганда»,
Голубые
пруды, 18/2, Т. 8-702-614-39-07 ,
37-80-60 , 8-777-641-34-85

ТРАНСПОРТ

ОФИС

КОММЕРЦИЯ

ТРЕБУЕТСЯ,

день. Оплата еженедельно или
ежедневно, Т. 31-92-91, 8-708143-18-37

ИЩУ, сторож, охранник, Т. 8-702166-28-88

ИЩУ

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Пугачева,

кухработник, без
в/п, 4.300/выход, соц.пакет, питание, кафе, Назарбаева, 62, Т.
56-54-81

ИЩУ, водитель с личным авто

МИФЫ народов мира (энцикло-

СБОРНИК кондитерских
лий, 3.000 тг, Т. 416374

ИЩУ, работу любую, женщина
33 года, оплата ежедневно или
еженедельно, Т. 8-700-939-5389

охранник на автостоянку,
3.000
тг/сутки,
ул.Муканова, 1/4, Т. 35-11-66,
8-708-844-82-59

ТРЕБУЕТСЯ,



88.000 тг + премия, «Алып2008», Т. 35-71-74
живание, питание, КХ, Т. 8-701803-25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ,

105000+премия
2008», Т. 35-71-74

тандырщик,
тг,
«Алып-

ТРЕБУЕТСЯ, техник в ресторан

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Майкудук, Лакомка, Т. 79-17-99 , 8-701406-01-27

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ИП Кульке-

ТРЕБУЕТСЯ,
продавец-кассир,
85.000 тг+ премия, «Алып2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ,

продавецконсультант, от 84.000 тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,

на обслуживание производственного оборудования, от
120.000 тг, семейный ресторан,
Т. 8-701-984-36-14

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
93000 тг+ премия, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74

РАБОЧИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

ТРЕБУЕТСЯ,
рабочие
на
погрузочно-разгрузочные работы, ул.Ермекова, 116, ТОО «Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий выездной
бригады, ТОО «Карагандинский
оператор по управлению отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30
, 8-708-439-74-30 , 8-708-43979-88

рабочий склада,
ТОО «Карагандинский оператор по управлению отходами»,
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708439-74-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ,

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

ТРЕБУЕТСЯ, швея, закройщик, ученики швей и
закройщиков, мастер швейного цеха. KAZPROTEKT, Т.
8-705-889-27-93
ТРЕБУЕТСЯ, бригада эл/монтаж-

ников, ул. Толепова,16, Т. 5644-01
ТРЕБУЕТСЯ,
газоэлектросварщик, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 4609-37

контролер ОТК,
Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 46-0937
ТРЕБУЕТСЯ,

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ева, Т. 8-701-791-95-49 , 8-701806-78-20 , 47-94-09
дворник,
«Маяк», Т. 51-81-41

КСК

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, Т. 42-

07-21 , 8-701-910-39-05
дворник,
ул.Методическая,2а, Т. 8-775448-70-80
ТРЕБУЕТСЯ,

домработница, 1
раз в неделю, Т. 8-705-573-2630 веч
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, проживание, питание, КХ, Т. 8-701803-25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, график
6/1, с 09.00-18.00 ч., от 130.000
тг, ул.Молокова, 106, Т. 8-701984-36-14
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 100000 тг,
ТОО «Карагандинский оператор по управлению отходами»,
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708439-74-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Автокомплекс, Строительная, 55/2, Т.
8-777-175-81-55
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Анжерская,
27, Т. 8-778-610-55-45
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Орлова,
109а, Федоровка, Т. 44-07-57

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, с прожива- ТРЕБУЕТСЯ, машинист
МКСМ,
нием, оплата гарантируется, Т. ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
8-700-350-79-70
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчиТРЕБУЕТСЯ,
кочегар, ка, ТОО «ЭнергоПромСтройСерул.Анжерская, Т. 8-701-568-63-08 вис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 2 вакансии, ТРЕБУЕТСЯ, машинст автокрана,
сутки через сутки. ТОО «Ротор», ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
Жанибекова, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, КреТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу стьянское Хозяйство, Т. 8-701за дачей, Т. 31-28-78
803-25-91 , 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 5-дневка,
65.000 тг+премия. «Алып-2008», соц.пакет, 7-часовой рабочий
Т. 35-71-74
день, ул.Ермекова, 116, Т. 44-16ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал, 60 000 66 , 44-16-62
тг на руки , график работы, с 14:00 ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, вахдо 21.00 ч, 8-часовой раб.день, товый метод, ТОО «Стандарт», Т.
пятидневка, Т. 8-701-111-14-89
8-771-607-22-48
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица подъездов,
неполный раб.день. ТОО Оникс
плюс, Т. 30-23-57
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Музейный
пер, 4, Т. 8-701-398-54-92

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по логи-

стике, 170000 тг, Пришахтинск,
ТОО «Карагандинский оператор
по управлению отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-43974-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, график
6/1, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, помощница
руководителя, ИП, ул.Анжерская, Т.
8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ,
юрист-консультант
или адвокат, для оформления
юр.документов в суд, Т. 47-57-43
, 8-778-709-85-70

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО И РАБОТНИКИ
РЕМОНТ
ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного инжене-

ра, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
инженер
ПТО,
премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74 ТРЕБУЕТСЯ, электрик, в/опл. КСК ТРЕБУЕТСЯ,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Михайлов- Стимул, Т. 47-91-27
ка, ответственная, порядочная,
без вредных привычек, график ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, ТОО
работы 5/2, Т. 8-778-496-91-20
«Э н е р г о П р о м С т р о й С е р в и с »,
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Октябрь- ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ский р-н, Майкудук, ТОО «СанТРЕБУЕТСЯ, каменщики, з/п от
техПром», Т. 46-09-37
объема, большой объект. ТОО
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 65.000 «Стандарт», Т. 8-771-607-22-48
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35ТРЕБУЕТСЯ,
каменщики,
от
71-74
500.000-550.000 тг, для работы
в России, 3-недельная проверка на выезд; з/п по Казахстану
- меньше. ТОО «Стандарт», Т.
8-771-607-22-48
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 тг +

ПРОЧЕЕ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТРЕБУЕТСЯ, семейная пара:

помощники, от 80.000-100.000
тг, все условия: проживание, питание. Крестьянское
хозяйство, Т. 8-777-045-83-73 ,
8-776-703-01-00

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, Мельничный

комплекс, учетный квартал 168,
Т. 43-77-22 , 44-34-30 , 8-707-36544-55 , 8-700-439-66-98

рабочий по обслуживанию здания (плотниксантехник), ИП Кулькеева, Т.
8-701-791-95-49 , 8-701-806-78-20
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий на ферму , 47-94-09
пос.Курминка, с проживаниенм,
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в цех по
Т. 8-775-728-81-39
производству пеноблоков, ТОО
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий (воз- «ЖилСтройКараганда», Голубые
можно семья), проживание, пи- пруды, 18/2, Т. 8-702-614-39-07 ,
тание, оплата, возможно заклю- 37-80-60 , 8-777-641-34-85
чение договора. Крестьянское
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий (грузхозяйство, Т. 8-702-166-28-88
чик)на производство, склад, опыт
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, проживание, работы, ТОО «Натали+», Припитание, оплата, возможно за- городная, 5, Т. 56-66-50 , 8-702ключение договора. Крестьян- 362-52-61 , 8-701-425-53-16
ское хозяйство, Т. 8-702-166-28ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО «Кара88
гандинский оператор по управТРЕБУЕТСЯ, скотник, проживание,
лению отходами», Ушакова, 1а,
питание, семья, КХ, Т. 8-701-803Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 ,
25-91 , 8-701-803-25-90
8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, проживаТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-истопник,
ние, питание. КХ, Т. 8-701-803-25Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 ,
91 , 8-701-803-25-90
8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРАНСПОРТ

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,
КСК «Маяк», Т. 51-81-41

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, 40 % +
премия ежемесячно, без в/п, мойка проходимая, ул.Гапеева,39, Т.
8-708-925-05-34 , 8-708-988-1028

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,
КСК, Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-05

столяр-станочник,
опыт работы, ТОО «Натали+»,
Пригородная, 5, Т. 56-66-50 ,
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Авто- 8-702-362-52-61 , 8-701-425-53-16
комплекс, Строительная, 55/2, Т. ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтажники,
8-777-175-81-55
монтажники (КИП, ОПС, КТСО,
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Мето- автоматика, монтаж силового
дическая, 2а, Т. 8-775-448-70-80 оборудования) 3-4-5 разряд, в
том числе наладчики, также расТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е,
сматриваются кандидаты (без
ТОО
«ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 опыта работы), предоставляется
обучение(бесплатно). ОфициальТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е, ное трудоустройство, «Белая» з/п
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
52000-67000 тыс.руб. без задерТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.Е, ТОО жек, перечисляется на карту 2
«Карагандинский оператор по раза в месяц,коэффициент за выуправлению отходами», Ушако- слугу лет, питание-проживаниева, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74- спец.одеж да-инструмент-авио.
30 , 8-708-439-79-88
перелет за счет компаний. ВыТРЕБУЕТСЯ, водитель на авто- лет чартером 9/15/20/25 числах.
кран, Газель, погрузчик, вахто- ЗАО»ЭнергоСтрой». В Россию
вый метод, ТОО «Стандарт», Т. г.Благовещенск, срочно, Т. 8-702783-24-51
8-771-607-22-48
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипу- ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, 120.000
лятор, ул.Толепова,16, Т. 56-44- тг, КСК «Маяк», Т. 51-81-41
01
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «БакаТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, лейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-933без в/п. ТОО «Ротор», Жанибеко- 15-57
ва, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Оникс
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в не- плюс, Т. 30-23-57 , 8-777-491-82делю, на своем авто (иномарка). 20
Звонить вечером, Т. 8-707-40097-27
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное

ТРЕБУЕТСЯ, Т. 8-702-241-15-40

агентство, Мустафина 16/3, Т. 56- ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО «Ка33-20 , 56-88-48
рагандинский оператор по управТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер- лению отходами», Ушакова, 1а,
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 ,
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08
8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, машинист козлово-

го крана, ул.Ермекова, 116, ТОО ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтера, б/опы«Караганда Ресурсы», Т. 44-16- та, ТОО «Лада Караганда», Камская, 87, Т. 42-25-06 , 42-25-07
62

лины Ивановны, умершей
15 сентября 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,
смерти Бекишевой
Гули Шакеновны, умершей
23.06.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Салькееву М.К. по адресу:
г.Караганда, Ленина, 45, Т.
8-702-697-49-49 , 56-95-33
ПОСЛЕ

смерти
Беляевой
Елены Николаевны, умершей 19.07.2020 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
Бралина
Кымбата Абеновича, умершего 01.10.2020 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 Гаврилова
Михаила Егоровича, умершего 09.12.1997 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Абдыкеевой К.Е, по адресу:
г.Караганда, 19 мк-р, 55,
ПОСЛЕ

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, кладовщик, 110.000
тг + премия. «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, машинист котельной,
ул.Ермекова, 116, ТОО «Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62
ТРЕБУЕТСЯ, проф.специалист по
реализации недвижимости жилого дома, в мк-р Кунгей, 1 очередь, оплата высокая, Т. 47-57-43
, 8-778-709-85-70
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по легализации недвижимости, гаража,
ул.Керамическая, р-н Н.Рынка, Т.
47-57-43 , 8-778-709-85-70

ТРЕБУЕТСЯ,

ОФИС

ПОСЛЕ смерти Асафовой Га-

смерти Гашевского
Михаила Петровича, умершего 28.07.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Азимбаеву К.К. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2,
ПОСЛЕ

смерти Голубковой
Надежды Гавриловны, умершей 13 октября 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Есекей Жанар Канаткызы, по адресу: г.Караганда,
ул.Ерубаева, 68/2, каб.107, Т.
47-97-25
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Грущенко Га-

лины Иосифовны, умершей
26 апреля 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу:
г.Караганда. ул.Зелинского,
26/1,
ПОСЛЕ смерти Денисовой Га-

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Адиева Газиза,

умершего 28.06.2020 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 Акпарова Кадиша, умершего 09.06.2020
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 Алпысбаева
Ердена Темирбаевича, умершего 29 июля 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Махабаевой 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

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

лины Николаевны, умершей
03.04.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Греб
А.А. по адресу: г.Караганда,
ул.Абая 61/2, Т. 30-01-14 ,
8-701-413-44-44
смерти Дистергофт
Анатолия
Бертольдовича,
умершего 18 августа 2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Агдарбекову
М.Т. по адресу: г.Караганда.
ул.Зелинского, 26/1,
ПОСЛЕ

смерти Добрынина
Александра Владимировича,
умершего 23.06.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Гранкиной Л. С. (лицензия
12004241 от 05.06.2012 г) по
адресу: г. Караганда, ул.Абая,
5, оф.109, Т. 8-775-905-15-15
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Дюсембаевой

Бикуль Толегеновны, умершей 09.11.2020 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 Журавлева
Геннадия Николаевича, умершего 05 июля 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 Лысова Виталия Вячеславовича, умершего 08.07.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан
С.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,

ПОСЛЕ смерти Зубовой Валентины Леонтьевны, умершей 12.07.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Махабаевой Салтанат Тулегеновне по адресу: г.Караганда,
пр.Б.Жырау, д.77, здание
«Панорамы», Т. 50-76-40 ,
8-701-222-82-03 , 8-705-75121-18

дат Жалтырбаевны, умершей 29.06.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Сулейменовой Г.М. (лицензия 0000544 от 18.08.1999
г.) по адресу: г.Караганда,
Степной-2, д.1/3, кв.184,

смерти Иманбаева
Айгерим Нургазиевна, умершей 09.07.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Бупеевой Ж.Б. по адресу: Караганда, Ермекова,73а, каб.111,
ПОСЛЕ

смерти Калининой
Валентины
Николаевны,
умершей 06.11.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
города Караганды Мурзакаримовой Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ №
0001650 от 15.10.2003 г.) по
адресу: г.Караганда, улица
Магнитогорская, 35, офис 10,
Т. 45-87-21 , 8-701-277-54-12
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ
смерти
Камиевой
Жанны Кусаиновны, умершей 29.09.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Ахметжанову М. С. по адресу:
г.Караганда,
пр.Шахтеров,
5/2 (ЦОН), Т. 8-700-588-12-88
ПОСЛЕ смерти Кербер Юсти-

ны Васильевны, умершей 10
января 2016 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,
24/1-101,
ПОСЛЕ смерти Клементьева

Александра Александровича,
умершего 12.05.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Килибаевой М.Т. по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова, 60,
ПОСЛЕ смерти

Кондрашевского Григория Михайловича, умершего 25 августа 2015
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 Краснощекова Александра Фёдоровича, умершего 10.08.2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Цой М.В.
по
адресу:
г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.24,
Т. 21-00-91 , 8-701-244-99-18

смерти
Куданова
Владимира
Павловича,
умершего 29 сентября 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

ПОСЛЕ смерти Макаевой Баг-

смерти Маликовой
Шолпан Ораскановны, умершей 18 июля 2018 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

ПОСЛЕ смерти Меркушева Евгения Владимировича, умершего 09.10.2020 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,

смерти
Метерова
Кишкене
Калмахановича,
умершего 30.06.2020 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

ПОСЛЕ смерти Мукановой Са-

биры Сулейменовны, умершей 16 апреля 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Сулейменовой Г.М. (лицензия 0000544 от 18.08.1999
г.) по адресу: г.Караганда,
Степной-2, д.1/3, кв.184,
ПОСЛЕ смерти Нестерова
Евгения
Александровича,
умершего 22.08.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Хабибуллиной Р.Р., по адресу: г.Караганда, К.Маркса, 5,
кв.138,
ПОСЛЕ смерти Омарова Хамита Нурлановича, умершего 20.06.2020 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 Оськина Евгения Игоревича, умершего
08.01.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Юсуповой С.В. по адресу:
г.Караганда, ул. Космонавтов, 149, Т. 51-33-64
ПОСЛЕ смерти Писанко Олега Георгиевича, умершего
08.10.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу города
Караганды Мурзакаримовой
Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650
от 15.10.2003 г.) по адресу:
г.Караганда, улица Магнитогорская, 35, офис 10, Т. 45-8721 , 8-701-277-54-12

смерти
Кузнецовой Людмилы Григорьевны, умершей 30 июня 2020
года,
открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Шымыровой А.К. по адресу:
Карагандинская обл., пос.Актас, ул.Кржижановского, 25,
Т. 8-721-375-5882

ПОСЛЕ смерти Погодиной
Клавдии Григорьевны, умершей 02.04.2001 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 Кустаева Кана-

ПОСЛЕ смерти Пугачёва Ни-

ПОСЛЕ

та Мубараковича, умершего
11 июля 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,
24/1-101,

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

колая Ивановича, умершего
22 февраля 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

вы можете написать автору на WhatsApp.

№47 (968)
с 24 по 30 ноября 2020 г.

ПОСЛЕ смерти
Пугачевой
Анны Андреевны, умершей
04 декабря 1996 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 Рябикина Ев-

гения Ивановича, умершего
24 мая 2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Сарбасовой А.А. по адресу:
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, Т.
8-702-158-02-58
смерти Сакимбаева Амангельды, умершего
22.06.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Джасымбековой Б.Ж. по адресу:
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 68,
входная группа обменный
пункт «ВАЛЮТА MIX», напротив Сбербанк России, Т.
8-701-669-47-02
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Салейко Та-

мары Алексеевны, умершей
05.06.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Терешиной Н.В. по адресу:
г.Караганда, ул.Ержанова,18,
2 эт., 7 каб, бизнес-центр «Респект», Т. 91-22-32
ПОСЛЕ смерти Селина Влади-

мира Яковлевича, умершего
19.06.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Курган
С.А. по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86

смерти Сигитовой
Евгении Максимовны, умершей 23.09.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Гранкиной Л. С. (лицензия
12004241 от 05.06.2012 г) по
адресу: г. Караганда, ул.Абая,
5, оф.109, Т. 8-775-905-15-15
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Скиба Нины

Константиновны, умершей
12.11.2016 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 Сон Виктора,

умершего 20.08.2006 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Шаймухановой
С.Н. по адресу: Караганда,
ул.Гоголя,д.34А, блок 1, офис
№ 107а, Т. 8-777-006-94-90
ПОСЛЕ смерти Стаднева Сер-

гея Владимировича, умершего 03 июля 2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Агдарбекову М.Т. по адресу:
г.Караганда. ул.Зелинского,
26/1,
смерти
Стафеева
Дмитрия Валерьевича, умершего 06.07.2020 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

СООБЩЕНИЯ
ПОСЛЕ смерти

Стрельцова
Александра
Викторовича,
умершего 25 августа 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
смерти Таненкова
Владимира
Фёдоровича,
умершего 22.05.2020 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

ПОСЛЕ смерти Тецлав Еле-

ны Иосифовны, умершей
18.06.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Потаповой Т.Г. по адресу: Кара85, Т.
ганда, Муканова,28, н.п.85,
50-51-11 , 8-701-433-61-27
ПОСЛЕ смерти Турченко Ев-

гения Эдуардовича, умершего 16.07.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Юсуповой С.В. по адресу:
г.Караганда, ул. Космонавтов, 149, Т. 51-33-64
ПОСЛЕ смерти Харченко Ми-

ПОСЛЕ смерти Цветковой Раисы Никитичны, умершей 03
июля 2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Греб
А.А. по адресу: г.Караганда,
ул.Абая 61/2,

смерти Цукановой
Ольги Яковлевны, умершей 03.12.2014 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Бошановой
Г.А.
по
адресу:
г.Караганда,
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т.
30-49-26

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Шанько Гали-

ны Николаевны, умершей
08.07.2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Азимбаеву К.К. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2,
Т. 50-35-99
ПОСЛЕ смерти Юдина Евге-

ния Ивановича, умершего
08.10.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу города
Караганды Мурзакаримовой
Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650
от 15.10.2003 г.) по адресу:
г.Караганда, улица Магнитогорская, 35, офис 10, Т. 45-8721 , 8-701-277-54-12

хаила Валерьевича, умершего 17.07.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по адресу: ПЕЧАТЬ ИП
«Нурлан»,
иин
г.Караганда, мк-р Степной- 900526350410. Считать недействительным,
4,д.27, Т. 32-69-03

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

СЧИТАТЬ недействительным утерянное служебное удостоверение сотрудника Районного суда
номер 2 Казыбекбийского района
г.Караганды на имя Тунгатовой
Муниры номер уд.210,
УТЕРЯНА
печать
ТОО
«Technosphera». Считать недействительной,
УТЕРЯНО пенсионное удостоверение на имя Маселова Болата
Тлековича. Считать недействительным,

ДРУГИЕ
СУДОМ Октябрьского района г.Караганды по заявлению Олейникова Юрия
Дмитриевича,
проживающего по адресу г.Караганда,
ул.Уральская, д.7 возбуждено
дело о признании безвестно
отсутствующей Медведь Марины Дмитриевны уроженки
г.Караганды 09.12.1967 г.р
последнее место жительства
неизвестно. Лиц, имеющих
сведения о месте пребывания гр.Медведь М.Д. просим
сообщить об этом суду в
3-мес.срок со дня опубликования газеты,
«СТРОЙ с нами» ЖШС, БИН
051040006684
барлық
кредиторларға
оңалту
туралы іс қозғалғанын хабарлайды.
Алғашқы сот отырысы 25.11.2020ж
сағат 10.00 белгіленді. «Строй с
нами» ЖШС наразылықтары бар
уйымдар Қарағанды облысының
ауданаралық экономикалық сотына жарияланған күннен бастап бір ай ішінде жүгінулеріңізді
сұраймыз. Судья Е.М.Габдуллин,
РАЙОННЫЙ суд N2 Казыбекбийского района г. Караганды по
заявлению Панченко Оксаны Валерьевны в интересах несовершеннолетней Панченко Дарьи
Евгеньевны 13.10.2004г.р., проживающего по адресу Российская



Федерация Калужская область,
г. Калуга переулок Пестеля 1-й
д.30, кв.11, возбудил гражданское дело об объявлении гражданина Голубевой Оксаны Михайловны 20.04.1977 г.рождения,
уроженки Карагандинской области г.Каражал Республики Казахстан проживающей по адресу
г.Караганда во.Потемкина д.50
кв.2 безвестно отсутствующей.
Лиц, имеющих сведения о месте пребывания гражданки Голубевой Оксаны Михайловны,
2004.1977 г.рождения, просим
сообщить об этом в районный
суд N2 Казыбекбийского района
г.Караганды, расположенный в
г.Караганде пр.Бухар Жырау 37
в трёхмесячный срок со дня опубликования,
судом №2 Казыбекбийского р-она г.Караганды
рассматривается
гражданское
дело по заявлению Красниковой
Татьяны Дмитриевны об объявлении Красникова Олега Абуловича 13.01.1960 г.р, уроженца
г.Караганды, умершим. Лицам,
имеющим сведения о месте пребывания Красникова Олега Абуловича 13.01.1960 г.р, уроженца
г.Караганды, просим сообщить об
этом суду по адресу: г.Караганда,
пр.Б.Жырау, 37, судья Нашарова
М.Е. в трехмесячный срок со дня
публикации,
РАЙОННЫМ

«Строй с нами» бин
051040006684 уведомляет всех
кредиторов о возбуждении дела
о реабилитации. Дата предварительного судебного заседания
назначена на 25.11.2020 г. в 10 часов 00 минут. Организациям, имеющим претензии к ТОО «Строй
с нами» просим обращаться в
межрайонный экономический суд
Карагандинской области судья
Габдуллин Е.М. в течение месяца
со дня публикации,
ТОО
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