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eKaraganda

В Карагандинской области случаев
заражения коронавирусом на данный момент нет. Это не значит, что
можно вздохнуть спокойно: в регионе готовят новые партии масок
и антисептиков, планируется закуп
оборудования для лечения людей.
О том, почему важно продолжать
соблюдать элементарные правила
гигиены и посвятить, если нужно,
две недели карантину, в интервью
ekaraganda.kz рассказал руководитель управления здравоохранения
Ержан Нурлыбаев.
- Ержан Шакирович, сколько людей
сейчас находится в карантине?
- По всей области на карантине сейчас
находятся 34 человека – они чувствуют
себя хорошо, симптомов болезни нет.
И когда мы говорим о карантине, он
делится на несколько, скажем так, разделов. На круглосуточном карантине
находятся лица, которые были в непосредственной близости или контакте с
зараженными, или же они вернулись
из стран, отнесенных к 1А категории
– сегодня это Иран и Италия. Уровень
заболеваемости в разных странах
разный, и в динамике он меняется.
Где-то снижается – как в Южной Корее и
Китае, где-то повышается – как в Иране
и Италии. В зависимости от уровня заболеваемости возрастает вероятность
инфицирования, в том числе наших
граждан, которые были в странах 1А
категории. Поэтому Министерство
здравоохранения на основании статистических данных, в том числе сведений
Всемирной организации здравоохранения, с определенной периодичностью
пересматривает отнесение государств
к группам с учетом уровня заболеваемости в этих странах. И сегодня в 1А
группе находятся Иран и Италия. Это
значит, что наши граждане, прибывшие
оттуда, подлежат обязательной госпитализации в круглосуточный стационар.
Наши земляки, которые находятся на
стационарном карантине – это те, кто
летели в одном самолете из Италии, и
находились в одном помещении с теми,
у кого впоследствии диагностирована
инфекция. Все жители Карагандинской
области были своевременно помещены на карантин, и это делается для
них самих. Потому что при появлении
первых симптомов мы можем начать
своевременное лечение, а от этого будет зависеть исход заболевания. Нужно
обезопасить окружающих – в первую
очередь близких.
И для наших госпиталей мы приобрели новую мебель, постельное белье, в
каждой палате есть умывальник, мыло,
санитайзер, антисептик и другие необходимые принадлежности. Да, в каждой
палате нет своего туалета и душа, но у
нас соблюдается цикличность: пациенты выходят из палаты в сопровождении
медработника – в душ или в туалет,
поэтому между собой люди не пересекаются, соблюдается график.
На днях общественность взбудоражила
публикация карагандинки, вернувшейся
из Италии и встревоженной мерами по
предупреждению заражения в нашей
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области. Однако впоследствии она написала о том, что обязательно пробудет
в карантине еще 12 дней. Даже если
ее первичные анализы покажут отрицательный результат, она хочет обезопасить себя, свою семью, и поэтому
останется в стационаре до окончания
карантина.
- В Карагандинской области
имеются тесты на коронавирус?
- Да.
- Как проходит сама
процедура тестов?
- Чтобы пройти эти тесты, есть определенные показания: у человека должны
быть, во-первых, симптомы. И у тех, кто
сейчас находятся на карантине, как разтаки берут тесты. Это мазок из зева и из
носа, который отправляется на исследование. В Караганде есть своя вирусологическая лаборатория – она, к слову,
находится в одном здании с управлением здравоохранения. Если поступают предварительные положительные
результаты, мы отправляем анализы в
экспертную лабораторию в Нур-Султане.
- В пятницу, 13 марта, население
взбудоражил запрет на массовые
мероприятия от управления
культуры с целью не усугубить
ситуацию. Срок этого запрета
до сих пор не определен?
- К сожалению, не определен: прогноз
– дело неблагодарное. Если говорить
о тех же театрах или кинотеатрах, то в
них люди около двух часов находятся в
непосредственной близости друг к другу
в замкнутом пространстве. И это – идеальные условия для заражения.
- Какие еще меры принимаются
в области, чтобы предупредить
появление коронавируса?
- Я хочу отдельно акцентировать внимание на масках: мы достигли соглашения
с компанией «Биосфера» - у них самая
большая сеть аптек. Они проявили
гражданскую ответственность, закупиа
300 тысяч масок отечественного производства для области. Они будут продавать их в своих аптеках по закупочной
цене – думаю, в пределах 130-140 тенге
– и не будут повышать цену с целью
собственной выгоды. Еще один производитель, карагандинская компания
«Мерей», готовит маски, но сейчас они
работают с колес – в них нет запасов,
маски производят и сразу отдают.
Что касается антисептиков, то они
есть в наших социальных аптеках,
но большого размера – примерно по
литру, с дозатором, их можно ставить в
офисах или в магазинах. В поликлиниках людям дают антисептик при входе
и при выходе из учреждения. В аптеках
антисептики закончились за пару дней,
но сейчас они начнут поступать – от нашего производителя, который находится в Сарани, и мы думаем, что сможем
организовать необходимый объем.
Насколько известно, этот же производитель начнет выпускать и маленькие
карманные антисептики.
Мне недавно прислали фото о том, как
идет карантинизация в Китае и Южной
Корее:строятся палаточные городки,

под карантин выделяются спортивные
залы школ и университетов, где разделения между койками нет. Поэтому
мы заготовили необходимое количество коек, но вопрос в другом: к людям
приходит осознание того, что не всегда
первостепенное значение имеют условия, а имеет значение то, что тебе надо
изолироваться, чтобы обезопасить себя
и других.
- Маски выпускают, антисептики
готовят, койки заготовлены.
Готовы ли наши медики к борьбе
с заражением? Проходили
ли они соответствующие курсы?
- Понимаете, суть в том, что коронавирус – это та же самая респираторновирусная инфекция. Да, она протекает
более агрессивно, и летальность среди
определенных групп населения выше. В
первую очередь в группу риска попадают лица пожилого возраста, но наши
врачи с этой инфекцией знакомы – это
не ново. Обучение медики проходят
ежедневно в селекторном режиме:
мы уже давно перешли на удаленное
обучение. Кроме того, среди моих коллег сформирована бригада, которая в
случае необходимости возьмет с собой
тревожный чемоданчик и отправится
в очаг, даже если он будет расположен
в городе-спутнике. Они окажут медпомощь там, где это необходимо, за что
я им очень благодарен. Это наш долг
и обязанность: мы придем, наденем
защитные костюмы, будем работать в
очаге столько, сколько понадобится – до
тех пор, пока не пролечим последнего
пациента, а потом все отправимся на
карантин. К сожалению, очень много
критики обрушивается на врачей и
медсестер – в плане того, что кто-то
не оказал помощь... Но в карантинные
госпитали помещают здоровых людей.
И некоторые потом пишут: «Меня врач
осмотрел один раз». Но вы ведь здоровый человек – доктор приходит утром,
измеряет вам температуру, проверяет
все данные, отслеживая, все ли у вас
хорошо.
- Есть сведения о том, что вирус
не может выжить при температуре
воздуха +15 градусов, плохие условия для него создает еще
и ветер. В нашей стране и в области
– небольшая плотность населения,
степи, плюс ветреная погода.
Климат может повлиять на защиту
от инфекции?
- Климато-географические особенности
конкретно нашей области, надеемся,
повлияют на положение. Да, у нас невысокая плотность населения, разрозненность и удаленность городов друг от
друга, поэтому любой благоприятный
фактор будет полезен в нашу «копилку»
по предупреждению заражения в регионе. Однако, кроме надежд, и нам самим
надо не плошать, конечно.
- Какие еще ожидаются мероприятия по предупреждению заражения
коронавирусной инфекцией
в Карагандинской области?
- У нас ожидается поставка дополнительных объемов оборудования для
лечения пациентов. Это аппарат ис-

кусственной вентиляции легких, мониторы, которые помогут отслеживать
параметры человека. Навстречу нам
пошли промышленные предприятия области, чтобы предоставить для развертывания карантинных госпиталей свои
профилактории и санатории за чертой
города. То есть, в больших санаториях
при необходимости будут развернуты
карантины. Хочу отметить, что один из
спонсоров помог закупить две капсулы
для транспортировки больных – а для
таких случаев транспортировка как для
традиционных больных не подойдет.
Есть специальные капсулы, куда поступает очищенный воздух, из капсулы он
выходит обеззараженный. Одна капсула
стоит серьезных денег – порядка трех
миллионов тенге, и один из спонсоров приобрел две капсулы для нашего
региона.
- Ранее уже говорилось о том,
что если у работодателей есть
возможность перевести подчиненных на удаленный режим работы,
то лучше так и сделать. Насколько,
по-вашему, это будет эффективным? Ведь есть профессии,
где работник не может покинуть
свое место.
- Одна из эффективных профилактических мер – разорвать цепочку передачи
вируса. Это возможно сделать только
благодаря профилактике скопления
людей в одном месте. Поэтому быть
дома, если есть возможность, перевести
всех на дистанционный график работы
– идеальный вариант. В том же Китае
полтора миллиарда людей – но как дисциплинированно они ушли в дома, выходили по одному, чтобы купить продукты питания и не создавать толпу. И вот
несколько дней подряд в этой стране не
регистрируются новые случаи заболевания. В Китае высокая дисциплинированность граждан, высокая гражданская
ответственность: сказали не проводить
массовые мероприятия или большие
празднования – не проводят.
- То есть, у нас принимаются
те же меры, что принимались
и в Китае.
- Да, с поправкой на особенности Казахстана.
- Под угрозой заражения находятся
в основном люди старшего
поколения. Тем не менее, влияет
ли на риск образ жизни
или питание человека?
- Ведение здорового образа жизни,
куда входит и здоровое питание, всегда
благоприятно складывается на общем
здоровье человека, на его иммунном
статусе. Поэтому это одна из составляющих нашей защиты. Мы говорим ведь
сейчас об элементарных вещах: соблюдении правил личной гигиены, но это
должно быть постоянной привычкой. Те
же карманные санитайзеры помогают
нашим детям по дороге в школу, в школе и по дороге домой быть защищенными от каких-либо инфекций.
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Власть
В Казахстане введено
чрезвычайное
положение

«Казинформ»

Президент Казахстана КасымЖомарт Токаев подписал Указ «О
введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой
на Акорду.
О введении чрезвычайного положения в
Республике Казахстан
В целях обеспечения безопасности населения Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 16) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьями
4, 5, 6 Закона Республики Казахстан «О
чрезвычайном положении» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях
защиты жизни и здоровья граждан ввести
в соответствии с законодательством
Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное
положение на период с 08 часов 00 минут
16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00
минут 15 апреля 2020 года.
2. Создать на период чрезвычайного
положения Государственную комиссию
по обеспечению режима чрезвычайного
положения при Президенте Республики
Казахстан и наделить ее полномочиями,
предусмотренными Законом Республики
Казахстан «О чрезвычайном положении»,
в составе согласно приложению к настоящему Указу.
3. Ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и
временные ограничения:
1) усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических, особорежимных,
режимных и особо охраняемых объектов,
а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
2) ограничить функционирование крупных объектов торговли;
3) приостановить деятельность торговоразвлекательных центров, кинотеатров,
театров, выставок и других объектов с
массовым скоплением людей;
4) ввести карантин, осуществить масштабные санитарно-противоэпидемические
мероприятия, в том числе с участием
структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан и
органов внутренних дел, осуществляющих деятельность в сфере санитарноэпидемиологического благополучия
населения;
5) запретить проведение зрелищных,
спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;
6) установить ограничения на въезд на
территорию Республики Казахстан, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Республики
Казахстан и иностранных государств, а
также членов делегаций международных
организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики
Казахстан.
4. Определить ответственными за осу-
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ществление мер, применяемых в условиях режима чрезвычайного положения,
Государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения
при Президенте Республики Казахстан,
Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет национальной
безопасности Республики Казахстан,
Министерство обороны Республики
Казахстан, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Министерство
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан, Министерство
финансов Республики Казахстан, акимов
городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента
и областей.
5. Генеральному Прокурору Республики
Казахстан обеспечить соблюдение законности при реализации мер и временных
ограничений, установленных настоящим
Указом.
6. Правительству Республики Казахстан:
1) выделить необходимые средства из
резерва Правительства Республики Казахстан для обеспечения режима чрезвычайного положения;
2) усилить контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования
и лечения, соблюдения карантинного
режима, скрывающими данные, имеющие
значение для определения эпидемиологической ситуации, а также меры ответственности указанных лиц;
3) совместно с центральными и местными
государственными органами принять
иные меры по реализации настоящего
Указа в целях недопущения распространения коронавируса COVID-19 на территории Республики Казахстан.
7. Настоящий Указ вводится в действие со
дня подписания.

Цены на продукты
питания
в Карагандинском
регионе остаются
стабильными

eKaraganda

Аппаратное совещание под руководством акима области Жениса
Касымбека прошло 16 марта. На
встрече обсудили социальноэкономическое развитие области,
кроме того главу региона интересовала ситуация с ценами на продукты питания в связи с введением
чрезвычайного положения из-за
профилактики заражения коронавирусом. Руководитель управления
предпринимательства Татьяна
Аблаева заверила: все стабильно.
- По ценам на продукты питания стабильная ситуация: мы отслеживаем их, ежедневно мониторим – до обеда и после
обеда, - доложила Татьяна Аблаева. - Гречка сегодня поступила в продажу, ее будут
распределять, но в целом ее дефицит был
лишь в некоторых магазинах. В целом
ассортимент продуктов есть.
Женис Касымбек поручил управлению
предпринимательства жестко реагировать на необоснованное изменение цен
на продукты питания. Интересовал его
еще один вопрос: услуги транспорта в
Карагандинском регионе по сравнению с
прошлым годом уменьшились на 11,6%.
Вопрос о том, каковы причины этого, и
что предпринимается, чтобы изменить
ситуацию, Женис Махмудович адресовал
руководителю управления пассажирского

транспорта и автодорог Аскербеку Халтонову.
- Снижение произошло из-за уменьшения
основных показателей железнодорожного
транспорта по причине вспышки инфекции, - пояснил Аскербек Халтонов. - За
январь этого года отмечено уменьшение
железнодорожных грузооборотов на
8,8%, объема перевезенных грузов – на
8,5%. По стране в целом этот показатель
еще выше, и так происходит из-за уменьшения грузов из Китая. Аналогичная
ситуация складывается по всем регионам:
мы уменьшили импорт из этой страны.
Однако по автомобильным перевозкам
показатели растут – есть рост на 0,8%, а по
пассажирским перевозкам в городах он
выше на 0,2%.

Социальную
инфраструктуру в
шаговой доступности
развивают
в Караганде

Акимат Карагандинской области

В Караганде, в Пришахтинске, откроется физкультурнооздоровительный комплекс с двумя
бассейнами. В этом же районе
действует частная школа. Государственный ясли-сад стал пилотной
инклюзивной площадкой. Власти
в партнёрстве с предпринимателями развивают окраины областного
центра, чтобы обеспечить жителей
качественными услугами в шаговой
доступности.
Социальные объекты Октябрьского района посетил аким области Женис Касымбек.
Главу региона интересовало, что ещё
нужно сделать для создания доступной
инфраструктуры.
ФОК в 22-м микрорайоне Пришахтинска
на свои средства строит предприниматель Владимир Нефёдов. Бизнесмен вырос в этом районе, и его заботит настоящее и будущее родных мест.
- Открытие планируем в этом году. В трёхэтажном здании спорткомплекса предусмотрены два бассейна: 14-метровый для
аквааэробики и 25-метровый для плавания. Оборудуем зал борьбы, массажные
кабинеты, фитнес-зал. Дети из малообеспеченных семей будут посещать занятия
бесплатно, - рассказал директор ТОО
«Атлант Билдинг» Владимир Нефёдов.
Предприниматель также намерен развивать дворовые клубы со спортивным
уклоном.
- Ваши инициативы - яркий пример программы «Рухани жаңғыру». И мы поддержим такие проекты, - подчеркнул Женис
Касымбек.
Аким области заехал в действующую
детско-юношескую спортивную школу.
Здесь ему рассказали о достижениях
молодых спортсменов. Воспитанники
занимаются по 9 видам спорта. Среди них
есть участники чемпионатов мира, члены
национальной сборной.
По словам руководителя ДЮШС Асхата
Ахметова, в Пришахтинске не хватает борцовского зала. Женис Касымбек обещал
решить этот вопрос.
Аким области также побывал в учреждениях здравоохранения и образования. Осмотрел новую детскую поликлинику, которая
обслуживает жителей Пришахтинска,
Сортировки и Майкудука. Медорганизация
оснащена современным оборудованием



для обследования зрения и проведения
лор-операций.
Женис Касымбек поинтересовался, какие
специалисты больше всего востребованы
и есть ли позитивные перемены после
внедрения ОСМС.
- Чаще обращаются к педиатрам и терапевтам. После внедрения ОСМС стали
больше проводить КТ и МРТ. Если раньше
в месяц было по 3-4 таких процедуры,
то в январе этого года их количество
увеличилось в 10 раз. Благодаря системе
медстрахования расширился перечень
анализов, которые делает наша лаборатория, - отметила директор поликлиники
Марина Матвейчук.
Аким области ознакомился с организацией работы частной школы Bastau, в
которой размещён госзаказ. Вопросы развития инклюзивного образования обсуждались в ходе посещения государственного ясли-сада «Алмагуль». В дошкольном
учреждении воспитываются более 200
детей с особыми потребностями.
Женис Касымбек также посетил спорткомплекс «Локомотив» в Сортировке. На его
базе действует ДЮСШ массовых видов
спорта. После ремонта стало возможно
принимать республиканские соревнования по футболу. Имеются бассейны для
взрослых и детей. Летом школа организовывает спортивный лагерь.
По итогам объезда аким области дал поручения по развитию социальной инфраструктуры в Октябрьском районе.

Жениса Касымбека
не устроило
качество работ на
железнодорожном
вокзале

Акимат Карагандинской области

На карагандинском железнодорожном вокзале подрядчики продолжают устранять недоделки. Совместно с представителями КТЖ аким
области Женис Касымбек осмотрел
новое здание и высказал замечания
по качеству строительных работ.
- Эскалатор до сих пор не сдали. Для
людей с ограниченными возможностями
должны быть обеспечены все условия.
Сколько ещё пассажирам терпеть неудобства?! В социальных сетях поток жалоб в
ваш адрес. Где результаты, обещанный
комфорт? - возмутился глава региона.
Аким области также раскритиковал руководство вокзала за уборку снега и лёд на
перроне. Надземный переход к путям ещё
не принят в эксплуатацию.
По словам руководителя областного
Управления ГАСК Алмаса Сулейменова,
за нарушение сроков строительства и
несвоевременное устранение замечаний
виновные понесут ответственность.
- Подрядчику неоднократно делали замечания. И по внутренним работам, и по
наружному оформлению. По подвесному
потолку выявились конструктивные недоработки. Пластиковые перегородки не
были усилены. Есть ещё ряд замечаний,
которые начали устранять. Будем привлекать к административной ответственности
не только подрядчика, но и авторский и
технадзор, - пояснил Алмас Сулейменов.
Железнодорожный вокзал Караганды
построен в 1956 году. Масштабная
реконструкция расширит его площадь и
создаст инфраструктуру по современным
стандартам. Кроме этого, пассажиропоток
вырастет вдвое.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«К сожалению, коронавирус не обошёл стороной и КZ. Правительство и акимы принимают особые меры по обеспечению
безопасности наших и иностранных граждан. Ситуация под
контролем. Просьба ко всем людям сохранять спокойствие, соблюдать гигиену. Провокации будут наказываться. Желаю всем
крепкого здоровья. Мы вместе #Birgemiz»
Президент РК Касым-Жомарт Токаев написал твит про
ситуацию с коронавирусом в стране, где попросил соблюдать
спокойствие.

«На прошлой неделе я встречался с руководителями крупных сетей торговли и поставок продуктов питания. Необходимый объем продовольственных продуктов в Карагандинской области есть
– во всех населенных пунктах. Также руководители заверили нас, что повышения цен на оптовую
продукцию не будет. Акимам городов и районов дано поручение работать с розницей – чтобы не
было повышения цен. Цены мы будем жестко контролировать. Если возникнут трудности, примем
оперативные меры. Прошу не поддаваться панике. Кроме того, актуальным становится вопрос
развития электронной торговли и доставки»
Глава региона Женис Касымбек озвучил поручения, необходимые к исполнению в связи с введением режима чрезвычайного положения в стране, которое продлится до 15 апреля.



НОВОСТИ

В Караганде
разъяснили
ответственность
руководителей
за коррупционные
правонарушения

eKaraganda

На основании поручений Президента РК в Законы «О государственной
службе Республики Казахстан» и
«О противодействии коррупции»
внесены изменения по вопросам
ответственности госслужащих.
Сегодня, 12 марта, на брифинге
региональной службы коммуникаций руководитель областного
Департамента Агентства по делам
госслужбы Айгуль Байханова подробно разъяснила, в каких случаях
руководители подают в отставку в
случае коррупционных преступлений подчиненных.
Руководитель центрального госоргана
(министры, председатели Агентств, руководители госорганов, непосредственно
подчиненных и подотчетных Президенту)
подает в отставку при совершении коррупционного преступления его заместителем, непосредственно подчиненным
политическим государственным служащим, ответственным секретарем, руководителем аппарата либо руководителем
областного, города республиканского
значения или столицы территориального
подразделения центрального государственного органа.
Заместители руководителей центрального
госоргана подают в отставку при совершении коррупционного преступления руководителем курируемого им ведомства,
самостоятельного структурного подразделения, продолжила Айгуль Байханова.
Аким области, города республиканского
значения или столицы подает в отставку
при коррупции со стороны его заместителя, непосредственно подчиненного
политического служащего, руководителя
аппарата, либо акима района (или города
областного значения), района в городе.
Заместитель акима области, города республиканского значения или столицы − при
совершении коррупционного преступления руководителем курируемого им исполнительного органа, финансируемого
из местного бюджета.
Для акима района (или города областного
значения), района в городе полагается отставка при совершении коррупционного
преступления его заместителем, руководителем аппарата акима, руководителем
курируемого им исполнительного органа,
финансируемого из местного бюджета,
акимом села, поселка, сельского округа.
- Требование о подаче в отставку распространяется на политических служащих
и иных категорий руководителей, чьи
подчиненные совершили коррупционное
преступление после введения в действие соответствующих норм Закона «О
государственной службе РК», то есть после
10 декабря 2019 года, - пояснила Айгуль
Байханова.
Политические госслужащие подают в
отставку в случае, если по истечении 3
месяцев со дня их назначения совершено коррупционное преступление. Также
они подают в отставку, в течение десяти
календарных дней после вступления в
законную силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного
дела органом уголовного преследования
или судом на основании подпунктов 3),
4), 9), 10), 11) и 12) части первой статьи 35
или статьи 36 Уголовно-процессуального
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кодекса РК.
При рассмотрении ответственности
руководителей ключевое значение имеет
также наличие связи между коррупционным преступлением, совершенным
подчиненным, и виной руководителя в
неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по
предупреждению совершения коррупционных правонарушений.
- По поручению Администрации Президента Агентством по делам государственной службы совместно с Верховным
судом, Генеральной прокуратурой и Агентством по противодействию коррупции
выработан алгоритм действий. Согласно
ему госорганы, организации и субъекты
квазигосударственного сектора обязаны
проводить мониторинг вступивших в законную силу обвинительных приговоров
судов, прекращенных уголовных дел в отношении соответствующих должностных
лиц, - рассказала Айгуль Байханова.
Госорганы уже работают по выработанному порядку взаимодействия. На Агентство по делам государственной службы
возложена координация работы по этому
вопросу.

Женис Касымбек
проверил готовность
к паводкам
в Нуринском
и Абайском районах

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области продолжают готовиться к паводкам. Глава
региона Женис Касымбек побывал в
Нуринском и Абайском районах. Его
интересовало состояние защитных
валов и габионов близ населённых
пунктов.
Основную угрозу подтоплений в Карагандинской области составляют реки Нура и
Шерубай-Нура. Состояние этих водоёмов
держат на постоянном контроле.
- Еженедельно сотрудники Департамента
по ЧС и Казгидромета составляют прогнозы по влагозапасам в бассейнах рек.
Они делают замеры содержания влаги в
снеге и его общего количества. Согласно
данным специалистов, месяц назад влагозапасы в бассейне Нуры составляли миллиард кубометров, а сейчас уменьшились
на 130 миллионов. Теперь их уровень
соответствует прошлогодним показателям, - сообщил начальник Департамента
по ЧС Карагандинской области Ибрагим
Кульшимбаев.
Незначительное снижение влагозапасов зафиксировано также в бассейне
Шерубай-Нуры. Показатели улучшаются
из-за погоды: днём почти на всей территории области держится плюсовая температура, а ночью столбики термометров
опускаются ниже нуля.
Сегодня в области все усилия направлены
на то, чтобы предотвратить возможные
подтопления населённых пунктов, расположенных вдоль русел рек. Вокруг села
Кантай Нуринского района в 2018 году
возвели защитный вал протяжённостью
2950 м. В 2019-м его укрепили и оборудовали водопропускными трубами. Сейчас
вокруг Кантая вырыли траншеи для стекания талых вод.
Вал протяжённостью 1700 м защищает
от половодья село Тассуат. Раньше его
подтапливало, но летом 2017-го вокруг
населённого пункта подняли земляную
насыпь. В минувшем году её укрепили
щебнем. В селе также вырыли траншеи
для талой воды, ведущие к водопропускным трубам в защитном валу.
Всего в Нуринском районе возведено

13 защитных валов и габионов. Все они
укреплены.
Чтобы не допустить переливов на дорогах, спасатели проводят взрывные работы
на руслах и изгибах рек. Лёд взорвут на 20
участках.
Женис Касымбек поручил продолжать
ежедневно мониторить паводковую ситуацию в области.

Городская жизнь

В Караганде
изменится
схема движения
регулярного
городского
В Карагандинской
области нет дефицита маршрута №23
продуктов

eKaraganda
Акимат Карагандинской области

Продуктов хватит всем, а спекуляция будет жёстко пресекаться.
Женис Касымбек заявил, что сейчас
всем необходимо работать слаженно, чтобы не допустить паники
и ажиотажа среди населения. В
областном акимате сегодня прошло
специальное совещание с руководителями крупных магазинов и
рынков, поставщиками.
- В соцсетях было много информации
о том, что в супермаркетах закончился
сахар и ряд других товаров. Я дал поручение акимам крупных городов провести
анализ и понять, насколько эти заявления
правдивы, - сказал Женис Касымбек.
По словам акима города Нурлана Аубакирова, местные производители муки и
макарон покрывают полностью потребность города с запасом.
- По завозимой бакалее - рису, гречке,
соли, растительному маслу - запасы у
оптовиков есть, ситуация нормальная.
Вчера в некоторых магазинах не было сахара, но сейчас его уже развозят по крупным супермаркетам. Ситуация стабильная,
рассматриваем её в ручном режиме.
Карагандинцев хочу заверить: в городе
нет проблем по линейке бакалейной продукции, - сообщил Нурлан Аубакиров.
С этим заключением согласились и главные игроки рынка розничной торговли.
Они так же сообщают, что поводов для
паники нет. Во всех крупных супермаркетах провианта достаточно.
Женис Касымбек заверил бизнесменов,
что в случае острой необходимости
власти региона готовы провести интервенцию продуктов из стабилизационного
фонда. Сейчас в запасе есть 600 тысяч
тонн бакалеи: подсолнечного масла, гречневой и рисовой крупы, муки и сахара.
Есть также резерв овощей: картофеля,
моркови, лука и капусты.
В области ежемесячно производят 11
тысяч тонн муки и 610 тонн макаронных
изделий.
- Запасов продовольствия в области достаточно. Необоснованного изменения
уровня цен быть не должно. Это принципиальный вопрос. Это поручение Президента страны. Мы понимаем, что может
возникнуть спекулятивный спрос, поэтому
всем ответственным необходимо жёстко
отслеживать ситуацию, - сказал Женис
Касымбек.
Также акиму области сообщили о наличии
лекарственных средств в аптеках региона.
Дефицита медпрепаратов нет. Со вчерашнего дня в социальные аптеки начали
завозить первые партии медицинских
масок, произведённых в Карагандинской
области.
По словам руководителя Управления
здравоохранения Ержана Нурлыбаева,
власти региона пришли к соглашению с
предпринимателями, что продавать их
будут без накрутки, по оптовым ценам.
Женис Касымбек напомнил руководителям супермаркетов и торговоразвлекательных центров об ужесточении
санитарных требований.

В Караганде с 16 марта изменится
схема движения регулярного городского маршрута №23.
Количество автобусов составит 10 единиц, интервал движения - 12 минут.
Начало движения с остановочного пункта
ХМК в сторону Юго-Востока (остановка 3
поликлиника) по направлению в КарГТУ
через проспект Бухар-Жырау.

Неожиданные
подробности
по поводу участка
в сквере за "Вечным
огнем" выяснились
на заседании
Общественного
совета Караганды

eKaraganda

В Караганде состоялось заседание
Общественного совета, на котором
обсудили главный вопрос последних дней - вырубку деревьев на
участке за мемориальным комплексом "Вечный огонь". Заместитель
акима Караганды Жаксылык Шалабеков подробно рассказал о том, как
вышло, что участок в сквере стал
частной собственностью, и какова
его дальнейшая судьба.
Заместитель акима Караганды начал с
того, что задача - освоить какие-либо территории парков и скверов города перед
акиматом не стоит.
- Да, площадок в городе, где можно строить много, но не все они готовы к началу
застройки. Не везде есть инженерные
коммуникации.
Жаксылык Шалабеков рассказал, что
земельный участок по улице Лободы, 25/4
был предоставлен в 2005 году в частную
собственность ТОО "Достык". Целевое
назначение - строительство двух многоэтажных жилых домов. Под залог данного
участка собственник получил в банке
второго уровня кредитные средства.
Изъятие было невозможно, так как участок
находился в залоге. В октябре 2017 на
торгах участок приобретен учредителем
ТОО "Жилой фонд" Жумахановым. В июне
2018 на заседании градостроительного
совета утвержден проект строительства
многоквартирного жилого дома по улице
Лободы с благоустройством прилегающей территории . Проект имел два жилых
дома, но на стадии прохождения совета
было принято решение, что количество

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ
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/ В Караганде началась дезинфекция
салонов атобусов.

ekaraganda.kz - 136 785 просмотров

2

/ Как защитить себя
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на улице Лободы.
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домов надо сократить до одного. И сократить этажность дома с 9 до 4 этажей.
На оставшейся территории предполагалось устройство спортивных и детских
площадок. Большинством голосов членов
совета решение было принято.
- Данный участок к территории сквера отношения не имеет, я могу доказать это на
любом уровне, - заявил Жаксылык Шалабеков.- Это прилегающая территория к
скверу. Я могу ответственно это заявить,
понимая, какие могут для меня наступить
последствия. Прежде чем такие заявления
делать, я эти документы 10 раз посмотрел
и проверил.
На сегодняшний день с собственником
участка достигнута договоренность о
переносе строительства дома в юговосточную часть города. Собственник
вместо вырубленных 17 деревьев произведет компенсационную высадку 150
саженцев.
Член Общественного совета Найля
Каирбекова сказала, что этим выступлением Жаксылыку Шалабекову не удалось
убедить аудиторию:
- Смею вам напомнить, что градсовет - это
консультативно-совещательный орган, который не выносит решения и не утверждает ничего, он дает рекомендации,
- ответила Найля Каирбекова.- А решение
принимает аким. На этом градсовете
четыре человека проголосовали против,
12 были "за". В том числе аким города. Те
люди, которые выступили против проекта,
они же какие-то привели доводы, обоснования? И если у нас государство работает
в интересах людей, оно должно было эти
четыре голоса учесть! Такой же, пример,
но обратный, был на градостроительном
совете по поводу установки памятника
чернобыльцам, где большинство проголосовало за проект №2, а в парке стоит
проект №1, за который проголосовали
аким города, бывший архитектор и еще
несколько человек. Где логика тогда?
Член Общественного совета Николай Абт
предложил провести совместную работу
с акиматом города и выявить участки,
которые прилегают к территориям парков
и скверов, но является частной собственностью.
- Если какие-то участки не входят, то необходимо расширить территории парков и
скверов. В подобных ситуациях мы думает
что это парк, а когда кто-то что-то "оттяпал", выясняется, что это не парк, - сказал
он.

В Караганде решают,
где посадить
150 деревьев вместо
вырубленных

торые относятся к району имени Казыбек
би. Участок, где вырубили деревья, планируют передать в собственность Управления парками культуры, отдыха и скверами,
чтобы за саженцами был должный уход.
-Уже поручение дано выбрать места для
посадки, в ближайшее время мы определим участки и дадим официальную информацию. Высадка деревьев будет произведена весной, - говорит аким района
имени Казыбек би Нурлан Рыстин.

В Караганде аллеи
посыпают балластом

в день. В обязательном порядке утром и
вечером, а также несколько раз в течение
дня.
По словам руководителя отдела пассажирского транспорта, автопарки города
уже закупили необходимые дезинфицирующие средства. Экипажи автобусов
получили гели и спреи для дезинфекции
рук. С помощью антисептиков в автобусах
будут обрабатывать поручни и сидения.
- Все автопарки максимально будут принимать меры, - заверил Искандер Кабидулла.

Складирование снега
на льду Большого
паркового озера
вызвало критику
со стороны некоторых
карагандинцев

eKaraganda

Спецтехника рассыпает инертный
материал на дорожках в парках и
скверах Караганды, которые из-за
переменчивых погодных условий
покрылись слоем наледи.
Только 11 марта, КГП «Управление парками культуры, отдыха и скверами» израсходовало на данные нужды более 40 тонн
балласта.
«Снег днем тает, ночью – застывает,
наутро появляется наледь. Именно в
это время мы посыпаем аллеи, которые
находятся на нашем балансе, песком. Он
не стекает вместе с водой, поэтому препятствует образованию ледяной корки.
Помимо этого, лед сбивается вручную при
помощи специальных приспособлений»,
- говорит главный инженер предприятия
Талгат Смаилов.
При посыпке аллей балластом стараются
охватить все скверы и парки, но первоочередное внимание уделяют тем из них,
где проходит оживленный пешеходный
трафик: на проспектах Назарбаева и
Абдирова, на улице Алиханова, возле мемориального комплекса «Вечный огонь»
и прочих.

В салонах
карагандинских
автобусов проводят
обязательную
дезинфекцию
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В Управлении парками культуры,
отдыха и скверами города Караганды сообщили, что складирование
снега на льду Большого паркового
озера вызвало критику отдельных
пользователей соцсетей.
"По их мнению, подобные действия могут
нарушить экосистему водоема – ввезенный с ним мусор отпугнет уток, которые
прилетают сюда весной", - отмечают в
ведомстве.
По информации управления парками,
снег из парка решили использовать для
подпитки озера, потому что оно сильно
обмелело. Во время гололеда аллеи парка
посыпают речным балластом, а не смесью
из песка и соли, поэтому снег остается
чистым. Работники предприятия ежедневно очищают от мусора (бутылки, окурки
от сигарет, банки и прочее) не только
территорию парка, но и участки на льду
паркового озера, куда завозят снег.
Большое и Малое озера в Центральном
парке являются искусственными водоемами наливного типа. Их запасы весной
пополняются за счет поступления талых
вод. Летом озера подпитывает река Большая Букпа. В советские времена она также
несла воды, которые выкачивали из шахт.
Тогда высота потока составляла – один
метр, сейчас – всего пять сантиметров.
По причине аномально высоких температур в июле 2019 года река пересохла,
испарилось большое количество влаги. В
результате оба озера обмелели.

События
eKaraganda
eKaraganda

Общественный совет города Караганды 10 марта провел заседание,
на котором был обсужден вопрос
вырубки деревьев на участке в
сквере за мемориальным комплексом «Вечный огонь». Заместитель
акима города Жаксылык Шалабеков пояснил, что с собственником
участка достигнута договоренность.
Строительство дома перенесли
в юго-восточную часть города.
Собственника обязали произвести
компенсационную высадку деревьев взамен вырубленных. Теперь
осталось решить, где сажать деревья.
По словам Жаксылыка Шалабекова, всего
было вырублено 17 деревьев. Вместо них
планируется высадка 150 саженцев.
Сажать деревья планируют на том же
участке, а также на других площадках, ко-

В связи с тем, что коронавирусную
инфекцию официально объявили
пандемией, в Казахстане объявлено о специальных превентивных
мерах. Уже введен запрет на проведение массовых мероприятий,
школьники ушли на каникулы, а
студенты будут обучаться онлайн. В
числе прочего - проведение обязательной дезинфекции в общественном транспорте. Руководитель
отдела пассажирского транспорта
Искандер Кабидулла рассказал, как
именно перевозчики города проводят санитарно-профилактические
мероприятия в автобусах.
- Перевозчики Караганды получили предписания о необходимости соблюдения
постановления главного санитарного
врача страны,- говорит Искандер Кабидулла. - Дезинфекция салонов общественного транспорта проводится несколько раз

Полиция Казахстана
перешла на особый
режим службы

«Казинформ»

Министр внутренних дел Ерлан
Тургумбаев провел видеоселекторное совещание с участием руководства МВД, его служб, а также
департаментов полиции по чрезвычайным ситуациям, уголовноисполнительной системы и учебных

заведений министерства, передает
МИА «Казинформ» со ссылкой на
Polisia.kz.
На совещание был приглашен заместитель председателя Комитета контроля
качества и безопасности товаров и услуг
Министерства дравоохранения РК Нуркан
Садвакасов, который рассказал о мерах
по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции.
Глава МВД подчеркнул, что в связи с распространением коронавирусной инфекции личный состав органов внутренних
дел переведен на особый режим несения
службы. Усилены меры по обеспечению
правопорядка, увеличена плотность
пеших нарядов полиции и Национальной
гвардии, а также охрана стратегических
и особо важных государственных объектов. Отменены встречи и мероприятия
с участием большого количества людей,
ограничены выезды и служебные командировки сотрудников за рубеж.
«На всех уровнях необходимо обеспечить
оперативную и четкую координацию
служб и подразделений МВД с органами
здравоохранения. Сотрудники полиции,
службы спасения и военнослужащие Национальной гвардии уже сейчас оказывают полное и всестороннее содействие
медицинским службам при карантинных
мероприятиях. Это в том числе сопровождение в медучреждения граждан, прибывающих из стран с неблагополучной
коронавирусной обстановкой», – сказал
Ерлан Тургумбаев.

Происшествия
В Караганде теперь
крадут не только
тормозные катушки
от лифтов,
но и дверные
двигатели

eKaraganda

Напомним, что в декабре и январе в
Караганде участились кражи лифтового оборудования: воры крали тормозные катушки, иногда повторно
в одних и тех же домах. Праздники
и начало весны злоумышленников
не остановили: хищения продолжаются.
Восстановить украденные механизмы
сложно, а оплата за них ложится на плечи
жильцов: лифт находится в их собственности. Первоначальный список домов,
откуда воры крали тормозные катушки и,
предположительно, сдавали их в металлолом, обозначен улицами Н. Абдирова,
Волочаевская, Ермекова, Таттимбета,
микрорайонами Степной-1, Степной-3,
Степной-4, Гульдер-1. Случилась, напомним, и кража в микрорайоне №9 в Темиртау. Позже к этому списку присоединились
улица Сатыбалдина.
Заместитель директора ТОО «Лифты Караганды» Светлана Абдулаева поделилась,
что после последних краж следов взлома
нет, но воры теперь снимают еще и дверные двигатели.
- Если тормозные катушки еще можно
было где-то заказать и дождаться, пока их
изготовят и доставят, то дверные двигатели мы нигде заказать не можем, - пояснила Светлана. – Нужно их искать в других
регионах, и если у кого-то будут хотя бы
оборотные, то это спасет положение. На
заводах же дверные двигатели производят только нового образца, а в некоторых
домах они старого образца...
Воровство продолжается, а реакции от по-
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лиции нет, добавила Светлана Абдулаева.
На днях четыре карагандинские компании, обслуживающие лифты многоэтажных домов – «Лифты Караганды», «Пк
Лифт-Кэс», «ЛифтСервис» и «Кар-Лифт»
– получили из Юго-Восточного отдела
полиции на свое коллективное заявление.
Согласно документу, факты краж, делится
Светлана, оставлены без рассмотрения.
Объясняется это тем, что обращение
поступило неустановленного образца, а
подтверждающие документы принадлежности запчастей никем не предоставлены.

Общество
В Караганде
презентовали сборник
прозы и поэзии
о животных

eKaraganda

«Мы за них в ответе» - так называется 400-страничное издание,
собравшее в себе рассказы и стихи
о домашних питомцах, диких и бездомных животных. Сборник распространился по всей территории стран
СНГ, а его авторами стали непрофессионалы: произведения любителей
животных, приславших свои работы, отбирали для книги представители Международной литературной
ассоциации.
Презентация сборника «Мы за них в ответе» состоялась в начале марта в кафе «У
рыжего кота», и в этом событии участвовала редактор и идейный вдохновитель
этой инициативы Ирина Арсентьева.
- С Ириной Арсентьевой мы познакомились, когда только открыли наше кафе.
Она презентовала у нас свою книгу о
котах, иллюстрированную рисунками
своей внучки, - делится Инна Радченко,
руководитель кафе «У рыжего кота» и член
Казахстанской Ассоциации зоозащитников. - Решив поддержать тему бездомных
животных и помочь им, Ирина подняла
этот вопрос в Литературной ассоциации,
объединившей авторов стран СНГ.
Ирина предложила провести благотворительный конкурс, а прибыль, полученная
с реализации этих сборников, пойдет
в помочь карагандинскому «Котокафе».
Символом сборника стал многострадальный пес Смайл – первая собака, которой
успешно провели операцию по вживлению титанового протеза. Напомним, что
пес переходил дорогу в неположенном
месте, и его сбила машина, а заднюю
правую лапу не удалось спасти. В сборник
вошел рассказ о нем, написанный самой
Инной Радченко – она создала небольшое
эссе о том, что произошло со Смайлом в
роковой день.
- Конкурс на участие в сборнике «Мы за
них в ответе» проходил долго, в нем участвовали все желающие вне зависимости
от возраста и места жительства, - продолжает Инна Радченко. - В основном люди
писали о своих питомцах, много есть в
сборнике рассказов и о диких животных и
даже произведения, посвященные животным Австралии. Стихи и проза принадлежат как перу юных авторов, так и авторов
постарше, но все авторы – любители.
И когда представители Литературной
ассоциации увидели количество присланных произведений, приняли решение каждый год выпускать по сборнику и
собирать новые произведения. При этом
важно сохранять идею: непрофессионалы
пишут о животном мире и об ответственности человека перед животными.

ОПРОС НЕДЕЛИ
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- Нам, «Котокафе», предлагали выбрать
победителя сборника, который получит
помочь для своего питомца, - рассказывает Инна Радченко. - И мы выбрали
15-летнего автора рассказа «Прости нас,
Муха» из Ярославля, который написал о
своих переживаниях от убийства дворовой собаки. Во дворе жила собака – жители ее приручили, кормили всем двором.
Собаку застрелили взрослые – за то, что
она принесла много щенков. Мальчику на
тот момент было 12 лет. Представляете
шок, который пережили эти ребята? Как
можно после этого считать, что мы учим
детей гуманизму?!
Инна Радченко уверена: такие сборники
должны быть в каждой школе, в каждой библиотеке. К слову, их передали в
каждую библиотеку города, в том числе в
карагандинские библиотеки, экземпляры
выслали и авторам. А после презентации
в Караганде интерес к сборникам возрос
– если наберется достаточно заявок на заказ, то «Котокафе» организует их дополнительный тираж. В продажу в день презентации заведение получило 4 сборника, но
их раскупили сразу.

В Караганде
состоялось заседание
суда апелляционной
инстанции по делу
о гибели ребенка
в Центральном парке

Такишеву – на 4 года. Отбывать наказание
она будет через 5 лет, когда ее самый
младший ребенок достигнет 14-летнего
возраста.
Суд оставил ранее озвученный приговор
без изменений.
Наказание осужденным назначено в
пределах санкции статьи, соразмерно
содеянному, с учетом характера и высокой
степени общественной опасности содеянного, влияния назначенного наказания на
исправление осужденных, мнения потерпевших, наступления тяжких последствий
в виде смерти человека, смягчающих
уголовную ответственность и наказание
обстоятельств, их личности.

Все еще необходима
помощь
карагандинкеинвалиду, в квартире
у которой обвалился
потолок
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В Караганде состоялось заседание
суда апелляционной инстанции по
уголовному делу о гибели ребенка
в Центральном парке Караганды.
Уголовная коллегия рассматривала
апелляционную жалобу супругов
Такишевых, которых приговорили к
5 и 4 годам лишения свободы.
Адвокат супругов Такишевых еще раз привел доводы о невиновности владельцев
батута. По его мнению вина так и не была
доказана. Необходимые экспертизы не
проведены должным образом.
Осужденная Алия Такишева попросила
суд оправдать ее.
- В моих действиях нет состава преступления. Я просто мыла батут. Меня осудили
за то, что я являюсь супругой Ерлана
Такишева?
Также Алия Такишева считает, что показания свидетелей Хлыстовой и Кузнецовой
были недостоверными. По ее мнению
женщины путались, отвечая на вопросы,
а значит, их показания не могут быть использованы.
Выступила мама погибшего 25 мая 2019
года в Центральном парке города Бориса
Рудакова Марина Киреева.
- Как и раньше они не признавали свою
вину, так и не признают ее сейчас, - начала она. – Непрекращающиеся суды
причиняют мне боль. Всё очевидно. Я
их понимаю, никому не хочется сидеть в
тюрьме. По-человечески они могли бы
признать свою вину.
Напомним, трагедия в парке произошла
25 мая. Из-за сильного ветра перевернулся незакрепленный должным образом
батут. Погиб 12-летний ребенок, еще трое
детей получили серьезные травмы. 24
декабря в суд Казыбекбийского района
Караганды признал супругов виновными по статье 306 Уголовного кодекса РК
«Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть
человека». Ерлана Такишева осудили на 5
лет колонии средней безопасности. Алию

Карагандинка Елена Стулова, 64
года, с детства проживает в Майкудуке и несколько лет назад перенесла инсульт. Напомним, что после
восстановления с женщиной снова
случился приступ, и теперь она не
встает. В ее квартире обвалился потолок, который уже начали восстанавливать, однако средств все еще
не хватает.
Сейчас Елене Михайловне помогает
Елена Кондратенко, помимо этого за женщиной ухаживает социальный работник,
предоставленный государством. Повторный приступ инсульта, из-за которого Елена Стулова не может ходить, рассказывает
помощница, случился около года назад,
и примерно тогда же Елена Кондратенко
начала за ней ухаживать.
- У Елены Михайловны была большая
семья, но сейчас она осталась одна. В
одной из комнат ее квартиры – а она
живет на последнем, втором этаже дома
– обвалился потолок. Кроме того, в двух
других комнатах он протекает. Ранее один
из городских предпринимателей сделал
крышу, но теперь во всех комнатах нужен
ремонт.
Сейчас уже собрана определенная сумма
денег, чтобы в квартире Елены Стуловой
начались строительные работы: закуплены строительные материалы, доски и
лаги. Пока в квартире холодно: потолок
открыт. Работу организовал Центр социальной помощи на дому Октябрьского
района.
- У Елены Михайловны нет стиральной
машинки – мы нашли, но пока нет возможности поставить технику и как следует ее
подсоединить, - говорит Елена Кондратенко. – Так и не удалось пока найти и микроволновку, поэтому мы все так же стараемся привозить ей уже готовую еду. Поэтому
мы продолжаем надеяться на лучшее.
Елена Кондратенко просит не оставаться
в стороне от беды Елены Стуловой. С помощницей карагандинки можно связаться
по телефону 8-701-491-91-29. К этому же
номеру привязана и карта Kaspi Gold – на
этот счет можно перечислить средства
для помощи Елены Стуловой.

После похода в сауну
дети карагандинцев
получили отравление
хлором

eKaraganda

Татьяна Ширимбаева вместе со своим ребенком, друзьями и их детьми
в минувшую пятницу, 6 марта, отправилась в сауну. Дети, рассказала
карагандинка, пришли туда здоровые: ни кашля, ни насморка у них
не было. Когда после полуночи они
отправлялись домой, у детей открылся кашель, а у одного из ребят
случился отек гортани.
- Вечером 6 марта мы приехали в сауну
по улице Юбилейная 90/1. Нас было 11
человек, с нами было четверо наших
детей возрастом 9-10 лет, - рассказывает
Татьяна. - Из сауны мы выезжали после
полуночи, и уже на выходе, как только
вышли в коридор, откуда пошел свежий
воздух, у детей моментально открылся
кашель. Сотрудники сауны это видели – но
никак не отреагировали. Кашляли и мы,
взрослые, но мы не отправились на обследование, поскольку всю ночь провели
с детьми. Один из детей кашлял до рвоты,
у другого случился отек гортани. Еще у
двоих детей состояние было полегче: они
меньше находились в бассейне.
Сразу после сауны родители отвезли
детей на 45 квартал в областную детскую
клиническую больницу, где им диагностировали химическое отравление хлором
и сразу госпитализировали. Ребятам
сделали уколы, поставили ингалятор, дали
необходимые таблетки, и сейчас, по словам Татьяны, состояние у них стабильное
– ухудшений нет. Родители благодарны
медперсоналу: врачи сделали все, чтобы
спасти детей.
- Раньше мы в этой сауне уже были, но такой реакции ни у нас, ни у детей не было,
- продолжает Татьяна. - В ночь, когда нам
стало плохо, администраторы вызвали
хозяйку сауны – она приехала еще до того,
как мы повезли ребят в больницу. Мы также вызвали и полицию. Ответом хозяйки
сауны на нашу историю был вопрос о том,
зачем мы привезли детей сюда на такое
длительное время. Но когда мы бронировали места, никто не оповестил, что детям
не стоит так долго находиться в сауне.
Мы надеялись, что сотрудники поинтересуются состоянием ребят, поскольку мы
знакомы с руководством заведения – но
этого не случилось. А когда в ту ночь мы
отправились в больницу, хозяйка сауны
поехала с полицейскими в отдел на улице
Гапеева. Нас полицейские тоже попросили приехать в отдел после больницы. Уже
там мы написали заявление, по этому делу
возбудили уголовное дело. Полицейские,
кроме того, взяли забор воды из бассейна
сауны в ту ночь – будут делать экспертизу.
Мы надеемся, что меры будут приняты.
В управлении здравоохранения Карагандинской области прокомментировали
ситуацию: 7 марта дети поступили в областную детскую клиническую больницу с
выраженным кашлем, охриплым голосом,
першением и рвотой. Им была оказана
вся необходимая помощь. На сегодняшний день, добавили в ведомстве, их
состояние удовлетворительное и стабильное, а сегодня, 10 марта, они готовятся к
выписке.
В областном Департаменте полиции также
подтвердили, что данный факт зарегистрирован в полиции. Уже назначены соответствующие экспертизы и проводится
расследование.
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Возрастные
ограничения
для компьютерных
игр хотят ввести
в Казахстане

«Казинформ»

В Казахстане хотят ввести возрастные ограничения для компьютерных видеоигр. Об этом сообщил
Премьер-Министр РК Аскар Мамин.
«Одним из факторов, оказывающим деструктивное воздействие на психику несовершеннолетних, являются современные
компьютерные видеоигры или так называемое виртуальное пространство. В настоящее время прорабатывается вопрос
по внесению изменений в действующее
законодательство, предусматривающее
отнесение видеоигр к информационной
продукции с введением обязательного
требования к их производителям и распространителям, в том числе обеспечение возрастной маркировки», - написал
Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.
Он рассказал о запланированных мерах.
«В качестве механизма контроля за появляющейся на данном рынке продукцией предлагается рассмотреть возможность введения порядка, аналогичного с
присвоением возрастных индексов для
фильмов и выдачей прокатных удостоверений с предварительным проведением
экспертизы видеоигр, аккредитованными
экспертными организациями», - отметил
Премьер.
Кроме того, по его словам, для независимой оценки уже имеющейся на рынке
продукции видеоигр (в том числе онлайн
версий) планируется задействовать возможности неправительственных организаций в рамках механизма госсоцзаказа,
данная практика уже активно используется за рубежом.

Нарушители ПДД
в Карагандинской
области не всегда
вовремя оплачивают
штрафы
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Департамент полиции Карагандинской области на регулярной основе
проводит рейдовые мероприятия, в
ходе которых вручают предписание
о необходимости оплаты накопившихся штрафов.
Таким образом, за две недели по нарушениям ПДД РК, сотрудниками полиции
области вручено 96 предписаний на
общую сумму 1 млн. 414 тыс. тенге. Из них
владельцам транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федераций

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

НОВОСТИ
– 34 на сумму 638 тыс. тенге, в Республике
Армении – 4 на сумму 69 тыс. тенге.
Также по Карагандинской области на
специальные штрафные стоянки было
водворено 11 транспортных средств, из
них одно зарегистрировано в Российской
Федераций.
Департамент полиции Карагандинской
области предупреждает, что правонарушитель, несвоевременно оплативший административный штраф будет привлечен
к административной ответственности по
ст.669 КРКоАП, за которое предусмотрено
взыскание в виде административного
ареста.

АО «АрселорМиттал
Темиртау» оказало
денежную помощь
мальчику с ДЦП

eKaraganda

Юному Бадыру Ахметову летом 2019
года АО «АрселорМиттал Темиртау»
совместно с сотрудниками карагандинских и темиртауских СМИ
оказало денежную помощь в размере 1 миллиона тенге. Эти средства
должны были пойти на подарки
журналистам в честь их профессионального праздника, но было отдать
деньги тому, кто в них действительно нуждается.
У Бадыра двойная гемиплегия – самая
сложная форма детского церебрального
паралича. У мальчика мышечная скованность, плохо развиты выпрямляющие
рефлексы туловища и реакции равновесия, затрудненно глотание, плохой
сон, отсутствие речи, частичная атрофия
глазного нерва. Кроме того, Бадыр плохо
держит голову: у него ослаблены мышцы
шеи.
Мальчик появился на свет мертвым.
Врачи откачали его через 15 минут,
через день он впал в кому, что привело
к последствиям, с которыми он борется
сегодня. В этом году Бадыру исполнится
9, и за это время его мама Зара обошла
множество российских и казахстанских
врачей в надежде облегчить жизнь сыну.
Некоторые реабилитационные центры
просто перестали их принимать: там
работа ведется только с маленькими
детьми. Однажды мама мальчика увидела информацию в интернете о сербских
докторах, которые разработали специальную методику BDA для детей с ДЦП. В
ее основе - упражнения, направленные на
работу с соединительной тканью, а также
курсы для родителей.
- Я очень благодарна всем работникам
газет и телеканалов, а также компании
«АрселорМиттал Темиртау» за неоценимый вклад в моего сына, - делится Зара.
- Журналисты - настоящие молодцы! И
все, кто переживает за нас, все наши
знакомые и друзья крайне признательны
представителям темиртауских и карагандинских СМИ. Я рассчитывала, что денег
нам хватит на два курса, так как обычно в
первый раз дают упражнения на определенные части тела. Но доктора оценили
нашу ситуацию, и мы получили большой
комплекс для занятий. Сейчас занимаемся
минимум пять раз в неделю. В день уходит
около четырех часов, потому что каждый
этап комплекса длится сорок минут.
Часть выделенных на лечение денежных

средств ушла на девайсы, которые необходимы при перевязках и для выполнения упражнений, и у мальчика уже есть
первые результаты.
- Сегодня Бадыр стал спать, начал опираться на руки и даже говорить «мама», говорит Зара. - Следующий курс в августе.
Стоит он 1100 евро. Средств немного не
хватает, где-то около 350 евро. Нужны
еще деньги на девайсы, дорогу, проживание и питание в Алматы. Но мы обязательно поедем.
Зара откладывает сколько может с пособия по инвалидности. Недавно она устроилась на работу, однако график построен
так, чтобы больше времени проводить с
сыном. Материально помогают родители
Зары, однако отец Бадыра покинул семью,
как только узнал об особенностях мальчика.
- Год назад я думала, что мы в тупике,
- делится женщина. - Но с помощью поддержки «АрселорМиттал Темиртау» у меня
появилась надежда, что я подниму сына.
Если нам удастся пройти четыре курса у
сербских врачей, результаты будут очень
хорошие.

На одной из улиц
Караганды
из-за плохой дороги
стали разрушаться
частные дома



В Караганде
не решают проблему
со скользкими
межквартальными
проездами
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Ранее на сайте ekaraganda.kz была
опубликована информация о том,
что в Караганде плохо чистят не
только дороги, но и межквартальные проезды.
Стоит отметить, что горожане продолжают жаловаться на плохую работу по
расчистке межквартальных проездов и
заездов во дворы, в том числе и в микрорайоне Степной-3.
"Нам пообещали, что в микрорайоне
Степной-3, дом №3 будут проведены работы по счистке наледи. До сих пор мы ходит с опаской. Несколько дней назад там
что-то пытались делать рабочие с ломами
и лопатами, но результатов эта работа не
принесла. Как машины не могли проехать
в дворовую арку, так и не могут, как люди
падали, так и падают".
Тогда руководство аппарата акима района
имени Казыбек би сообщило, что все
работы будут выполнены по графику. Однако прошёл месяц, а воз и ныне там.
Подобная ситуация наблюдается практически во всём городе. Дорожные службы
и местные акиматы не справляются с
данной проблемой, поэтому всё больше
людей обращаются с различными травмами в медучреждения.
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В информационное агентство
ekaraganda.kz обратились жители
улицы Бадина, которые рассказали не только о плохом состоянии
асфальтного покрытия, но и о том,
что в связи с ямочностью главной
дороги и регулярным движением
большегрузного транспорта, близстоящие дома начинают разрушаться.
- Ремонт дороги на улице Бадина осуществлялся несколько лет назад, - делится
Татьяна Некрасова. – Однако ремонт
водопровода делали в прошлом году, все
работы велись напротив нашего дома.
Потом компания нашлёпала, наляпала асфальт. Сейчас этот участок дороги просел,
все проезжающие мимо машины попадают в эту яму. От этого дом трясётся, в нём
начинают образовываться трещины.
На фотографиях, которые были присланы в редакцию видно, что частный дом
действительно стал разрушаться – трещины идут не только по фасаду, но и внутри
жилого помещения.
Как было отмечено в ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных
дорог города Караганды», в текущем году
на улице Бадина будет произведён ямочный ремонт.

В сети аптек
"Биосфера"
в ближайшее время
поступит 300 000
медицинских масок

eKaraganda

В Управлении здравоохранения
Карагандинской области сообщили,
что, со вторника, 17 марта, в сети
аптек "Биосфера" поступит 300 000
одноразовых трехслойных медицинских масок.
Вирусологическое исследование проводится в Карагандинском филиале РГП
на ПХВ "Национальный центр экспертизы". Данное исследование проводится
у лиц, имеющих катаральные явления,
температуру и в эпидемиологическом
анамнезе пребывание в одной из неблагополучных стран, это КНР, Южная
Корея, Иран,Италия, Германия, Франция,
Испания.
В случае проявления симптомов ОРВИ,
в том числе коронавирусной инфекции,
жителям сельской местности необходимо



НОВОСТИ

обратиться во врачебную амбулаторию
по месту жительства, а жителям города в
поликлинику либо позвонить 103.
По вопросам коронавирусной инфекции
можно обратиться в республиканский
call-центр 1406 либо в call-центр управления здравоохранения Карагандинской
области по номеру 955-559.

Стихия
Документы, аптечка
и продукты:
Что рекомендуют
подготовить
казахстанцам
в случае паводка

№11 (932)
с 17 по 30 марта 2020 г.

покрыты льдом. В городе не принято бороться с наледью, посыпая
тротуары песком, как следствие,
многочисленные травмы, с которыми жители города и области обращаются в травмпункты.
В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что с 1 по 9
марта в регионе зарегистрировано 1 551
случаев уличных травм.
Наибольшее количество людей (213
человек), в медучреждения обратились 2
марта. Наименьшее (142) - 1 марта.

Какие правила
должны соблюдать
лица на домашнем
карантине
по коронавирусу

elorda.info

Что необходимо предпринять в случае паводковой ситуации, сообщили в Департаменте по ЧС общества
Красного полумесяца Казахстана.
«Необходимо оценить границы возможного подтопления, очистить придомовую
территорию от снега, также очистить
или сделать водоотводы от вашего дома.
Имеющиеся водоотводы очистить от
мусора, льда и снега. Возможно, предусмотреть водооткачивающие средства,
это могут быть бытовые электронасосы,
ведра, лопаты, мешковины и так далее»,
— сказала директор Департамента по ЧС
общества Красного полумесяца Казахстана Ольга Ким.
В случае начала паводка всем жителям
рекомендуется сообщить в дежурную
диспетчерскую службу 112, определить
возвышенные места неподалёку от дома
и кратчайшие пути передвижения до этих
мест.
«Одна из основных рекомендаций – подготовить тревожный чемоданчик, в состав
которого входят важные документы,
аптечка первой помощи, необходимые
медикаменты для вашей семьи, также запасы питьевой воды и продукты питания.
В том числе рекомендуется заблаговременно достать все продукты из погребов
и подвалов и перевезти ценные вещи на
второй этаж здания либо на чердак, чтобы
вещи не испортились. Если идет вода,
обязательно нужно отключить электричество, газ и погасить огонь в отопительных
печах», — отметила представитель ДЧС.

Медицина
Из-за гололеда более
полутора тысяч
человек обратились
в травмпункты
Карагандинской
области

eKaraganda

После февральской оттепели ходить
по улицам Караганды нужно очень
осторожно. Почти все тротуары

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ

«Казинформ»

Главный санитарный врач страны
Жандарбек Бекшин рассказал о
правилах изоляции на дому лиц с
высоким эпидемическим риском
COVID-19 (коронавирусная инфекция).
«Домашний карантин длится 14 дней
с даты выезда из страны категории
1б либо с момента последнего близкого контакта с вероятным или подтвержденным случаем COVID-19. Цель
домашнего карантина – предупредить
возможное заражение COVID-19 от потенциального источника заболевания
и тем самым предотвратить распространение коронавируса на территории Казахстана», - говорится в его
сообщении.
Карантин на дому возможен при соблюдении следующих требований/
условий:
1. Есть отдельная комната, где человек может находиться, не деля непосредственное пространство с другими
членами семьи
2. Пациент и другие члены семьи/
домохозяйства имеют доступ к соответствующим рекомендованным
средствам индивидуальной защиты
(как минимум, перчаткам и лицевой
маске) и способны соблюдать меры
предосторожности, рекомендуемые как
часть домашнего ухода или изоляции
(например, респираторная гигиена и
этикет от кашля, пожатия руки).
3. В домохозяйстве нет людей, которые могут подвергаться повышенному
риску осложнений после инфекции
COVID-19 (люди старше 65 лет, дети
до пяти лет, беременные женщины,
люди с ослабленным иммунитетом или
имеющие хронические заболевания
сердца, легких или почек).
Отметим, при невозможности соблюдения указанных требований, карантин
осуществляется в медицинских организациях.
Главный санитарный врач также рассказал об инструкциях для человека,
который находится на домашнем
карантине.
«Не выходить из дома. Находиться в
отдельной, хорошо проветриваемой
комнате с закрытой дверью. Выход
из комнаты разрешается только для
необходимых процедур и на короткое
время. При этом, рот и нос должны
быть прикрыты маской.
Прикрывать рот и нос при чихании
или кашле, предпочтительно одноразовым носовым платком или согнутым
локтем, для предотвращения распространения вируса. Сразу после этого
вымыть руки с водой и мылом или продезинфицировать их антисептическим

веществом на спиртовой основе»,- отметил Жандарбек Бекшин.
Мыть руки с водой и мылом или продезинфицировать их антисептическим
веществом на спиртовой основе до
и после приготовления пищи, перед
едой и до и после пользования туалетом. В случае, если на руках есть
видимая грязь, мытье с водой и мылом
предпочтительнее обработки антисептическим веществом. Для вытирания
рук предпочтительно использовать
одноразовые салфетки.
По возможности, использовать отдельный туалет. При появлении температуры или респираторных симптомов
и при любой медицинской проблеме,
обратиться в колл-центр по КВИ или
позвонить в скорую помощь, уведомив
о карантине и указав причину обращения.
Инструкции для членов домохозяйства,
где обеспечивается домашний карантин следующие:
1. Рекомендуется сократить число
членов домохозяйства, которые могут
заходить в карантинную комнату, предпочтение должно быть отдано одному
здоровому человеку, не страдающему
от хронических болезней;
2. В дом не должны приходить посетители;
3. Все члены домохозяйства должны
часто мыть руки;
4. Убедитесь, что места общего пользования, такие, как кухня и туалет,
хорошо проветриваются;
5. При входе в комнату карантина необходимо носить плотно прилегающую
медицинскую маску, которая закрывает
рот и нос. Если маска становится мокрой или грязной от выделений, ее необходимо немедленно заменить новой
чистой сухой маской. Снимать маску,
используя соответствующую технику,
то есть не трогать переднюю часть.
Снимать маску сразу после использования и мыть руки;
6. Использовать одноразовые перчатки при любом контакте с человеком,
находящемся в карантине и с карантинной комнатой, включая загрязненные поверхности, одежду и постельное
белье;
7. Ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в комнате человека,
находящегося в карантине;
8. Все грязное белье человека в карантине необходимо держать в отведенном для этого пакете в его комнате до
стирки. Стирку необходимо производить с обычным моющим средством.
9. Воздержаться от совместного
пользования предметами с человеком,
находящимся в карантине, через которые может передаться вирус, такими,
как зубная щетка, сигареты, посуда,
полотенца, постельное белье и т.д.
Посуду можно мыть водой с мылом или
средством для мытья посуды.

Бюджет
здравоохранения
Карагандинской
области в 2020 году
увеличился на 25%

eKaraganda

На лечение и диагностику предусмотрена сумма 92,9 млрд. тенге.
Увеличение бюджета произошло
за счет дополнительных средств из
Фонда социального медицинского
страхования, которые пошли на
увеличение финансирования таких
направлений как консультативно-

Сообщество eKaraganda в соцсетях: 548 430 аккаунтов.

диагностические услуги, восстановительное лечение и медицинская
реабилитация, а также стационарозамещающие технологии.
«В 2020 году 65,1 млрд, тенге пойдут на
оплату медицинских услуг, которые входят
в гарантированный объем бесплатной
медицинской помощи (ГОБМП), свыше 27
млрд. тенге Фонд медицинского страхования выплатит медицинским организациям за услуги пакета ОСМС» - добавил
директор карагандинского филиала фонда
медстрахования Фазыл Копобаев.
Карагандинский филиал Фонда социального медицинского страхования заключил
270 договоров на оказание услуг населению с 98 медицинскими организациями
области, почти половина из них частные.
Ежедневно эксперты Фонда проводят
мониторинг качества и объёма медицинской помощи через информационные
системы, при необходимости, с выходом
в медицинские организации. По итогам
мониторинга за 2019 год филиалом Фонда
в отношении поставщиков как стационарной, так и амбулаторно-поликлинической
помощи применены штрафные санкции
на сумму 391 млн. тенге, в основном, за
отклонения от утверждённых стандартов
диагностики и лечения.

У более 500
супружеских
пар Карагандинской
области
диагностировано
бесплодие

24.kz

У более 500 супружеских пар Карагандинской области диагностировано «бесплодие». В этом году на
процедуру ЭКО в регионе выделено всего 80 квот.
Только каждая шестая пара может рассчитывать на бесплатную медпомощь.
Эмбриолог у микроскопа комментирует
свои действия: «Эмбриолог выбирает
сперматозоид, который подходит морфологически, и происходит введение
сперматозоида в яйцеклетку».
Оплодотворенные яйцеклетки помещаются в инкубатор, где создается
специальная среда, близкая к женскому
организму. Здесь эмбрион развивается
от 3 до 5 суток. Когда он готов имплантироваться, его переносят в матку.
Евгения, которая мечтала о ребенке 8
лет, бережно держит результаты УЗИ
- доказательство, что долгожданная
беременность наступила.
- 8 недель 3 дня. Сейчас наблюдаемся,
- говорит карагандинка Евгения Прасолова. - Есть всякие нюансы: волнения,
переживания. Все нормально прошло,
удачно получилось всё, что запланировали.
В клинике экстракорпорального оплодотворения Караганды в прошлом году
программу ЭКО прошли более 200 пар,
у 42% - исход положительный, говорят
специалисты. Здесь есть банки спермы и ооцитов. Например, женщины с
онкологией замораживают свои яйцеклетки, чтобы воспользоваться ими после химиотерапии. Чужой биоматериал
необходим пациенткам, у которых не
наступает беременность из-за возраста
или после тяжёлых операций.
Евгения Долгополова, врачрепродуктолог поясняет:
- Если в течение года не получилось
забеременеть, это уже показания
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обратиться к репродуктологу, когда
еще есть сохранные яйцеклетки, и мы
можем с ними что-то сделать. При возрастном факторе, то есть когда более
35 лет, ту уже шансы на беременность
снижаются. Соответственно, возможно, что с 1 попытки это не приведёт к
положительному исходу.
На операционном столе женщина с
диагнозом бесплодие из-за непроходимости маточных труб. Врачи проводят комплексные диагностические
исследования, чтобы понять, можно ли
помочь пациентке.
- По статистике, в РК от 10-15% супружеских пар, которые зарегистрированы с диагнозом «бесплодие», - говорит
Жанна Амирбекова, акушер-гинеколог.
- По моему мнению, бесплодие на
данный момент нужно рассматривать
не как личные проблемы у пациентов,
а как социальную проблему. Сейчас
лидирующие позиции занимает мужское бесплодие. Урологи, андрологи
занимаются этим, на генетическом
уровне проверяют. И есть хорошие
результаты.
Любой диагноз – сегодня не приговор.
Есть программы экстракорпорального
оплодотворения, донорства и суррогатного материнства. Однако дорогостоящие услуги не каждому по карману. А квоты на ЭКО полагаются только
при подтверждённом мужском бесплодии, а также при непроходимости или
отсутствии маточных труб. Отметим,
что в текущем году эта услуга вошла в
пакет ОСМС. А это значит, что пройти
процедуру бесплатно сможет большее
число пациентов.

Детей с кашлем
и температурой
не будут принимать
в детские сады
Караганды

eKaraganda

В Казахстане на период пандемии
усилены меры по недопущению
завоза и распространения коронавирусной инфекции. Главный
санитарный врач страны Жандарбек Бекшин вынес Постановление,
согласно которому с 13 марта отменены все массовые мероприятия,
школьники отправлены на каникулы, в местах большого скопления людей усилен санитарнодезинфекционный режим.
Определённые правила введены и
для детских садов.
Так, согласно Постановлению помещения детских дошкольных учреждений
будут проветривать и дезинфицировать,
а также проводить влажную уборку не
менее трех раз за смену. Предусматривается кварцевание помещений групп.
Проводится утренний фильтр – осмотр
детей при приеме в группу.
Заместитель руководителя Отдела образования города Караганды Наталья
Головина говорит, что утренний осмотр
детей в детских садах проводился и до
введения специальных превентивных
мер. С сегодняшнего дня в детских
садах города осмотр будет проводиться
более тщательно. Детей с симптомами
простуды: кашлем, насморком, температурой – принимать в группы не будут.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ

Криминал
Учитель не добился
оправдания
за торговлю
наркотиками
в Караганде

В школе-интернате он работал с 2017
года до начала 2019 года, после чего
написал заявление об уходе в очередной
трудовой отпуск с последующим увольнением.

Спорт
Абылайхан Жусупов
стал обладателем
лицензии на участие
в Олимпийских играх

!

Одной строкой
В Караганде подробно рассказали о
Правилах для содержания и выгула
собак и кошек...
На одной из АЗС в Карагандинской области произошло возгорание автомобиля...

В Караганде концерт фолк-группы
"Spiritual Seasons" перенесён...
На время чрезвычайного положения в Караганде отменили спектакли...
Просевший участок дороги в
Караганде в ближайшие дни отремонтируют...

«BaigeNews.kz»

Не добился оправдания учительдефектолог специализированной
школы-интерната для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, который в свободное от
работы время торговал наркотиками.
Апелляционная коллегия Карагандинского областного суда отказала учителю
в удовлетворении его жалобы. Таким образом, педагог проведет 11 лет в колонии
максимальной безопасности.
Выступая на заседании коллегии, адвокат заявил о необходимости оправдать
учителя, поскольку следственная группа
нарушала его права.
"В ходе досудебного расследования
допущены нарушения уголовнопроцессуального законодательства,
поэтому прошу моего подзащитного
оправдать", - заявил адвокат учителя.
В ходе следствия стало известно, что
учитель сам принимал наркотики.
Выйдя из совещательной комнаты,
коллегия судей пришла к выводу, что в
ходе расследования не было допущено
процессуальных нарушений.
"Анализ материалов уголовного дела
показал, что вина осужденного нашла
полное подтверждение собранными по
делу доказательствами. Нарушений законодательства при сборе доказательств
суд не установил. Осужденный признан
судом виновным и осужден за незаконное хранение с целью сбыта и сбыт
психотропных веществ в особо крупном
размере, а также в незаконном хранении
без цели сбыта наркотических средств. По
совокупности уголовных правонарушений ему окончательно назначено 11 лет
лишения свободы", - сообщили в прессслужбе Карагандинского областного суда.
Коллегия указала при оглашении постановления, что наказание осужденному было «назначено судом в пределах
санкции статьи соразмерно содеянному»,
с учетом характера и высокой степени
общественной опасности.
"Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. Осужденный работал
учителем в школе-интернате. Несмотря
на это, он сам употреблял наркотические
средства, а также, преследуя материальную выгоду, занимался продажей запрещенных синтетических наркотиков
через социальные сети Telegram. Правда,
данное преступление он совершал вне
стен учебного заведения", - отметили в
пресс-службе суда.
Ранее сообщалось, что учитель предстал
перед судом по обвинению в торговле
наркотиками в Караганде. По версии
следствия, с ноября 2018 года он покупал
запрещенные вещества через соцсеть
Telegram, после чего делал закладки в
городе и продавал их. Оплату он получал,
по мнению органа дознания, на QIWIкошелек.
Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Кайрат Касимов признал
подсудимого виновными в хранении наркотических веществ и сбыте и назначил
ему 11 лет колонии.



Управление физической культуры и спорта Карагандинской области

В Аммане на лицензионном турнире по боксу в четвертьфинальном поединке Абылайхан Жусупов
одержал победу над спортсменом
из Тайланда.
За выход в полуфинал категории до 69
килограммов, а также за олимпийскую лицензию, карагандинский боксер Абылайхан Жусупов бился с бойцом из Таиланда
Вуттичаем Масуком.
Стоит отметить, что Жусупов стал первым
в команде Казахстана, кто стал обладателем лицензии на участие в Олимпиаде2020.
10 марта, стартуют полуфинальные игры.
В весовой категории до 69 килограммов
соперником Абылайхана будет Викаш
Киршан из Индии.

В Караганде прошло
первенство
по плаванию

В одном из торговых домов Караганды появились санитайзеры...
В Карагандинской области о
профилактике COVID-19 можно
узнать по телефону «горячей
линии»...
В Караганде начались работы по
ямочному ремонту брусчаткой...
27% предпринимателей Карагандинской области нуждаются в
отсрочке по кредитам...
Палата предпринимателей Карагандинской области переходит
на удаленный режим работы...
С улиц Караганды откачивают
талую воду...
В Караганде ведутся противопаводковые работы...
Карагандинский музей ИЗО на
время чрезвычайного положения
закрыт для посетителей...
елевизионное обращение Главы
государства Касым-Жомарта
Токаева...

eKaraganda

На прошлой неделе в плавательном
бассейне КГКП ОССШПОР города Караганды прошло открытое
первенство города по плаванию, посвященное празднованию "Наурыз
мейрамы".
Соревнования проводились с целью
укрепления здоровья, привитие навыков
здорового образа жизни, популяризации
и развития плавания в Караганде, повышения спортивного мастерства и накопления соревновательного опыта.
Программа соревнований: 1 день – 100
батт, 50н/сп., 50 брасс, 100 батт, 100 в/
ст, 100 в/ст., эстафета 4*50 комб. 2 день
соревнований – 100 н/сп, 100 брасс, 50
батт., 50 в/ст, эстафета 4*50 в/ст.3 день 200к/пл, эстафета 8*50 комб.
В соревнованиях приняли участие учащиеся КГКП ОССШПОР города Караганды,
ОССШПОР Темиртау и Сатпаева.
Победители и призеры соревнований
награждены медалями и грамотами ГУ
«Отдел физической культуры и спорта
города Караганды».
Ребята проявили волю к победе, продемонстрировали свои навыки и получили
массу положительных эмоций.

Продуктовые маркеты и рынки
в Казахстане продолжат работать - Минторговли...
Цена за бутылочку антисептика
в Караганде достигла 700 тенге...
Как работают карагандинский
историко-краеведческий музей,
галерея «Алтын Гасыр» и библиотека имени Гоголя...
В Караганде рассказали, как идет
подготовка к весенне-полевым
работам...
Чрезвычайное положение: как
ограничат въезд и выезд из Казахстана...
Объемы внутренней торговли в
Карагандинской области выросли
на 4,4%...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

Люди, помогайте марту, ешьте снег, ему одному не справиться...
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация

Координаты

ТОО ЛОМБАРД
«АМЕТИСТ»

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

Деньги сразу - проценты потом!
Под залог изделий из золота, изделий с бриллиантами, меха, техника на гарантии
Высокая оценка
Низкие процентные ставки
Возврат % при досрочном выкупе
Комиссионный сбор % - 0 (ноль)
СМС уведомление
Проводим ежедневные торги не выкупленного имущества

ТОО «ЗАМАН
ЛОМБАРД»

1. ТД «ЭЛЕМ», ул. Зональная 77\3, ост. «Новый рынок», бутик №10, тел: 8 700 159 81
93 ТОРГИ
2. Маг. «ЗАИР», строение 27/2, мкр 11 –а, ост. Ласточка, гор. Больница № 1, тел: 8
700 144 37 15 ТОРГИ
3. SAMAL Пр. Нуркена Абдирова 36/1, район Юбилейного. Тел: 8 708 594 35 00
ТОРГИ

Деньги сразу - проценты потом!
Под залог изделий из золота, изделий с бриллиантами
Возврат % при досрочном выкупе
Комиссионный сбор % - 0 (ноль)
СМС уведомление
Проводим ежедневные торги не выкупленного имущества
VIP клиенты - 0,15%

ТОО
«ЛОМБАРД
АБСОЛЮТ»

ПРИМЕЧАНИЕ

Под залог изделий из золота, изделий с бриллиантами, меха, техника на гарантии
Высокая оценка
Низкие
процентные ставки
1.ТД «ЭЛЕМ», ул. Зональная 77\3, ост . «Новый рынок»/ Бутик №34, тел: 8 708 791 79
Возврат % при досрочном выкупе
19 ТОРГИ
Комиссионный сбор % - 0 (ноль)
СМС уведомление
Проводим ежедневные торги не выкупленного имущества

ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОУСЛУГИ

БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Организация
Юридическое
агентство
«Надежда»
ГЛ 3020№0005633
выд. Налоговое упр-е по р-ну Казыбек би

Координаты
г. Караганда, пр.
Н.Абдирова 23/2.
тел. 512-777, 788-333,
сот. 8 701 218 84 55, 8 705
50 80 997, 8 700 327 51 35

УСЛУГИ
- Представительство в суде по гражданским делам
- Оформление наследства любой сложности
- Оформление приватизации, ввод в эксплуатацию, узакониванием перепланировку
- Оформление земельных участков
- Юридическое сопровождение сделок

Наш сайт: www.надежда.com.kx
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Организация
КУРСЫ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
UP-TO-DATE

Примечание
- индивидуальный подход
- уникальная методика
- опытные педагоги
- скидки, бонусы, гибкий график оплаты
- уроки онлайн, выезд на предприятия

Координаты
Пришахтинск, ТД "2+1", офис 8.
Ул. Кривогуза, 5, 2 этаж, офис 209.
Темиртау, пр. Металлургов, 7
Телефоны: 8 (7212) 53-11-25, 8-700-324-79-02,
8-775-535-93-68, 8-701-621-76-78

ЗДОРОВЬЕ

ИБРАИМХАН
НУРЛАН
КЕНЕСХАНУЛЫ

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

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

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

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

8-701-640-2223
8-777-729-1184

ПАМЯТНИКИ

СООБЩЕНИЯ
Қарағанды қалалық мәслихатының сессиясы
төрайымының 16.03.2020 жылғы № 3-1/8 шешімі

Решение председателя сессии Карагандинского городского
маслихата № 3-1/8 от 16.03.2020 года

VІ шақырылған Қарағанды
қалалық мәслихатының кезекті L
сессиясының күн тәртібі туралы

О повестке дня очередной L
сессии Карагандинского
городского маслихата VI созыва

VI шақырылған Қарағанды қалалық мәслихатының кезекті L сессиясы 2020 жылғы 31 наурызда сағат 10.00де қалалық әкімдіктің мәжіліс залында келесі күн тәртібімен шақырылсын:
1. Қарағанды қалалық мәслихаты хатшысының өзіне жүктелген функциялар мен міндеттерді орындау туралы
есебі.
2. Қалалық мәслихаттың шешімдерін және тұрақты комиссиялардың қаулыларын орындау туралы қала
әкімдігінің, сонымен қатар «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» ҚР Заңының
орындалуы және «Депутаттық сауалдарға жауаптардың сапасы туралы атқарушы органдардың есебі туралы» мәселесі туралы Қарағанды қаласының атқарушы органдарының 2019 жылдың екінші жарты жылдығы
бойынша ақпараты.
3. VІ шақырылған қалалық мәслихаттың кезекті сессиясының редакциялық комиссиясы туралы.
4. VI шақырылған қалалық мәслихаттың кезекті сессиясының күн тәртібі туралы.
5. VІ шақырылған қалалық мәслихаттың кезекті сессиясының төрағасы туралы.
6. Әр түрлі.
Сессия төрайымы
С. Сыздыкова

Созвать очередную L сессию Карагандинского городского маслихата VI созыва 31 марта 2020 года в 10-00
часов в конференц - зале городского акимата с повесткой дня:
1. Отчет секретаря Карагандинского городского маслихата о выполнении возложенных на него функций и
задач.
2. Информация акимата города о выполнении решений городского маслихата и постановлений постоянных
комиссий, а также исполнительных органов города Караганды об исполнении Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» и вопросу «Об отчете исполнительных органов о
качестве ответов на депутатские запросы» за второе полугодие 2019 года.
3. О редакционной комиссии очередной сессии городского маслихата VI созыва.
4. О повестке дня очередной сессии городского маслихата VI созыва.
5. О председателе очередной сессии городского маслихата VI созыва.
6. Разное.
Председатель сессии
С. Сыздыкова

ОБЪЯВЛЕНИЕ!!!
ТОО «Городское коммунальное хозяйство города Караганды» доводит до сведения,
что 15 апреля 2019 года в 11-00 часов в административном здании, расположенном
по адресу ул.Муканова,59 (2-ой этаж), перед потребителями и иным заинтересованными
лицами будет проведен ежегодный отчёт (слушание) о деятельности предприятия
по предоставлению регулируемых услуг: по передаче и распределению электрической
энергии за 2019 год.
Администрация
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«Қарағанды облысының білім басқармасы» ММ Қарағанды облысының білім басқармасының
«Тәттімбет атындағы Қарағанды өнер колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық
кәсіпорны директорының бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды
Орналасқан орны(мекен-жайы): 100026, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы,
Мұқанов көшесі, 1, корпус 10 (7212-2) ) 770056, 770060
Лауазымдық жалақысы:

санаты
А1-2

қызмет өткерген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы (теңге)

ГУ «Управление образования Карагандинской области» объявляет конкурс на занятие вакантной
должности директора в коммунальное государственное казенное предприятие «Карагандинский
колледж искусств имени Таттимбета» Управления образования Карагандинской области»
Местонахождение (адрес): 100026, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Муканова,
1, корпус 10 тел.(721-2) 77 00 56, 77 00 60
Должностной оклад:

бастап

дейін

категория

111 544

135 293

А1-2

Функционалдық міндеттері: Қазақстан Республикасының заңнамасына және білім беру ұйымының
жарғысына сәйкес оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, әкімшілік-шаруашылық және қаржы-экономикалық
қызметіне басшылық жасайды.
Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын, оқу процесінің кестесін, ішкі тәртіп ережесін бекітеді.
Білім беру ұйымының басқару құрылымын, штаттық кестесін, қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын
бекітеді. Білім алушылардың контингентін қалыптастырады, олардың әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етеді.
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында қоғамдық тамақтандыру, медициналық қызмет көрсету
ұйымдарының жұмыс істеу және олардың жұмысына бақылауды ұйымдастыру үшін қажетті жағдайлармен
қамтамасыз етеді.
Жұмыс берушілермен және әлеуметтік әріптестермен жүргізілетін жұмысты үйлестіреді. Қолда бар мүліктер
мен құралдарға билік жүргізеді, оқу-материалдық базаны толтыруды және оның есебі мен сақталуын,
санитарлық-гигиеналық ережелер тәртібінің сақталуын қамтамасыз етеді. Материалдық-техникалық базаны
қайта жарақтауды және қайта құруды ұйымдастырады. Педагогикалық кеңестің жұмысын басқарады. Білім беру
ұйымының оқыту қызметінің саласын дұрыс ұстау және кеңейту мақсатында инновациялық білім технологияларын енгізуді және тартуды қамтамасыз етеді.
Кадрларды іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, педагогикалық және тәрбие процесінің қажетті
деңгейін қамтамасыз етеді, олардың біліктілігі мен кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды.
Үздіксіз кәсіптік оқыту жөнінде білім беру ұйымдарымен бірлескен жұмыс бойынша жалпы басшылықты
жүзеге асырады.
Жұртшылықпен байланысты қамтамасыз етеді, ата-аналармен (олардың орнын басушы адамдармен)
жүргізілетін жұмысты үйлестіреді. Жоғары тұрған, қоғамдық және өзге де ұйымдарда білім беру ұйымының
мүддесін білдіреді.
Әлеуметтік серіктестік және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту жөніндегі шараларды жүзеге асырады.
Уәкілетті органға (құрылтайшыға) оқу, ғылыми және қаржылық қызмет нәтижелері туралы жыл сайынғы есепті
ұсынады. Еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік жөніндегі заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық
актілер талаптарын орындауды қамтамасыз етеді және қауіпсіз еңбек етуге жағдай жасайды.
Үміткерлерге қойылатын талаптар: жоғары білім, білім беру ұйымындағы немесе оқу орнының бейініне сәйкес
ұйымдарда басшы лауазымда еңбек өтілі 5 жылдан кем болмауы тиіс.
Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын , Қазақстан Республикасының Азаматтық
Кодексін , Қазақстан Республикасының Салық Кодексін, Қазақстан Республикасының "Білім туралы" , "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" , "Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы", «Педагог мәртебесі туралы» заңдарын, білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын, білім алушылардың білім және тәрбие
беру мәселелері бойынша басқа да нормативтік-құқықтық актілерін; педагогика және психология негіздерін,
қазіргі педагогтік ғылым мен тәжірибе жетістіктерін; басқарудың инновациялық әдістерін; экономика негіздерін,
қаржы-шаруашылық мәселелерін; құқық негіздерін, еңбек туралы заңнаманы, еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі
және өртке қарсы ережелер мен нормаларын.
Конкурс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы № 57
«Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының басшыларын
конкурстық орналастыру және мектепке дейінгі, орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және
қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымының басшысы лауазымына конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының негізінде өткізіледі.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар осы жарияланған сәттен бастап 7 жұмыс күнінің ішінде
қабылданады.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті мәліметтерді мына мекен –жай бойынша білуге болады: 100008, Қарағанды
қаласы, Ә. Әлиханов көшесі, 19. Қарағанды облысының білім басқармасы, 4 кабинет, анықтама үшін телефон:
41-22-42.



Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)
от

до

111 544

135 293

Функциональные обязанности: Руководит в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
уставом организации образования учебно-методической, научно-методической, административно-хозяйственной
и финансово-экономической деятельностью.
Утверждает рабочие учебные планы и программы, графики учебных процессов, правила внутреннего распорядка. Утверждает структуру управления, штатное расписание, должностные инструкции работников организации образования. Формирует контингент обучающихся, обеспечивает их социальную защиту. Обеспечивает
необходимые условия для работы в организациях технического и профессионального образования организаций
общественного питания, медицинского обслуживания и контроля их работы.
Координирует работу с работодателями и социальными партнерами. Распоряжается имеющимся имуществом и средствами, обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдения
правила санитарно-гигиенического режима. Организует переоснащение и реорганизацию материальнотехнической базы. Руководит работой педагогического совета. Обеспечивает внедрение и привлечение инновационных технологий образования в целях поддержания и расширения сферы образовательной деятельности
организации образования.
Осуществляет подбор и расстановку кадров, обеспечивает необходимый уровень педагогического и воспитательного процесса, создает условия для повышения их квалификации и профессионального мастерства.
Осуществляет общее руководство по совместной работе с организациями образования по непрерывному профессиональному обучению.
Обеспечивает связь с общественностью, координирует работу с родителями (лицами, их заменяющими).
Представляет организацию образования в вышестоящих, общественных и иных организациях.
Осуществляет меры по расширению социального партнерства и международного сотрудничества. Представляет уполномоченному органу (учредителю) ежегодный отчет о результатах учебной, научной и финансовой
деятельности. Обеспечивает выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов по
охране труда, технике безопасности и создает безопасные условия труда.
Требования к участникам конкурса: образование – высшее образование, стаж работы в организациях образования или на руководящих должностях в организациях, соответствующих профилю организации образования не менее 5 лет.
Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Налоговый
Кодекс Республики Казахстан, законы Республики Казахстан " Об образовании ", "О борьбе с коррупцией ", "О
языках в Республике Казахстан", «О статусе педагога» и государственные программы развития образования,
другие нормативные правовые акты по вопросам образования и воспитания обучающихся; основы педагогики
и психологии, достижения современной педагогической науки и практики; инновационные методы управления;
основы экономики, вопросы финансово-хозяйственной деятельности; основы права, законодательства о труде,
правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. Конкурс проводится согласно приказа №57 от 21 февраля 2012 года № 57 министра МОН РК Казахстан «Об утверждении Правил конкурсного замещения руководителей государственных организаций среднего, технического и профессионального,
послесреднего образования и конкурсного назначения на должность руководителей государственных организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного, среднего образования
и образовательные программы дополнительного образования»
Документы для участия в конкурсе должны быть представлены в течение7 рабочих дней с момента публикации данного объявления.
Необходимую информацию можно получить по адресу: 100008, г. Караганда, улица А. Алиханова, 19. Управление образования Карагандинской области, кабинет № 4, телефоны для справок: 41-22-42, факс 41-13-19.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 99 66 45
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УСЛУГИ

14

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

14

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

15

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские
ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15

мест. Газель грузовая, до
2 тонн. Город, Казахстан,
Россия, Т. 44-32-26 , 8-701626-93-96 , 8-705-332-34-95

КВАРТИРЫ

15

СДАЮ

17

ДОМ

17

Грузоперевозочные

УЧАСТОК, ДАЧА

18

АВТОПЕРЕВОЗКИ+ГРУЗЧИКИ.

ГАРАЖ

18

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

18

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

18

ТРАНСПОРТ

18

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

19

ГСМ

19

ОБОРУДОВАНИЕ

19

ИНСТРУМЕНТЫ

20

ТАРА УПАКОВКА

20

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

20

КОМП.ТЕХНИКА

21

СРЕДСТВА СВЯЗИ

21

МЕБЕЛЬ

22

ГАЛАНТЕРЕЯ

22

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

22

ОДЕЖДА

23

ОБУВЬ

23

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

23

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

23

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

24

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

24

ЗДОРОВЬЕ

24

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

25

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

25

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

25

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

25

ЗООТОВАРЫ

25

РАСТЕНИЯ

25

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

25

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
РАБОТА

25
26

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 29
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

31

Офисные и квартирные
переезды. Город. Межгород. Казахстан. Россия.
Разные
автомашины.
Разборка мебели, строй.
мусор. Документы. Безналичный расчет, Т. 8-701770-20-14 , 97-21-27 , 8-700770-20-14

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ

Т. 97-25-21 , 8-700-555-51-15

РЕМОНТ квартир

и ванных
комнат. Качественно, Т.
41-79-13 , 8-705-565-86-90

ЖЕСТЯНЫЕ работы.

Вентиляция, Т. 8-701-408-42-43

ОБОИ, декоративная штукатурка, венецианка, короед, гротто, травертин, 3D
изображения на стенах, а
также другие виды работ
по ремонту квартир, Т.
8-701-255-04-50
РЕМОН квартир,

Т. 8-708306-57-05 Денис

РЕМОНТ квартир,

офисов.
Кафель. Двери. Обои,
ламинат, линолеум.
Шпатлевка, г/картон, потолки, стены. Электрика.
Сантехника. Плотник, Т.
8-705-139-60-53 , 25-38-93
РЕМОНТ пластиковых
окон. Замена резины, замков, навесов. Регулировка. Качество. Гарантия, Т.
97-27-60 , 8-701-508-44-01 ,
8-707-872-25-29
ТЕМ, кто ценит качество.
Ремонт квартир, офисов.
Возможно заключение
оф.договоров, Т. 8-708119-09-36
ВСЕ по кровле!!! Крыши!
Замена,
перепланировка возведение крыш «с
нуля». Осмотр, замер,
привоз материалов бесплатно в черте города. У
нас свои материалы хорошего качества. Скидки
для всех! Серьезные, непьющие. Работаем качественно и добротно, Т.
8-771-195-29-71 Рома
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт
квартир. Шпаклевка стен
и потолков, обои, эмульсия, галтели, кафель и
т.д, также и частичный
ремонт, Т. 51-65-40 , 8-771129-11-72

КРОВЕЛЬНЫЕ
работы.
Замена шифера на современные материалы.
Перепланировка
старых, возведение новых
крыш. В наличии свои
качественные
материалы. Строительство пристроек, гаражей, заборов,
септиков и т.д. Бригада
из местных серьезных
строителей. Стаж 18 лет.
Скидки по месту осмотра
объекта, Т. 8-707-272-7919
КРОВЛЯ,
бикрост,
профлист. Шпаклевка. Кафель. Ремонт подъездов,
козырьков, Т. 34-34-40 ,
8-705-179-47-96
СТЕКЛЮ балконы, оконные
блоки. Установка дверей,
врезка замков, стеновые
панели, полы. ламинат,
линолеум, плинтуса, гардины и мн.др, Т. 34-53-27
, 8-702-321-75-96 , 8-700108-23-51
ШПАКЛЕВКА. Обои. Эмульсия, Т. 8-700-973-89-04
ШПАТЛЕВКА. Обои. Галтели, Т. 8-701-234-23-52
ГАЛТЕЛИ, шпаклевка стен и по-

толков, обои, потолочка, линолеум, плинтус, кафель. Электрические работы, Т. 34-54-12 ,
8-705-237-66-41

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ
ВАМ надоела старая
ржавая ванна? Тогда мы
идем к Вам!!! Большой
опыт работы+гарантия
качества! Доверяйте профессионалам!, Т. 30-20-20
, 8-708-542-42-54
МОНТАЖ п/труб, систем
отопления. Установка санфаянса. Сварка. Быстро.
Качественно. Недорого, Т.
97-34-87 , 8-708-655-38-07
САНТЕХНИК. Канализация,
унитазы, ванны, ст/машины, душевые кабины,
титаны. Кафель. Ремонты, Т. 34-34-40 , 8-705-17947-96
СВАРОЧНЫЕ работы. Отопление, ворота, решетки,
перила, лестница, навесы. Все виды сварочных
работ, Т. 8-777-824-72-05
УСЛУГИ сварщика. Изготовление дверей, ворот,
решеток, мазаров, лестничных маршей, перил.
Качественно и в срок. Все
из металла, Т. 8-700-33693-43

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в метал-

лические, межкомнатные
двери.
Установка
дополнительных замков в
китайские двери. Замена
ручек, сердцевин, Т. 8-778743-97-70 , 33-83-82
МЫТЬЕ окон, балконов качественно,
недорого.
Уборка квартир - цена договорная, Т. 78-01-15 веч.,
8-701-303-73-18
УСТАНОВКА гардин, полок,
шкафов, люстр, розеток,
бра, ТВ. Обои, галтели,
линолеум, ламинат, Т.
8-707-221-96-90 , 30-18-91

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И
УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
металлические двери, декоративные, кованые решетки,
ворота, перила, оградки и
др.металоконструкции, Т.
53-84-08 , 8-701-327-91-60

ИЗГОТОВИМ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
ПЕРЕТЯЖКА мебели, Т. 9723-55 , 8-705-191-05-17
ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мягкой
мебели, Т. 8-747-363-78-45
, 8-702-272-68-42
РЕМОНТ корпусной мебели. Сборка, разборка. Аккуратно. Качественно. Недорого, Т. 8-778-743-97-70
, 33-83-82

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

РЕМОНТ телевизоров, Т.
50-03-78 , 8-700-359-26-20

холодильников
всех марок, стиральных
машин автомат. Качественно. Гарантия. Выезд,
Т. 8-705-587-12-80 , 8-701529-71-80

РЕМОНТ

РЕМОНТ швейных машин,
Т. 8-700-923-03-26

ОБРАЗОВАТЕЛЬСКИЕ И РЕПЕТИТОРСКИЕ
МАССАЖ оздоровительный. Лицензия ББ
№0003326, Т. 8-702-66360-45

МЕДИЦИНСКИЕ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ЛЕЧЕБНЫЙ -точечный мас-

саж. Биоэнергетический
- безконтактный массаж
баночный -медовый массаж. (Серт. №003977 от
14.10.2013 г), Т. 8-775-82174-21 , 8-700-555-25-31
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ услуги: лечение зубов, десен,
протезирование
зубов.
Работаем с 10.00 до 18.00
ч. Адрес: Майкудук, 11
кв-л, Магнитогорская, 7а.
Гос.лицензия: 17021322 от
2017 г., Т. 8-700-395-49-48 ,
8-701-185-63-35

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
ВСЕ услуги электрика.
Большой стаж, Т. 41-98-73
, 8-705-250-71-58 , 8-778843-45-50
ТОО Peremotka. Ремонт,
продажа эл/двигателей.
Р-н нефтебазы, ул. Нефтяная, 5, Т. 8-701-166-05-48
Александр
ЗАМЕНА провода. Установ-

ка розеток, автоматов,
люстр. Ремонт щитовых,
эл/плит, Т. 8-700-934-73-96
, 8-702-636-75-50 , 49-32-39
Игорь
ЭЛЕКТРИК. Опыт. Все виды
работ, Т. 32-51-65 , 8-700939-09-10
ЭЛЕКТРИК. Ремонт по электричеству. Установка розеток, автоматов, люстр.
Установка гардин, шкафов, Т. 39-62-92 , 8-705254-97-35 , 8-708-439-62-92
, 8-747-333-05-39
УСЛУГИ электрика. Монтаж

электропроводки. Штробление
стен. Установка электро щитов
. Люстр светильников розеток.
Устранение
неисправностей
по электричеству. Квартиры
офисы под ключ, Т. 8-705-95048-58

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 холодильников,

ст/машин. Качество. Гарантия, Т. 8-777-864-67-29
, 8-700-919-93-26
РЕМОНТ ст/машин автомат
на дому. Пенсионерам,
ВОВ, инвалидам - скидки,
Т. 94-57-71 , 8-777-497-9424

!!!УСТАНОВКА, настройка
спутникового и местного
оборудования. Качество.
Гарантия. Недорого.
Огромный опыт, Т. 8-700121-55-76 , 8-701-488-31-92
АНТЕННЫ. Установка

и настройка любых каналов,
Т. 97-30-71 , 8-701-747-7491

АНТЕННЫ! Установка и
настройка спутниковых
антенн: НТВ Плюс, Телекарта, Триколор, Т. 8-700917-65-60 , 97-25-44

№11 (932)
с 17 по 30 марта 2020 г.

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных
услуг «КСОН». Облагораживание могил тротуарной
плиткой. Строительство мазаров. Адрес:
ул.Привокзальная,1,
проезд марш.05,07, 32 кв-л
(р-он УПР «Водоканал»),
Т. 56-50-59, 8-701-445-09-12,
56-50-42, 56-08-06, 8-776504-59-56

ПРОЧИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ принимает заказы

на уборку подъездов, офисов.
Мытье окон, Т. 8-776-563-99-33

ФОТО/ВИДЕО УСЛУГИ
Видеофотооператор. Профессиональная
видеофотосъёмка
торжеств и праздничных мероприятий: свадьбы, дни
рождения, проводы невесты, выпускные в ВУЗах,
школах, детских садах,
мини-центрах, утренники,
корпоративы и др. (FULL
HD-качество, видеокамера
Sony FDR-AX53) Оцифровка mini-DV-кассет на DVDдиски. Заключение договоров, Т. 8-705-799-53-95
ЕВГЕНИЯ.

ХИМЧИСТКИ

КВАРТИРЫ

ПАРЕНЬ 25 лет познакомится с

девушкой для тайных встреч,
Т. 8-702-847-43-22
МУЖЧИНА 47 лет, проживаю в

г.Караганда, разведен, работаю, без в/п познакомлюсь с
женщиной, 40-42 года, европ.
национальности, Т. 8-708-43962-92, 8-747-333-05-39

Леди
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЖЕНЩИНА 70 лет, без в/п

познакомится с порядочным мужчиной, без в/п
для серьезных отношений. Все подробности по
телефону, Т. 8-776-510-3485

6.000.000 тг., Анжерская, 3/5,
24/Студия кв.м, кирпич, рем,
п/окна, не угловая, развитая
инфраструктура, Т. 8-777-30471-91
6.500.000 тг., Н.Абдирова, р-н
маг.Юбилейный, 2/9, 24/Студия кв.м, кирпич, хор.сост, с/у
совмещенный, п/окна, кухня
студия, мебель по договоренности, развитая инфраструктура, Т. 8-771-527-57-54
15
6.600.000 тг. , Б.Жырау, 94, 4/9,
балкон, окна во двор, кладовка, большая кухня, Т. 8-747173-54-30
7.000.000 тг., Ержанова, 3/5,

31/6 кв.м, кирпич, развита инфраструктура, Т. 8-775-66769-15

года познакомится с мужчиной
для приятных встреч, общения, Т. 8-701-342-32-02

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

ДОСУГ

7.300.000 тг. , Гастелло, 3/3, 32/6

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42

Леди
АЛЕНА, Т. 8-707-233-96-63
ДЕВУШКА на выезд. Воз-

можны
варианты,
Т.
8-708-305-83-41
МИЛАЯ, Т. 8-708-654-77-26
СИМПАТИЧНАЯ, привлекательная, стройная брюнетка, Т. 8-702-285-29-82

CLEAN Service Enot. Профессиональная химчистка
ковров, мебели на выезд, матрацев, instagram:
clean_service_enot, Т. 8-777629-88-95

7.200.000 тг.,

кв.м, кирпич, хрущ, Т. 56-00-60
, 8-702-120-96-20 , 8-702-87933-44
7.500.000 тг., Абдирова, 3/5,

31/6 кв.м, кирпич, рем, развита
инфраструктура, Т. 8-702-40242-13
7.500.000 тг., Ерубаева,50/2, 3/5,

37 кв/м, кирпич, без балкона, Т.
8-777-629-78-31
тг., Терешкова, р-н
КарГТУ, 2/3, балкон, счетчики,
газ. Или меняю на 2-комн.кв,
Ю-В, улучш., с доплатой, средние этажи, Т. 34-72-98 , 8-705161-68-70
7.500.000

8.500.000 тг., Ержанова,39а, 6/9,

37/8 кв.м, п/окна, Т. 8-701-48079-94
8.500.000 тг., Пичугина, 245, 2/4,

порчи любой сложности,
негатива. Освещаю квартиры и многое другое, Т.
8-775-256-67-96 Надежда
СИЛЬНАЯ магия: черная, белая. Помогу Вам в Ваших
делах любой сложности.
Матрена, Т. 8-778-660-03-16
СИЛЬНЕЙШАЯ гадалка Казахстана, ведунья. Реальная
помощь в любой ситуации.
Все виды гадания, любовные привороты, открытие
дороги. Выливаю на воске
и многое другое, Т. 8-701542-10-07
ЯСНОВИДЯЩАЯ парапсихолог поможет за 1 сеанс решить жизненные проблемы
. Снять порчу ,сглаз, литьем
свинцом,наиди причины
страха и испуга,гадаю на
бобах. Құмалак ашу, ТылҚөздең Қорғасын қүю, Жөл
ашу, Т. 8-775-821-74-21 ,
8-700-555-25-31

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Кавалеры
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПОЗНАКОМЛЮСЬсженщиной-

казашкой от 45 лет, для серьезных отношений, без
в/п. О себе: казах, 180 см,
51 год, без в/п, работаю,
только серьезные отношения, Т. 8-708-859-35-49

4.850.000 тг. , 12 мк-р,1, 2/5,
31/6 кв.м, кирпич, улучш, з/балкон, косм.рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель,
не угловая, новая сантехника,
счетчики, эл/титан, ванна новая, срочно, торг, Т. 8-708-62117-84
6.000.000 тг.,
Мамраева, 12
(Восток-5), 5/9, 33,9/9 кв.м,
косм.рем, п/окна, лифт работает, Т. 8-701-147-40-62

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

3.900.000 тг., Зелинского,28/4,
2/5, 30.7 кв/м, кирпич, хрущ, б/
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон,
каб ТВ, мебель, быт. техника,
б/балкона, титан, зимой всегда
есть горячая вода, без долгов
за ком.услуги, Т. 8-701-377-3547

5.800.000 тг., 23 мк-р, 4/5, не
угловая, солнечная сторона, теплая, Т. 8-701-46796-61 , 8-777-134-60-53
3.900.000 тг.,
Зелинского,
28/4, 2/5, 18 кв. м кв/м, кирпич,
хрущ, б/рем, с/у совмещенный,
ж/дв, п/окна, тел, интернет, каб
ТВ, быт. техника, торг, Т. 8-701377-35-47
4.000.000 тг., Новостройка, 3/3,
з/балкон, п/окна, тел, крыша
покрыта, титан, новая сантехника. Или меняю на 1-комн.кв,
Майкудук, торг, Т. 53-05-38 ,
8-775-778-50-79

Сортировка
4.000.000 тг., Дружбы, 1/3, раз-

30/6 кв.м, кирпич, з/балкон,
рем, п/окна, титан, кондиционер, тепл или меняю на дом
или 2-комн.кв, город, торг, Т.
51-10-04

витая инфраструктура, Т. 3725-69
4.000.000 тг. , Локомотивная,
1/4, каб ТВ, счетчики, б/долгов,
дв/дв, торг, Т. 8-777-322-78-32

КУПЛЮ

8.800.000 тг., Б.Жырау, 60, 2/5, Т.
8-705-579-26-70

Вне города

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Н. Рынок

1.500.000 тг., Шахан, 3/5, кирпич,

КВАРТИРУ или дом куплю

ГАДАНИЕ на Таро. Снятие

Майкудук

или сниму, недорого, с
последующим выкупом,
Т. 8-776-510-34-85
2,3-КОМН.КВ, 1-3 этажи, 23 мк-р,

д.1, 2, 9, ул.план, Т. 53-55-27
2-КОМН.КВ на Юго-востоке до

9000000 тг, под ипотеку, Т.
8-747-426-01-21
КВАРТИРУ проблемную, дом,

с долгами, ордерную или без
документов, в любом районе,
Т. 8-700-476-57-20
СРОЧНО куплю
1 комнатную
квартиру в районе «СТЕПНОЙ,
ГУЛЬДЕР» улучшенной планировки 42 кв.м., первый этаж не
предлагать. Можно последние
этажи. За 8 млн.тг. наличными.
Жду предложений по этому номеру, Т. 8-705-589-79-05

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город
7.000.000 тг., Гоголя, 51,
р-он Юбилейного, 5/5, 36
кв/м, крыша новая, сантехника новая, стеклопакеты, Т. 8-747-190-70-72
8.000.000 тг., Бакинская,39,
р-н Аэлиты, 1/2, 31,9/6
кв.м, хрущ, рем, ж/дв,
мебель, быт. техника,
кладовка, титан, решетки,
87
торг, Т. 8-701-453-73-60
12.000.000 тг. , Назарбаева, 31,

2/5, 32 кв/м, мебель, студия,
тепл, Т. 8-778-674-88-35
5.200.000 тг., Механическая,
3/4, 31/6 кв.м, кирпич, з/балкон,
мебель частично, развитая
инфраструктура, Т. 8-777-30471-91
5.500.000 тг., Б.Жырау,94, р-н

рынка Алтын-Арба, 5/9, 31/8
кв.м, кирпич, улучш, б/рем, с/у
совмещенный, кладовка, полы
линолеум, лифт работает, Т.
8-705-586-23-53

7.200.000 тг. , Зональная, 83, р-н
нового рынка, 1/10, 41,4 кв/м, 2
больших балкона, Т. 30-46-90 ,
8-702-448-78-18

Юго-восток
10.000.000 тг. , Гульдер-1, 15,

1/10, 34,7/9 кв.м, улучш, еврорем, с/у раздельный, п/окна,
домофон, решетки, тамбур на
2 квартиры, тепл, светлая, развитая инфраструктура, срочно,
торг, Т. 8-702-334-70-48 , 8-700992-13-37
7.000.000 тг., Муканова, 17, 5/9,

31/8 кв.м, балкон, рем, 1 подъезд, варианты, Т. 8-701-752-9584
7.200.000 тг., Волочаевская,

2/5, 31/6 кв.м, пан, косм.рем,
с/у раздельный, не угловая,
частично мебель, окна частично пластиковые,полы линолеум, развитая инфраструктура,
Т. 8-702-512-19-39

б/рем, ж/дв, можно под ипотеку, Т. 8-708-634-35-47

3.500.000 тг., Абай, 2/5, 30/6.3
кв.м, кирпич, ст.типа, хор.сост,
с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, домофон, каб ТВ, торг, Т.
8-700-515-17-01
3.500.000 тг., Актас, 2/5, пан, з/
балкон, косм.рем, п/окна, угловая, титан, новая сантехника,
Т. 8-777-595-22-55

Темиртау
2.800.000 тг., Темиртау, 5/5, п/
окна, Т. 8-777-973-94-82

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

13.000.000 тг., пр.Н.Назарбаева,

19А, р-н «Станиславского»,
3/5, 48 кв/м, кирпич, быт. техника, торг, Т. 8-777-891-60-00 ,
8-777-892-02-20

7.200.000 тг., Гапеева, 3/2, 9/9,

34/8 кв.м, кирпич, улучш, хор.
сост, с/у раздельный, п/окна,
каб ТВ, теплая, окна выходят
во двор, КСК, лифт работает,
торг, Т. 8-701-739-45-14
7.500.000 тг., Волочаевская, 2/5,

мебель, балкон под ключ (утеплен), срочно, Т. 8-702-854-8183
7.700.000 тг., Волочаевская, 63,

2/5, з/балкон, ж/дв, п/окна, мебель, новая сантехника, торг,
Т. 8-702-854-81-82
8.000.000 тг., Республики (китай-

ская стена), 7/9, кирпич, лоджия, тел, интернет, тамбур, варианты, Т. 8-747-866-09-49
8.500.000 тг., Республики,18,
5/9, 40/9,3 кв.м, кирпич, улучш,
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, интернет, домофон, каб
ТВ, теплая, чистая, без долгов,
лифт всегда работает, КСК.
Окна выходят во двор. Балкона нет. Имеется кладоваягардеробная. Возможен обмен
на 2-комн.кв, улучш., Ю-В, Т.
8-702-464-25-71 , 8-705-74415-01

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

10.300.000 тг., Н.Абдирова,
10, 1/5, 42/6 кв.м, пан, хрущ,
хор.сост, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, подвальное помещение, комнаты раздельные,
теплая, светлая, на окнах
решетки, Т. 8-701-165-19-25 ,
8-707-597-88-50
10.500.000
тг.,
ВоиновИнтернационалистов,22, 3/3,
40/6.3 кв.м, кирпич, хрущ, хор.
сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон,
каб ТВ, мебель, быт. техника,
Т. 8-701-520-11-31
11
10.600.000 тг. , Ерубаева,50/2,
р-н «Аланда клуб», центр, 1/5,
53 кв/м, кирпич, ст.типа, рем,
без балкона, комнаты раздельные, новая сантехника, не
угловая, Т. 8-707-323-21-08
11.000.000 тг., Можайского, 11,
4/5, не угловая, торг, Т. 8-701752-95-84
11.200.000 тг. ,
Ерубаева,48,
центр, 3/5, 46,5 кв/м, кирпич,
балкон, рем, тел, интернет,
домофон, не угловая, студия,
перепланировка на 3-комн.кв,
Т. 8-707-323-21-08

12.000.000 тг., Назарбаева,
2/4, 50/9 кв.м, кирпич, улучш,
косм.рем, с/у совмещенный, п/
окна, полы линолеум, без мебели, развитая инфраструктура, Т. 8-775-822-67-60
12.900.000 тг., 45 кв-л, 3/5, 59/9
кв.м, перепланирована из 3-х
комн.кв, узаконено, не угловая. В доме был кап. ремонт
в 2015 г. Кирпичный дом, 1965
г.п. Балкон застеклен. Сан.
узел раздельный, 2 кладовые.
Счетчики газа и воды, подвальное помещение. Обустроенная парковка и детская площадка во дворе. Фильтр воды.
Дом в самом центре, окружен
другими домами, поэтому тихо.
Вся инфраструктура в пешей
доступности, рядом школа 45.
Хорошие соседи. Можно в ипотеку., Т. 8-700-322-56-10
13.000.000 тг., Ержанова, 2/5,
47/7 кв.м, пан, улучш, балкон,
еврорем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, домофон, каб
ТВ, мебель, быт. техника, сроч71
но, Т. 8-771-336-82-56
, 8-701512-58-57
16.000.000 тг. , Ермекова,
83/2, 1/5 этаж, 47,8/9 кв.м, кирпич, улучш, з/лоджия, с/у раздельный, ж/дв, дер/окна, тел,
домофон, каб ТВ, или поменяю на равноценную в г.УстьКаменогорск, торг, Т. 8-705297-66-89 , 30-25-01
17.000.000 тг., Б.Мира,32, 4/4,
54/9 кв.м, кирпич, комнаты раздельные, Т. 47
47-55-21
20.000.000 тг. , Абдирова, 8,
8/12, 48,6/11 кв.м, п/окна, эл/
плита, мебель, п/трубы, торг, Т.
8-705-573-26-30
25.000.000 тг., Н.Абдирова, новый дом, 2/5, улучш, рем, паркинг на 1 авто, Т. 51-78-13
6.900.000 тг., Б.Жырау,94, 7/9,
38/7 кв.м, кирпич, з/балкон,
косм.рем, п/окна, не угловая,
развитая инфраструктура, Т.
3
8-702-512-19-39
7.000.000
тг. ,
Терешковой,
2/4, кирпич, хрущ, Т. 25-37-95,
8-702-216-72-88
7.500.000 тг., Анжерская,39, р-н
кооперативного, 1/9, торг, Т.
8-700-322-77-32
8.000.000 тг., Пичугина, 1/5,
42/Студия кв.м, кирпич, с/у совмещенный, п/окна, не угловая,
полы линолеум, кухня-студия,
развитая инфраструктура, Т.
8-702-402-42-13
8.500.000 тг., Ермекова, 2/9,
45/9 кв.м, кирпич, з/балкон,
косм.рем, с/у совмещенный, п/
окна, не угловая, полы линолеум, развитая инфраструктура,
47
Т. 8-777-304-71-91
8.500.000 тг. , Ержанова, 57,
1/5, рем, мебель, счетчики,
развитая инфраструктура, не
угловая, парковая зона + авто
Nissan, Т. 8-702-965-04-55
9.000.000 тг., Н.Абдирова,34/3,
5/5, 46 кв/м, крыша новая, торг,
Т. 8-778-848-46-77 , 8-778-84846-79
9.500.000 тг., Алиханова, 4/5,
42/6 кв.м, пан, з/балкон, косм.
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, полы линолеум, частично
мебель, развитая инфраструктура, Т. 8-775-822-67-60
9.500.000 тг., Ермекова, 9/9,
48/8 кв.м, кирпич, лоджия,
косм.рем, с/у совмещенный, п/
окна, не угловая, комнаты изолированные, развитая инфраструктура, Т. 8-775-667-69-15

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

14.000.000 тг., Сатыбалдина,23,

3/5, 48,1 кв/м, пан, мебель, быт.
техника, торг, Т. 8-701-266-1671 , 25-80-23
10.200.000 тг. , Рыскулова,9, 1/5,
мебель, домофон, решетки,
рядом школа, дет.сад, почта,
торг, Т. 8-701-324-25-54
10.500.000 тг., Карбышева,
3/9, 52/9 кв.м, пан, з/балкон,
ж/дв, окна частично пластик,
дерево. частично мебель, развитая инфраструктура, только
за наличный расчет, Т. 8-705759-66-99

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



12.000.000 тг., Степной-4, 2/9,
54/9 кв.м, пан, хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, не угловая, комнаты изолированные,
полы линолеум, б/балкона,
развитая инфраструктура, Т.
8-702-512-19-39
13.600.000 тг., Степной-1, 4/9,
51/9 кв.м, пан, улучш, лоджия,
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв,
п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, теплая,
не угловая, хорошая транспортная развязка, развитая
инфраструктура, торг, Т. 8-701350-45-04 , 8-747-750-45-04
13.600.000 тг., Степной-1, 4/9,
51/9 кв.м, пан, улучш, лоджия,
хор.сост, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, торг,
Т. 8-701-350-45-04 , 8-747-75045-04
14.000.000 тг., пр.Строителей,
3/5, 45 кв/м, тел, интернет, домофон, мебель, комнаты изолированы, большая кухня, Т.
8-701-466-93-11
15.000.000 тг., Язева,21, 3/5, 2
балкона, косм.рем, или меняю
на 3-комн.кв, с доплатой, Т.
8-778-084-10-35
8.000.000 тг., Карбышева, 3/9,
40/Студия кв.м, кирпич, кухнястудия, развитая инфраструктура, Т. 8-705-586-23-53
9.850.000 тг.,
Строителей,
13, р-н рынка Арай, 8/9, 45,6/6
кв.м, кирпич, хрущ, кондиционер, натяжные потолки и ламинат по всей квартире, ванна и
туалет стеновые панели, титан
50 л., Т. 8-701-121-26-21

Михайловка
5.500.000 тг., Осевая,6, 5/5,
46 кв/м, з/балкон, косм.рем, ж/
дв, п/окна, комнаты изолированные, кафель, теплая, пакет
документов, без посредников,
Т. 8-707-243-41-45

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.500.000 тг., Восток-3, д.3,
6/9, 51 кв/м, з/балкон, п/
окна, мебель, быт. техника, лифт работает, Т.
8-771-274-45-21
7.600.000 тг., кафе Ласточка, 5 этаж, рем, п/окна,
интернет, каб ТВ, титан, б/
долгов,
Т. 8-775-951-44-23
до
, 8-708-685-05-07
4.000.000 тг., Белинского, 33, 1/2,

42 кв/м, с/у раздельный, дер/
окна, Т. 45-05-53
7.600.000 тг., Бирюзова, 1, р-он
Ласточки, 5/5, п/окна, интернет, каб ТВ, б/долгов, Т. 8-775951-44-23
5.000.000 тг., 13 мк-р, 4/5, 44
кв/м, з/балкон, б/рем, п/
окна, Т. 8-701-509-66-62

10.000.000 тг., Восток-5, 1/9, косм.

рем, балкон-лоджия, новые м/к
двери, с/у - кафель, Т. 8-700368-84-75
13.500.000 тг., Г.Пруды, 3/10, солнечная, развитая инфраструктура, Т. 8-771-263-77-11
4.800.000 тг., 16 мк-р, 2/5, 49 кв/м,
кирпич, б/рем, ж/дв, б/балкона,
Т. 8-705-654-94-77
5.500.000 тг., 14 мк-р, 4, 4/5, 48,9
кв/м, кирпич, з/балкон, ж/дв, п/
окна, каб ТВ, теплая, светлая,
не угловая, счетчик х/воды,
развитая инфраструктура, без
долгов, Т. 8-775-799-28-06

5.999.000 тг., 15 мк-р, 5/5, 48
кв/м, 2 балкона, п/окна, комнаты изолированы, теплая, эл/
титан. Или меняю на 1-комн.кв,
дом, варианты,
Т. 8-707-243ва
41-45
6.000.000 тг., 15 мк-р, 2/5, Т. 8-777130-12-22 , 8-747-769-04-34
6.500.000 тг., 11 кв-л, 3/4, 42/6
кв.м, кирпич, кап.рем, ж/дв,
п/окна, тел, новая разводка,
счетчики, б/долгов, галтели,
м/к двери, линолеум, потолочка, торг, Т. 8-777-949-45-51
6.500.000 тг., 13 мк-р, 3/5, 44,5
кв/м, с/у раздельный, п/окна,
домофон, каб ТВ, комнаты изолированы, теплая, эл/титан,
счетчики, кладовка, не угловая, гараж 14 мк-р, Т. 45-13-10
, 8-708-731-31-19

вы можете написать автору на WhatsApp.



КВАРТИРЫ

6.500.000 тг. , Магнитогорская,
39, 3/5, 43,3 кв/м, п/окна, мебель, быт. техника, Т. 8-7754
456-29-73 , 46-19-25
7.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5,
солн, раздельные комнаты,
кладовая, торг, Т. 45-92-70
7.500.000 тг., 16 мк-р, 9/9, Т.
8-775-206-62-26
7.500.000 тг., 16 мк-р, 9/9, торг, Т.
8-700-322-77-32
7.500.000 тг., 2 кв-л, 3/5, 44,5
кв/м, з/балкон, с/у раздельный,
газ, торг, Т. 8-705-161-65-66
7.500.000 тг., Восток-3, 9/9, торг,
Т. 8-700-322-77-32
8.000.000 тг., 11а мк-р, 6, 3/5, балкон, тел, б/долгов, тепл, Т. 4577
31-43 , 8-777-419-44-67
8.000.000 тг. , 18 мк-р, 5/5, з/
балкон, рем, п/окна, мебель, п/
трубы, торг, Т. 37-84-18
8.200.000 тг., 3/5, 48/5 кв.м, пан,
с/у совмещенный, домофон,
светлая, в центре дома, высота потолка 2.8 м, двор после
реконструкции, торг, Т. 8-702858-08-19 Ал
Алексей
8.500.000 тг. , Щорса,78, 2/2,
58/9 кв.м, кирпич, з/балкон, с/у
раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
теплая, срочно, торг, Т. 8-701537-35-28, 8-700-927-79-84
9.000.000 тг., 11а мк-р, 26, 3/9,
50/7,5 кв.м, улучш, лоджия,
комнаты раздельные, счетчик
х/воды или меняю на 2-комн.
кв, Ю-В, с доплатой, Т. 45-8613 п.16.10
9.000.000 тг., Восток-5, 1/9, 53/9
кв.м, пан, з/балкон, кап.рем, с/у
раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, домофон, быт. техника, мебель частично, теплый
пол, , торг, Т. 51-04-83, 8-701750-41-64,
8-700-391-69-01,
8-707-867-41-90
9.700.000 тг., 2 кв-л, 24, 4/5, з/
балкон, ж/дв, п/окна, новые
батареи, мебель частично,
частично бытовая техника,
можно под ипотеку, Т. 8-708634-35-47

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

9.000.000 тг., 22 мк-р, 19, 2/5, хор.

сост, мебель частично, торг, Т.
32-93-66 , 8-701-128-51-78

5.000.000 тг. , 21 мк-р, 1/5, б/рем,
развитая инфраструктура, Т.
30-46-90 , 8-702-448-78-18

Сортировка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

6.600.000 тг., Дружбы,126, 2/5,

48 кв/м, кирпич, хрущ, балкон,
хор.сост, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, перепланировка узаконенная, все документы
в порядке, развитая инфраструктура, Т. 8-707-491-01-49

Вне города
20.000.000 тг., Нур-Султан, 4/5, 50

кв/м, кирпич, мебель, парковая
зона. Или меняю на 2,3-комн.
кв, г.Караганда, с доплатой, Т.
8-775-587-43-66
3.500.000 тг., Сатпаев, Наурыз,
152, 5/5, 44 кв/м, крыша монолитная, Т. 8-747-634-56-17,
47
8-777-572-47-08
6.600.000 тг. , Актас, 3/4, торг, Т.
8-747-649-65-73

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

18.500.000 тг., Н.Абдирова,15,

5/9, 60 кв/м, кирпич, улучш,
балкон и лоджия , еврорем, с/у
совмещенный, бронированная
дверь, п/окна, тел, интернет,
домофон, каб ТВ, мебель, быт.
техника, без долгов, не залоговая, развитая инфраструктура, ипотеку рассматриваю,
срочно, Т. 8-701-803-25-52
23.000.000 тг., Ленина,23, 1/2,

78/7 кв.м, кирпич, ст.типа, еврорем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон,
каб ТВ, мебель, быт. техника,
кладовая (подвал из квартиры), Т. 8-700-438-88-36
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14.000.000 тг.,

10.300.000 тг., Лободы, 1/5,

57/6 кв.м, пан, б/рем, с/у совмещенный, п/окна, не угловая,
развитая инфраструктура, Т.
21
8-702-402-42-13
13.000.000 тг. , Абдирова, 25,
7/10, 55 кв/м, балкон и лоджия
, тел, интернет, Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84
9 8
14.000.000 тг. , Абдирова, 25,
9/9, 2 лоджии, п/окна, раздельные комнаты, тепл, счетчики,
торг, Т. 8-700-397-77-05 , 8-701213-23-34
14.000.000
тг. ,
Ленина,19,
центр, 1/2, 78/10 кв.м, с/у раздельный, домофон, комнаты
раздельные, погреб, кладовка,
АлмаТВ, удобно под магазин,
офис, аптеку, торг, варианты,
Т. 51-29-22 , 8-777-484-76-45
15.000.000
тг.,
В.Интернационалистов,
20,
2/3, кап.рем, мебель, быт. техника, рядом парк, торг, Т. 21-7177 , 8-700-457-73-03
15.000.000 тг., Джамбула, 113,
р-н политехнического университета, 2/2, 61/18 кв.м, кирпич,
ст.типа, 2 балкона, еврорем,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна,
тел, интернет, каб ТВ, мебель,
обновленная эл/проводка в
квартире и подъезде, новые
радиаторы, деревянные новые
двери. Или меняю на 1+1-комн.
кв, город, Ю-В, торг, Т. 8-701413-82-15 , 56-63-41
15.500.000 тг., Ермекова,16,
2/2, 64,5/8 кв.м, кирпич, улучш,
б/рем, с/у совмещенный, ж/дв,
п/окна, тел, интернет, потолки
3.2 м, вместительная кладовка, на этаже большая лестничная площадка на две квартиры, развитая инфраструктура,
срочно, торг, Т. 8-707-909-6477
16.500.000 тг. , Лободы, 31, р-он
Вечного огня, 4/5, 58/6 кв.м,
кирпич, балкон, рем, тел, 2
кладовые, подвал. Или меняю на две квартиры, город, Т.
8-778-758-93-27
18.000.000 тг., Б.Жырау, 69,

2/5, 60/6 кв.м, кирпич, хрущ,
балкон, еврорем, с/у раздельный, п/окна, не угловая,
утепленная входная дверь,
пол утепленный (доска), в
комнатах натяжной потолок,
установлены софиты, стены
выравнены, подготовлены под
поклейку обоев, приборы учета (газ, г/х вода) новые, срочно,
торг, Т. 8-705-314-59-99
05
18.000.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3,
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем,
ж/дв, п/окна, изолированные
комнаты, п/трубы, счетчики,
новая эл/проводка, ламинат,
срочно, торг, Т. 41-10-72 , 8-702230-60-26
5.000.000 тг., Федоровка, Молокова, 27, 1/1, Или меняю на
2-комн.кв, любой р-н или на
авто Газель Тент, Т. 8-705-11318-57
6.000.000 тг.,

Горняк,9, 2/2,
60/2*4 кв.м, кирпич, ст.типа,
лоджия, косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, мебель,
развитая
инфраструктура,
торг, Т. 8-708-520-86-69 , 8-777253-40-53

Строителей, 9,
4/5, 68 кв/м, 2 балкона, мебель,
торг, Т. 8-747-727-23-72 , 56-9013
15.000.000 тг., Зональная, 77а,

3/6, 70 кв/м, балкон, мебель,
быт. техника, эл/плита, торг, Т.
8-775-779-55-40
55
15.000.000 тг. , Строителей, 22,

3/5, кирпич, кап.рем, Т. 35-4398
тг.,
Республики,18/2, 1/16, 78/12
кв.м, пан, хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, мебель,
не угловая, комнаты изолированные, кладовка, развитая
инфраструктура, Т. 8-705-75966-99
15.500.000

15.800.000 тг., Гапеева,1, 6/9,

67/8,3 кв.м, кирпич, улучш, балкон, косм.рем, с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, интернет, каб ТВ,
мебель, без долгов и обременений, комнаты раздельные,
в подъезде ремонт, окна горизонтальные для безопасности
маленьких детей, стены 80 см,
торг, Т. 8-700-498-13-79
16.000.000 тг., Cтроителей, 22,

6/6, 61 кв/м, рем, п/окна, Т.
8-700-102-52-62 , 8-707-48049-00
17.000.000 тг., Гульдер-1, 4/10, з/

балкон, или меняю на 2,3-комн.
кв или 2+1-комн.кв, Майкудук и
Пришахтинск не предлагать, Т.
8-700-539-21-30
18.000.000 тг., Республики, 4, 7/9,

68,6 кв/м, кирпич, з/лоджия,
тепл, комнаты раздельные, Т.
8-700-384-71-19

Михайловка
10.900.000 тг., Крылова, 3/5,

56/6 кв.м, кирпич, з/балкон, с/у
совмещенный, мебель, полы
линолеум, развитая инфраструктура, Т. 8-775-822-67-60
12.000.000 тг., Кривогуза, 1/5,
60/9 кв.м, кирпич, з/балкон,
косм.рем, с/у совмещенный,
ж/дв, п/окна, мебель, быт. техника, п/трубы, не угловая, не
залоговая, теплая, пакет документов, без торга, Т. 8-771527-57-54
13.000.000 тг. , Крылова, 62, 2/5,

61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем,
ж/дв, п/окна, 3 з/балкона, кладовая, торг, Т. 43-87-07
14.000.000 тг., Крылова, 22, 2/5,

59/6 кв.м, кирпич, з/балкон,
косм.рем, ж/дв, тел, торг, Т.
8-700-356-81-12
15.000.000 тг., Кривогуза, 31, 4/5,

2 балкона, домофон, мебель,
на две стороны, в/наблюдение,
кладовые, эл/титан, счетчики,
торг, Т. 43-93-49 , 8-701-16280-84
20.000.000 тг., Кривогуза, 3/5, 60

кв/м, 2 балкона, или меняю на
2,3-комн.кв, Петропавсловск
(СКО), Т. 8-705-109-25-81
тг., ст.Михайловка,
Перонная, 8, 1/2, 67/7 кв.м, с/у
в доме, новая проводка, высокие потолки, б/долгов, паровое отопление или меняю на
2-комн.кв, торг, Т. 8-705-30295-50 , 60-70-09
3.000.000

Юго-восток

3.500.000 тг., Бадина, 2/2, 62 кв/м,
б/рем, тел, паровое отопление,
торг, Т. 8-700-137-78-12

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60

15.300.000 тг., Гапеева-1, 6/9,

66,7/8,3 кв.м, кирпич, улучш,
балкон, косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, интернет,
домофон, каб ТВ, мебель, развитая инфраструктура, кладовка, в подвале помещение,
лифт работает всегда, торг, Т.
8-700-498-13-79
17.500.000 тг., Степной-3, 3/9,
тепл, треб.косм.рем, Т. 8-707865-22-30

тг.,
Сатыбалдина,9, 5/5, 61,8
кв/м, 1973 г.п., все коммуникации, развитая инфраструктура, Т. 8-701598-09-11
14.000.000

13.200.000 тг., Гапеева, 2/5,

55/6 кв.м, пан, з/балкон, косм.
рем, с/у совмещенный, п/окна,
частично мебель, полы линолеум, развитая инфраструктура, Т. 8-705-759-66-99

кв/м, рем, титан, новая ванна,
печное отопление, торг, Т. 4186-86 п.20.00, 8-702-687-74-60
8.500.000 тг.,

Вагонная,1, 2/5,
48/6 кв.м, балкон, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, х/п 1977
г.п., теплая, развитая инфраструктура, Т. 42-19-14 , 8-775507-85-64 , 8-707-867-02-53
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

Майкудук
10.000.000 тг., 12 мк-р, 1/5, кир-

пич, рядом рынок, магазины, Т.
45-10-66 , 8-700-451-54-51
10.000.000 тг., Магнитогорская,

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

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

11.000.000 тг., 1 кв-л, 5/5, 62
кв/м, пан, улучш, балкон, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон,
каб ТВ, мебель, быт. техника,
новая сантехника, счетчики,
титан, теплая. Или меняю на
1-комн.кв + доплата, от 18 мк-р
до Востока-2, срочно, Т. 8-777190-04-55
12.000.000 тг. , К.Маркса, 7, 9/9, з/
балкон, ж/дв, п/окна, интернет,
каб ТВ, крыша не течет, новая
сантехника, Т. 37-42-52 , 8-705250-83-14
13.000.000 тг., Восток-2, 8/9, 60/8
кв.м, рем, с/у раздельный, п/
окна, тел, интернет, без долгов.
Или меняю на 2-комн.кв, г.НурСултан, без доплаты, Т. 8-707604-77-54
16.000.000 тг. , Щорса, 34, 1 этаж,
балкон, еврорем, +3-комн.кв,
2 этаж., Т. 30-96-78, 8-778-30746-89, 8-708-767-67-86
6.800.000 тг., 11 кв-л, 1/4, 42/6
кв.м, кирпич, хрущ, хор.сост,
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна,
тел, интернет, домофон, каб
ТВ, переделка из 2-комн.кв, документы в порядке, двор после
ремонта. Или меняю на дом
с нашей не большой доплатой, срочно, торг, варианты, Т.
8-701-649-73-69
7.500.000 тг., 15 мк-р, 3/5, или меняю на 1-комн.кв, с доплатой
или на 1+1-комн.кв., Т. 8-702438-06-25 , 8-778-618-41-38
8.000.000 тг., 17 мк-р, 41, 5/5, косм.
рем, крыша не течет, Т. 8-771263-77-11
9.500.000 тг., 16 мк-р, 5/9, 65/8
кв.м, улучш, з/лоджия, ж/дв, п/
окна, кладовая, част.мебель,
торг, Т. 8-700-393-03-92

Пришахтинск
5.000.000 тг., ЖБИ, , 1/5,
74 кв/м, комнаты раздельные, развитая
инфраструктура, конечная
авт.№33, №55, №37, №73,
, торг, Т. 8-708-775-26-71

ОТ
22.500.000
тг.,
Волочаевская,67, 1/9, 80/9,9
кв.м, пан, ст.типа, рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, домофон, каб ТВ,
мебель, быт. техника, срочно,
торг, Т. 8-701-598-08-47

Майкудук
12.000.000 тг., Восток-1, 13, 5/5,

з/балкон, п/окна, комнаты раздельные, п/трубы, торг, Т. 3742-93 , 8-702-742-72-11
13.000.000 тг., Восток-2, 3/5, 74/6
кв.м, пан, з/балкон, п/окна, каб
ТВ, тепл, б/долгов, Т. 37-22-99 ,
8-701-472-12-07

Пришахтинск
8.500.000 тг., 21 мк-р, 3/5, Т.
8-700-372-43-07 , 31-57-11
10.500.000 тг., 21 мк-р, 11, 4/5,
63,2/5,9 кв.м, кирпич, хрущ,
балкон, кап.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, домофон, быт. техника, новая
сантехника, новые радиаторы
отопления, новая проводка,
натяжные потолки, солнечная
сторона, теплая, встроенная
кухня, с техникой, частично
мебель, развитая инфраструктура, возможна ипотека, торг,
Т. 8-700-918-59-55
10.500.000 тг., Шаханская, 96,
2/3, 90/9 кв.м, кирпич, улучш, 2
лоджии, рем, с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, два больших
подвальных помещения, развитая инфраструктура, торг, Т.
8-705-755-28-14

5-КОМН.
Майкудук
17.000.000 тг., Восток-2, 3/5, 82/6

кв.м, пан, з/балкон, еврорем,
торг, Т. 37-30-10 , 8-702-152-1660

МЕНЯЮ

9.000.000 тг., 21 мк-р,11, 2/5,

62/6 кв.м, кирпич, улучш, балкон, косм.рем, с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, развитая инфраструктура, срочно,
варианты, Т. 8-778-279-95-34

Вне города
АБАЙ, Энгельса,33, 4/5, 58,5
кв/м, 1963 г.п., развитая
инфраструктура, Т. 8-701598-09-11
5.000.000 тг., Актас, 2/2, 77/10 кв.м,

кирпич, балкон, с/у раздельный, мебель частично, печное
отопление, высота потолка 3 м,
торг, Т. 8-778-084-10-35
5.000.000 тг., Актас, рем, мебель,
торг, Т. 8-775-587-43-66
75
5.000.000 тг. , Актас, 3/4, кирпич,
косм.рем, п/окна, счетчик воды,
титан, спутниковое ТВ. Или меняю на 2-комн.кв, Майкудук, без
доплаты, Т. 8-777-484-77-93 ,
8-777-354-25-78

4-КОМН.
Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГУЛЬДЕР-2,19, 4/9, 78/8 кв.м,
пан, улучш, балкон, косм.рем,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна,
тел, интернет, домофон, каб
ТВ, комнаты большие, срочно,
торг, Т. 8-701-566-07-06 , 8-775679-54-50
20.000.000
тг. ,
Волочаевская,67, 1/9, 79,9/9,9
кв.м, пан, ст.типа, рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, торг,
Т. 8-701-598-08-47 , 21-11-18
22.500.000 тг., Гапеева,5, 3/9,
78/9 кв.м, кирпич, улучш, балкон и лоджия , хор.сост, с/у
раздельный, дер/дв, п/окна,
тел, интернет, каб ТВ, мебель,
быт. техника, солнечная, комнаты изолированные, большая кухня, мебель частично,
лифт работает бесперебойно,
общий коридор на две квартиры. Управление КСУ, развитая
инфраструктура, Т. 8-700-52863-65

1-КОМН.
14 мк-р, 2/5, рем, кладовка, эл/

титан меняю на 1-комн.кв, город, с моей доплатой, Т. 8-707214-53-09
23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.
кв, 22 мк-р, Методическая,
Н.Рынок, желательно 2-4 этажи, срочно, Т. 8-747-951-99-20
БОБРУЙСКАЯ, р-н
Кооперат.
института, 2/2, п/окна, титан
меняю на 1-комн.кв, город,
Н.Абдирова,
Ермекова,
Т.
8-708-439-62-92, 8-747-333-0539
КОСМОНАВТОВ, 145, 2/5, кирпич,
з/балкон, п/окна, кладовая на
1-комн.кв, не выше 3 этажа,
Строителей, Муканова, р-н
Церкви, Т. 8-705-137-05-89
НОВОСТРОЙКА, 3/3, з/балкон, п/
окна, тел, крыша покрыта, титан, новая сантехника меняю
на 1-комн.кв, Майкудук. Или
продам - 4.000.000 тг, торг, Т.
53-05-38 , 8-775-778-50-79
ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м,
кирпич, з/балкон, рем, п/окна,
титан, кондиционер, тепл на
дом или 2-комн.кв, город, торг,
Т. 51-10-04
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4,
кирпич, каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв, Степной1,2,3,4; 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
ТЕМИРТАУ, 5/5,
п/окна, на
1-комн.кв, Майкудук, Т. 8-777973-94-82
ТЕРЕШКОВА, р-н КарГТУ, 2/3,
балкон, счетчики, газ или меняю на 2-комн.кв, Ю-В, улучш.,
с доплатой, средние этажи, Т.
34-72-98 , 8-705-161-68-70

2-КОМН.
ПОЛИТЕХА р-н, кирпич, с/у
раздельный,
комнаты
раздельные меняю на
1-комн.кв + доплата, Т. 5194-00

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

11А мк-р, 26, 3/9, 50/7,5 кв.м,

улучш, лоджия, комнаты раздельные, счетчик х/воды на
2-комн.кв, Ю-В, с доплатой,
торг, Т. 45-86-13 п.16.10
11А мк-р, 6, 3/5, балкон, тел, б/
долгов, тепл на две 1-комн, Т.
45-31-43 , 8-777-419-44-67
15 мк-р, 5/5, 48 кв/м, 2 балкона, п/окна, комнаты изолированы, теплая, светлая, эл/титан
меняю на 1-комн.кв+доплата
или на 1+1-комн.кв (возможна
небольшая доплата с нашей
стороны), варианты, Т. 8-707243-41-45
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторона меняю на 2-комн.кв, 2-3
этажи, солнечную сторону не
предлагать, город, Т. 51-03-35
ВОСТОК-1, 2/5, пан, з/балкон,
рем, п/окна, меняю на 3,4-комн.
кв, варианты, Т. 8-701-653-2736 , 8-700-316-07-25
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно
б/ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776514-50-41
ЕРУБАЕВА,50/2, р-н
«Аланда
клуб», 1/5, 53 кв/м, кирпич,
ст.типа, рем, без балкона, комнаты раздельные, новая сантехника меняю на 1-комн.кв, в
том же р-не или центр города.
Или продам - 10.900.000 тг, Т.
8-707-323-21-08
НУР-СУЛТАН, 4/5, 50 кв/м, кирпич,
мебель, парковая зона меняю
на 2,3-комн.кв, г.Караганда, с
доплатой, Т. 8-775-587-43-66
ОСЕВАЯ,6, 5/5, 46 кв/м, з/
балкон, косм.рем, ж/дв, п/окна,
комнаты изолированные, кафель, пакет документов, без
посредников меняю на 1-комн.
кв., Т. 8-707-243-41-45
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на варинаты, Т. 51-03-35
ЯЗЕВА,21, 3/5, 2 балкона, косм.
рем, меняю на 3-комн.кв, с доплатой, Т. 8-778-084-10-35

3-КОМН.
13 мк-р, д.13, р-н автостанции, 1/5, 56,7 кв/м, с/у
совмещенный, ж/дв, интернет, каб ТВ, развитая
инфраструктура
меняю
на 1+1-комн.кв, варианты,
Т. 8-700-152-02-04 , 8-700991-75-92
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/
доплаты, Т. 45-94-59, 8-776514-50-41
15 мк-р, 15, 5/5, з/балкон, ж/дв,
п/окна, меняю на 1,2-комн.кв, Т.
31-14-09 , 8-702-631-43-53
15 мк-р, 3/5, меняю на 1-комн.
кв, с доплатой или на 1+1-комн.
кв., Т. 8-702-438-06-25 , 8-778618-41-38
17 мк-р, 41, 5/5, косм.рем, крыша не течет на 1-комн.кв, с
доплатой 4000000 тг, Т. 8-771263-77-11
АБДИРОВА, 25, 9/9, 2 лоджии,
п/окна, раздельные комнаты,
тепл, счетчики на 1+1-комн.кв.
или на 1-комн.кв + доплата,
варианты, Т. 8-700-397-77-05 ,
8-701-213-23-34
АКТАС, 3/4, кирпич, косм.рем,
п/окна, счетчик воды, титан,
спутниковое ТВ меняю на
2-комн.кв, Майкудук, без доплаты, Т. 8-777-484-77-93 ,
8-777-354-25-78
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, новая ванна, печное отопление меняю на 2-комн.кв,
Михайловка, с доплатой, 1 и
последний этажи не предлагать, Т. 41-86-86 п.20.00, 8-702687-74-60
БАДИНА, 2/2, 62 кв/м, б/рем,
тел, паровое отопление на 1,2комн.кв, б/доплаты, в любом
р-оне, 1 этаж не предлагать, Т.
8-700-137-78-12
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв,
кладовка, новые радиаторы
меняю на 2-комн.кв, Восток-3,
с доплатой, Т. 37-35-84
ВОСТОК-2, 8/9, 60/8 кв.м, рем,
с/у раздельный, п/окна, тел,
интернет, без долгов меняю
на 2-комн.кв, г.Нур-Султан, без
доплаты, Т. 8-707-604-77-54
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв,
п/окна, интернет, каб ТВ, крыша не течет, новая сантехника
на 2-комн.кв с доплатой, Т. 3742-52 , 8-705-250-83-14
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КРИВОГУЗА, 3/5, 2 балкона, меняю на 2,3-комн.кв, Петропавсловск (СКО), Т. 8-705-109-2581

НЕДВИЖИМОСТЬ

СЕМЬЯ снимет квартиру Майку-

дук или Ю-В, недорого. С мебелью частично, Т. 97-46-97

КРИВОГУЗА, 31, 4/5, 2 балко-

на, домофон, мебель, на две
стороны, в/наблюдение, кладовые, эл/титан, счетчики на
2-комн.кв, Калининград, Т. 4393-49 , 8-701-162-80-84
КРЫЛОВА, 22, 2/5, 59/6 кв.м,

кирпич, з/балкон, косм.рем,
ж/дв, тел, меняю на 2-комн.
кв, улучш., р-он магазина
«Школьник», 2-3 этаж, кап.рем,
можно б/рем, с небольшой доплатой 400000 тг или продам
- 14.000.000 тг, Т. 8-700-35681-12
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,

кирпич, косм.рем, ж/дв, п/
окна, 3 з/балкона, кладовая на
1-комн.кв. Крылова, Кривогуза,
до Бани, с доплатой, Т. 43-8707
ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня,

4/5, 58/6 кв.м, кирпич, балкон,
рем, тел, 2 кладовые, подвал на две квартиры, город, Т.
8-778-758-93-27
Перонная,8,
1/2, 67/7 кв.м, с/у в доме, новая проводка, высокие потолки, б/долгов на 1-комн.кв или
2-комн.кв, Т. 8-705-302-95-50 ,
60-70-09

СТ.МИХАЙЛОВКА,

СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 3/5, кирпич,

кап.рем, на 1-комн.кв, Т. 3543-98
СТРОИТЕЛЕЙ, 9, 4/5, 68 кв/м, 2

балкона, мебель, на две квартиры, Т. 8-747-727-23-72 , 5690-13
ТЕМИРТАУ центр, на 2-комн.кв,

Караганда, Пришахтинск, Майкудук, Сортировка, Т. 8-705257-25-33 , 8-702-318-67-88
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4
квартирный дом, огород, гараж, развитая инфраструктура меняю на 2-комн.кв, город,
Ю-В, без доплаты. Или продам,
Т. 44-14-06 , 8-777-408-99-36
ФЕДОРОВКА, Молокова, 27, 1/1,

меняю на 2-комн.кв, любой
р-н или на авто Газель Тент, Т.
8-705-113-18-57
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж.,
на дом., Т. 30-96-78, 8-778-30746-89, 8-708-767-67-86

4-КОМН.
15 мк-р, 2 этаж, балкон,
комнаты
раздельные,
большая кухня, без долгов меняю на 2+1-комн.кв,
Т. 8-708-615-66-29

2 КВАРТИРЫКОМН.
2-КОМН.КВ,
Осевая,6
+
2-комн.кв, Ишимская,62 меняю
на квартиру, город, Т. 8-707243-41-45

СНИМУ
1,2-КОМН.КВ, Г.Пруды или Вос-

ток -1,3,5, на длительный срок 40.000-45.000 тг, Т. 8-700-93944-30 , 8-777-970-36-36
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
2-КОМН.КВ, город, Ю-В, Майку-

дук, семья снимет на длительный срок, Т. 8-702-742-07-24
ДО 35.000 тг., 1-комн.кв, Май-

кудук, Пришахтинск, оплату и
порядок гарантирую, Т. 8-777304-73-79
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-

63-08

КУПЛЮ
8.000.000 тг., город, Михайловка,

СДАЮ КОМНАТУ

Ю-В, Кондитерская фабрика,
гараж и огород, варианты, Т.
8-747-866-09-49

14.000 тг./с человека, сдаю

ДО 2.000.000 тг., любой р-н,

комнаты, Майкудук, 12
мк-р, д.3-3А, 9/9, все удобства, каб.ТВ, Т. 8-701-42015-20

варианты, Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78

20.000 тг., Ержанова, 2а,
кв.3, одинокой женщине,
со всеми удобствами для
проживания, Т. 43-05-14
30.000 тг., сдаю 1 комнату в

квартире, 2 эт., все есть,
Т. 8-701-520-31-82
К.МАРКСА, 7, 9 этаж, все

удобства,
мужчинам
- 20000 тг/человека, Т.
8-771-272-70-37

ДОМ, недорого, любой р-он, Т.
8-705-300-40-16

снимет
дом
в
Караганде,в хорошем состоянии обязательно с водопроводом. Город, Михайловка или
Майкудук. Не дороже 30.000.
Чистоту и порядок гарантируем, Т. 8-702-586-02-35
СЕМЬЯ

СНИМУ дом, Майкудук, для разведения птицы, Т. 8-777-89088-74
СНИМУ дом, недорого, любой

р-он, Т. 8-705-300-40-16

ПРОДАЮ

КОМНАТЫ строительным бри-

гадам, Т. 8-701-141-65-13 , 3208-78

СДАЮ КВАРТИРУ
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-н

ЦУМа,
сутки/час, евроремонт,
вся бытовая техника.
Гарантия чистоты и уюта.
Солидным. Некурящим.
Интернет. Фискальный
чек, WI-FI, Т. 8-701-40133-46
1,2,3-КОМН.КВ, центр, евроремонт, уютно, чисто,
каб ТВ, быт.техника.
Оформление квитанций,
фискальный чек, для
солидных, Т. 8-701-411-8910 , Эльвира , 8-705-61426-26

4500 тг/сутки, 800 тг/часы,

Назарбаева,27, Т. 8-701603-58-01

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

2-КОМН.
14 мк-р, 4/5, каб ТВ, мебель, быт. техника, семье, рядом автостанция,
школа, дет.сад - 40000
тг+услуги, Т. 8-775-79928-06
40.000 тг./+услуги, 15 мк-р,
25, 4/5, все удобства, семейным парам без детей,
Т. 8-775-766-14-02
45.000 тг.+задаток 20.000
тг, 15 мк-р, д.29, 5/5, все
удобства, порядочным,
семейным, без в/п, Т.
8-707-598-53-31
80.000 тг., пр.Н.Назарбаева,

д.19а, Т. 8-777-891-60-00 ,
8-777-892-02-20
80.000 тг./+услуги, Алиханова, 34/3, 1/9, семейным,
Т. 8-701-255-94-63

тг./+услуги,
Н.Абдирова, 5/5, все условия, не студентам, семейным, Т. 8-707-309-99-44
90.000

П.АКТАС, сдам

или продам, возможна рассрочка, 1/5, мебель частично,
Т. 8-775-453-85-21

Город
10.000.000 тг., Пичугина,231,
57.2 кв/м, б/рем, с/у раздельный, ж/дв, дер/окна, тел, интернет, пол дома, теплый, гараж, погреб, огород, большая
кухня, вход в гараж возможен
из дома, развитая инфраструктура. Обмен не интересует, Т.
8-701-794-42-89
10.000.000 тг., Ярославская, ото-

пление на твердом топливе,
ц/в, колодец, баня, х/п, тел,
торг, Т. 8-701-323-99-76 , 3190-92
10.500.000 тг. , 19 кв-л, п/дома,
смешанное отопление, мебель, 3 комнаты, 57 кв м, решетки, обложен кирпичем,
кухня 17 кв м, теплый пол, двр
выстлан плиткой, большой навес, участок 3 сотки, торг, Т. 5620-65 , 8-701-527-96-48

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
11.000.000

16.000.000 тг., Сатпаева, 60 кв/м,
б/рем, Т. 8-700-505-14-00
17.500.000
тг.,
Пригородная,36, 90 кв/м, б/
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, два коридора, большая
кухня, веранда, гараж, углярка, печное отопление, ц/к, торг,
Т. 8-702-153-43-30 , 8-747-72372-39
19.000.000 тг. , Пичугина, 100

кв/м, 5 комнат, столовая, отопление печное, ц/к, ц/в, участок 6 соток, гараж, колодец,
плодово-ягодные насаждения
или меняю на две квартиры,
город, Т. 51-63-89 , 8-708-67537-23
21.000.000 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
23.000.000 тг. , Садоводов, р-он

сан. «Березка», 120 кв/м, участок 6 соток, гараж на 2 авто,
погреб, см.яма, ц/коммуникации, еврорем, спутн.ТВ, погреб
в доме, тихий р-он, рядом Ботанический сад, торг, Т. 43-5935
тг., Новоселов,
350, кв.1, 94 кв/м, косм.рем, с/у
раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, домофон, развитая
инфраструктура, Т. 8-777-56418-64
28.000.000

тг. , Пикетная, недостр, 5 соток, Т. 8-701-53239-32

4.000.000

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

40.000.000 тг., Жамбыла, 73
кв/м, тел, интернет, 2 этажа,
кирпич., облицовочный, ц/в,
ц/к, центральное и местное
отопление, гараж, баня, погреб, л/кухня, огород 4 сотки,
плодово-ягодные насаждения,
спутниковое ТВ, развитая инфраструктура, пакет документов, Т. 8-777-072-64-05 , 8-700450-31-26
7.000.000 тг., 5 комн., Федоровка,
п/окна, гараж, баня, л/кухня.
обшит сайдингом, огород, торг,
Т. 41-96-80
7.000.000 тг., Гудермесская, 70
кв/м, участок 12 соток, Т. 5132-92
7.000.000 тг., Липецкая, р-он
Березка, 64 кв/м, мебель, 3
комнаты, ц/к, ц/в, отопление
на тв.топливе, титан, сан.узел
в доме, участок, х/п, тепл, решетки, тел, ж/дв, остановка рядом, холодильник, ст/машинка,
титан, торг, Т. 8-771-193-86-46 ,
51-53-49
9.500.000 тг. , Шевцовой, 72
кв/м, п/дома, санузел в доме,
душ.кабина, теплые полы,
баня, гараж, х/п, крытый двор,
6 соток или меняю на 2-комн.
кв, торг, варианты, Т. 8-701277-91-97

Н. Рынок
10.500.000 тг., Балхашская, 79

кв/м, х/п, санузел в доме, гараж
380 В, Т. 44-13-67
13.000.000
тг. ,
Кондитерская,109, 114 кв/м, ц/
коммуникации, гараж, двор на
2 авто, х/п, баня, тел, огород
1,1 сотки, торг, Т. 30-42-46 , 3069-73
9.000.000 тг. , Балхашская, дом
под снос, свет, телефон, Т.
8-702-727-79-47

Юго-восток
20.000.000 тг., Кунгей, напротив

ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180
кв/м, 1-этажный, черновая отделка, цокольный этаж, раздельные комнаты, 10 соток, Т.
49
8-701-408-49-90
8.000.000 тг. , Кунгей, 2-3 очередь, 10 соток, Т. 30-46-90,
8-702-448-78-18

Михайловка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

5.000.000 тг., ст.Михайловка,

кирпич., отопление печное, х/п, гараж+машина
«Ока», водопровод, остановка, магазины рядом,
Т. 8-701-187-34-78

тг.,
5
комн.,
ст.Михайловка, местная канализация, ванна, душ.кабина, мойка, титан, обложен
кирпичом, железная крыша,
гараж, погреб, углярка, дровник, л/кухня, баня, парник, все
плодово-ягодные насаждения,
Т. 42-16-10
10.000.000

11.500.000 тг. , Ленинградская,
р-он стадиона, 78 кв/м, п/окна,
5 комнат, ц/отопление, ц/в, с/у
в доме, эл/титан, х/п, 10 соток,
спутниковая антенна, торг, варианты, Т. 41-89-26 , 8-777-64695-54
15.000.000 тг. , ст.Б.Михайловка,
Мостовая, 123 кв/м, 2 этажа,
кирпич., 5 комнат, 5 соток участок, эл/энергия, септик, отопление 2 котла длительного
горения на тв.топливе, гараж,
2 санузла, потолок 2,8 м, эл/
титан, ц/в, огород, торг, Т. 4207
00-44 , 8-707-615-18-42
5.000.000 тг. , Новая, 90/2, рем,
ж/дв, п/окна, мебель, ц/в, спутниковое ТВ, септик, титан,
паровое отопление, л/кухня,
огород 6 соток, торг, Т. 8-705711-26-74
5.300.000 тг., Нахимова, 88/2, 3
комнаты, сарай, огород, жилая времянка, санузел в доме,
крытый двор, торг, Т. 8-700-11828-97
7.000.000 тг., Давыдова, р-он
стадиона Шахтер, или меняю
на 1,2-комн.кв, город, Михайловка, Ю-В, Пришахтинск,
Голубые пруды, Т. 8-702-62730-58
7.000.000 тг., Защитная, 74 кв/м,
кирпич., 2 пристройки, л/кухня, гараж, баня, с/у, участок 6
соток, Т. 44-02-06 , 8-705-26081-12

8.000.000 тг. , Баженова, состоит из 2 квартир: 37,6 кв, 50 кв м.
Или меняю на квартиру, Т. 4430-47 , 8-701-618-15-76

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

15.000.000 тг., р-он мечети

Балакапсы (бывший к-т
Маяк), 103 кв/м, водопровод, канализация, печка
универсальная,
титан,
участок 16 соток, 2 теплицы, гараж, беседка, метал.углярка, торг, Т. 8-701218-84-61
10.000.000 тг. , Щорса, 60 кв/м,
п/окна, 6 соток, гараж, сарай, паровое отопление, ц/в,
ц/к, спутник.ТВ, титан, торг, Т.
8-775-781-66-78
10.500.000 тг., Уральская, 43, 110
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай,
12 соток, спутн.ТВ,
Т. 45-88-03
у
11.000.000 тг. , р-он Народно-

го банка, 11 соток, с/у в доме,
огород посажен, срочно, торг,
Т. 45-92-70
11.000.000 тг. , Р.Люксенбург, 75
кв/м, тв.топливо, ц/к, ц/в, с/у в
доме, баня, х/п, крытый двор,
гараж или меняю на 3-комн.
кв. или 2-комн.кв, с доплатой,
от 18 мк-р и выше, Т. 38-01-40
, 8-777-611-27-68

6.500.000 тг., Учительская,
р-н МСЧ, ЖБИ, 100 кв/м, кап.
рем, с/у совмещенный, ж/дв,
п/окна, тел, каб ТВ, мебель,
паровое отопление, х/п, пакет
документов, каб ТВ, новые м/к
двери, решетки, оцинкованный
забор по периметру, 3 железные двери, углярка, ц/в, титан,
8
срочно, Т. 8-775-249-66-66
6.500.000 тг. , ЖБИ, Курчатова,
90 кв/м, л/кухня, баня, сарай,
гараж, 12 соток, торг, Т. 41-7643
7.000.000
тг. ,
Ауэзова,
ст.Тихоновка, 82 кв/м, отопление на твердом топливе, земля
выкуплена 12 соток, гараж, с/у
в доме, душ.кабина, септик,
баня, сарай, ж/б забор, срочно,
торг, варианты, Т. 53-70-05 ,
21
8-700-112-21-73
7.100.000 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
8.500.000 тг., пос.Финский, Шаумяна, 83 кв/м, дом на земле,
х/п, огород большой, ц/в, ц/к,
беседка во дворе, торг, Т.
0
8-708-236-08-30
9.000.000 тг. , ЖБИ, Парковая, 4
комнаты, баня, сарай, л/кухня,
огород 6 соток или меняю на
2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700070-62-50 , 8-700-405-80-58

Сортировка

14.000.000 тг., 4 комн., Октябрь-

ская, р-н Мечети, новая крыша,
новый водопровод, Т. 8-701355-34-34
15.900.000 тг. , р-он ТЦ Умай,

130 кв/м, рем, кухня 16 кв м,
прихожая 16,3 кв м, зал 26 кв
м, сайдинг, ц/коммуникации,
душ.кабина, крытый двор, огород или меняю на 1,2-комн.кв,
2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, город с
доплатой, варианты, Т. 8-771208-51-11
6.500.000 тг., Кузембаева, 15, 52

кв/м, мебель, 7 соток, ц/в, ц/к,
асфальт, огород 3 сотки, торг,
Т. 31-00-94 , 8-705-827-04-11
9.000.000 тг., 4 комн., К.Цеткин,
45, 78 кв/м, ц/в, ц/к, паровое
отопление, ж/бетонный забор, железные ворота, торг, Т.
8-708-486-80-80

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

18.000.000 тг., 4 комн., Чайкина,
р-н ЖБИ, еврорем, 15 соток
участок, ц/вода, ц/канализация, печь длительного горения. Или меняю на квартиру,
город, Т. 41-72-75
2.920.000 тг.,

Машинистов, 60
кв/м, шпальный, б/документов,
в аресте по алиментам, с/у в
доме, ц/в, высота стен 3,2 м,
участок 6 соток, Т. 8-776-33306-28
5.000.000 тг., МСЧ, х/п, огород с
насаждениями, торг, Т. 78-0433

4.800.000 тг., Тернопольская, Финский пос, гараж,
эл/титан, ц/в, душ.кабина,
Т. 78-02-53 , 8-705-326-9145
11.500.000 тг. , Н.Тихоновка, 150

кв/м, ц/в, ц/к, 16 соток участок,
гараж на 2 авто, большие х/п,
Т. 53-70-62 , 8-700-328-75-38
14.000.000 тг. , р-н Н.Тихоновки,
200 кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в,
ц/к, гараж, х/п, большой огород,
возможна ипотека. Или меняю
на квартиру, с доплатой, Т. 4826-56 , 8-778-218-15-95
3.500.000 тг. , Н.Тихоновка, Ком-

муны, 4 комнаты, 10 соток участок, земля выкуплена, пакет
документов, печное отопление,
колодец, насаждения, торг, Т.
25-89-96 , 8-700-451-01-31
4.500.000 тг., ЖБИ, гараж, сарай,
огород, все насаждения, с/у
в доме, водопровод, паровое
отопление,, Т. 49-07-51
6.000.000 тг. , Н.Тихоновка, Ба-

даева, 100 кв/м, х/п, гараж,
крытый двор, огород, новый
забор, скважина, срочно, торг,
варианты, Т. 53-58-72 , 8-701564-50-22

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



1.400.000 тг., Пионерская, 86,
рабочий поселок, 50 кв/м, хор.
сост, нет, дер/дв, п/окна, ц/в,
документы в порядке, отопление на тв.топливе, земля 6 со0
ток, Т. 8-700-476-57-20
4.500.000 тг. , Сортировка, гараж, огород, септик, титан, водяное отопление, Т. 47-41-05 ,
8-747-858-12-76
8.000.000 тг., Серова,137а, сухой,
питьевая вода, колодец, торг,
Т. 8-708-902-07-59

Вне города
5 комн., Абайский р-н,
пос.Вольный, центр поселка, большой огород,
все х/п, гараж, паровое
отопление, Т. 8-705-31431-07

комн.,
п.СевероЗападный, под Шахтинском, теплый, сухой, документы в порядке, земля
выкуплена, баня, гараж,
сухой погреб, теплица,
х/п, 2 скважины 3 фазы.
Имеется
возможность
взять еще землю в аренду, удобно под земледелие или скотоводство, Т.
8-701-674-95-85
САРАНЬ, дом с хозпостройками и магазином
на участке 10 соток, по
центральной улице города, Т. 8-701-374-72-18 ,
8-721-377-09-91
4

1.700.000 тг., Каркаралинск, 70

кв/м, б/рем, п/дома, вдоль ц/
улицы, сруб, свет, есть возможность подключения ц/коммуникаций, участок 3 сотки, метал.
забор, торг, Т. 8-707-349-91-61
12.000.000
тг.,
Дубовка,
Фестивальная,4, 200 кв/м, 2019
г.п., 7 комнат, студия, 2 уровня, 3 с/узла, ц/водопровод, на
участке скважина, сарай, гараж на 2 авто, печь длительного горения отдельно, Т. 51-6117 , 8-700-947-99-22
2.500.000 тг., с.Ботпак, Механизаторская, 27, 110 кв/м, 6 комнат, благоустроенный, 0,1700
га, 2 гаража, тепл, удобства в
доме, сарай, торг, Т. 8-778-42052-01
28.000.000 тг., 6 комн., Щучинск,
109 кв/м, благоустроенный, 10
соток, 2 гаража, х/п, баня, насаждения
плодово-ягодные,
спальный р-н, Т. 8-702-837-4472
3.000.000 тг. , Каркаралинск,
145 кв/м, вдоль центр.улицы,
сруб, свет, п/о, 10 соток, ц/коммуникации рядом, недалеко от
леса, развитая инфраструктура, удобно под бизнес., Т. 3702-20 , 8-705-589-99-66

вы можете написать автору на WhatsApp.
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3.500.000 тг., Топар, 4 комнаты,
благоустроенный, х/п, гараж,
Т. 8-747-634-56-17 , 8-777-57247-08

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

4.500.000 тг., 4 комн., Сарань,

ЛЕНИНГРАДСКАЯ, р-он стадиона,

ост.Самозастройка, 60,8 кв/м,
крыша заменена (2019 г., май),
7 соток, насаждения все, с/у в
доме, ц/в, отопление печное,
септик, баня 24 кв м (отдельно), Т. 8-721-377-13-88
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-

фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток,
отдельно стоящий, 2015 г.п,
благоустр., комнаты раздельные, высокий фундамент, облицован сайдингом, утеплен,
ц/в, с/у в доме раздельный,
септик, паровое отопление, п/
трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть
выгон скота (пастбища), решетки на окнах, торг, Т. 8-778676-18-19, 8-747-612-32-95
8.000.000
тг.,
Россия,
г.Прокопьевск,
Кемеровская
обл., центр, 60 кв/м, хор.сост,
водяное отопление, душ.кабина и с/узел в доме, ухоженный
участок 5 соток, торг, Т. 8-950577-71-31
8.500.000 тг. , Победа, 78 кв/м,

п/окна, тел, участок 13 соток,
сарай, ц/в, ц/к, эл/титан. Или
меняю на квартиру, Майкудук,
с доплатой, Т. 8
8-778-728-63-28
тг. ,
пос.СевероЗападный, под Шахтинском,
100 кв/м, участок 17 соток, х/п,
большой двор, печное отопление, 3 скважины, септик, с/у в
доме, комнаты изолированные,
гараж, баня, большой подвал,
плодово-ягодные насаждения,
срочно, торг, Т. 8-701-537-3528, 8-700-927-79-84
9.000.000

9.500.000 тг., Доскей, 83 кв/м,

хор.сост, с/у раздельный, ж/дв,
п/окна, тел, интернет, мебель,
комнаты изолированные, кухня 10 кв м, спутниковое ТВ, эл/
титан, погреб большой, сарай
для скота, гараж, баня, л/кухня, большой сеновал, теплица.
Или меняю на равноценную
2,3-комн.кв, Майкудук, 2,3 этажи, срочно, торг, Т. 8-747-45867-35

МЕНЯЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МСЧ, х/п, огород с насаждения-

ми на 2-комн.кв, Пришахтинск,
Т. 78-04-33

Тихоновка,
ул.Щербакова, меняю на
квартиру + доплата, в
Пришахтинске, Т. 8-701825-27-21
ТЕРНОПОЛЬСКАЯ, Финский
пос, гараж, эл/титан, ц/в,
душ.кабина на 1-комн.кв,
Восток-1, 2, 3, можно Голубые пруды, Т. 78-02-53
, 8-705-326-91-45
НОВАЯ

4 комн., Луговая,49, меняю на

2-комн.кв, Т. 78-63-66
4 комн., Маршака,24а, гараж,

пристройки, 2 сотки меняю на
1,2-комн.кв, Пришахтинск, Т.
78-81-25
5 комн., Якутская, 78 кв/м,
отдельно стоящий, 1977 г.п.,
9 соток + доплата меняю на
2-комн.кв, город, Т. 8-707-24341-45
АУЭЗОВА, ст.Тихоновка, 82 кв/м,
отопление на твердом топливе, земля выкуплена 12 соток,
гараж, с/у в доме, душ.кабина,
септик, баня, сарай, ж/б забор
меняю на 2-комн.кв с доплатой
или 1-комн.кв, горд, Степной-4,
варианты, Т. 53-70-05 , 8-700112-21-73
БАЖЕНОВА, состоит из 2 квар-

тир: 37,6 кв, 50 кв м на квартиру,
Т. 44-30-47 , 8-701-618-15-76
ГУДЕРМЕССКАЯ, 70 кв/м, участок

р-он
стадиона
Шахтер, меняю на 1,2-комн.кв,
город, Михайловка, Ю-В, Пришахтинск, Голубые пруды, Т.
8-702-627-30-58

ЖБИ, Парковая, 4 комнаты,
баня, сарай, л/кухня, огород 6
соток на 2,3-комн.кв, Т. 41-8090 , 8-700-070-62-50 , 8-700405-80-58

на, Т. 56-56-39 , 8-701-413-7202
ПРИЦЕП на
легковое авто
или на з/ч, Т.8-701-4591003,
87213742564

5 комнат, ц/отопление, ц/в, с/у
в доме, эл/титан, х/п, 10 соток,
спутниковая антенна меняю на
2 квартиры, любой р-н города,
варианты, Т. 41-89-26 , 8-777646-95-54

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ

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
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2

этажа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, большой огород меняю на квартиру,
с доплатой, Т. 48-26-56, 8-778218-15-95
НОВАЯ, 90/2, мебель, ц/в, спутниковое ТВ, септик, титан, паровое отопление, л/кухня, огород 6 соток меняю на 2-комн.
кв, центр города, 3,4 этажи или
на 1-комн.кв, Т. 8-705-711-26-74

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
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ,

ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел,

участок 13 соток, сарай, ц/в,
ц/к, эл/титан на квартиру, Майкудук, с доплатой, Т. 8-778-72863-28
Р-ОН Народного банка, 11 соток, с/у в доме на 3-комн.кв,
ст.типа, с гаражом, умерен.
доплата, желательно Магнитогорская, варианты, Т. 45-92-70
Р-ОН ТЦ Умай, 130 кв/м, рем,

кухня 16 кв м, прихожая 16,3
кв м, сайдинг, ц/коммуникации,
душ.кабина, крытый двор, огород на 1,2-комн.кв, 2-4 этажи,
В-2, 5, Г.П, город с доплатой,
варианты, Т. 8-771-208-51-11
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 ,
33-02-30
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю

на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р,
другие р-ны не предлагать, Т.
53-18-35
(Мустафина), 52
кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно
стоящий, 2015 г.п, благоустр.,
комнаты раздельные, высокий
фундамент, облицован сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в доме
раздельный, септик, паровое
отопление, п/трубы, новая
сантехника, дв/дверь железо
и пластик, есть выгон скота
(пастбища), решетки на окнах
меняю на 1-комн.кв, Караганда, город, Ю-В, + 1.000.000 тг
наша доплата, Т. 8-778-676-1819, 8-747-612-32-95
ТОКАРЕВКА

УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв м,
ц/к, баня, сарай, п/окна, 12 соток, спутн.ТВ на квартиру, с доплатой, Т. 458803
ЧАЙКИНА, р-н ЖБИ, еврорем,

15 соток участок, ц/вода, ц/канализация, печь длительного
горения меняю на квартиру,
город. Или продам - 18.000.000
тг, Т. 41-72-75
ШЕВЦОВОЙ, 72

кв/м, п/дома,
санузел в доме, душ.кабина,
теплые полы, баня, гараж,
х/п, крытый двор, 6 соток на
2-комн.кв, торг, варианты, Т.
8-701-277-91-97
отопление на
твердом топливе, ц/в, колодец,
баня, х/п, тел., отдельный участок под строительство меняю
на квартиру, по договоренности, Т. 8-701-323-99-76 , 31-9092

ЯРОСЛАВСКАЯ,

12 соток на 1-комн.кв, Т. 51-3292
ДАВЫДОВА,

ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Дес-

СДАЮ
тг., Михайловка,
ул.Новая, удобства частично, огород 6 соток,
печное/паровое отопление, п/окна, ж/дверь, х/п,
эл/титан. Можно в рассрочку, с последующим
выкупом, Т. 8-705-711-2674
50.000

КУПЛЮ
ЗЕМЛЯНКУ или участок, желательно Майкудук, Т. 8-777-89088-74

Капитальный
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

700.000 тг., Дача, ДСК р-н, 8
соток, земля выкуплена,
документы в порядке, питьевая вода, эл/счетчик,
бак д/воды, Т. 8-705-76285-90 , 8-778-679-59-72
ДАЧА, Федоровка, все насаждения, свет, дом кирпич., полив по графику 4
раза в неделю, Т. 8-701203-14-12
1.000.000 тг., Дача, Федоров-

ка, общ-во «Машиностроитель», ул.Садовая, 6 соток, домик, много насаждений, торг, Т.
8-708-792-03-02
1.600.000 тг., Дача, Натуралист,
недалеко от Федоровского водохранилища, полный пакет
документов, дом 4 комнаты,
10 соток, небольшой бассейн,
плодовые насаждения, свет, с/
узел, титан, душ, большой бак
для воды, дачные инструменты и шланги, торг, Т. 8-702-74338-25 , 33-41-14
500.000 тг., Дача, общ-во Оптимист (за Майкудуком), бак 6
куб, баня, л/кухня, теплица,
колодец, домик 2 этажа, насаждения плодово-ягодные, Т.
21-55-61
900.000 тг., Дача, общество Ма-

шиностроитель, Т. 8-778-94043-36
ДАЧА, р-н Федоровского
водохранилища, общ-во
«Восток-21», домик, 2
комнаты, вода по графику, 6 соток, плодовоягодные насаждения, Т.
8-747-703-63-52 , 56-60-31
1.000.000 тг., Дача, Машиностро-

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

строитель, свет, насаждения, 6
соток, торг, Т. 31-28-78 , 8-708959-62-99
1.500.000 тг., Дача, Мелиоратор,

домик, огород 7 соток, охрана,
вода, свет, Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21
1.500.000 тг., Дача, общ-во Маши-

ностроитель, 6,2 сотки, дом 22
кв м, навес, забор - профлист,
бак, водопровод, насаждения,
охрана, пакет документов, торг,
Т. 38-15-81 , 8-705-204-11-86
2.000.000 тг. , Дача, Самоцветы,

10,5 соток, все насаждения,
свет, вода, Т. 51-21-83 , 8-700418-68-56
2.000.000 тг. , Участок, Кунгей,

10 соток, коммуникации рядом,
торг, Т. 32-17-41
2.500.000 тг., Дача, общ-во Заря,

17 соток, домик, бак, Т. 8-700222-19-46
4.000.000 тг. , Участок, Пикет-

ная, Т. 8-701-532-39-32

ВОСТОК-3, солнечная сто-

рона, пакет документов,
около жилого массива, Т.
8-701-203-14-12
280.000 тг., автобусный парк №5,
б/документов, Т. 8-705-610-4887
1.000.000 тг., 83 кв-л, 33 кв/м, во-

рота 2,25 м, погреб 20 кв м, Т.
51-06-66 , 8-701-705-66-24
1.000.000 тг., 83 кв-л, за коопе-

ративным, 27 кв/м, большие
ворота для Газели, см.яма,
погреб, крыша - металл, с документами, Т. 8-701-210-60-97 ,
8-708-545-48-50
1.100.000 тг., ОблГАИ, погреб,

см.яма, 5х6 м, Т. 43-93-49 ,
8-701-162-80-84

1.470.480 тг., Жанибекова, пакет

документов, торг, Т. 38-07-76
2.500.000 тг., Ермекова, 29/3, во

дворе, земля выкуплена, торг,
Т. 43-00-80
29 мк-р, недалеко от оста-

ДАЧА, Сдаю, р-он Мясокомби-

ната, Т. 44-03-61

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

МАГАЗИНЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ,
БУТИКИ

та, отл.сост, Т. 8-701-739-95-55

ОТДЕЛ в г. Темиртау (ТД
Восток), Т. 8-777-891-17-41
, 8-777-046-48-12
В г.Сарань, магазин и
дом с хозпостройками на
участке 10 соток, по центральной улице города,
Т. 8-701-374-72-18 , 8-721377-09-91

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СДАЕМ в аренду помещения в центре города Караганды по улице Алалыкина, 12, Т. 8-778-789-11-77
ВОЗЬМУ в аренду отдел для

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

32 кв-л, сухой,
см.яма, новая крыша, пакет
документов, Т. 51-70-25 , 8-701318-29-84
629-78-31

450.000 тг., р-он кооперативно-

го института, 22 кв/м, сухой,
см.яма, погреб, документы, Т.
30-35-97

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПОРОШКОВЫЕ, КОМКОВЫЕ
Новое

600.000 тг. , 29 мк-р, не заносит
снегом, Т. 8-707-701-49-32
780.000 тг., 83 кв-л (р-н Москвичевского автосервиса), 42
кв/м, зимой снегом не заносит,
крайний в ряду, см.яма, погреб,
электричества нет, внутренний
размер 7х5,6 м, торг, Т. 8-775536-31-73

БАЛЛАСТ, песок,

щебень,
отсев, шлам. КАМАЗ 12
тонн, Т. 8-771-208-92-98 ,
8-702-356-74-34

греб, солн.сторона, пакет документов, Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21
погреб или меняю на недвижимость, варианты, Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78

на 3 м, длина 5 м, высота 1,85
м, металл -5 мм, с полом, Т.
8-700-534-57-92

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду, Майкудук, р-он
треста, 10000 тг/мес, Т. 8-778728-63-28

Toyota
2.300.000 тг., Corolla, 1997 г.в,
пробег 180000 км, вложений не
требует, Т. 51-78-13
20.500.000 тг., Land Cruiser, цвет
черный, 2015 г.в, Т. 8-702-16628-88
850.000 тг. , Estima Lucida, 1996
г.в, дизель, Т. 41-89-26 , 8-777646-95-54

2.700.000 тг., Lacetti, 2007
г.в, 1,8 л, цвет белый, седан,
ГУР, ABS, SRS, сигнализация,
автозавод,
иммобилайзер,
полный эл/пакет, ц/замок, кондиционер,
климат-контроль,
мультируль, камера заднего
вида, АКПП, газ-бензин, CD,
MP3, USB, DVD, ксенон, обогрев зеркал, салон комбинированный, вложений не требует,
ходовая после ремонта, шины
новые Continental. АКБ нов., Т.
8-701-348-14-86

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
300.000 тг. , ЕРАЗ-762, 1991 г.в,

цвет белый, пробег 30000 км,
грузовой, г/п 1 тонна, Т. 8-701532-39-32

МОТОВЕЛОТЕХНИКА

КУПЛЮ

Б.МИРА,7, 30 кв/м, с докумен-

400.000 тг., Степной-2, шири-

1.300.000 тг., Passat, 1994
г.в, 1,9 л, цвет белый, универсал, ГУР, ABS, МКПП, дизель,
MP3, Двигатель после замены
(контрактный). А/шины новые
-зима. АКБ - новый. Ходовая
после ремонта. Фаркоп. Люк.
Рейлинги. Чехлы новые, Т.
8-701-348-14-86
450.000 тг., Golf II, 1988 г.в,
3-дверный, на ходу, хор.сост, Т.
8-777-629-78-31

3.000.000 тг., Газель фермер,
2013 г.в., хор.сост., срочно,
торг, Т. 8-700-460-43-16

950.000 тг. , 30 мк-р, см.яма,

Металлический

Volkswagen

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА

800.000 тг., 83 кв-л, см.яма, по-

тами, Т. 8-700-452-58-73

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ

Chevrolet

300.000 тг. ,

400.000 тг., 30 мк-р, торг, Т. 8-777-

500.000 тг., 21111, 2001 г.в, 1,5
л, металлик, универсал, полный
эл/пакет, МКПП, бензин, противотуманки, винил, налог уплачен, на ходу, 4-шипованных
стоят, а/м вскрыта, замки на
дверях сломаны, без запаски,
домкрата, баллоника, стучат
компенсаторы, Т. 8-775-35010-95 , 8-777-520-05-20
2.150.000 тг., 2012 г.в, Лада Гран-

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

420-52-01

РАЗНОЕ

долгов, цена договорная, Т.
8-778-925-34-60

3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-

250.000 тг., на лыжах, Т. 8-778-

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

ТОО 2000 года регистрации, б/

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

600.000 тг., Дача, общ-во Ромаш-

800.000 тг., Дача, общество «Зо-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

новки, большой, зимой не заметает, см.яма, все документы
в порядке, Т. 8-701-286-37-36

400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т.
51-75-90

ка, домик, колодец, 5 соток, все
насаждения, торг, Т. 47-36-55 ,
8-702-448-20-90

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БИЗНЕС

1.200.000 тг., р-он кооператив-

ного института, 25 кв/м, сухой,
см.яма, погреб, документы,
стеллажи, Т. 30-35-97

ВАЗ

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

АВТОМОБИЛЬ в аварийном или

неисправном состоянии,
8-777-890-88-74

Т.

500.000 тг., возьму авто в рас-

срочку: Mercedes-Benz 190 или
124; Волгу 105 или Лада-10
(российский учет), 50.000 тг ежемесячный платеж, Т. 8-708654-95-28
ДО 100.000 тг., Иж-412 или
АЗЛК, Т. 8-705-113-18-57
1.000.000 тг., Газель, тентованную, Т. 8-705-113-18-57
ДО 1.800.000 тг., Volkswagen Т4,
Т. 8-777-890-88-74

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

СКУТЕР, 65000 тг, м/шв
зиг-заг с тумюой, ножной
привод 12000 тг, м/шв Подольск с тумбой, ножнои
эл/привод 8000 тг, эл/
самовар 3 л 3000 тг, Т. 4770-48
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000

тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702491-58-22
ВЕЛОСИПЕД, дамский, 11.000 тг.,
Т. 8-707-342-62-87
ВЕЛОСИПЕД,
Детскоподростковый (пр-во Украина),
12.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775353-28-59

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ВЕЛОСИПЕД, Кама, 14.000 тг.,

Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-49158-22
ВЕЛОСИПЕД,
подростковый
Laux, 12 скоростей, складной,
20.000 тг., Т. 33-98-89
ВЕЛОСИПЕД, Центурион (Германия), оригинал, отл.сост, 75.000
тг., торг, Т. 8-702-627-30-58
СКУТЕР, 60.000 тг., Т. 47-70-48
п.20.00, 8-700-918-17-63

МЕНЯЮ
X5M, 2003 г.в, АКПП, 3 л, серозеленый металлик, все опции,
европейская сборка, 1 хозяин
на недвижимость, можно коммерческую, из расчета 25.500
у.е., Т. 37-02-20, 8-705-589-9966

КУПЛЮ
ЖИГУЛИ классика: крылья задние, Т. 56-87-41
МОСКВИЧ 412: глушитель, бампер передний, Т.8-701-4591003,
87213742564
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна: з/ч, Т. 56-56-39 , 8-701-41372-02
ПРИЦЕП легковой: з/ч, или прицеп б/документов, Т.8-7014591003, 87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое
AUDI 80: стойки переднего
не ста-

билизатора, 2.000 тг. , Т. 3554-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700313-17-31
FORD (Форд): ремни, ориги-

нал Motorcraft EJ1X 1171 R742A
3128, 2 шт., по 3.000 тг., Т.
8-775-536-31-73
FORD Skorpio: сайлентблоки
задней подвески, оригинал, от
10.000 тг., Т. 8-775-536-31-73
MITSUBISHI MR 515932: ба-

чок стеклоомывателя, оригинал Pajero/Montero Short v63w,
10.000 тг., Т. 8-701-750-21-18
NISSAN Patrol V (y61) 3.0 DT:
прокладка ГБЦ, 17.000 тг., Т.
8-701-750-21-18
TOYOTA Carina E Avensis: стойки
, 10000 тг., Т. 8-707-446-88-62
ГАЗ 24: коленвал ремонтный,
10.000 тг, Т.8-701-9225931 Т.
8-701-775-67-79
ГАЗ-21: головка блока, 15.000
тг, Т.8-701-9225931 Т. 8-701775-67-79
МОСКВИЧ-412: двери правые передние, задняя, по 2.000 тг., Т.
56-04-05 , 8-701-518-23-10
МОСКВИЧ-412: кольца поршневые - 800 тг, вкладыши коренные, шатунные, по 500 тг, Т.5604-05, 8-701-518-23-10

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

М412: колеса, по 1.000 тг., Т.
8-701-459-10-03 , 8-721-37425-64
МОСКВИЧ, ВАЗ: диски, камеры,
1.000 тг., Т. 8-701-459-10-03 ,
8-721-374-25-64
DAEWOO Rezzo: сальники при-

водов на КПП, 1.500 тг./шт, Т.
35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31
DAEWOO Rezzo: шаровые на
перед, 2.000 тг., Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-31317-31
FORD: эмблема на радиаторную решетку, капот или багажник, размеры 11,5х4,5 см,
по 1.000 тг., Т. 8-775-536-31-73
NISSAN Patrol: «кенгурятник»,

5.000 тг., Т. 8-701-750-21-18

ЗАПЧАСТИ

NISSAN:
SS
диски, r-13, 2 шт, 2.000

тг. , Т. 8-701-739-95-55
OPEL Ascona, 1,6 л, бензин: все
з/ч, Т. 8-775-673-12-20
TOYOTA Corolla: бампер передний, 50.000 тг., Т. 51-78-13
VW: кронштейн для капота,
5.000 тг, Т. 37-60-18, 8-701-37414-86
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор,
вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778307-46-89, 8-708-767-67-86
ВАЗ-01: бампер передний ,
12000 тг., Т. 8-707-342-62-87
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной,
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-30041-87, 8-708-902-21-21, 8-705401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензонасос, статор генератора,
подшипники ступицы, диск, Т.
8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный,
12.000 тг, Т.8-701-9225931 Т.
8-701-775-67-79
ВОЛГА 24: передний и задний
мост, 20.000 тг., Т. 33-28-48 ,
8-700-149-48-24 , 8-775-98286-51
ВОЛГА: стартер, генератор, лобовые стекла (переднее, заднее), Т. 33-28-48 , 8-700-14948-24 , 8-775-982-86-51
ГАЗ 24: з/ч, Т. 33-28-48, 8-700149-48-24, 8-775-982-86-51
ГАЗ 31105:

дверь задняя,
правая, белая, в сборе (ц/
замок, стекло, ручки и все
остальное, кроме внутренней
облицовочной накладки и стеклоподъемника), по 17.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-53631-73
ГАЗ-24: двигатель, пробег 30000
км, 250.000 тг., Т. 8-701-532-3932
ГАЗ24: двигатель,
ига
кап.рем, КПП,
70.000 тг. , Т. 33-28-48, 8-700149-48-24, 8-775-982-86-51
ГАЗ24: двигатель,
раб.сост.,
100.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ24:
рессоры,
багажник,
амортизатор, диски, шины,
трамблер, Т. 8-701-739-95-55
ГАЗ24: рулевая колонка, 8.000
тг., Т. 33-28-48 , 8-700-149-4824 , 8-775-982-86-51
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701739-95-55
ГАЗ52: сцепление в сборе, Т.
33-28-48,
8-700-149-48-24,
8-775-982-86-51
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 3096-78, 8-778-307-46-89, 8-708767-67-86
ДИСКИ металлические,
R14,
6.000 тг, или меняю на диски
R-15.., Т. 30-96-78, 8-778-30746-89, 8-708-767-67-86
ДИСКИ титановые, 205х65х15,
40.000 тг., Т. 8-775-473-65-63
ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двигателя охлаждения, 10.000 тг., Т.
90-82-15
ЗАЗ 968М: автономная печка,
15.000 тг., Т. 8-701-459-10-03
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000
тг., Т. 8-707-829-51-60
ЗАМКИ автомобильные, советские, для любых дверей, 2.000
тг., Т. 30-56-30
МОСКВИЧ 2140, Иж Комби, 412:
з/ч. Моторов и КПП нет, Т.
8-701-459-10-03 , 8-721-37425-64
МОСКВИЧ 412, 2140: стартер,

отл.сост., 10.000 тг., срочно,
торг, варианты, Т. 8-777-96098-86
МОСКВИЧ 412: генератор, 10.000
тг., Т. 90-82-15
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 3.000 тг., торг, Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90

ШИНЫ
летние,
хор.сост.,
75х (Корея), 2 шт, 10.000
225х75х16
тг./шт , торг, Т. 35-54-13
ШИНЫ
летние,
хор.сост.,
75х (Корея), 2 шт, 11.000
235х75х16
тг./шт , торг, Т. 35-54-13

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

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

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

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

ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412, Жи-

гули отт 06-2115: з/ч, разные, от
500 тг. , Т. 42-18-08, 8-775-35328-59
ГАЗ-53: з/ч, Т. 8-701-459-10-03 ,
8-721-374-25-64
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-5160

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
Новое
НАСОС велосипедный, 600 тг,

Т.56-04-05, 8-701-518-23-10

Б/У
З/Ч на велосипеды Урал, Спут-

ник, Турист, Кама, Аист, 200 тг.,
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
МОТОЦИКЛЫ ИЖ, Урал: щиток
ветровой с креплением, 3.000
тг., Т. 8-701-459-10-03 , 8-721374-25-64

электронноцифровые:
осциллографы,
генераторы,
частотомеры,
вольтметры и т.п, Т. 8-777-89352-54
ПРИБОРЫ

ФИЛЬТР для воды, Т. 51-03-35

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
Б/У

Новое
КЛЮЧ свечной №21, торце-

вой, для двигателя 406 (инжекторного) на ГАЗ 31105 и Газелях
и других двигателей, по 900 тг.,
Т. 8-775-536-31-73

Б/У
ВАЗ 21061: тех.паспорт, до-

кументы, по 19.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
КОЛЕСА с камерой и покрышкой,
12х1,75, d22 см, 4 шт, 500 тг./шт,
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

КОРОБ световой

с лампами
дневного освещения, Т. 8-707349-91-61

МОТОР от пылесоса рабочий,

5.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702-91330-68
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ галетный 16
А, 380 В, 1.000 тг., Т. 8-775-10846-52
ПРОЖЕКТОР
ТО с лампой d-50 см,

3.500 тг. , Т. 8-707-349-91-61
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800
тг., Т. 51-75-90
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предохранителями, 5.000 тг, Т.8701-9225931 Т. 8-701-775-67-79

КОМПРЕССОР воздушный, хор.

СТАБИЛИЗАТОР (Япония),

сост, 20.000 тг., Т. 8-701-73995-55
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26,

8-702-589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ
Новое
НАСОС К60-50-200, напор 50 м,

хор.
сост., вход 180-250 Вт, выход
220 Вт, 110 Вт, 25 Ампер, 12.000
тг., Т. 8-700-918-17-63 , 47-70-48
после 20.00
СТАБИЛИЗАТОР SKR

ВА-3000,
пригоден для сварочных работ, 11.000 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

напряжения
(Украина), 1.000 тг., Т. 51-70-25
, 8-701-318-29-84
СТАБИЛИЗАТОР

0,75 кВт, (СССР), 500 тг, Т.8701-9225931 Т. 8-701-775-67-79
ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В
В,

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

Б/У
КАЛОРИФЕР для
котельной,
25.000 тг, Т. 30-96-78, 8-778307-46-89, 8-708-767-67-86
НАСОС для скважины ЭЦВ5,
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08

ЭЛЕКТРО
Новое

ПРОДАЮ

АККУМУЛЯТОР
мобильный
(Power bank) емкостью 2600
mAh на входе и выходе 5 В
1000 mA (1 A), 1.100 тг., Т. 8-775536-31-73
ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг.,

Т. 30-56-30
бензиновый,
1-цилиндровый, УД, 40.000 тг.,
Т. 8-701-532-39-32
ДВИГАТЕЛЬ

ЛАМПА дневного света, двой-

шт, Т. 37-75-69
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ-СЕЛЬСИН СЛ369 У/А1, по 3.000 тг., Т. 8-775536-31-73
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000
тг., Т. 8-707-829-51-60
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 2.000
тг, Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66

ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 ,

8-701-167-15-78

ТОРГОВОЕ
Б/У
АППАРАТ кассовый «Меркурий», без интернета, без аккумулятора, 5.000 тг., варианты,
Т. 8-705-260-81-67
АППАРАТ кассовый «Миника», без интернета, 5.000 тг.,
варианты, Т. 8-705-260-81-67
ВИТРИНА для дисков, металли-

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

СТАБИЛИЗАТОР напряжения

РАСПРЕДВАЛ на Ford: на бензиновый двигатель 1,8 л 19861990 гг. выпуска, распредвал,
раб.сост., в комплекте с кулачками и маслопроводом, по
15.000 тг., Т. 8-775-536-31-73

КУПЛЮ
ВКТК, победит,

быстрорез, резцы, сверла,
метчики, плашки, шлифкруги, электроды, свар.
проволока, редуктора
( кислород, пропан), Т.
8-707-729-79-01 , 8-700729-79-01

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

КРЕН5Б (КР142ЕН5Б); Транзисторы; Диоды и стабилитроны;
Микросхемы СССР (без позолоты) К555 и др., от 100 тг., Т.
8-775-536-31-73
ТРАНСФОРМАТОР
шахтный
ТСШ4 660 (380)/36 Вольт, 4
кВа, 50.000 тг., Т. 56-04-05

бытовые
(СССР), по 90 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
ЭЛ/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ЭЛ/ЛАМПЫ ДРЛ1000 1994 г.-

1 шт. и 1983 г. - 5 шт., 500 тг., Т.
8-775-536-31-73

Б/У
СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 клю-

ча, 1,15х40, 22.000 тг., торг, Т.
51-94-14 , 8-708-543-54-22
СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 ключа, высота 1,15х40, 22.000 тг.,
торг, Т. 56-82-33
СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
СЕЙФ, 15.000 тг., Т. 8-775-47365-63

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У
AUDI 100 C4: бензонасос, 15.000

тг., Т. 8-775-473-65-63

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ
Новое

РЕМ.КОМПЛЕКТЫ для тележек Рохля, по 1.700 тг., Т. 8-775536-31-73
РОЗЕТКИ потолочные СССР
КРП-13-11, диаметр крышки розетки 10 см, крюк рассчитан на
светильники массой не более
15 кг, по 100 тг., Т. 8-775-53631-73
РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10
ТРУБКИ алюминиевые
32х5,
1.500 тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
ШТАНГИ бу
буровые, d-33 l1,4 м,
4.000 тг. , Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

Б/У

МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг,

для платья - 1500 тг. Женские,
пластмасса, цвет белый - 350
тг, Т. 43-88-05 , 8-700-923-1123

ПИЩЕВОЕ

ная, 2.000 тг., Т. 8-775-108-4652

но, торг, варианты, Т. 8-777960-98-86

56-04-05 , 8-701-518-23-10

РАДИОРОЗЕТКИ
СССР,
4,5х3,5х2 см, по 100 тг., варианты, Т. 8-775-536-31-73

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

ТЭН сухой У-образный, 38 см,

РЕСПИРАТОР Ф62, 150 тг./шт, Т.

ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтметром, 3.500 тг., Т. 8-707-82951-60

переменного
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 4458-68

ТРАНСФОРМАТОР

автоуправления
глубинными насосами ЭЦВ,
20.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
ТЭН мокрый У-образный, 64 см,
1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг, Т.8701-9225931 Т. 8-701-775-67-79

Новое

ЭЛ/СЧЕТЧИК Вектор, 1.000 тг., Т.
34-72-98, 8-705-161-68-70

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

ТРАНСФОРМАТОР

ТЭН прямой 0,63, 220 В, 500 тг./

СИСТЕМА

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ

ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000
тг, Т. 37-14-68
ВТУЛКИ
фторопластовые
142х72х70
мм
(заготовки),
1.500 тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
КОЛОКОЛА ловильные для буровых труб, d50, 5.000 тг./шт, Т.
56-04-05 , 8-701-518-23-10
КРУГИ наждачные 500х205х50,
(зеленые)
4000
тг/шт,
250х70х20 (серые) - 2000 тг/шт,
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10
НИППЕЛИ на буровую трубу
d-42, 5.000 тг./комплект, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10
ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218,
1730, 7728, 7219, 42312, 42726,
67
67728, 2007948, от 1.000 тг./шт
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10
ПОРШНИ на буровые насосы
НБ125 (9 МГР-61), в90, 100, 115,
127 мм, 2.000 тг./шт, Т. 56-04-05
, 8-701-518-23-10

ПЕЧЬ на жидком топливе (Я
(Япония), вес 3 кг, 10.000 тг. , Т.
8-707-701-49-32

78 , 8-708-959-62-99

тг. , Т. 31-61-31
ДРОВА пиленые, 8.000 тг./куб м
ДР
, Т. 8-777-890-88-74
ДРОВА, с доставкой, 5.000 тг./
куб.м, Т. 51-06-66 , 8-701-70566-24

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

СТАБИЛИЗАТОР «Япония» 25 А,
вход 160-240В выход 110-220В,
Т. 47-70-48 п.19.00, 8-700-91817-63

БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-

ДРОВА
РО
пиленые в мешках, 500

Б/У

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

подача 50 м куб/час, 250.000
тг., Т. 8-707-446-88-62

ДРУГОЙ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
дизельные, производство России,
30,100,200 кВт, Т. 8-701-75557-67

РАДИОДЕТАЛИ

Б/У

МОСКВИЧ: з/ч, 500 тг., сроч-

УАЗ: з/ч, 500 тг., срочно, торг,
варианты, Т. 8-777-960-98-86
ШИНЫ r-13., Т.8-701-459-10-03,
8-721-374-25-64
ШИНЫ
зимние,
хор.сост.,
225х75х16, марка Арктик, 4 шт,
12.000 тг./шт, торг, Т. 35-54-13
, 8-701-596-28-63 , 8-700-31317-31

БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777893-52-54



Новое
морозильная «Орск
115», 100.000 тг., Т. 8-702-96504-55
КАМЕРА

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

3-фазная,
80.000 тг., Т. 8-701-532-39-32

ЗЕРНОДРОБИЛКА

для пекарни,
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-6308

ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./

шт, Т. 56-04-05

ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6

шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87

КАБЕЛИ осциллографов с
щупами и сетевые, от 500 тг., Т.
8-775-536-31-73
КЛЮЧ для чугунных батарей,
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01
РЕЗИСТОРЫ-РЕГУЛЯТОРЫ

уровня сигнала б/у от магнитофона: 1. одинарные – 3 шт х
500, 2. сдвоенный – 1 шт х 900,
варианты, Т. 8-775-536-31-73

СТАНКИ
Б/У

ОБОРУДОВАНИЕ

ШКАФЫ жарочные, миксер, те-

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

СТАНОК токарный настольный

«Универсал-3»+ 4 ящика инструментов, 1.500.000 тг., Т.
8-777-949-45-51

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ФЛЯГА
ЛЯ
алюминий, 40 л, 7.000

Б/У

ДРУГОЕ

БОЛГАРКА 125 мм (Германия),

Новое

9.000 тг., Т. 33-52-09 веч

ВАГОНЧИКИ строительные новые

3/6 ,3/7 ,3/9 м из жд контейнеров
2,4/12 м, на колесах б/у 2,5/5 м
2,6/8 м, Т. 8-701-755-57-67
СЧЕТЧИКИ для горячей и холодной воды, по 500 тг., Т. 47-70-53

ДРЕЛЬ ручная , 1.000 тг., Т. 47-

70-48 п.19.00, 8-700-918-17-63
ЭЛ/ДРЕЛЬ, 2 шт: советского про-

изводства и современная, по
8.000 тг., Т. 33-52-09 веч

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОНТЕЙНЕРЫ, 20 т., 40 т.,
возможна оплата за наличный и безналичный расчет,
г.Караганда, 425.000 тг./каждый,
Т. 8-701-299-62-29 , 8-777-48430-30

глазковая,
петельная «Менерва», раб.сост.,
250.000 тг., Т. 8-702-253-08-80
МАШИНКА

валют «Dotc-110»,
2.000 тг. , торг, Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-313-1731
КОНТЕЙНЕР 20 футовый, размер
2,40 на 6 м . Высотой 2,60 м, отл.
сост., 430.000 тг., Т. 8-701-75557-67
КОНТЕЙНЕР 40 футовый, размер
2,40 на 12 м, высотой 2,60 м, переделанный под прорабскую 1
т. и под душевую 1 шт, 1.700.000
от.
тг. , Т. 8-701-755-57-67
КОНТЕЙНЕР 40 футовый. Размер 2,40 на 12 м. Высотой 2,60
м . Отличное состояние с погрузкой возможна доставка по
Казахстану и СНГ, 590000 тг., Т.
8-701-755-57-67
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по
100.000 тг., Т. 44-58-68
КОРОБ световой - плафон, для
ламп дневного освещения, продолговатый, можно использовать для рекламы или освещения, с лампами, 130х22 см, 3.000
тг., Т. 37-02-20 , 8-705-589-99-66
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01
ПОДСТАВКА
КА из уголков для бака,
25.000 тг. , Т. 53-18-35
СТОЛ гладильный
ны промышленный, 5.000 тг. , Т. 30-67-03 ,
8-777-073-15-64
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01
СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500
тг., Т. 30-56-30
УСТРОЙСТВО зарядное Panasonic
DE-A12, 2.000 тг., Т. 37-02-20,
8-705-589-99-66
УТЮГ для верхней одежды, 2.000
тг., Т. 51-98-93
ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т.
53-18-35

Новое

БАЛЛОНЫ газовые, любые, в

любом состоянии, Т. 30-56-30

МАНОМЕТРЫ 0-600

Атмосфер
НТП 100, 1.000 тг., Т. 56-04-05
, 8-701-518-23-10
МИЛЛИАМПЕРМЕТР
СССР
М2001/1 ГОСТ 8711-78 размером 6х6х5,5 см и со шкалой
до 1,0 mA., по 1.100 тг., торг, Т.
8-775-536-31-73

ДЕТЕКТОР
Р

Б/У
51-70-25 , 8-701-318-29-84
1200 В
2.000 тг., Т. 51-75-90
ВОЛЬТМЕТР

ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-

18-35

ПРИМУ в дар шахтерский фона-

рик, Т. 53-18-35

М-24-5,

НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/

см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
ртутный 50 см,
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01

ТЕРМОМЕТР

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 145 мм, 2.000

тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-1578

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое
МОЛОТОК отбойный МО (пнев-

матический), 30.000 тг., Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10
ПЛАШКИ СССР М4, М12х1,25,
М14, М18, М27, М30х2, М30х3,
G1’’, от 200 тг., Т. 8-775-536-3173
РУЧКИ напильника, березовые,

по 80 тг./шт, Т. 51-75-90
СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32,

33, 34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10

Б/У
КАЛУМБ d-15-32, 17.000 тг., торг,

Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
слесарные, газовые,
разные, от 100 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
КЛЮЧИ

трещеткой d-15 - 4000 тг, Т. 4347-18 , 8-701-574-64-27
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702589-77-42
МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг.

, Т. 30-56-30
НАБОР напильников, 800 тг., Т.

49-22-54 , 8-747-313-40-95
ПЕРФАРАТОР нераб, 2.500 тг., Т.

47-70-53
РУБАНОК, 2.000 тг., Т. 51-03-35

ДРУГИЕ
Новое
КУПЛЮ

ПЛАШКИ СССР М4, М12х1,25,

РЕЗАК для кафеля дешево, Т. 51-

03-35

и головок,
Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87,
8-708-902-21-21, 8-705-401-2121

М14, М18, М27, М30х2, М30х3,
G1’’, от 200 тг., торг, Т. 8-775536-31-73

НАБОР ключей

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО

Б/У
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-

70-53
КОЛОВОРОТ, 500 тг., Т. 47-70-48 ,

8-700-918-17-63
НАПИЛЬНИКИ, по 60 тг., Т. 51-75-

90

Новое

ПОЛОТНА ножовочные, по 40 тг.,

Т. 51-75-90

АППАРАТ сварочный. Технические характеристики: сварочный ток 30 - 190 А, потребляемая
мощность 7,0 ква, сварочный
ток - постоянный, напряжение
питания 180 - 250 В. Диаметр
электродов 2,0 - 4,0 мм.Вес 8,0
кг., 35.000 тг., Т. 8-701-750-21-18

РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т.

51-75-90
разного
диаметра,
ключи разные, кусачки, резцы
и др., по 500 тг., Т. 33-52-09 веч
СВЕРЛА

СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-

32

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар корыто шахтер-

ское, Т. 53-18-35

Новое
ЕМКОСТЬ пластик, евроемкость

1000 л, Т. 8-701-755-57-67

МЕШКИ тканевые, советские, на

70 кг, по 300 тг., Т. 77-44-58

Б/У

АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т.

ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

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,
2.000 тг., Т. 8-778-420-52-01
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг.,
Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15
ЯЩИКИ из под мороженого, с
крышкой, 1.500 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БАК для воды, 2 куба, 15.000 тг.,
Т. 42-16-10
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 2 шт,
по 1.500 тг., Т. 42-16-10
КОРОБКИ банановые, 100 тг./шт,
Т. 56-87-41
БАЛЛОНЫ газовые 5 л-6000

тг. 27л - 6000 тг. 50л - 8000 тг.
Редуктор 2500 тг, Т. 8-701-75557-67
БАК алюминиевый, 60 л, 7.000
тг., Т. 77-44-58
БАК алюминий, 80 л, 3.000 тг., Т.
8-702-126-69-50
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг.,
Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т.
8-707-829-51-60
БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг.,
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78
БАЛЛОН газовый, 27 л, 2.000 тг.,
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т.
30-67-03 , 8-777-073-15-64
БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг.,
Т. 30-56-30
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 5.000
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-4521
БАЛЛОНЫ газовые, по 1.000 тг.,
Т. 8-778-420-52-01
БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000
тг, 27 кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30
БАЛЛОНЫ
кислородные,
5
шт, по 12.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 3774-26 , 8-702-589-77-42
БАНКИ 0,5, 0,7, 2 л, 60 тг., Т. 3406-25 , 8-707-622-84-73
БАНКИ 2 л, 80 тг., Т. 90-82-15
БАНКИ 2 л, с крышками, 30 тг. ,
Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-95
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 ,
8-702-589-77-42
БАНКИ 3 л, стекло, 150 тг., Т. 5637-33
БАНКИ 850 гр, закручивающиеся крышки, 100 тг., Т. 30-48-01
БАНКИ разные, от 70 тг., Т.
8-702-444-98-41
БАНКИ стекло: 1,2,3 л - 50,80,90
тг, Т. 41-35-86
БАНКИ стеклянные, закручивающиеся крышки, 2-3 л, 60 тг.,
Т. 8-777-674-69-63
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг.,
Т. 8-777-947-00-01
БОЧКА металлическая с пробкой, 200 л, 3.000 тг., Т. 8-707349-91-61
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л 15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.500 тг.,
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60
л, 6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жидкость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг.,
Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84
КАНИСТРЫ, 2 шт, по 2.000 тг., Т.
8-702-126-69-50
КОРЫТО для вывоза снега
1,5х80, 2.000 тг., Т. 56-87-41
ТАЗИК оцинкованный, алюминиевый, 500 тг., Т. 77-44-58
ФЛЯГА алюминиевая, 25 л,
6.000 тг., Т. 49-22-54 , 8-747313-40-95

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

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, не-

дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч

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
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-29214-87
АУДИОКАССЕТЫ, 120 минут, Т.
8-707-207-56-80
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic,
недорого, Т. 8-705-573-26-30
веч
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР),
Т. 8-777-893-52-54
ПРИМУ в дар магнитофон на бобинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб.сост.,
1.000 тг., срочно, торг, варианты, Т. 8-707-303-31-38

раб.сост.,
до 5.000 тг., срочно, Т. 8-707303-31-38
КОФЕМОЛКУ, Т. 51-03-35
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707491-14-38
ДВИГАТЕЛЬ и сальник на ст/
машинку «Алма-Ата», Т. 8-701459-74-34
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков»,
ст.типа, приму в дар, Т. 53-1835
ПЫЛЕСОС легкий, недорого, Т.
47-86-54
Ф/АППАРАТ
зеркальный,
Т.
8-707-491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для проигрывателя 055, 043, 003, 018,
008, 105, 005, 121, 101, 104., Т.
41-12-27, 8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, электрофоны, корвет, проигрыватель пластинок (Радиотехника, Электроника и т.п.),
патефон, граммофон, от 1.000
тг., Т. 41-12-27, 8-701-277-89-74
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.
41-12-27, 8-701-277-89-74
ХОЛОДИЛЬНИКИ,

ПРОДАЮ

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

HITACHI, d-107, хор.сост, с тум-

бой, 60.000 тг., Т. 8-775-18585-40

LED LG бу 3D диагональ 140
см. В комплекте двое очков,
80.000 тг., Т. 8-701-755-57-67
DAEWOO, d72, 6.000 тг., Т. 8-702126-69-50
DAEWOO, неисправ.сост., 2.000
тг., Т. 30-67-48 , 8-775-799-2806
GOLDSTAR, d54, с пультом, х
хор.
сост. (Ю.Корея), 10.000 тг. , Т.
8-705-588-95-40
HESENE + тумба, стекло, 75.000
тг., Т. 47-91-30 , 8-775-618-6539

LG, 10.000 тг.
г. , Т. 43-44-21
LG, 7.000 тг. , Т. 8-701-739-95-

55

LG, 8.000 тг., торг, Т. 8-702-627-

30-58

LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777-

947-03-87 , 8-702-491-58-22
LG,
G, d
d-51, плоский экран, 10.000
тг. , Т. 33-98-89
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-49114-38
LG, d-54,
4, 2006 г.в. документы,
7.000 тг. , Т. 8-700-356-81-12
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-34262-87
LG, d72, 40.000 тг. , Т. 8-702444-98-41
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
LG, обычный (не плоский),
d55, с п/у., 6.500 тг., варианты,
Т. 8-705-260-81-67
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700939-53-89
PANASONIC, d-67, 15.000 тг. , Т.
8-707-701-49-32
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78
PANASONIC, d72, 8.000 тг., Т. 5105-20
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-41913-53
PHILIPS, d-72, кубический, плоский экран, 3.500 тг., Т. 37-0220
SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 56-37-33
SAMSUNG, 20.000 тг., Т. 8-701437-67-41
SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 2168-00 , 8-701-167-15-78
SAMSUNG, с цифровой приставкой, 20.000 тг., Т. 37-14-68
SAMSUNG,
G, цветной, раб.сост.,
5.000 тг. , Т. 77-30-10
SHIVAKI на з/ч, 500 тг., Т. 51-0520
TOSHIBA, d-51, 15.000 тг., Т. 9082-15
TOSHIBA, d-54, отл.сост, 10.000
тг., Т. 45-86-13
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в,
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ВИТЯЗЬ, ч/б, 2.000 тг., Т. 30-6748 , 8-775-799-28-06
ГОРИЗОНТ, 5.000 тг., Т. 8-701437-67-41
ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 2168-00 , 8-701-167-15-78
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701292-14-87
ТВ ч/б, d-54, 2.500 тг. , Т. 37-0220, 8-705-589-99-66
ТЕЛЕВИЗОР, на з/ч, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01
ЦТВ
ТВ Горизонт, раб.сост., 5.000
тг. , торг, Т. 77-30-10
7
ЦТВ, 10.000 тг. , Т. 56-58-01
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701292-14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т.
8-701-292-14-87
ЧАЙКА цветной с д/у, 10.000 тг.,
Т. 8-777-949-45-51

ВИДЕО
Б/У
DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15
DVD, 5 колонок, сабвуфер, каа-

раоке, микрофон, 15.000 тг.
, Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32,
8-708-689-36-45
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т.
51-70-25 , 8-701-318-29-84
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т.
35-08-49
PANASONIC, в/камера (Япония),
20.000 тг., торг, Т. 8-702-12669-50
PANASONIC, в/камера, кассетсс
ная, (Япония), 25.000 тг. , Т.
34-06-25 , 8-707-622-84-73
PANASONIC,
в/магнитофон,
10.000 тг., торг, Т. 8-700-59358-63, 8-701-756-62-09, 8-777158-85-56, 8-747-472-03-99
SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 2168-00 , 8-701-167-15-78
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500
тг., Т. 8-707-829-51-60
SAMSUNG, в/магнитофон, отл.
сост., 8.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

АККУМУЛЯТОР на в/камеру «Sony
Np-FH100», 14 ч, 20.000 тг., Т.
8-777-046-97-44
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707491-14-38
В/МАГНИТОФОН кассетный, 2 шт,
по 2.000 тг., Т. 47-70-48 , 8-700918-17-63
В/МАГНИТОФОН с кассетами,
5.000 тг., Т. 34-72-98, 8-705161-68-70
В/МАГНИТОФОН, DVD,
кассетный, 3 шт, 7.000 тг., торг, Т.
8-702-126-69-50
В/МАГНИТОФОН, с небольшим
дефектом, 5.000 тг., Т. 77-30-10
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т.
8-701-292-14-87
ДОМАШНИЙ кинотеатр
BBК,
20.000 тг, Т. 30-13-67, 8-7016
920-08-32, 8-708-689-36-45
МИНИДИСКИ, от 5.000 тг. , Т. 5103-35

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

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

Б/У
LG, м/ц, минитеатр, 20.000 тг.,

торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09,
8-777-158-85-56,
8-747-472-03-99
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 5170-25 , 8-701-318-29-84
PHILIPS, м/центр, радиопроигрыватель для дисков и кассет,
10.000 тг., Т. 8-700-356-81-12
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25
, 8-701-318-29-84
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
уличный,
4.000 тг., Т. 47-70-48 , 8-700918-17-63
ДИНАМИКИ эстрадные, 1000020000 тг., Т. 51-03-35

ИНДИКАТОРЫ
стрелочные
от магнитофонов, от 200 тг., Т.
8-775-536-31-73
М/ЦЕНТР, 7 колонок, 90.000 тг.,
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» - 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т. 37-14-68
МАГНИТОФОН 2 в 1 «Россия-325
стерео», 10.000 тг., Т. 8-777949-45-51
МИКРОФОН динамический униу
версальный ВВК, универсал,
отл.сост, 3.000 тг. , Т. 8-707349-91-61
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100
тг., Т. 90-82-15
ПРИЕМНИК
транзисторный
23
«Меридиан-235»,
«Геолог-3»,
2.000 тг./шт , Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
ПРИЕМНИК-ТРАНЗИСТОР
«Альпинист», 4.000 тг., Т. 47-70-48
п.19.00, 8-700-918-17-63
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (СССР), 15.000
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-1578
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
пластинок
«Стерео - 308», 15.000 тг., Т.
90-82-15
РАДИОЛЫ раритетные (СССР):
Кантата 203, Урал, по 3.000 тг.,
Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84
СИСТЕМА
стереофоническая
ере
Aiva, 10.000 тг. , Т. 43-53-69 ,
8-707-990-76-07
ЦЕНТР музыкальный, 7 колонок,
5 дисков, акустическая система, эквалайзер, 12 функций, с
документами, 55.000 тг., торг,
Т. 56-82-33

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

INDESIT, 2-камерный, хор.сост.,

30.000 тг., Т. 42-16-10

ARDO, 40.000 тг., Т. 41-49-77
ARDO, ларь морозильный,
объем 292 куб.см, хор.сост., от
90.000 тг., Т. 8-705-579-31-57
LG,
GA-B399TGAT,
от
200.000 тг., торг, варианты, Т.
8-705-579-31-57
SNAIGE, 2-камерный, хор.сост.,
раб.сост. (Прибалтика), 30.000
тг., Т. 8-778-675-80-77
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БИРЮСА, 30.000 тг., Т. 51-98-93
БИРЮСА, хор.сост., 60.000 тг., Т.

8-701-437-67-41
КАМЕРА
АМ
морозильная,

35.000

тг. , торг, Т. 37-84-18
ПАМИР 7ЕУ, хор.сост., 27.900

тг., торг, варианты, Т. 8-778831-34-45

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ОВЕРЛОК, хор.сост., 30.000
О

тг. , Т. 8-701-750-21-18
М/ШВ «Лада», зиг-заг, тум-

ба, ножной привод - 12.000
тг. Подольск, тумба, эл/
привод - 8.000 тг. Крючки рыболовные (СССР)
- 3 тг/шт. Эл/самовар, 3 л
(СССР) - 3.000 тг, Т. 47-7048 , 8-777-132-39-38
М/ШВ ножные, Т. 8-701277-14-33
«Сильвер
л
Рид-280»,
350.000 тг. , Т. 33-60-70 ,
8-705-314-70-06 , 31-75-95
М/ВЯЗ

М/ШВ 22 класс, 1022 класс, 97

класс, 51 оверлог «Минерва»,
петельная: з/части, Т. 8-700918-17-63 , 47-70-48 после
20.00
М/ШВ Зиг-заг, (Чехословакия),
ножной привод - 10000 тг, м/шв
Подольск, ножн. и эл/привод
- 8000 тг, велосипед подростковый (Германия) - 5000 тг, краскопульт для побелки - 3000 тг,
эл/самовар 3 л (СССР) - 3000
тг, Т. 47-70-48 п.20.00, 8-700918-17-63
М/ШВ кабинетная, 15.000 тг., Т.

41-91-06
ал
«Мальва»,
26
операций, 12.000 тг. , Т. 56-7024, 8-701-705-54-37
М/ШВ ножная,

М/ШВ Подольск, 20.000 тг., Т.

41-91-06
М/ШВ промышленная «Минер-

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 ручная, 5.000 тг., Т. 8-777-

949-45-51
М/ШВ ручная, 8.000 тг., Т. 77-

44-58
М/ШВ скорняжная, хор.сост.,
предназначена для сшивания
меха, 80.000 тг., Т. 8-701-75021-18
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг,

Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
М/ШВ, ручная,

20.000 тг., Т.

8-701-437-67-41
М/ШВ, хор.сост., 40.000 тг., Т.
8-701-750-21-18
МАШИНКА кеттельная «Надие

280Е», 250.000 тг., Т. 33-60-70 ,
8-705-314-70-06 , 31-75-95
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000

тг., Т. 30-67-03 , 8-777-073-1564

КУХОННАЯ ТЕХНИКА

ТЕХНИКА
Б/У
ЭЛ/САМОВАР 3 л - 3000 тг,
эл/кофемолка - 1500 тг,
вентилятор форт, нов
(СССР) - 1500 тг, петлители на «Минерву» петельную, комплект - 1500 тг,
петлители 51 класс, ножи
51 класс и др, м/шв «Подольск», ножн. и эл/привод - 8000 тг, Т. 47-70-48
п.19.00, 8-777-132-39-38

INDESIT, плита газовая с духов-

кой, хор.сост., 25.000 тг., торг, Т.
8-705-314-31-57
KAISER, Эл/плита, 4-конф, эксклюзив, жарочный шкаф, поддон, 30.000 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
ВЫТЯЖКА для кухни, 5.000 тг., Т.
43-59-35
ВЫТЯЖКА, 10.000 тг., Т. 8-702126-69-50
КОМБАЙН кухонный, процессор,
неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-3655, 8-702-448-20-90
КОФЕВАРКА, 1.500 тг., Т. 8-707342-62-87
МАШИНА посудомоечная Hansa
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68
МАШИНА
посудомоечная,
52.000 тг., Т. 47-55-21
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707491-14-38
ПЛИТА газовая «АРИСТОН «
(Италия), духовка, 35.000 тг., Т.
8-701-755-57-67
ПЛИТА газовая 4-конф, баллон с газом, редуктор, шланг,
10.000 тг., Т. 51-05-20
ПЛИТА газовая, 3-конф, колхозница, баллон, 15.000 тг., Т. 3328-48, 8-700-149-48-24, 8-775982-86-51
ПЛИТА
ЛИ
газовая, раб.сост, 3.000
тг. , Т. 56-58-01
ПЛИТА газовая, шланг, отл.сост
, 10000 тг., Т. 30-96-78, 8-778307-46-89, 8-708-767-67-86
ТЕРМОПОТ, 4 л, 8.000 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
ЭЛ/ДУХОВКА Арман, 3.000 тг., Т.
34-72-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/ДУХОВКА, настольная, 7.000
тг., Т. 33-60-70
ЭЛ/ПЛИТА 3-конф,
доставка,
6.000 тг., Т. 8-700-386-71-12 ,
8-707-446-88-62
ЭЛ/ПЛИТА 4 конф., 3.000 тг., Т.
43-59-35
ЭЛ/ПЛИТА настольная
ая «Мечта»,
2 -конф, 8.000 тг. , Т. 8-702444-98-41
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг.,
Т. 33-60-70
ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78
ЭЛ/САМОВАР (СССР), 20.000 тг.,
Т. 8-778-107-48-27
ЭЛ/САМОВАР, 10.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 1.500 тг. ,
Т. 8-707-701-49-32
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 5.000 тг.,
Т. 8-702-444-98-41
ЭЛ/ЧАЙНИК, 2.000 тг. , Т. 51-5820, 8-705-672-42-06

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Б/У
INDESIT, 50.000 тг., Т. 41-91-06

Новое

LG, п/автомат, хор.сост, 10.000

КОФЕ-МАШИНА
ШИ
(Германия),
20.000 тг. , торг, Т. 43-87-07
МУЛЬТИВАРКА Vitek (Россия),
15.000 тг., Т. 90-82-15
ПЕЧЬ м/в «Samsung», 7.000 тг.

, Т. 8-702-444-98-41
газовая переносная,
2-конф, 10.000 тг., Т. 41-91-06

ПЛИТА

ПЛИТА газовая, 2-конф, в упа-

ковке, 39.000 тг., Т. 8-700-41868-56
ТОСТЕР «Braun», 12.000 тг., Т.

8-775-108-46-52
ФИЛЬТР для воды, 1.000 тг., Т.

51-75-90
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-702-

444-98-41
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90

тг., Т. 47-91-30
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700928-82-32
АЛМА-АТА, раб.сост, 6.000 тг., Т.
8-777-949-45-51
МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777947-00-01
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25,
8-707-622-84-73
СИБИРЬ,
ИБ
с центрифугой, 5.000
тг. , Т. 8-705-588-95-40

КЛИМАТОТЕХНИКА

Б/У
ВЕНТИЛЯТОР, 1.500 тг., Т. 32-97-

51, 8-702-913-30-68

Новое

ВЕНТИЛЯТОР, 2.000 тг., Т. 32-97-

51, 8-702-913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Вегас», 10.000 тг., Т. 8-701-73995-55

Ф/АППАРАТ Фэд-3, 3.000 тг., Т.

32-80-78

Б/У

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 5.000

тг., Т. 41-91-06
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический,

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

7.000

тг.,

Т.

8-701-739-95-55
масляные, отл.
сост, 4.000 тг, Т. 30-96-78,
8-778-307-46-89, 8-708-767-6786

РАДИАТОРЫ

самодельный, 3.500 тг., Т. 8-775-108-4652
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью,

1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Б/У
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 7.000 тг., Т.

8-702-444-98-41

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
Б/У
PHILIPS, 3.000 тг., Т. 51-05-20
УТЮГ
автомат.отключение,
2.000 тг., Т. 51-05-20

ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-

48-01

ГЛЯНЦЕВАТЬ большой, 3.000 тг.,

Т. 32-80-78

Ф/АППАРАТ CCCР «ЗенитTTL» зеркальный, полуавтомат
1985 г, ид. сост., со сменными
кольцами для микросъемок,
24.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
Ф/АППАРАТ зеркальный «Зенит
В», 12.000 тг., торг, Т. 51-05-20
Ф/АППАРАТ пленочный «ФЭД»,
2.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг.,
Т. 47-70-53
Ф/АППАРАТ, цифровой
ой (видео),
гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград»,
2.000 тг, Т.8-701-9225931 Т.
8-701-775-67-79
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ в
чемодане
(кожа), 3.000 тг., Т. 32-80-78
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 3048-01
ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленочный, 2.000 тг., Т. 8-700-939-5389
ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707829-51-60
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг,
Т.8-700-9288232

ДРУГАЯ

УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т.

Б/У

30-56-30
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-

98-89

КАРАОКЕ, 8.000 тг., торг, Т. 8-702-

126-69-50

ДИСКИ И КАССЕТЫ
Новое
АУДИОКАССЕТЫ, по 100 тг, Т. 37-

02-20, 8-705-589-99-66

МЕНЯЮ
меняю
на
блендер+мясорубку. Или продам - 6.000 тг, Т. 56-70-24

РАЗНОЕ

Б/У
ПЛАСТИНКИ и з/части на па-

тефон, Т. 8-701-277-14-33
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг.,

Т. 8-707-342-62-87
В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 49-22-

54 , 8-747-313-40-95
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и

сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-9889
ДИСКИ DVD с записями (сказки),
50 тг., торг, Т. 8-705-302-95-50
, 60-70-09
ДИСКИ с фильмами, 50 тг., Т. 60-

70-09

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

напряжения
140-280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т.
8-771-617-25-84

СТАБИЛИЗАТОР

ТЕРМОПОТ

20.000

ПРИМУ в дар проигрыватель, Т.

53-18-35
ПРИМУ в дар м/шв, Т. 8-700-43131-81 , 32-10-85
ПРИМУ в дар блендер, мясорубку, чудо-печь, Т. 56-70-24 ,
8-701-705-54-37
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-7024 , 8-701-705-54-37
ИНВАЛИД примет в дар бритву
«Харьков6102», ст.типа, Т. 5318-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 5318-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто
давал на прокат в/кассеты, Т.
53-18-35
ПРИМУ в дар пылесос легкий, Т.
47-86-54
ПРИМУ в дар бытовую технику,
самовывоз, Т. 37-02-20, 8-705589-99-66

(Италия, привезен из ОАЭ),
отл.сост., 45.000 тг., Т. 8-701755-57-67

Б/У
LG, 5.000 тг., Т. 8-701-437-67-41
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87
SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг.,

Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС на з/ч, 2.000 тг., Т.
8-702-126-69-50
ПЫЛЕСОС Ракета, 3.000 тг., Т.

8-702-444-98-41
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-

491-14-38
ЧАЙКА, 8.000 тг., торг, Т. 32-80-

ВЕНТИЛЯТОР форточный , 2.000

ШЛАНГ и трубу с щеткой для

78
пылесоса Daewoo, 3.000 тг., Т.
8-707-349-91-61

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

НОУТБУК, компьютер, монитор,

Т. 8-701-292-14-87

НОУТБУК, нетбук,

монитор
ЖК, телевизор ЖК, смартфон в
нераб.сост., Т. 39-87-09, 8-705300-41-87,
8-708-902-21-21,
8-705-401-21-21
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-49114-38

ПРОДАЮ

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP,

недорого, Т. 8-707-400-97-27

ПЛАТЫ для компьютера. Доро-

го, Т. 8-777-893-52-54
ПЛАТЫ материнские с любого
компьютера, Т. 8-777-893-5254
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра, Электроника, ЕС1841 и
т.д.), Т. 8-777-893-52-54

НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг.,

торг, Т. 8-707-491-14-38

НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-

491-14-38

НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-

292-14-87

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-

292-14-87

НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 ,

8-705-314-70-06 , 31-75-95

ПРИНТЕРЫ, СКАКОМПЛЕКТУЮЩИЕ НЕРЫ, КОПИРЫ
Новое
БЛОК системный,

2-ядерный,
38.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-1438
НАУШНИКИ проводные с микрофоном, регулятором звука для
компьютера, 2.000 тг., Т. 8-707349-91-61

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пи-

шущий), 8.500 тг., Т. 8-701-29214-87
БЛОК бесперебойного питания,
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-49114-38
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб),
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука,
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700
тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор + кулер, 5.500 тг., Т. 8-701292-14-87
МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. ,
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73
МОНИТОР Philips 21,5» , 25000
тг., Т. 8-777-674-69-63
МОНИТОР ж-к, нераб, 3.000 тг., Т.
8-705-302-95-50 , 60-70-09
МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т.
8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т.
8-701-292-14-87
ПЛАНКИ памяти DDR1 б/у на

256 и 512 Mb – от 400. 256 – 2
шт. 512 – 2 шт, 512 Zippelin – 2
шт. Цена - 400-900 тг., Т. 8-775536-31-73
СИСТЕМНЫЙ блок Pentium-4,
10.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

ДАРЮ DVD, Т. 47-55-21

ПЫЛЕСОС моющий «Делонги»

Новое
тг., Т. 47-70-48 п.19.00, 8-700918-17-63

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



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

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

PENTIUM-4, 2-ядерный, ж-к мо-

нитор, полная комплектация,
15.000 тг., срочно, Т. 42-24-61 ,
8-707-645-26-96
НОУТБУК Toshiba, 20000 тг., Т.
8-705-266-96-64
БЛОК системный, 20.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-707-40097-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-29214-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-49114-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост,
9.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4 на з/ч,
3.000 тг., торг, Т. 8-705-302-9550 , 60-70-09
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная
комплектация, 26.000 тг., Т.
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, 6.000 тг., Т. 21-6800 , 8-701-167-15-78
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно,
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707866-47-14
КОМПЬЮТЕР, фильмы,
игры,
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-49114-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка,
документы, 57.000 тг., Т. 8-707491-14-38

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,

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

Б/У
КСЕРОКС «Toshiba», формат А3,
95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР лазерный «Canon»,
no
не чипованный, 17.500 тг. , Т.
8-701-292-14-87
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000
тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-29214-87
ПРИНТЕР, ид.сост., 5.000 тг., Т.
32-80-78

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Samsung
SAMSUNG, хор.сост, 5.000 тг.,

торг, Т. 21-68-00 , 8-701-167-1578

LG
LG, нераб.сост.,
5.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775353-28-59

СМАРТФОН

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У
PANASONIC, 4.500 тг., Т. 51-58-

20, 8-705-672-42-06

ПАНАСОНИК, определитель но-

мера, записная книжка
кн
на 50
номеров, 4.000 тг. , Т. 37-02-20
, 8-705-589-99-66
РАДИОТЕЛЕФОН
Н Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг. , торг, Т. 35-5413 , 8-701-596-28-63 , 8-700313-17-31

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ
Новое
АППАРАТ телефонный, кнопоч-

ный (Китай), 2.000 тг., Т. 37-0220 , 8-705-589-99-66

Б/У
АППАРАТ кнопочный Panasonic,

9.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78
АППАРАТ
телефонный
«Panasonic
KX-TF2350CAB»,
хор.сост , 1.500 тг., Т. 8-777046-97-44
АППАРАТ телефонный Русь,
1.500 тг., Т. 34-72-98, 8-705161-68-70
АППАРАТ
телефонный,
настольный ТАН-10, 1.000 тг., Т.
51-75-90
ТЕЛЕФОН дисковый, 1.000 тг, Т.
51-58-20, 8-705-672-42-06
ТЕЛЕФОН кнопочный , 1.500 тг,
Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТРУБКИ телефонные от диско-

вых аппаратов, 200 тг., Т. 5637-33

АКСЕССУАРЫ
Новое

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

АНТЕННЫ
Б/У
АНТЕННА спутниковая, 15.000

тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702491-58-22
ТАРЕЛКА, 5.000 тг., Т. 51-05-20

ПРОЧЕЕ
Новое
WI-FI адаптер для компьютера
без WI-FI, 2.000 тг., Т. 34-06-25
, 8-707-622-84-73
АККУМУЛЯТОР
мобильный
(Power bank) емкостью 2600
mAh на входе и выходе 5 В
1000 mA (1 A), 1.100 тг., Т. 8-775536-31-73

Б/У
ПЕЙДЖЕР Motorola, отл.сост.,

по 5.900 тг., Т. 8-775-536-31-73
«Kenwood», отл.сост,
15.000 тг., Т. 30-13-67, 8-701920-08-32, 8-708-689-36-45
РАЦИЯ

(Германия), 1,84 длина, ширина внизу
зу
47 см, вверху 35 см, 7.000 тг.
, Т. 51-05-20
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-1808, 8-775-353-28-59
СЕРВАНТ, 3.000 тг., Т. 8-701-43767-41
ШКАФ 3-створч. (Россия, IKEA),
светлый, ширина 1,50 м, высота 2,36 м, глубина 60 см, куплено в 2019 г., 70.000 тг., Т. 8-701413-82-15, 56-63-41
ШКАФ 3-створч., 5.000 тг., Т.
8-701-437-67-41
ШКАФ плательный, 3-створ,
(Россия), полированный,
хор.
ро
сост., 40.000 тг. , Т. 8-702-44498-41
ШКАФ, размер 50x70 см,
норм.сост., 500 тг., варианты,
Т. 8-705-260-81-67
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м,
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95,
хор.сост., 6.000 тг., Т. 43-47-56 ,
8-700-757-57-08
ШКАФЫ для одежды, цвет ореховый, полир. (П
(Польша), 2 шт,
по 14.000 тг./шт , Т. 43-88-05 ,
8-700-923-11-23

ПРИХОЖИЕ
Б/У
ВЕШАЛКА (Германия), 2.000 тг.

, Т. 51-05-20
ВЕШАЛКА (Чехия), 3.000 тг., Т.
51-05-20
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа
(для обуви и одежды), 15.000
тг., Т. 8-701-739-95-55
ШКАФ в прихожую, 2-створ.,
зеркальный,
ы цвет орех + тумба,
20.000 тг. , Т. 8-702-444-98-41

КУПЛЮ
под ТВ, темное
стекло, дешево, Т. 51-03-35
КРЕСЛО, отл.сост., недорого, Т.
51-03-35
СТУЛЬЯ венские, Т. 21-78-04
ПОДСТАВКУ

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое
СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-

30

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

5 секций, светлая,
15.000 тг., Т. 51-63-89

СТЕНКА,

СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000

тг., Т. 32-97-51 , 8-702-913-3068
СЕРВАНТ-ГОРКА (Иран), дерево,
15.000 тг., Т. 51-05-20
СТЕНКА (Германия), 5 секц,
полированная,
цвет
орех,
плательный
шкаф, хор.сост,
ы
50.000 тг. , Т. 35-75-06 , 8-778675-80-77
СТЕНКА (Румыния), 20.000 тг., Т.
8-701-739-95-55
СТЕНКА 4 секции (Караганда),
20.000 тг., торг, Т. 8-778-39159-98
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия),
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
СТЕНКА-ГОРКА, 1,5х1,90 м, хор.
сост., 8.000 тг., Т. 43-47-56 ,
8-700-757-57-08

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ
Б/У
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг.,

Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т.

8-700-928-82-32
ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73
ПОЛКА для кухни, 3-створч.,
-с
1х90 размер, 7.000 тг. , Т. 5194-14 , 8-708-543-54-22
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 3297-51, 8-702-913-30-68
ПОЛКА кухонная,
1х0,8 м,
3-дверная, 7.000 тг., Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22
ПОЛКА обувная, 500 тг., Т. 4347-56
ПОЛКА с зеркалом, оригинальная, 70х50 + крепление, 5.500
тг., Т. 56-82-33
ПОЛКА с зеркалом, оригинальный фасон, 70х50, крепления
имеются, 5.500 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22
ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт,
2.000 тг./шт, Т. 51-05-20
ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт,
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01
ПОЛКИ
ОЛ
книжные, 3 шт, по 3.000
тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-8473
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 32-9751 , 8-702-913-30-68
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг,
Т. 30-48-01
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 4344-21
ТУМБА под ТВ, со стеклом,
10.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778675-80-77
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 32-97-51 ,
8-702-913-30-68

МЯГКАЯ

Новое

Новое

СТЕЛЛАЖ для книг, 120х30х70,

угловой (Б
(Беларусь),
2,3х2,8, 280.000 тг. , Т. 8-701739-95-55

3.000 тг, Т. 51-58-20, 8-705-67242-06

невым, 2,60х67, 80.000 тг., Т.
43-52-03 , 8-778-742-56-74

Б/У

ШИФОНЬЕРЫ

СЕРВАНТ коричневый

РЕСИВЕР цифровой,
во телевизионный, 4.000 тг. , Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73

ДИВАН, цвет бежевый с корич-

ДИВАН

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

раздвижной, хор.
сост., пружина не прогнутая,
без впадин, длина - 1,95 м.,
ширина- 1,4 м., цвет шоколадный (пр-во Россия), 40.000 тг.,
Т. 8-700-289-64-60
ДИВАН, 15.000 тг., Т. 42-16-10
ДИВАН-КРОВАТЬ,
1,5-спал,
15.000 тг., Т. 51-63-89
КРЕСЛА большие, 2 шт, по 1.500
тг., Т. 42-16-10
ДИВАН

ДИВАН , 50.000 тг., Т. 8-701-739-

95-55

ДИВАН выдвижной, кресло, хор.

СТОЛ журнальный, полирован-

ный с шахматной доской, хор.
сост, 7.500 тг., Т. 41-91-06
СТОЛ
журнальный,
стекло,
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный, 25.000 тг.,
Т. 33-60-70
СТОЛ
кухонный,
рабочий,
20.000 тг., Т. 30-48-01
СТОЛ обеденный раздвижной,
(Польша), 12.000 тг., Т. 43-8805 , 8-700-923-11-23
СТОЛ обеденный
бед
раздвижной,
6.000 тг. , Т. 8-702-444-98-41
СТОЛ обеденный, 5.000 тг., Т.
51-58-20 , 8-705-672-42-06
СТОЛ обеденный, полированный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-9555
СТОЛ обеденный, раздвижной,
ния длина 180
полир. (Румыния),
см, 15.000 тг. , Т. 51-70-25,
8-701-318-29-84
СТОЛ письменный (Польша),
20.000 тг., Т. 41-91-06
СТОЛ письменный ((Румыния),
отл.сост, 35.000 тг. , Т. 30-4801
СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т.
8-702-512-43-26 , 35-08-49
СТОЛ письменный. (Румыния),
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

сост , 70000 тг., Т. 8-702-12669-50
ДИВАН книжка, 2 кресла, после
перетяжки, отл.сост., 25.000
тг., Т. 51-03-35
ДИВАН раздвижной,
зд
3 подушки,
30.000 тг. , Т. 8-702-444-98-41
ДИВАН раскладной, 5.000 тг., Т.
51-03-35
ДИВАН угловой, 57.000 тг., Т. 4755-21
ДИВАН угловой, 60.000 тг., торг,
Т. 8-701-653-27-36
ДИВАН угловой, кресло, 50.000
тг., торг, Т. 8-701-739-95-55
ДИВАН, 2 кресла, хор.сост.,
50.000 тг., Т. 30-13-67, 8-701920-08-32, 8-708-689-36-45
ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост,
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2
года), объемный, раскладной,
на пружине, цвет бежеволиловый, круглые подлокотники, отл.сост., 120.000 тг., Т.
8-705-314-31-57
ДИВАН, хор.сост, 18.000 тг., Т.
43-88-05 , 8-700-923-11-23
ДИВАН-КНИЖКА, 10.000 тг., Т.
8-701-739-95-55
ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками,
цвет синий, отл.сост, 55.000 тг.,
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30
ДИВАНЫ кухонные, 2 шт, по
2.500 тг., Т. 8-702-512-43-26 ,
35-08-49
ДИВАНЫ кухонные,
краснобелые, 1 м, 60 см, 6000-8000
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-5422
КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 4359-35
КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 4388-05 , 8-700-923-11-23

полир.,
раздвижной, темного цвета, хор.сост.,
12.000 тг., торг, Т. 41-38-91
СТОЛ полированный, 3.000 тг.
, Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64
СТОЛ-КНИЖКА
раскладной,
15.000 тг., Т. 51-05-20
СТОЛИК журнальный, 3.000 тг.,
Т. 8-707-829-51-60
СТОЛИК журнальный, дерево,
(Югославия), 1,2х0,5 - 6.000 тг.
Стол журнальный, полир., 1х50
размер - 4.000 тг, Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т.
8-707-342-62-87
СТОЛЫ,
ТОЛ
стол-книжка, 15.000
тг. , Т. 42-18-08, 8-775-353-2859
СТУЛЬЯ «Оримекс»,
массив
дуба, 6 шт, отл.сост. ( пр-во
Россия), 18.000 тг./шт, Т. 3035-97
СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.
сост., 20.000 тг./шт , торг, Т.
8-700-593-58-63, 8-701-756-6209, 8-777-158-85-56, 8-747-47203-99
СТУЛЬЯ мягкие
(Чехословакия), 4 шт, по 300 тг., Т. 8-701437-67-41
ТУЛ
СТУЛЬЯ,
6 шт (Чехия), по 3.000
тг. , Т. 8-702-444-98-41

ТАХТА без отделки, норм.

СТУЛЬЯ, дерево, с мягким

сост., 500 тг., варианты, Т.
8-705-260-81-67
ТАХТА, 6.000 тг., Т. 51-05-20
ТАХТА, с ящиками для белья,
15.000 тг., Т. 8-777-949-45-51
ТАХТА-ДИВАН, 10.000 тг., Т.
8-778-389-41-38
УГОЛОК
мягкий,
тройка,
15.000 тг., срочно, торг, Т.
8-705-251-58-74

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

СТОЛ

сиденьем и спинкой, цвет малиновый с рисунком, хор.сост.,
3.300 тг./шт, Т. 8-701-610-30-04
ТАБУРЕТКА металл. (пуфики),
3.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701318-29-84

СПАЛЬНЯ
Новое
2-ярусные
производство
«Северсталь
«
г.Череповец, 40.000 тг., Т.
8-701-755-57-67
КРОВАТИ

Б/У

СТОЛ длина 1 м, ширина 56

см, высота 70 см, цвет белый,
10.000 тг., Т. 51-05-20
СТОЛ раздвижной, казахский,
15.000 тг., Т. 8-777-674-69-63

Б/У
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СТОЛ раздвижной, бук, коричневый, хор.сост., без царапин (пр-во Украина), 35.000 тг.,
Т. 8-700-289-64-60
СТОЛ 181х96, (Иран), 25.000 тг.,

Т. 51-05-20
СТОЛ 2-тумбовый, с зеркалом,
25 ширина, 85 высота, 12.000
1,25
тг. , Т. 56-82-33 , 8-701-528-4630
СТОЛ дерево, полир., 80х60,
5.000 тг., Т. 56-82-33
СТОЛ железный 1х1 м или меняю, 20.000 тг., Т. 53-18-35
СТОЛ журнальный 80х60, 5.000
тг., Т. 56-82-33
СТОЛ журнальный, (Польша),
12.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700923-11-23

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.
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КРОВАТЬ панцирная, 1.500 тг.,

Т. 42-16-10

ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трю-

мо, шифоньер 3-створ, тумбы
прикроватные, 2 шт), 20.000 тг.,
Т. 8-771-617-25-84
КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки
- дерево, по 10.000 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21
КРОВАТЬ 1,5-спал. (Румыния),
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца,
12.000 тг., Т. 8-777-949-45-51
КРОВАТЬ 2-ярусная, металл.,
цвет белый (Россия), 30.000 тг.,
торг, Т. 8-701-488-94-74
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина
1,50 м, 25.000 тг., Т. 43-88-05 ,
8-700-923-11-23
КРОВАТЬ железо, панцирная
сетка, 3.000 тг., Т. 30-13-67,
8-701-920-08-32,
8-708-68936-45
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал.,
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01

КРОВАТЬ панцирная, 4.000 тг., Т.
34-72-98, 8-705-161-68-70
ПЕРИНА перьевая 1,5-спал.,

15.000 тг., торг, Т. 41-38-91

КУХНЯ
Б/У
ГАРНИТУР для маленькой кухни,

угловой, 40.000 тг., Т. 8-702-44498-41
ГАРНИТУР кухонный, хор.сост.,
ст.
цвет оранжевый, 80.000 тг. ,
торг, Т. 50-04-27 , 8-701-361-5730
ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг.,
Т. 77-44-58
СТОЛ кухонный, 4 табурета,
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт
- по 5000 тг, все вместе, 10.000
тг., Т. 37-14-68

БИЖУТЕРИЯ темного цвета с
перламутром на шею из камня,
нормализующего
давление,
серьги «Бабочки», «жемчужины», бусы- белые, жемчужные,
Браслет ( Индия), зажим на
галстук, хор.сост., от 200 тг., Т.
8-701-610-30-04
ГАЛСТУКИ (Италия, Испания),
шелк, 1500-2000 тг., Т. 90-82-15
ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000

тг., Т. 51-75-90
ПЕРЧАТКИ, р.8,5-9,
мужские
(Германия), цвет черный, коричневый, 4.000 тг./шт, Т. 3013-67, 8-701-920-08-32, 8-708689-36-45
СУМКИ: цвета черный и серый,

по 3.000 тг., Т. 41-91-06
ЦЕПОЧКА 60 см и крест 3 см,
серебро, крепкое плетение,
отл.сост., 12.000 тг., Т. 8-701610-30-04

Б/У

ФУРНИТУРА
Б/У
ДВЕРЦЫ от гарнитура со стеклом, 500 тг., Т. 37-14-68
НОЖКИ для стола, хромированные, 3.500 тг., Т. 8-707-349-91-61

ДРУГАЯ
Новое
ЭЛ/КАМИН с эффектом тлеющих дров и звуковым сопровождением, без обогрева, 70.000
тг., Т. 8-747-639-99-70

Б/У
ВИТРИНА 3-створчатая для посу-

ды, стекло (Польша), 40.000 тг.,
Т. 8-702-444-98-41
ГАРНИТУР
(Чехия):
книжный
шкаф, сервант, бельевая тумба,
от 3.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
КОМОД (Югославия), дерево,
70х90 см, 10.000 тг., Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22
КОМОД удлиненный, (Польша),
полир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 ,
8-700-923-11-23
КОМОД, 28.500 тг., Т. 47-55-21
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 3297-51, 8-702-913-30-68
МЕБЕЛЬ, от 2.000 тг., Т. 8-702-62730-58
НАБОР мебели: выполнен в
одной цветовой гамме и состоит
из двух столиков, узкого шкафчика со стеклянными дверцами
и большого шкафа для одежды,
30.000 тг., Т. 8-701-750-21-18
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

РАЗНОЕ
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ДАРЮ мебель, Т. 8-776-148-

35-00

ПРИМУ в дар тахту, койку, раз-

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

ДИПЛОМАТ СССР 1987г., хор.
сост., одна ножка неродная,
ключи от замков, в раб.сост.,
20.000 тг., Т. 8-775-536-31-73
СУМКА, цвет черный, 7 отделов больших и 2 маленьких,
ручки длинная и короткая, хор.
сост. 2500 тг. Сумка черная800, сумка на ремне черная 1300 тг, Т. 8-701-610-30-04
4
СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т.

51-78-13
ЦЕПЬ серебро 60 см, крепкое плетение и крест серебро
3 см, отл.сост., 10.000 тг., Т.
8-701-610-30-04

советские,
1.500 тг., Т. 32-80-78

ЧАСЫ

мужские,

ЧЕМОДАН,
Н, дорожные
1.000 тг. , Т. 30-56-30

сумки,

ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55,

8-702-448-20-90

МУЖСКАЯ
Новое
ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг.,

Т. 43-53-69 , 8-707-990-76-07

Б/У
ШАПКА нерпа, р.58, отл.сост.,
6.000 тг., Т. 8-701-610-30-04
ШАПКА обманка норка, р.57 ,

9000 тг., Т. 49-22-54
ШАПКА ондатра, р.58 , 6000 тг.,

Т. 49-22-54
ШАПКИ, фабричной вязки,
цвета: серый и черный, 700 тг.,
Т. 8-701-610-30-04

ЖЕНСКАЯ
Новое
ШАПОЧКИ вязаные, ручная ра-

бота, от 1.000 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30

Б/У
ШАПКА каракуль, цвет черный,

5.000 тг., Т. 34-99-86
ШАПКА норка, цвет серый, с

ушкам, для взрослого, р.57,
3.000 тг., Т. 34-99-86
ШАПКА, 2.000 тг., срочно, Т. 53-

24-65 , 8-701-608-62-72
ШАПКА, норка-обманка, 5.000

ПРОДАЮ
Новое
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СУМКА дамская, темно-серая с

голубизной, кожа (Германия),
20.000 тг., Т. 31-44-51

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

тг., Т. 8-702-444-98-41
ШАПКИ, мех, женские, мужские,

от 500 тг., срочно, Т. 53-24-65 ,
8-701-608-62-72
ШАПОЧКА норка, цвет черный

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

Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
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СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

ОДЕЖДА

р.44, цвет желтый,
5.000 тг., Т. 43-02-31, 8-708689-36-45

КУРТКА,

П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-

ПРИМУ в дар шапку строитель-

ную, большой размер, Т. 5318-35

46, (Германия), хор.сост, 3.000
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-6427
ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-

67-12 , 8-707-466-45-21
ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, драп,

р.48, 1.500 тг., Т. 77-44-58
ПАЛЬТО драп (Россия), воротник коричневая норка, р.50-52,
3.000 тг., Т. 34-99-86

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),
Мужская Новое
ОДЕЖДА верхняя,

500 тг., Т. 30-56-30

разная, от

ПАЛЬТО драп, приятной рас-

цветки, воротник
ик каракуль,
р.52-54, 15.000 тг. , торг, Т. 3280-78

Мужская Б/У
КУРТКА весна-осень, (Турция),
цвет черный, мех отстегиваается, р.52, отл.сост, 4.000 тг.
, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31
КУРТКА, весна, р.50, цвет
черный с капюшоном и карманами, 3.000 тг., Т. 8-701-61030-04
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-2090
ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт,
1.500 тг., Т. 77-44-58
ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет серый, 13.000 тг., Т. 40-29-15,
8-707-866-47-14
ПАЛЬТО, драп, ратин, цвет
серый, р.52-54, 10.000 тг., Т.
8-702-444-98-41
ПАЛЬТО, р.50/170, драп, 10.000
тг., Т. 34-06-25 , 8-707-622-8473
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

Женская Новое
КУРТКА кожа, (Германия), р.48-

50, цвет темный, 20.000 тг.,
торг, Т. 30-10-19
КУРТКА, р.44, 6.000 тг., Т. 41-9106
П/ПАЛЬТО д/с, (Германия), цвет
бордо, р.48-50, 30.000 тг., торг,
Т. 30-10-19
ПАЛЬТО зимнее, драп (Россия),
цвет светло-серый, воротник
светлый песец, р.50, 7.000 тг.,
Т. 34-99-86
ПАЛЬТО молодежное, 10.000 тг.,
Т. 77-30-10
ПЛАЩ (Южная Корея), цвет
темно-зеленый, 35.000 тг., Т.
56-82-33, 8-701-528-46-30
ПЛАЩ д/с, р.44, 14.000 тг., Т. 4191-06
ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 5682-33, 8-701-528-46-30

Женская Б/У
джинсовая (Италия),
р.L, 4.500 тг., Т. 33-52-09 веч
КУРТКА кожа, р.48, светлая,
5.000 тг., Т. 77-44-58
КУРТКА натур.кожа, цвет светлый, р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58
КУРТКА р.54, утепленная, цвет
бордовый, 800 тг., Т. 8-705-30295-50, 60-70-09
КУРТКА утепленная, р.54, цвет
бордо, хор.сост, 1.000 тг., Т.
8-705-302-95-50, 60-70-09
КУРТКА утепленная, удлиненная, цвет бордо, р.54, 1.000 тг.,
торг, Т. 8-705-302-95-50, 60-7009
КУРТКА

джинсовая, цвет
синий на молнии с карманами,
р.46-48, отл.сост. к ней есть
джинсы, 800 тг., Т. 8-701-61030-04
КУРТКА,

ВАЛЕНКИ самокатные, р.42-43,
43

подшита подошва, 1.800 тг. ,
Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31
ОБУВЬ, р.41-44, 500 тг./пара, Т.
30-56-30
САПОГИ зимние, р.43, 2.000 тг.,
Т. 56-37-33
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500
тг., Т. 8-707-829-51-60
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000
тг., Т. 33-98-89

ЖЕНСКАЯ

ПАЛЬТО драп, с большой норкой,
приятная
расцветка,
ка
ид.сост., р.50-52, 10.000 тг. ,
торг, Т. 32-80-78
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ПАЛЬТО зимнее, облегченное

ТУФЛИ д/сезонные, р.38, цвет

(Прибалтика), воротник лама/
песец, цвет стручка фасоли, р.
50-52, 5.000 тг., Т. 34-99-86
ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном,

р.44-46, 1.500 тг., Т. 77-44-58
кашемир,
воротник с песцом, цвет темнокоричневый, р.52, 3.000 тг., Т.
51-75-90
ПАЛЬТО

Новое
темно-синий, кожа (Германия)
, 20.000 тг., Т. 31-44-51
САПОГИ зимне, р. 39, 4.000 тг., Т.

34-67-12 , 8-707-466-45-21
САПОГИ осенние, (Турция), р.4142, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01
САПОГИ, зима, р.37, цвет коричневый, 10.000 тг., Т. 56-37-33

Б/У

ПАЛЬТО лама, р.50, 5.000 тг.,

срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-60862-72
лама, цвет светлокоричневый, р.52, 5.000 тг., Т.
43-44-21

ПАЛЬТО

ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг.,

Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
ПАЛЬТО, (Прибалтика), драп в

елочку, р.50-54, 5.000 тг., Т. 3499-86
ПАЛЬТО, (Россия), драп, воротник светлый песец (новый),
цвет светло-серый, р.50/170,
9.000 тг., Т. 34-99-86
ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000

тг., Т. 30-48-01
ПАЛЬТО, р.52-54, воротник пе-

сец, 28.000 тг., Т. 77-44-58
ПАРКА, цвет белый, утеплен-

ная, капюшон, (Италия),
я) пояспряжка, р.48, 3.000 тг. , Т. 3499-86
ПЛАЩ кожа, (Ф
(Финляндия), р.4850, 3.000 тг. , Т. 34-99-86
ПЛАЩ, кожа, р.44-46, цвет ко-

ричневый, 30.000 тг., Т. 8-702444-98-41
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т.

8-707-400-97-27
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т.

47-70-53

Специальная Новое
КУРТКА камуфляжная, военная,
ая

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

РАЗНОЕ
ИНВАЛИД примет в дар пальто

б/у, куртку, шубу, Т. 53-18-35

БОТИЛЬОНЫ, р.37, на каблуках,

3.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000
тг., Т. 8-707-400-97-27
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07
П/САПОГИ, д/с, р.40, цвет черный,
натур.кожа,
хор.сост,
7.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778675-80-77
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 6.000 тг., Т. 8-707-400-9727
САБО-ТУФЛИ, р.37-39,
300010000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный,
(Италия), 80.000 тг., Т. 8-705419-13-53
САПОГИ
зимние,
кожа,цвет
черный, 4.500 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37
САПОГИ зимние, осенние, р.3740, 2.000 тг., срочно, Т. 53-2465 , 8-701-608-62-72
САПОГИ натур.кожа, р. 39, хор.
сост. (Турция), 6.000 тг., Т.
8-705-588-95-40
САПОГИ, д/с, цвет серый, на
каблуке, натур.кожа, (Югославия), хор.сост, 7.000 тг., торг, Т.
35-75-06 , 8-778-675-80-77
САПОГИ, р.37, осенние, широкий
каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-7024, 8-701-705-54-37
САПОГИ, р.38, цвет черный, на
каблуке, натур.кожа и мех, хор.
сост, 10.000 тг., Т. 35-75-06 ,
8-778-675-80-77
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т.
43-88-05 , 8-700-923-11-23
ТУФЛИ, р. от 36-40, от 1.000 тг.,
срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-60862-72
ТУФЛИ, р.39,цвет черный, лак,
кожа, (Югославия), хор.сост,
4 пары, 5.000 тг., Т. 35-75-06 ,
8-778-675-80-77

СПЕЦИАЛЬНАЯ

ПРОДАЮ

500 тг., Т. 77-30-10

ОБУВЬ летняя, разная - от 200-

500 тг, Т. 77-30-10

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ
Новое

ШАПКИ, шарфы для девочек, по

1.000 тг., Т. 77-30-10

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет
Новое
КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний,
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60
ПЛАТЬЯ от 8-16 лет, нарядные,

1.000 тг., Т. 77-30-10

От 2 до 16 лет Б/У
БЛУЗКИ подростковые, по 500

тг., торг, Т. 77-30-10
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т.

30-48-01
ВЕЩИ для девочки 8-10 лет, от

50 тг., Т. 8-705-302-95-50 , 6070-09
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг.,

Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
КОМБИНЕЗОН зимний,

на 3-6
лет, цвет красный с черным,
3.000 тг., Т. 35-08-49

спортивный, длина
брюк 94 см, куртка 54 см, 3.000
тг., Т. 33-52-09 веч
КОСТЮМ

КОСТЮМ школьный подростко-

вый, цвет черный, 5.000 тг., Т.
8-700-939-53-89
КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-

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

снеговик, зайка, медвежонок на 2-6
лет по 2000 тг, Т. 35-54-13
КОСТЮМЫ, платья на 14 лет, по

1.000 тг., Т. 77-30-10

КВАДРОЦИКЛ
подростковый,
электрический, на резиновых
баллонах, метал.рама с кенгурином, до 70 кг, 135.000 тг., Т.
37-02-20, 8-705-589-99-66

Б/У

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000

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

КОЛЯСКА детская, 15.000 тг. , Т.
8-775-473-65-63
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 ,
8-701-374-14-86

Б/У

зималето, 45.000 тг. , Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР
ФО

зималето, 3 положения, ручка
перекидная, отл.сост., на улись фото на
це не пользовались,
WhatsApp, 5.000 тг. , Т. 35-1020 , 8-701-245-07-57
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР,

КОНЬКИ мужские, р.40-42, 1.000

тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-7009
КОНЬКИ, цвет белый, р.36, 38,

500-1000 тг., Т. 8-705-302-95-50
, 60-70-09
КРОВАТКА детская, с матрацем,

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

САНКИ детские, 3.000 тг. , Т.

30-67-03 , 8-777-073-15-64

цвет малиновый, 3.000 тг., Т.
30-48-01

САНКИ, отл.сост, 6.500 тг., Т. 33-

30-10

55-27

МЕБЕЛЬ

цвет голубой, красный, 800 тг.,
Т. 77-44-58

Б/У

ОДЕЖДА для мальчика 8-10 лет,

от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 6070-09
ОДЕЖДА разная для девочки

6-8 лет, от 50 тг., Т. 8-705-30295-50, 60-70-09
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой, для девочки 5-6 лет, 5.000
тг., Т. 30-48-01
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по

300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90
ПЛАТЬЯ новогодние для дево-

чек 2 лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30

ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000

30-48-01
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КРОВАТКА, 10.000 тг., Т. 31-40-

38
КРОВАТКА, дерево, на колесиках, раскладывается сбоку и
спереди, 2 уровня, с люлькой,
отл.сост., 10.000 тг., Т. 37-02-20
КРОВАТКА, дерево, цвет тем-

ный, 5.000 тг., Т. 56-37-33
СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000

тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-1123

ДРУГИЕ
Новое

тг., Т. 77-44-58
ШУБКА искусств., для подростка, под снежного барса, опушка - песец белый, с капюшоном, пояс на талии, р.40, 6.000
тг., Т. 34-99-86

МАТРАЦЫ для детской кроватки, с рождения до 3-4 лет,
в наличие 3 шт, 3.000 тг./шт, Т.
41-38-91

Б/У

ЮБКИ подростковые, 4 шт - от

1.000-2500 тг, Т. 33-52-09 веч
ЮБКИ школьные на резинке,
3.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700923-11-23

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

ОБУВЬ

ТУФЛИ, р.43, цвет коричневый,

2.000 тг., Т. 56-37-33
ТУФЛИ, р.44, цвет коричневый,

ПРОДАЮ

2.000 тг., Т. 56-37-33

ИГРУШКИ

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

Б/У
ИГРУШКИ мягкие, разной вели-

чины, от 500 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30

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

ВАННОЧКА, 2.000 тг. , Т. 50-0427 , 8-701-361-57-30

и для
д
КОСТЮМ Красной Шапочки
девочки 8-9 лет, 2.500 тг. , Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30
ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет

Новое

бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 7744-58

САПОЖКИ зимние, р.24,
24 мех натуральный, 5.000 тг. , Т. 35-1020 , 8-701-245-07-57

РАЗНОЕ

ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350

тг., Т. 47-70-53

Б/У
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500

тг., Т. 30-48-01

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

тг., Т. 8-707-342-62-87

КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет,

КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38,

ПРОДАЮ

ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500

САНКИ детские, 3.000 тг., Т. 5004-27 , 8-701-361-57-30

КУРТКА на 8-9 лет, 500 тг., Т. 77-

Т. 8-707-446-88-62

Новое

КУПАЛЬНИКИ для танцев на де-

вочку 9-12 лет , 1500-2000 тг., Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30

ВОЗДУШКУ-ТИР, неисправ.сост.,

тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-8473

САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78

ч/ш, с
замком, 600 тг., Т. 77-30-10

КУПЛЮ
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САНКИ, 10.000 тг., Т. 31-40-38

КОФТА подростковая,

ГАЛОШИ для валенок, р.30 , 500
тг., Т. 56-37-33
САПОГИ
резина,
рабочие,
р.28,5, 2 пары, 2.500 тг., Т.
8-702-444-98-41

ТУФЛИ, замша, цвет черный,
ый

БОТИНКИ, зима, теплые, цвет
черный, р.40, хор.сост., 7.000
тг., Т. 8-701-610-30-04

ШАПКИ детские, вязаные, по

ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т.

Новое

БЕРЦЫ
ЕРЦ
летние, р.42-44, 2.400

Новое

Новое

МУЖСКАЯ

Б/У

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
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ПРИМУ в дар 2-ярусную детскую

кровать, Т. 8-708-622-63-73
ПРИМУ в дар одежду на мальчика 20 лет и на девочку до 2 лет,
Т. 8-700-939-53-89

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

БИНОКЛЬ

КРЮЧКИ рыболовные №4
(СССР) 3шт, эл/самовар
(СССР), 3 л - 3000 тг, эл/
кофемолка - 1500 тг, м/
шв эл/привод и ножной 8000 тг, м/шв Лада зиг-заг,
ножной привод - 12000 тг,
Т. 47-70-48 п.20.00, 8-777132-39-38
КРЮЧКИ рыболовные №4
(СССР) или меняю на
аналогичный товар, профиль П-браз. 50х75 3 м 200 тг/шт, мопед «Скутер»
- 65000 тг, м/шв зиг-заг
тумба ножн.пр - 12000 тг,
бак 140 л, нерж - 4000 тг,
Т. 47-70-48 п.19.00, 8-777132-39-38

рыболовные
№4
(СССР) 3шт, з/ч м/шв кл.22, 51
«Минерва» петельная глазковая комплект петл, эл/кофемолка - 1500 тг, радиотранзистор переносной «Альпинист»
- 3000 тг, вентилятор форточный СССР - 1500 тг, стерелизатор мед. 1964 г - 3000, Т. 47-7048 п.19.00, 8-700-918-17-63
КРЮЧКИ рыболовные №4, 3 тг./
шт, Т. 47-70-48 п.19.00, 8-700918-17-63
КРЮЧКИ рыболовные, кованные, черные, № 4, советского
пр-ва, 3 тг./шт, Т. 8-700-918-1763 , 47-70-48 после 20.00
ЛЕДОБУР, 6.000 тг., Т. 53-18-35
ЛОДКА надувная
резиновая
Нырок-2, 30.000 тг., Т. 43-05-33
, 8-701-433-72-60
РУЖЬЕ «ИЖ-58», 2-ствольное,
16 калибр, 28.000 тг., Т. 41-8926 , 8-777-646-95-54
РУЖЬЕ для подводной охоты
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 2.000
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10
КРЮЧКИ

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ
Новое
лыжные,
р.41-42,
8.000 тг., Т. 56-37-33
ДОРОЖКА беговая, 130.000 тг.,
Т. 8-702-965-04-55
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т.
32-97-51, 8-702-913-30-68
БОТИНКИ

Б/У
лыжние,
р.38-42,
3.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60
БОТИНКИ лыжные, р 42, 1.000
тг., Т. 8-707-342-62-87
ГАНТЕЛИ 3 кг, 500 тг., Т. 47-70-48
, 8-700-918-17-63
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 3067-03 , 8-777-073-15-64
КИМАНО п
подростковое, верх,
1.500 тг. , Т. 8-707-349-91-61
КИМОНО
М
для взрослого, 1.500
тг. , Т. 8-777-890-88-74
БОТИНКИ

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

подростковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т.
8-705-419-13-53
КОНЬКИ советские, р.40, 2.000
тг., Т. 8-707-829-51-60
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000
тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ
ОН
цвет белый, р.40, 1.500
тг. , Т. 47-70-53
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг.,
Т. 8-705-419-13-53
КОНЬКИ, р.38, цвет черный,
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 4218-08, 8-775-353-28-59
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
ПАЛКИ лыжные, 1 м, 600 тг., Т.
47-70-48 , 8-700-918-17-63
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т.
8-700-928-82-32
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-0001
ШАШКИ, 500 тг., Т. 49-22-54 ,
8-747-313-40-95
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-2584

№11 (932)
с 17 по 30 марта 2020 г.

КЛЮШКА хоккейная,

ДРУГИЕ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БИНОКЛЬ , 20000 тг., Т. 30-67-03
, 8-777-073-15-64
БАТУТ сеточный, акробатиче-

ский,
ий d2,5 м, отл.сост, 65.000
тг. , Т. 8-707-349-91-61
ГИРОСКУТЕР, блютуз, хор.сост.,
37.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705589-99-66

Б/У
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т.

77-44-58

ДОРОЖКА ковровая 1,20х2,20 м,
2.000 тг., Т. 8-777-890-88-74
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м
, 1500 тг., Т. 8-702-512-43-26 ,
35-08-49
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см,
500 тг./м, Т. 35-08-49
КОВЕР 1,5х2 м, 3.000 тг., Т. 4755-21
КОВЕР 1,7х2,7 м, 7.000 тг., Т. 4388-05 , 8-700-923-11-23
КОВЕР 2,5х1,5, ч/ш, 6.000 тг., Т.
47-55-21
КОВЕР 2х3 м, 10.000 тг., Т. 4922-54 , 8-747-313-40-95
КОВЕР 2х3 м, натуральный, отл.
сост., 15.000 тг., Т. 37-02-20 ,
8-705-589-99-66
КОВЕР 3,5х2,5, 15.000 тг., Т. 4755-21
КОВЕР ч/ш 3,5х4,5 м, хор.сост ,
12000 тг., Т. 37-02-20
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг.
, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30
КОВРЫ (Турция) 2х3 м, от 5.000
тг., Т. 8-702-444-98-41
КОВРЫ 2х3 м - 14000-18000 тг,
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49
КОВРЫ,
ОВ
2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000
тг. , Т. 50-04-27 , 8-701-361-5730
ПАЛАС 2х3 м, 3.000 тг., Т. 41-9106
ПАЛАС, хор.сост., 3х2 м, зеленого оттенка, узор неброский, 7.000 тг., торг, Т. 41-38-91
ПАЛАСЫ 2х3 м, 6.000 тг., торг, Т.
32-80-78
ПАЛАСЫ, ковры, отл.сост, Т. 7744-58

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое
БОКАЛЫ для виски, воды,

КУПЛЮ
САМОВАР

9288232

дровяной,

Т.8-700-

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

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У
ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 43-

44-21

ЗЕРКАЛО 60х60, 2.500 тг., Т. 5158-20, 8-705-672-42-06
ЗЕРКАЛО от трюмо 40х90, 2.500
тг., Т. 8-775-108-46-52
ЗЕРКАЛО, 2.000 тг., Т. 51-58-20,
8-705-672-42-06
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг, Т. 8-7017756779 Т. 8-701-775-67-79, 3190-15
ЗЕРКАЛО, оправа метал., 30х40,
2.000 тг., Т. 49-22-54, 8-747-31340-95
ЗЕРКАЛО, хор.сост.,

50х50,
с округленными углами, 5.000
тг., Т. 41-38-91
ПОЛОТНО зеркальное, 115х48
см, 1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01
ПОЛОТНО зеркальное, мебельное, 85х40, 2 шт, 2.000 тг., Т. 3472-98, 8-705-161-68-70

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

45-04

КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг. , Т.
35-75-06 , 8-778-675-80-77
КОВЕР ч/ш, 3х2, советского прва, 30.000 тг., Т. 51-78-13
ПАЛАС 2х3 (Алматы), 7.000 тг.,
Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77

разные, по 2 шт, по 300 тг., Т.
8-701-610-30-04
ЛОЖКИ, нерж, 6 шт, 1.200 тг. , Т.
51-58-20, 8-705-672-42-06
НАБОР кастрюль «Скарлет»,
30.000 тг., Т. 8-775-108-46-52
ОРЕШНИЦА, 1.000 тг., Т. 34-67-12
, 8-707-466-45-21
ПОСУДА разная для столовых и
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89
САЛАТНИЦЫ стекло, цвет
белый с красивым рисунком,
2 шт, можно для варенья, конфет и т.д., по 200 тг., Т. 8-701610-30-04
САЛАТНИЦЫ,
конфетницы,
хрусталь, разных размеров,
отл.сост. - от 400-1000 тг, Т.
8-701-610-30-04
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон,
4.000 тг., Т. 90-82-15
СЕРВИЗ чайный, 12 персон,
12.000 тг., Т. 90-82-15
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500
тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90
СТАКАНЧИКИ, пластик, одноразовые, 200 мл, термостойкие, 100 шт/упаковка, 400 тг., Т.
8-707-349-91-61
СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т.
90-82-15
СУХАРНИЦЫ для хлеба, печенья, вафель и т.д. пластмассовые 2 шт по 100 тг и плетеные
2 шт по 300 тг, Т. 8-701-610-3004
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг.,
Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68
ФУЖЕРЫ высокие, хрусталь
-5 шт, отл.сост., 4.000 тг., Т.
8-701-610-30-04
ФУЖЕРЫ для вина, белые, 2
шт, по 280 тг., Т. 8-701-610-3004
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от
1.000 тг., Т. 41-35-86
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1
л, цвет зеленый, 6.000 тг., Т.
47-70-53

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТАБАКИ, скалка для теста, 8.000
тг., Т. 51-59-66
ЧАШКА синяя, 6.000 тг., Т. 5159-66

с
дистанционным
управлением,
3
режима,
26.000 тг., Т. 56-82-33 , 8-701528-46-30
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 32-97-51,
8-702-913-30-68
ЛЮСТРА

БАК поварской 50 л, алюминие-

вый, 23.000 тг. , Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
БАКИ дюралевые, 40-50 л - 40005000 тг, Т. 8-702-126-69-50

БИДОНЫ капроновые 2,5 л, 2
шт, по 200 тг., Т. 8-701-610-30-04
ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 5637-33
ВИЛКИ СССР из нержавейки,

с костяной ручкой, 2 шт, по 500
тг., торг, варианты, Т. 8-775-53631-73

ДУРШЛАГ, 500 тг., Т. 8-701610-30-04
КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 5.000 тг.,
Т. 56-37-33
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая,
6.000 тг., Т. 77-44-58
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА,
5.000
тг,
Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89,
8-708-767-67-86
КЛЮЧ для закрутки банок, солений, 1.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21
КОТЕЛ чугунный 7 л , 6000 тг., Т.
47-55-21
КУВШИН
для
фильтрования
воды, 500 тг., Т. 33-52-09 веч
ЛОЖКИ мельхиоровые, чайные, посеребренные СССР, 2
шт, по 1.500 тг., Т. 8-775-536-3173
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500
тг., Т. 41-35-86
МОЛОЧНИК - 500 тг и чайник

- заварник-700 тг, Т. 8-701-61030-04
НАБОР
АБ
подстаканников, 10.000
тг. , Т. 8-700-928-82-32
НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 49-22-54 ,
8-747-313-40-95
РАЗНОС нерж., 200 тг., Т.
8-701-610-30-04
РЕЗКА ручная для овощей,

3 насадки, хор.сост., 300 тг., Т.
8-701-610-30-04
СЕРВИЗ 35 предметов (ГДР),
60.000 тг., Т. 41-91-06
СЕРВИЗ столовый, 12 персон,
65 предметов (Чехословакия),
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 6.000 тг; без супницы, большой
- 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
СКОВОРОДА с крышкой, 2.000 тг.,
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-3586
ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 5637-33
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 4736-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ разные, от 250 тг., Т.
8-702-444-98-41
УТЯТНИЦА алюминий 13х31, 5 л,
заводская «ЗТН», 2.000 тг., Т. 3352-09 веч
УТЯТНИЦА
ЦА советская, чугунная,
1.500 тг. , Т. 8-705-588-95-40
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т.
8-707-342-62-87
ФОРМА для выпечки венских
вафель, не электрическая,
2.500 тг., Т. 8-701-610-30-04
ФОРМА для холодца, 1.000 тг., Т.
49-22-54 , 8-747-313-40-95
ФОРМЫ для пасхи, 4 шт, сред-

ние и 1 большая, Цена за 1шт, от
300 тг., Т. 8-701-610-30-04
ШИНКОВКА для капусты, 2.000
тг., Т. 8-702-126-69-50
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК 1500 Вт, 700 тг.,
Т. 33-52-09 веч
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, 1.000 тг., Т. 4922-54 , 8-747-313-40-95

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое
ЛАМПЫ ДРЛ 700 V, 500 тг. , Т. 42-

18-08, 8-775-353-28-59

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

Б/У
БРА
РА (Польша), хор.сост, 5.000

тг. , Т. 51-58-20, 8-705-672-4206
БРА (СССР), 2.000 тг., Т. 33-5209 веч
БРА 2-рожковое, хрусталь,
ал (Чехословакия), 10.000 тг. , Т. 3575-06 , 8-778-675-80-77
БРА хрусталь, 5.000 тг., Т. 4191-06
КАРКАС для абажура d-40 см,
2.000 тг., Т. 51-58-20, 8-705672-42-06
ЛАМПА настольная с абажуром,
3.000 тг., Т. 8-775-108-46-52
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. ,
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-2863 , 8-700-313-17-31
ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг. ,
Т. 47-91-30
ЛЮСТРА хрустальная (Чехия),
150.000 тг., Т. 41-91-06
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25,
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 25.000 тг., торг, Т. 4791-30
ЛЮСТРА,
5
колокольчиков,
10.000 тг. , Т. 30-13-67 , 8-701920-08-32 , 8-708-689-36-45
ПЛАФОНЫ
ОН для люстры или бра,
500 тг. , Т. 51-58-20, 8-705-67242-06
ПЛАФОНЫ к люстрам
ра и светильникам, 500 тг./шт , Т. 30-56-30
СВЕТИЛЬНИКИ «домик» и «тюльпан», хор.сост., по 5.000 тг., Т.
41-91-06
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т.
8-702-913-30-68
ФОНАРЬ уличного освещения,
1.800 тг, Т.8-700-9288232
ЭЛ/ЛАМПА настольная, советская, удобно для школьников,
3.500 тг., Т. 33-52-09 веч

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПОКРЫВАЛА, белые, вязанные,

1.000 тг., Т. 32-10-85

БЕЛЬЕ
постельное
2-спал,
10.000 тг., Т. 30-48-01
КОМПЛЕКТ постельного белья,
1,5-спал, 4.500 тг., Т. 8-702-51243-26 , 35-08-49
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т.
8-771-617-25-84
ОДЕЯЛО верблюжье, цвет зеленый, 6.000 тг., Т. 47-55-21
ОДЕЯЛО ч/ш «Белый лебедь»,
2х1,5 м, 2 шт, 18.000 тг./шт,
торг, Т. 90-82-15
ПОДУШКИ 70х70, 2 шт, 3.000 тг.
, Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06
ПОДУШКИ 70х70, 2.500 тг., Т.
8-775-108-46-52
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3
шт, по 4.000 тг., Т. 8-771-61725-84
ПОДУШКИ пуховые, ручной работы, 80х80 см, 3.500 тг., Т. 3398-89
ПОКРЫВАЛА (Беларусь), 4.000
тг., торг, Т. 32-80-78
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 600020000 тг, 4.500 тг., Т. 8-702-51243-26 , 35-08-49
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07
ПРОСТЫНИ, х/б, махровые, красивые - 8.000-9.000 тг, торг, Т.
32-80-78

Б/У
БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг.

, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-7607
МАТРАЦ 190х76 м, 10.000 тг., Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ водяной противопролежневый, 25.000 тг., Т. 51-9414 , 8-708-543-54-22
МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м,
5.000 тг., Т. 43-59-35
МАТРАЦЫ, на пружинах, 2 шт, по
5.000 тг., Т. 51-03-35

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по

3.000 тг., Т. 33-98-89
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-2090
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть,
1,5-спал., 8.000 тг., Т. 35-08-49
ПЕРИНА 1,5-спал., 15.000 тг.,
торг, Т. 41-38-91
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т.
35-08-49
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 3714-68
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 3774-26 , 8-702-589-77-42
ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост,
800 тг., Т. 77-44-58
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500
тг., Т. 35-08-49
ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серооранжевый оттенок, двойное,
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-8233 , 8-701-528-46-30
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37
ЩИТ для кровати дерево, 2.000
тг., Т. 30-56-30

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ
Новое

гладильная, (СССР),
5.000 тг., Т. 51-58-20 , 8-705672-42-06
ЕЛКА искусств, 1,5 м, с игрушками, 20.000 тг., Т. 51-70-25,
8-701-318-29-84
КОРЗИНА плетенная с ручкой,
2.500 тг., Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг.,
Т. 30-56-30
НАКИДКА на кресла, 2 шт, по
1.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-70554-37
ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30
ПОЛОТЕНЦА
ЦА махровые, банные,
от 400 тг. , Т. 56-70-24, 8-701705-54-37
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
РАСКЛАДУШКА советская, 5.000
тг., Т. 8-705-588-95-40
САЛФЕТКИ для горячих блюд,
250 тг., Т. 77-30-10
СТОЙКА балконная, металлическая, для белья, 3.000 тг., Т.
30-48-01
ТЕЛЕЖКА бытовая, 4.000 тг., Т.
8-702-444-98-41
ЧАСЫ настенные с кукушкой,
10.000 тг., торг, Т. 8-700-15640-54
ЧАСЫ настольные, 800 тг., Т.
8-775-108-46-52
ДОСКА

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный ста-

нок, Т. 53-18-35

ПРИМУ в дар тележку для вы-

воза золы, 500 тг., Т. 53-18-35

ТЮЛЬ для зала, 400 тг./м, Т. 77-

30-10

ТЮЛЬ для зала, спальни, кухни

- 1.700-2.500, Т. 32-80-78

ШТОРА рулон, светонепроница-

емая, цвет молочный, 120х175
см, 5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707990-76-07

Б/У
ГАРДИНА для штор в ванную,

500 тг., Т. 47-70-53

ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2

шт, 1.000 тг., Т. 47-91-30
ГАРДИНЫ дерево, 2 м и 3 м,
двойные, 2.000 тг./за обе , Т.
47-91-30 , 8-775-618-65-39 веч
ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3
м, 3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30
ГАРДИНЫ дерево,
во коричневые,
7 шт, по 500 тг. , Т. 51-05-20
ГАРДИНЫ для жалюзи 2,20 м, 2
шт, по 3.000 тг., Т. 8-775-10846-52
ЖАЛЮЗИ
вертикальные
160х160, 4.000 тг., Т. 8-775-10846-52
КАРНИЗ ДСП резной, с
со струнами 2,92 см, 4.000 тг. , Т. 37-0220 , 8-705-589-99-66
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, длина 2,5 м, 3.500 тг., Т.
47-70-53
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т.
47-70-53
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500
тг., Т. 47-70-53
ШТОРЫ жаккард, на 2 окна,
ширина 2,4 м, 500 тг./м, Т. 5105-20
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90
ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг.,
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

ДРУГИЕ
Новое
ПЕПЕЛЬНИЦА (Чехия), стекло,
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая, шахтерская, 1.500 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
ЭКРАН для ванны в упаковке
169х58 , 4000 тг., Т. 49-22-54

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

НАСОС для матраца, 3.000 тг., Т.

31-40-38

СУШИЛКА для белья, 2.500 тг., Т.

31-44-51

БУДИЛЬНИКИ советские, 3.000

тг., Т. 32-80-78

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПРОДАЮ
ТЕТРАДИ канцелярские, боль-

шие, 500 тг., Т. 30-56-30

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОЛЯСКА
инвалидная,
25.000 тг., Т. 8-747-619-32-29
АППАРАТ слуховой (Германия),
с регулируемым звуком и запасными батарейками, 35.000
тг., торг, Т. 8-701-488-94-74
БАНКИ ме
медицинские, 20 шт,
2.000 тг. , Т. 34-72-98 , 8-705161-68-70
БАНКИ медицинские, 25 шт,
3.500 тг., торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-15885-56, 8-747-472-03-99
БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000
тг., Т. 8-771-617-25-84
ГРЕЛКА резиновая, новая,
ва для
спринцеваний, 600 тг. , Т. 4770-53
ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 3297-51, 8-702-913-30-68
ИЗМЕРИТЕЛЬ
артериального
давления и частоты пульса (тонометр), 10.000 тг., Т. 51-75-90
КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./
шт, Т. 33-22-91
КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг.,
Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42
КОВРИК массажный для позвоночники, (Корея), новый, 35.000
тг., Т. 8-771-282-50-61

вы можете написать автору на WhatsApp.
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КОЛЯСКА инвалидная, 30.000
тг., Т. 41-35-86
КОЛЯСКА инвалидная,, новая
(Германия), 45.000 тг. , Т. 2178-04
КОЛЯСКА и
инвалидная, новая,
45.000 тг. , Т. 8-701-255-60-26
КОСТЫЛИ алюминий, новые,
4.000 тг., Т. 33-52-09 веч
КОСТЫЛИ, 3.000 тг., Т. 44-30-47 ,
8-701-618-15-76
ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-4718 , 8-701-574-64-27
МЕД.СТЕРИЛИЗАТОР, 3.000 тг., Т.
47-70-48 , 8-700-918-17-63
ОЧКИ для зрения, новые: +1,
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37
ОЧКИ для зрения, новые: -1,
-2,5, -3, -3,5, -4,5, -5,5, по 1.200
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ПАМПЕРСЫ взрослые
№ 1
(Польша), 2.000 тг./упаковка ,
Т. 37-75-69
ПАМПЕРСЫ для взрослых №2,
3, 150 тг., Т. 8-701-255-60-26
ПАМПЕРСЫ
ночные
«Seny»
(Польша) №3, 200 тг./шт, Т.
8-776-108-58-52 , 50-61-40
ПАМПЕРСЫ №3,4, 3.500 тг., Т.
41-91-06
ПЕЛЕНКИ одноразовые 60х90,
80 тг., Т. 8-701-255-60-26
ПОЯС шахтерский, радикулитный, 25.000 тг., Т. 8-707-32321-08
ТОНОМЕТР
давления
ТФ-1
(СССР), 4.000 тг., Т. 90-82-15
ТОНОМЕТР манжетный, 4.000
тг., Т. 51-78-13
ТОНОМЕТРЫ механические, 2
шт, 1.000 тг., Т. 34-72-98
ТОНОМЕТРЫ, по 3.000 тг., Т. 5103-35
ТРОСТЬ, новая, 1.000 тг., Т. 3352-09 веч
ЭЛ/ТОНОМЕТР, 5.000 тг., Т. 5178-13

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар тросточку, срочно,

Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-72

ТОВАРЫ

ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с

игрушками - 8.000, 10.000 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37
ИГРА
ГРА «Тогыз кумалак», 10.000
тг. , Т. 51-05-20
НАБОР инструментов для изготовления цветов из бумаги
и ткани, 3.000 тг., Т. 47-70-48 ,
8-700-918-17-63
НАРДЫ, резьба расписная 12.000. Нарды, резьба
ьб с инкрустацией, 17.000 тг. , Т. 42-1808, 8-775-353-28-59
СОСНА, 5.000 тг., Т. 41-91-06
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг.,
Т. 8-707-342-62-87
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707829-51-60

РАЗНОЕ
ДАРЮ детскому кружку выпили-

вания лобзиком: полотна для
лобзика, советского пр-ва, Т.
8-700-918-17-63 , 47-70-48 после 20.00
ПРИМУ в дар шило для пошива
обуви, Т. 53-18-35

УСТАНОВКА ударная «
«Тактон»,
хор.сост., 60.000 тг. , торг, Т.
8-700-356-81-12
ФАНФАРЫ музыкальные, 7.000
тг./шт, Т. 8-700-356-81-12

ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг, Т.8701-9225931 Т. 8-701-775-67-79

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МОНЕТЫ, банкноты, значки

и другие предметы коллекционирования, Т. 8-707-321-03-73
БИНОКЛИ, подстаканники.

ПРОДАЮ
КАРТИНА И.И.Шишкин «Лес» -

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары,

Musima, Jolana, Diamant, до
5.000 тг., Т. 41-12-27, 8-701-27789-74

5.000 тг; «Последняя ночь в
Помпеи» - 10.000, Т. 41-91-06
МОНЕТА 10 марок, 5.000 тг., Т.
56-37-33
ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг.,
Т. 8-701-762-70-35
РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
УТЮГ чугунный, на углях, 10.000
тг., Т. 41-35-86

части, варианты, Т. 8-747-41680-67
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис
Норман, Т. 32-97-51, 8-702-91330-68

лют, Ракета и т.д., желтые, Т.
8-777-893-52-54
НАВОЗ конский, Т. 56-87-41

ПРОДАЮ
Новое
ЕЛКА
ЛКА 1,80 м, с шишками, 15.000

тг. , торг, Т. 51-58-20, 8-705672-42-06
НАРДЫ шахматы, 8.000 тг. , Т.
8-771-282-50-61
ПОЛИЭТИЛЕН двойной, Т. 77-4458

Б/У
ЕЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-

01

ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг. , Т. 50-

04-27 , 8-701-361-57-30
ЕЛКА искусств. + игрушки,
10.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701318-29-84

КЛЕТКА для попугая, 1.400 тг., Т.

8-707-829-51-60

КУПЛЮ

БАРАБАН большой оркестровый

СЕТОЧКУ для китайской бритвы,

с колотушкой, чехлом , 55000
тг., Т. 8-700-356-81-12
БАС туба -ЭС, 12.000 тг. , Т.
8-700-356-81-12
ГИТАРА классическая «Yamaha»,
26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000
тг., Т. 8-700-356-81-12
ПЮПИТР, 3 шт, по 3.000 тг. , Т.
8-700-356-81-12
ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т.
8-700-356-81-12
ТРУБА духовая, 4 шт, по 5.000
тг., Т. 8-700-356-81-12

25 , 8-701-318-29-84
БАРАБАН б/палочек пионероне
ский, 3 шт, по 3.000 тг./шт , Т.
8-700-356-81-12
ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-49158-22
ГИТАРА 6-струнная, с чехлом,
8.000 тг., Т. 8-777-949-45-51
949
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701292-14-87
ДОМБРА
ОМ
подростковая, 8.000
тг. , Т. 8-771-282-50-61
ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т.
8-777-947-00-01
ИНСТРУМЕНТЫ духовые, медные (трубы, альты, баритоны,
ы
бас) - от 1.000, до 10.000 тг. ,
Т. 8-700-356-81-12
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг.,
Т. 8-705-419-13-53
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т.
77-44-58
ПИАНИНО (Беларусь), последней модификации, 200.000 тг.,
Т. 37-14-68
ПИАНИНО (Германия)
ни
«Фурсмор», 270.000 тг. , Т. 8-705419-13-53
ПЮПИТР, 1.000 тг. , Т. 8-700356-81-12
СТРУНЫ для балалайки, м, 500
тг., Т. 8-777-947-00-01

дийский лук, алоэ и др, Т. 5158-20, 8-705-672-42-06

ШЛАНГ резиновый, новый, d15

мм, длина 10 м, 1.000 тг., Т. 5175-90

50-04-27 , 8-701-361-57-30

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ

КОРМУШКИ для домашней пти-

САЖЕНЦЫ малина

КЛЕТКА для попугая, 2.700 тг., Т.

8-707-349-91-61
КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т.

цы, 1.000 тг./шт, Т. 30-56-30

РАЗНОЕ

ремонтанная, клубника гигантела, ремонтанная, 150 тг./куст, Т.
8-701-762-70-35

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

собачек, дворняжкиметисы для охраны дома, Т.
42-16-10
ДАРЮ

ДАРЮ щенят, Т. 8-777-892-66-

37
ДАРИМ кошек, котят, ко-

тов, собак, щенков. Под
ненавязчивый контроль.
Есть
стерилизованные
и
кастрированные.Наличие документов для
составления
договора
по уходу за животными,
Т. 8-702-637-66-55 , 8-777267-24-00 , 8-700-984-85-60

ПРОДАЮ
MARTINI Asti 3 бутылки, остаток с мероприятия, оригинал,
3.500 тг., Т. 8-701-610-30-04

но, Т. 53-24-65 , 8-701-608-6272

КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91

ДАРЮ котика 1,5 мес, белый

можно мешками, 100 тг./кг , Т.
31-28-78 , 8-708-959-62-99

КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный,
ны

КОПЫТА говяжьи, возможна до-

ДАРЮ сиамскую кошечку 7 мес,
Т. 8-776-515-77-67 , 78-74-95

ставка по городу, 800 тг./шт, Т.
8-707-446-88-62

ПРИМУ в дар овчарку, алабая,

МАЛИНА мороженная, 1.500 тг./

кавказца, Т. 8-708-654-95-28
ПРИМУ в дар клетку-сумку для

переноса животных, Т. 8-700939-53-89

кг, Т. 56-87-41
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг.,
Т. 33-22-91
ТОПИНАМБУР, 500 тг./кг, Т. 8-701-

Т. 53-18-35

762-70-35

ПРОДАЮ

ТЫКВА грушевидная, 150 тг./кг,

Б/У

ТЫКВА крупная - 1.000 тг/кг, ма-

Т. 8-701-762-70-35
ленькие - 500 тг/кг, торг, Т. 3356-40

БРИТВА Браун, б/сеток, б/про-

вода , 5000 тг., Т. 53-18-35

ТЫКВА крупная, 25 кг, 1.000 тг./
кг, Т. 33-56-40

МАШИНКА для стрижки волос
сс

коробкой, отл.сост, 3.000 тг. ,
Т. 8-707-349-91-61

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар сеточку для брит-

вы Мигма, Т. 53-18-35

ЦВЕТЫ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БАЛАЛАЙКА, 3.000 тг., Т. 51-70-

КОРПУСА совет.часов Луч, Са-

ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

с черными пятнами, Т. 8-776515-77-67 , 78-74-95

Новое

50-04-27 , 8-701-361-57-30

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ

ДАРЮ котенка, мальчик, сроч-

СКРИПКИ и виолончели на з/

ЦВЕТЫ комнатные, от 500 тг., Т.
ЦВЕТЫ комнатные: герань, ин-

Антиквариат, Т. 8-701-27714-33

игрывателей, хор.сост, до 50 тг,
Т. 41-12-27, 8-701-277-89-74

ЦВЕТЫ комнатные разные:
каланхоэ лечебное, фикус
бенджамина, кислица, фиалка
и другие., 500 тг., Т. 8-707-20880-95

коровы, 02.03.2020 г.р., 75.000
тг., торг, Т. 8-707-289-64-74 ,
8-705-204-57-34

ПЛАСТИНКИ для виниловых про-

Б/У

КУПЛЮ

КУРЫ молодки, 9 мес., 700
тг., срочно, Т. 8-707-289-64-74 ,
8-705-204-57-34
ТЕЛОЧКА от высокоудойной

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ

ГУСИ, порода
холмогорская
серая, 5.000 тг. , Т. 8-777-89278-16

АЛОЭ, 3 года, 1.000 тг., Т. 21-55-

61
ЦВЕТЫ комнатные, разные - от
200-500 тг, Т. 32-10-85
АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг. , Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
АЛОЭ, 500 тг., Т. 43-59-35
КАЛАНХОЭ красные цветы, 500
тг., Т. 34-99-86

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
ЩЕНКИ московские, сторо-

жевые, 2 мес., с отличной родословной, привиты с уравновешенной психикой, хорошие
охранники, 70.000 тг., срочно,
Т. 8-707-289-64-74 , 37-09-16
ЩЕНОК сибирской хаски, ветеринарный паспорт и прививки
(2), 3 мес., мальчик, 30.000 тг.,
Т. 8-702-187-20-18

СЕЛЬХОЗ ПОДВОРЬЕ
ГУСИ домашние, живьем, 6.000
тг., Т. 41-89-26

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

КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг.,

КУПЛЮ
ХРЕСТОМАТИЮ 9 класс русская
литература Атамура русская
школа, Т. 8-705-302-95-50 , 6070-09

ПРОДАЮ

Т. 47-70-53
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-

70-24, 8-701-705-54-37
КОЛЕУС, 1.000 тг., Т. 8-747-201-

87-70
ОТРОСТКИ денежного дерева,

200 тг., Т. 47-70-53
колеус,
кактусы
разный, юкка, каланхоэ декоративный , от 300 тг., Т. 8-747201-87-70
РОЗА китайская, 1 м, желтая,
розовая, 4.000 тг., Т. 51-78-13
РОЗЫ китайские 1-1,5 м, 4 шт,
по 2.000 тг., Т. 42-16-10
ФИКУС Али высота 1метр 20
см. подойдет для офиса и для
дома, 9.000 тг., Т. 8-708-07009-02
ЦВЕТОК долларовое дерево,
800 тг., Т. 47-70-53
ОТРОСТКИ:

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КНИГИ разные - от 200-10.000 тг,

Т. 51-59-66
СОБРАНИЕ сочинений Пушкина,

Лермонтова, Крылова, Маяковского, Лескова, по 200 тг., Т.
51-63-89
«ДИАНЕТИКА 55!» Л. Рон Хаббард. Клубное издание фирмы
«Неман», Киев 1994 г., 3.000
тг., торг, варианты, Т. 8-775536-31-73
АВТОМОБИЛИ страны советов,

5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27
АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-

70-53

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



АТЛАС
«Карагандинская
обл геолого-географические
карты» 1987г СССР. Главная
редакция Казахской Советской
Энциклопедии г.Алма-Ата 1987
г. Карты: административная,
САРЫАРКА, геология, инфраструктура Караганды, почва,
растительность,
экономическая, 12.000 тг., Т. 8-775-53631-73
АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг.,
Т. 56-37-33
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000
тг, торг, Т. 37-14-68
БМЭ, Т. 51-03-35
БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72 тома - по 400 тг, если
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68
ВИНЦЕНЦ Мюллер. «Я нашел подлинную Родину». Записки немецкого генерала.
Изд. «Прогресс» Москва, 1974
г, 5.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
ВОСПОМИНАНИЯ о ВОВ ( Жуков, Рокоссовский, Мерецков,
Головко и др.), по 500 тг., Т. 4135-86
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Высоцкого выжженный на дереве
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68
Г.В. Абрамович
«Князья
Шуйские и российский трон».
Издательство Ленинградского
государственного университета, Ленинград, 1991 г., 3.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-53631-73
ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т.
56-37-33
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление и наказание», изд. 1965
г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27
Ж. Бедье «Роман о Тристане
и Изольде», Гослитиздат, Москва, 1955 г., СССР, 8.000 тг., Т.
8-775-536-31-73
ЖУРНАЛ «Наука и жизнь» выпуски 1966-1993 гг, СССР, хор.
сост., 500 тг./шт, торг, Т. 8-775536-31-73
ЗОЖ большая подшивка, 5.000
тг./24 журнала, Т. 56-01-12
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000
тг, торг, Т. 37-14-68
И.А. Крылов. Сочинения в
2 т. Библиотека Огонек, Изд.
Правда, Москва 1956 г. Прилагается ярлык Типографии газеты Правда им И.В. Сталина
о возврате книг при обнаружения дефекта. Во 2-ом т. письма
о театре и рецензии, 18.000 тг.,
Т. 8-775-536-31-73
ИНДУИЗМ новые: Ш. Бхагаватам Первая песнь, Вторая
песнь, Ш. Шримад Источник
вечного Наслаждения, Бхагавад – Гита как она есть, Наука
самоосознания, Учение Ш. Чаитании, Нектар преданности,
А. Ч. Бхактиведанта Свами
Прабхупада Жизнь происходит
из жизни, от 2.900 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
ИНДУИЗМ, новые, нечитанные: Шри Шримад и А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады Совершенные вопросы
совершенные ответы, Легкое
путешествие на другие планеты, Нектар наставлений, Шри
Ишопанишад, от 800 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
ИСТОРИЯ Великой Отечественной Войны, 12 томов, изд.
г.Москва, 1.000 тг./том, Т. 4218-08, 8-775-353-28-59
КАРТА автомобильных дорог
Акмолинской области. Издание 1998 г Астана. С таблицей
расстояний и фотографиями
видов Астаны. Карта складная
в заводском ламинировании, Т.
8-775-536-31-73
КАРТА Народный банк в Караганде 1997 г., тираж 1000
экз., отл.сост., 5.000 тг., Т.
8-775-536-31-73
КАРТЫ Генерального штаба СССР, Казахская ССР (6
шт): Каракаска; Темиртау; Кокчетав; Караганда; Каражал;
Целиноград. Области: Джезказганская, Целиноградская,
Карагандинская,
Павлодарская, Кокчетавская, 9.000 тг./
шт, Т. 8-775-536-31-73

вы можете написать автору на WhatsApp.



РАБОТА

№11 (932)
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КАРТЫ Перми (2 шт) СССР

МЕМУАРЫ серии Герои Со-

МЕМУАРЫ–С. Лемешев «Путь

1988 и 1991 гг: Пермь Схема
пассажирского
транспорта
1988 г. СССР; Пермь План города 1991 г. СССР, 5.000 тг., Т.
8-775-536-31-73

г.в,

ветской
Родины
Издания
1972-89. Изд Политической
литературы Москва. 10 книг о:
маршалах Малиновском, Василевском, Егорове, Коневе,
Вершинине; Исаеве; Кармене;
Доваторе; Левандовском; Петерсе, 3.000 тг./шт, торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73

к искусству» Изд «Искусство»
Москва 1974г. Серия «Путь к
искусству». Популярный оперный певец СССР С.Я. Лемешев
о своей работе и подробно о
своих товарищах по сцене,
3.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73

КНИГА «Хирургические болезни

МЕМУАРЫ – «Встречи с про-

КНИГА «Золотые россыпи Тянь

Ши», 1.000 тг., Т. 90-82-15
КНИГА «Кулинария»,
8.000 тг., Т. 33-98-89

55

с уходом за больными», 1.000
тг., Т. 90-82-15
КНИГА медицинская «Болезни

уха, горла, носа», 1.000 тг., Т.
90-82-15
КНИГА по дрессировке служеб-

ных собак, Алексеев, 5.000 тг.,
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
КНИГА: «Производство пирож-

ных и тортов» 1975 г. , 1.200 тг.,
Т. 8-707-342-62-87
КНИГИ авторов: Устиновой, Бра-

ун, Робертс, Филлипс, Макнот,
хор.сост., по 500 тг., Т. 41-35-86
КНИГИ детские «Тело человека» с макетами, 7 шт, по 500 тг,
Т. 8-700-939-53-89
КНИГИ детские, про войну,
учебные пособия по каз. яз, по
физике, математике, истории
Казахстана и др., от 200 тг., Т.
8-701-610-30-04
КНИГИ
для
садоводовлюбителей, от 200 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21
КНИГИ на немецком языке, библия на рус. и немецком языке, словарь немецко-русский,
латино-русский, словарь русского языка, 5.000 тг., Т. 56-3733
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 32-9751, 8-702-913-30-68
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т.

43-47-18 , 8-701-574-64-27
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-

04-27 , 8-701-361-57-30
КНИГИ разные, от 300 тг., Т.

8-702-627-30-58
КНИГИ художественные и со-

брания сочинений, от 150 тг., Т.
49-22-54, 8-747-313-40-95
КНИГИ художественные, 200 то-

мов, 11.000 тг., Т. 33-56-40
художественные, разные, по 300 тг./шт, Т. 51-75-90

КНИГИ

КНИГИ, журналы по вязанию, от

300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-31470-06 , 31-75-95
КНИГИ, классики, худ.литерату-

ра, от 200 тг., Т. 41-91-06

шлым». Издательство Советская Россия Москва 1976 г.
Эксклюзивные факты из жизни
и творчества писателей 2-х вековой истории, 3.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ – А. Таланов
«Братья Дуровы» Издательство «Искусство», Москва 1971
г. Серия «Жизнь в искусстве»,
3.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ – Адмирал флота
СССР С.Г. Горшков «На страже
отчизны» Издательство ордена «Знак почета» ДОСААФ
СССР Москва 1990 г. Серия
Герои войны и труда – юным
патриотам, 1.300 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ – В.В. Похлебкин «Внешняя политика Руси,
России и СССР за 1000 лет
в именах, датах и фактах».
Справочник.
Издательство
Международные
отношения
Москва 1992 г., 6.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ – Д. Валовой
«Кремлевский тупик и Назарбаев». Очерки-размышления.
Издательство «Молодая гвардия» Москва 1993 г., 5.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-53631-73
МЕМУАРЫ – Н.Г. Думова, В.Г.

Трухановский «Черчилль и Милюков против Советской России». Изд. Наука Москва 1989
г. Серия История и современность. Академия наук СССР,
3.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ-Т.Л.ЩЕПКИНАКУПЕРНИК «Ермолова» Изд Ис-

кусство Москва 1972 Серия
Жизнь в искусстве Известная
писательница, драматург и
поэт Щепкина-Куперник воссоздает биографию актрисы
и знакомит с ее окружением,
3.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73

КОНСТАНТИН Симонов в вос-

МЕМУАРЫ–В.В.СЕМИН

поминаниях современников.
Издательство Советский писатель Москва 1984 г. СССР,
5.000 тг., Т. 8-775-536-31-73

А.Ф.Щеглов «Армия острова
свободы» Военное издательство Ордена трудового красного знамени Министерства
обороны СССР Москва 1978г
Книга посвящена вооруженным силам Республики Куба,
1.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73

Л.В. Левшин «Сергей Иванович Вавилов». Издательство
«Наука» Москва 1977 г. СССР.,
1.500 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т.
8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА справочная по
о бу-

рению скважин, 500 тг./шт , Т.
56-04-05 , 8-701-518-23-10
ЛИТЕРАТУРА учебная по музыке
для муз.школ: для гитар и фортепиано, по 150 тг., Т. 49-22-54,
8-747-313-40-95

- В.В. Колотов
«Николай Алексеевич Вознесенский» Издательство Политической Литературы Москва
1974 г. СССР., 2.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ

МЕМУАРЫ - Рихард Зорге.
«Статьи.
Корреспонденции.
Рецензии.» Издательство Московского Университета 1971
г., 3.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ Н. Назарбаева
«Без правых и левых». Страницы автобиографии, размышления, позиция… Издательство
Молодая гвардия Москва 1991
г., 8.500 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ о Достоевском
– А.Г. Достоевская «Воспоминания». Издательство Художественная литература, Серия
литературных мемуаров, Москва 1971 г. СССР, 7.000 тг., Т.
8-775-536-31-73

МЕМУАРЫ–ВОСПОМИНАНИЯ

о Константине Паустовском.
Изд Советский писатель Москва 1983г. Воспоминаниями
о нем делятся его известные
сверстники, товарищи и писатели послевоенного поколения, 5.000 тг., торг, варианты,
Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ–Е. Рябчиков А.
Магид «Становление» Изд
«Знание» Москва 1978 г. Серия
Творцы науки и техники. О начальной поре творчества авиаконструктора А.Н. Туполева
и первых шагах его ОКБ, 3.000
тг., торг, варианты, Т. 8-775536-31-73
МЕМУАРЫ–Л.К.
Шкаренков
«Агония белой эмиграции» Изд
«Мысль» Москва 1986 г. Редакция Исторической литературы.
Об истории белой эмиграции
от Октябрьской революции до
конца второй мировой войны,
5.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73

Абрасимов
«300 метров от Бранденбургских ворот». Изд Политической литературы Москва 1983г.
П.А. Абрасимов–один из старейших дипломатов СССР–об
узловых проблемах советскогерманских отношений, 2.500
тг., торг, варианты, Т. 8-775536-31-73
МЕМУАРЫ–П.А.

МЕМУАРЫ–Ю. Палецкис «В
двух мирах». Изд «Политической литературы» Москва 1974
г. Литовский поэт и публицист
Юстас Палецкис о самых волнующих событиях своей жизни, 5.500 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ–Ю.А. Щетинов Б.А.
Старков «Красный маршал».
Изд Молодая гвардия Москва
1990 г Серия Исторические
портреты. О выдающемся военачальнике СССР М.Н. Тухачевском., 4.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
МИФЫ народов мира (энциклопедия, 2 тома), 1500 стр, 15.000
тг., торг, Т. 37-14-68

Некрасов Сочинения
в 3 томах (Стихотворения и
поэмы) Издательство Художественная Литература Москва
1971 г СССР., 9.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
Н.А.

Н.В. Гоголь Собрание сочинений, в 7 томах, Изд ХудЛит,
Москва, 1966 г., СССР, 15.000
тг., Т. 8-775-536-31-73
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-6299
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков,
Гейне, М.Твен, Стивенсон и
др., по 300 тг./том, Т. 51-70-25,
8-701-318-29-84
ПРОМЕТЕЙ
–
историкобиографический
альманах
серии «Жизнь замечательных людей». Изд. «Молодая
гвардия», Москва. Выпуски:
1966г–1-ый том; 1967г–2, 3 и
4 т; 1968–5; 1971–8; 1972–9;
1974–10; 1983–13; 1987–14 т.,
хор.сост., 2.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
СБОРНИК рецептур для кондитерских цехов, 2.000 тг., Т. 3398-89
СБОРНИКИ сочинений «Классики и современники», 20 шт, 250
тг., Т. 33-98-89
СЛОВАРЬ большой англорусский в 2-х томах. Более
150000 слов. Под руководством
профессора И. Р. Гальперина.
Изд Советская энциклопедия
Москва 1972г. 1-ый т-822стр.
2-ой т-863с. Большой формат.
Тверд переплет. Тираж 100000,
хор.сост., 12.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
СЛОВАРЬ советский энциклопедический, 83 г.в, 15.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
СОБРАНИЕ
сочинений:
Л.Толстой, 12 томов; А.Толстой,
10 томов; Э.Золя, 18 томов;
Мельников-Печерский, 6 томов, Бальзак, Р.Ролан, Куприн,
Большая советская энциклопедия, 500 тг., Т. 8-700-928-8232
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 по всем типам

подшипников со всеми размерами и массой – Прейскурант
№ 21-02 «Оптовые цены на
подшипники шариковые, роликовые и шарнирные» Москва
1981 г. СССР, 2.800 тг., Т. 8-775536-31-73
СПРАВОЧНИК по электроснабжению и электрооборудованию в 2-х томах. Изд.
Энергоатомиздат Москва 1986
г. Под общей редакцией А.А.
Федорова, 15.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
СПРАВОЧНИК технолога для общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89
СПРАВОЧНИК –
Активные
фильтры с переключаемыми
конденсаторами М. Гауси, К.
Лакер, Перевод с английского,
Издательство «Радио и связь»,
Москва, 1986 г., 5.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73

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

СПРАВОЧНИК – Знай радио-

приемник В.Г. Борисов. Издательство «ДОСААФ СССР».
Москва, 1986 г., 2.500 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
СПРАВОЧНИК – Основы элек-

троники И.П. Жеребцов Издательство Энергоатомиздат
Ленинградское отделение Ленинград 1985 г., 3.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
СПРАВОЧНИК – Справочник
Индуктивные элементы радиоэлектронной аппаратуры
И.Н. Сидоров, М.Ф. Биннатов,
Л.Г. Шведова, Издательство
«Радио и связь», Москва, 1992
г., 3.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
СПРАВОЧНИК – Справочник
Схемотехника функциональных узлов источников вторичного электропитания Б.С. Сергеев, Издательство «Радио и
связь», Москва, 1992 г., 3.000
тг., торг, варианты, Т. 8-775536-31-73
СПРАВОЧНИК – Транзисторные сглаживающие фильтры
Г.С. Векслер, В.И, Штильман,
Издательство «Энергия», Москва, 1979 г., 3.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73

– Функциональные устройства на микросхемах. Под редакцией В.З.
Найдерова.
Издательство
«Радио и связь», Москва, 1985
г., 2.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73

ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома,

64 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
Э. Хемингуэй Собрание сочинений, в 4 томах, Изд ХудЛит, Москва, 1968 г., СССР,
18.000 тг., Т. 8-775-536-31-73

–
научнопублицистический и исторический сборник-ежегодник СССР,
содержащий познавательные
и увлекательные факты и исследования. Изд ЦК ВЛКСМ
Молодая гвардия. Выпуски
1970, 1971 и 1974 г, 3.000 тг./шт,
Т. 8-775-536-31-73
ЭНЦИКЛОПЕДИИ и толковые словари, от 4.000 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
ЭВРИКА

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар газеты, журналы,

книги, Т. 53-18-35

СПРАВОЧНИК –
Функциональные элементы релейных
устройств на интегральных микросхемах Е.В, Лысенко, Издательство «Энергоатомиздат»,
Москва, 1983 г., 1.500 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73

их применение А.Г. Алексеев,
Г.В. Войшвилло Изд. Радио и
связь, Москва, 1989 г. Серия
Массовая радио-библиотека,
Основана в 1947 г. Выпуск
1130, 2.000 тг., торг, варианты,
Т. 8-775-536-31-73
С П Р А В О Ч Н И К –
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ электро-

ника в технике и связи. Сборник статей под редакцией И.Ф.
Николаевского. Выпуск 26.
Основан в 1967 г. Изд. Радио и
связь, Москва, 1986 г., 5.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-53631-73
СПРАВОЧНИК–ПОСВЯЩЕНИЕ

в радио-электронику В.Т. Поляков. Серия Массовая радиобиблиотека. Основана в 1947
г. Выпуск 1123. Издательство
«Радио и связь». Москва, 1988
г., 3.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
СПРАВОЧНИК–ЦИФРОВЫЕ

интегральные
микросхемы
в
информационноизмерительной
аппаратуре
Е.А. Зельдин, Издательство
Энергоатомиздат, Ленинградское отделение, Ленинград,
1986 г., 3.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 12 томов, по 100 тг., Т. 3467-12 , 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
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ
карта Окрестности Караганды.
СССР. Казахская ССР. Карагандинская область. Изд.
1990 г., Состояние местности
на 1985 г. Масштаб 1:200000.
удовл.сост., потрепана, 5.000
тг., Т. 8-775-536-31-73
УЧЕБНИК английского языка,
2016 г. Алматы Кiтап, автор
50 тг + рабочая
Рахимжанов - 250
тетрадь, 250 тг. , Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
УЧЕБНИКИ казахского языка: Самоучитель казахского
языка; Учебное методическое
пособие для изучающих; Разговорник для общения в сфере
обслуживания, 1.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т.
30-48-01
ХРЕСТОМАТИЯ русской словесности 6 класс, Атамура 2015 г,
700 тг., Т. 8-705-302-95-50 , 6070-09

Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09

ПРОИЗВОДСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, помощник плотника, Т.
8-705-260-81-67
ИЩУ, проходчик на шахту, грузчик или любую другую, мужчина, 39 лет, Т. 8-708-859-20-27
ИЩУ, электромеханик горный,
стаж работы, группа допуска,
Т. 8-705-254-97-35 , 8-705-33272-75

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Oxford.
Большая энциклопедия для
школьника, 800 статей,1500
фото, 400000 терминов, издательство Росмэн, 2003 г., 3.800
тг., Т. 8-701-610-30-04
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая 29 т,
10000 тг., Т. 8-702-512-43-26 ,
35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ детская, 10 томов, качественная упаковка,
8.000 тг., торг, Т. 33-56-40
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

СПРАВОЧНИК

С П Р А В О Ч Н И К –
ОПЕРАЦИОННЫЕ усилители и

ИЩУ, продавец, в Секонд-хенд,

ИЩУ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт

работы, женщина, звонить вечером, Т. 8-707-400-97-27
ИЩУ, охранник, сторож, Т.
8-775-080-24-67
ИЩУ, сторож, мужчина пенсионного возраста, Майкудук, Т.
8-777-890-88-74
ИЩУ, сторож, мужчина, Т. 3253-18, 8-747-202-98-79

ПИТАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, кух.работник,

женщина,
без в/п, опыт работы, Т. 8-775173-47-45
ИЩУ, кух.работник, женщина 37
лет, Т. 8-702-154-50-18 , 30-6748
ИЩУ, повар, неполный раб.
день, Т. 43-47-56 , 8-700-75757-08
ИЩУ, повар, уборщица, домработница, неполный раб.день,
Т. 43-47-56 , 8-708-544-16-15
ИЩУ, повар-пекарь, среднеспец.образование, опыт работы более 6 лет, вахтовый
метод, стаж, сан.книжка, Т.
8-777-670-18-11
ИЩУ, повар-пекарь, среднеспец.образование, опыт работы более 6 лет, вахтовый
метод, стаж, сан.книжка, Т.
8-777-670-18-11 , 8-707-970-1811
ИЩУ, посудомойщица, оплата
ежедневно или раз в неделю,
проживание Михайловка, Т. 4154-62 , 8-707-124-43-98

РАБОЧИЕ
ИЩУ, разнорабочий, среднеспец.образование,
б/опыта,
80.000 тг, полный раб.день, Т.
8-775-581-07-84
ИЩУ, разнорабочий, Т. 32-53-18
, 8-747-202-98-79

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, продавец пром.товаров,
женщина, 37 лет, Т. 8-702-15450-18 , 30-67-48

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ИЩУ, дворник, разнорабочий,

мужчина, 40 лет, Т. 8-775-17347-45
ИЩУ, техничка, опыт работы,
женщина, без в/п, Т. 8-775-17347-45

ИЩУ, вахтер, гардеробщица, Т.

30-67-48 , 8-775-799-28-06
посудомойщица, техничка или любую
другую, на вторую половину
дня или выходные дни, оплата
ежедневно или еженедельно,
Т. 8-700-939-53-89
ИЩУ, грузчик или любую другую, мужчина, 39 лет, Т. 8-708859-20-27
ИЩУ, дворник (уборка снега),
без в/п, мужчина 55 лет, Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-49158-22
ИЩУ, истопник, сторож, оплата
ежедневно, Т. 8-775-164-30-22
ИЩУ, истопник, Т. 32-53-18 ,
8-747-202-98-79
ИЩУ, няня, опыт работы, русская, женщина 55 лет, желательно город, Т. 56-66-94
ИЩУ, помощница в доме, Т. 4347-56
ИЩУ, помощница по дому или
няня для детей до 3 лет, стаж
более 10 лет, желательно город, Т. 56-70-24, 8-701-705-5437
ИЩУ, работу любую, женщина
33 года, оплата ежедневно или
еженедельно, Т. 8-700-939-5389
ИЩУ, разнорабочий, грузчик
или другую, парень 27 лет, Т.
43-47-56 , 8-708-757-37-49
ИЩУ, садовник, мужчина 55
лет, Т. 8-777-947-03-87 , 8-702491-58-22
ИЩУ, сиделка, город, опыт работы 15 лет, пенсионерка, няня,
30 лет стаж работы воспитателем в дет.саду, сопровождение
ребенка в школу, дет.сад, Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
ИЩУ, сиделка, женщина, 37 лет,
Т. 8-702-154-50-18 , 30-67-48
ИЩУ, сиделка, опыт работы,
без в/п, день, ночь, сутки, Т. 3253-18 , 8-705-334-48-75
ИЩУ, сиделка, опыт работы,
без в/п, ответсвенная, Т. 30-6748 , 8-775-799-28-06
ИЩУ, сиделка, опыт работы, суточно, порядочная, Т. 32-53-18,
8-747-202-98-79
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56
ИЩУ, техничка, вечернее время, р-н 45 кв-л, на 2-3 часа, Т.
47-91-30
ИЩУ, техничка, домработница,
Т. 43-47-56 , 8-700-757-57-08
ИЩУ, гардеробщица,

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель с личным авто
Land Cruiser, все категории, Т.
8-702-166-28-88
ИЩУ, сторож, охранник, Т.
8-702-166-28-88

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, помощник электрика,
Т. 8-705-260-81-67
ИЩУ, штукатур, строитель, Пришахтинск, Т. 8-778-922-80-16
ИЩУ, сварщик, на постоянную

работу, 6 разряд, мужчина 52
года, умение варить цветной
металл и трубы любого диаметра, свой сварочный аппарат,
Т. 34-34-01 , 8-707-303-33-59

вы можете написать автору на WhatsApp.

№11 (932)
с 17 по 30 марта 2020 г.

ИЩУ, эл/слесарь группа допу-

ска 3, стаж более 20 лет, производство, Т. 8-702-854-57-15

ОФИС
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, главный бухгалтер, в/о,

стаж работы 20 лет, Т. 43-93-29
, 8-701-514-33-26

РАБОТА

массажист,
среднее образование, опыт работы не менее 1 года, 180.000
тг, сменный график, ответственность, коммуникабельность, опыт работы не имеет
значения, обучение за счет работодателя, активная жизненная позиция, легко обучаемая,
Т. 8-775-026-66-86
ТРЕБУЕТСЯ,

оператор 1С, Т. 8-705-260-8167

парикмахер,
специалист по маникюру, гибкий график, Т. 8-701-277-89-64

ИЩУ, главный бухгалтер, ау-

ТРЕБУЕТСЯ, врач бактериолог, 2

ИЩУ, помощник бухгалтера,

дитор, консультант-аудиторэкономист, юрист на предприятии, можно неполный раб.
день, Т. 8-701-459-74-34
ИЩУ, диспетчер на контактный
телефон на дому, опыт работы, мужчина 57 лет, Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
ИЩУ, оператор 1С, помощник
бухгалтера, знание 1С 8.1, б/
опыта работы, женщина 47 лет.
Сетевой маркетинг и Тяньши
не предлагать, Т. 8-777-89278-16

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
ИЩУ, инженер ПТО, в/о, опыт
работы более 6 лет, от 150.000
тг, полный раб.день, работаю
с графическими программами, программами САПР, работаю с тех. паспортами, арх.
проектами, владею основами
проектирования
объектов,
оформление КП, договоров,
корреспонденции, работа с
проектной документацией, Т.
8-747-797-61-79

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, работу дополнительную,
два дня свободны. Оплата
сразу. Можно сутками. Либо
в день. Оплата ежедневная,
срочно, Т. 8-702-091-92-31
ИЩУ, работу любую, высокооплачиваемую, женщина 42
года, Т. 8-701-342-32-02
ИЩУ, работу, желательно с

ежедневной оплатой, парень
25 лет, Т. 8-747-940-37-70

ТРЕБУЕТСЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, воспитатели,

квалифицированные.
Дошкольное учреждение находится в центре
города. Гарантия профессионального роста.
Достойная зарплата.
Элитный детский сад в г.
Нур-Султане, Т. 8-702-90417-77 , 50-26-06
ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель, Дет.

сад «Акниет»., Т. 51-77-95
ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитателя, Дет.сад «Акниет», Т.
51-77-95

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

врачмануальщик, в/о, опыт работы
не менее 1 года, гибкий график, рассмотрим частичную
занятость по графику. Резюме
отправлять на эл.адрес: ok_
.ru срочно, Т.
rabota_krg@mail.ru,
8-708-439-89-01 , 41-27-58
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, врач-уролог, в/о,
опыт работы не менее 1 года,
гибкий график, рассмотрим частичную занятость (несколько
раз в неделю). Резюме отправлять: ok_rabota_krg@mail.ru
ru ,
срочно, Т. 8-708-439-89-01 ,
41-27-58
ТРЕБУЕТСЯ,
врачэндокринолог, в/о, опыт работы не менее 1 года, гибкий
график, рассмотрим частичную занятость (несколько раз в
неделю). Резюме отправлять:
ok_rabota_krg@mail.ru,
ail. срочно,
Т. 8-708-439-89-01 , 41-27-58

ТРЕБУЕТСЯ,

единицы. Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE,
Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, врач мануальной
терапии, образование - биологическое, ул. Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр
GIO
TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
врач
УЗИ,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, врач-гинеколог, Медицинский центр GIO TRADE,
Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
врач-лаборант,
2 человека, в клинику диагностической
лаборатории,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
врач-психиатр,
в/о, опыт работы не менее 3
лет, полный раб.день, работа
с детьми с ограниченными возможностями, з/п в зависимости
от стажа и категории, на ставку. Детский дом, Т. 37-04-60
ТРЕБУЕТСЯ, врач-реабилитолог,
образование незаконченное
высшее, Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE,
Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,

врач-терапевт
(на дому), для пожилой женщины, Т. 8-705-826-67-54
ТРЕБУЕТСЯ,
врач-терапевт,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
врач-УЗИ,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, дерматолог, Медицинский центр GIO TRADE, Т.
77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, инструктор ЛФК,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант баклаборатории, Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE,
Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, мануальный терапевт (иглорефлексотерапевт) ,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Новый реабилитационный центр
«GIO TRADE», срочно, Т. 7728-88 , 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал,
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 ,
8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал,
опыт работы, Майкудук, 17
мк-р, 57, Т. 8-777-629-84-65
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал,
Салон «Маргарита», Т. 8-775330-23-80
ТРЕБУЕТСЯ, мед.работник, школа, ул.Ермекова, 49, Т. 8-701277-82-12
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра и диет.
сестра, Дет.сад «Акниет», Т.
51-77-95
ТРЕБУЕТСЯ, медицинская се-

стра на санаторно-курортные
процедуры, средне-спец.образование, б/опыта, от 85.000
тг, полный раб.день, офиц.трудоустройство, проезд, питание
бесплатно, з/п на карточку до
10 числа, срочно, Т. 8-708-43989-01 , 41-27-58
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Клиника пластической хирургии, Т.
8-700-364-19-51
ТРЕБУЕТСЯ,
невропатолог,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, операторы, 2 единицы. Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE, Т.
77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
ортопедтравматолог, Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр
GIO
TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, реабилитолог, 1 вакансия, Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE, Т.
77-21-11

ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, 2 вакансии, Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE, Т.
77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
хирург,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11

БЕЗОПАСНОСТЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, образование незаконченное высшее,
опыт работы не менее 1 года,
на руки 50000 тг, сменный график, график работы 2/2, срочно, Т. 8-747-094-07-80 , 94-0152

ТРЕБУЕТСЯ, охранники на

автостоянку, Т. 8-701-77666-91

ТРЕБУЕТСЯ, контролер рампа
СВК, 130000 тг, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, контролер
СВК,
75000+премия
тг,
«Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, контролер-суточник
СВК, 93000 тг, «Алып-2008», Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, оператор в/наблюдения СВК, 130000 тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, охранник (сутки,
ночь), Ключевая, 27/7, Т. 2571-74
ТРЕБУЕТСЯ, охранник в ТД,
40000 тг, сутки через двое, Т.
38-14-36 , 8-701-187-16-88
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку,
3.000
тг/сутки,
ул.Муканова, 1/4, Т. 35-11-66
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Осуществляется
развозка автобусом персонала
из Майкудука и Пришахтинска.
ТОО «Промотход Казахстан»,
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30, 8-708439-74-30, 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Банк
Центркредит, Т. 8-700-498-2343
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Бытовая, 28, Т. 43-41-14, 8-705-63432-74
ТРЕБУЕТСЯ,
охранники,
на
объект по ул.Олимпийская и
ул.Волгодонская, график сутки
через двое, оплата 4 000 тенге
выход, Т. 8-708-947-52-28
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки
через двое, Ю-В, Автостоянка,
Т. 34-12-75 , 25-97-30 , 8-775782-39-71
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на производственную базу, ТОО «ЖилСтройКараганда»,
Голубые
пруды, 18/2, Т. 8-702-614-39-07
, 37-80-60
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 40.000 тг,
сменный график, на закрытые металлические гаражи,
Степной-4, Т. 8-705-747-70-31
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-84504-75
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Кирпичная,
17, Т. 35-95-37
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, охранники, б/опыта, сменный график,
офиц.трудоустройство,
зарплата на карточку до 10
числа, срочно, Т. 8-708-43989-01 , 41-27-58
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-дворник,
50.000 тг, без в/п, график сутки
через двое, Т. 56-44-34

ПИТАНИЕ
посудомойщица,
з/п 3000 тг/в день. В столовую
«Сытнофф», Т. 8-701-293-6820
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, повар,

в дошкольное учреждение, Т.
8-702-904-17-77 , 50-26-06
повар, кух.
работник, график сутки
через двое, повар - 6.000
тг/смена, кух.работник 5.000 тг/смена, г.Темиртау
(воинская часть), Т. 8-702356-97-41

ТРЕБУЕТСЯ,

бармен-бариста
, 90000 тг, 2 через 2. «Мята
Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 3355-11

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

ТРЕБУЕТСЯ, кассир на прием заказов, средне-спец.образование, опыт работы не менее 1 года, полный раб.день,
дневные,ночные смены, з/п от
100.000 тг + премии+оплата
проезда, бесплатное питание.
Сеть ресторанов быстрого питания КСС-Тако, маг.Юбилейный, срочно, Т. 8-747-193-17-99
ТРЕБУЕТСЯ, кухонный работ-

ник, б/опыта, 80 000 тг, сменный
график, офиц.трудоустройство
по ТК РК, з/п на карточку до 10
числа без задержек, график
5/5. Проезд, питание, проживание бесплатно, без в/п, срочно,
Т. 8-708-439-89-01 , 41-27-58
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 73000
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
кухработник,
б/опыта, полный раб.день,
график работы 2/2, з/п 85000
тг+премии+оплата
проезда,
бесплатное питание. Сеть ресторанов быстрого питания
КСС-Тако, ТД Таир, срочно, Т.
8-747-193-17-99
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Майкудук, Лакомка, Т. 79-17-99 ,
8-701-406-01-27
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
кухработник,
среднее образование, б/опыта, от 70000 тг, полный раб.
день, питание + соц.пакет, 5/2.
Столовая, Ю-В (автостанция),
срочно, Т. 35-64-31 , 8-701-60014-86
ТРЕБУЕТСЯ, официант,
б/
опыта, 85 000 тг, сменный график, офиц.трудоустройство по
ТК РК, з/п на карточку до 10
числа, график 5/5. Проезд, питание, проживание бесплатно,
без в/п, срочно, Т. 8-708-43989-01 , 41-27-58
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, в
ресторан «Европа», Т. 8-702815-69-44
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Кафе
«Лагуна», Майкудук, Т. 78-5010 , 8-747-679-43-03
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Майкудук. Кафе «Акация», Мамраева, 28/1, Т. 37-71-03 , 8-747-67943-03
ТРЕБУЕТСЯ,
официанты,
Н.Абдирова, 30В, ресторан
«Медведь», Т. 8-747-726-03-87
, 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, Т. 41-4355 , 8-701-686-04-45
ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т.
43-88-05 , 8-700-923-11-23
ТРЕБУЕТСЯ, повар на завтраки,
90000 тг, 5/2. «Мята Фьюжн»,
Алиханова, 4, Т. 33-55-11
ТРЕБУЕТСЯ, повар, кух.работники, кассиры, среднее
образование, опыт работы
не менее 1 года, от 85000100000 тг, полный раб.день,
график работы 2/2. ТД Таир,
ЦУМ, маг.Юбилейный, з/п раз в
месяц+премии+оплата проезда. Сеть ресторанов быстрого
питания КСС-Тако, центр города, срочно, Т. 8-747-193-17-99
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт ра-
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ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
заведующая
столовой, в/о, опыт работы
не менее 3 лет, от 130 000 тг,
вахтовый метод, знание стандартов и технических условий
хранения продуктов, сырья и
полуфабрикатов; знание САНПИН; опыт руководства производственной деятельностью
предприятия питания, Т. 8-705280-43-20

боты более 6 лет, 200000 тг,
полный раб.день, с проживанием на базе отдыха, график
26 дней на объекте, затем 4-5
дней выходных. Рассматриваем только поваров высокого уровня, работоспособных,
творческих, Т. 8-777-540-47-77
ТРЕБУЕТСЯ,
повар,
от
120000+премия тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
повар-пекарь,
с р е д н е - с п е ц .о б р а з о в а н и е,
опыт работы не менее 1 года,
от 100000 тг, вахтовый метод,
работа с проживанием на объекте, график 255 выходных, Т.
8-777-540-47-77
ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара,
Н.Абдирова, 30В, ресторан
«Медведь», Т. 8-747-726-03-87
, 51-34-39

ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара, среднее образование, опыт
работы не менее 1 года, 70000
тг, полный раб.день, работа на
базе отдыха за городом с проживанием. Питание предоставляется от компании, выгодный
вариант, рассмотрим семейные пары, Т. 8-777-540-47-77
ТРЕБУЕТСЯ,
посудомойщица,
сутки через двое, 6000 тг/выход. «Мята Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 33-55-11
ТРЕБУЕТСЯ,
посудомойщицы,
выход 4.000 тг. Ресторан ,
срочно, Т. 8-702-815-69-44 ,
8-700-300-01-68
ТРЕБУЕТСЯ, раздатчиц, з/п 4000
тг/в день. В столовую «Сытнофф», Т. 8-701-293-68-20
ТРЕБУЕТСЯ, раздатчица, 6/1.
«Мята Фьюжн», Алиханова, 4,
Т. 33-55-11
ТРЕБУЕТСЯ, шашлычник, Майкудук. Кафе «Акация», Мамраева, 28/1, Т. 37-71-03 , 8-747679-43-03
ТРЕБУЕТСЯ, шашлычник, опыт
работы, Кафе «Лагуна», Майкудук, Т. 78-50-10, 8-747-67943-03

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, 110.000-150.000 тг, ТОО
Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, Адрес:
ул.Ключевая, 1/1 (ИП Мономер), Т. 8-705-291-28-83
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслуживанию и ремонту здания, 1,5
ставки. Ю-В, Степной-2, дет.
сад «Куаныш», Т. 34-94-88 , 3437-13
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий с навыками строителя, Бытовая,
28, Т. 43-41-14 , 8-705-634-3274
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО
«ЕвроМаркетКомплект», Т. 5666-85

слесарьремонтник, опыт работы не
менее 3 лет, полный раб.день,
ответственность, коммуникабельность. Условие: полная
занятость, трудовой договор
согласно ТК РК, полный соц.
пакет. Обращаться по адресу:
г. Караганда, ул.Бытовая,20, Т.
44-09-47
ТРЕБУЕТСЯ,

КОММЕРЦИЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

специалист,
владеющий
компьютером, срочно, Т. 8-775-25883-71
ТРЕБУЕТСЯ,

доход
пенсионерам, студентам
и всем желающим. Выгодные условия, Т. 8-701659-11-47 , 8-700-991-60-75
РУКОВОДИТЕЛЮ оптового
отдела нужен надежный
помощник. Возраст и образование не важны. Важны деловые качества, Т.
8-705-505-36-56
ТРЕБУЕТСЯ,
сотрудники
на телефон, можно без
опыта. Доход + премии,
Т. 8-701-659-11-47 , 8-700991-60-75
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

ТОРГОВЛЯ



ТРЕБУЕТСЯ, менеджеры активных продаж, среднее образование, б/опыта, 65000 тг,
полный раб.день, обучаем,
техническое образование приветствуется, карьерный рост, с
9:00 до 18:00 ч., в типографию
ТОО Гласир, Т. 8-708-730-7468
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, до
110.000 тг, + проездной. Торговая сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, ИП
«ПродТорг», Бытовая,30, Т.
8-701-191-30-42, 8-701-533-4912
ТРЕБУЕТСЯ, оператор,

знание
1С, Бытовая,30, Т. 8-701-19130-42, 8-701-533-49-12
продавец в отдел детских вещей, зарплата:
2000+5% от продаж. График:
2 дня через 2, Т. 8-708-356-5533
ТРЕБУЕТСЯ,

продавец,
110000+питание тг, завтрак,
обед бесплатно. Мясной павильон, Алиханова, 32/4, Т. 4108-73 , 8-777-265-16-93
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовокзал, Т. 60-41-00 , 8-777-751-2424
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, в отдел
игрушек, Т. 8-701-179-96-22 ,
8-700-984-24-45
ТРЕБУЕТСЯ, продавец,
Майкудук, Лакомка, Т. 79-17-99 ,
8-701-406-01-27
ТРЕБУЕТСЯ, продавец,
опыт
работы, в отдел подростковой
одежды и обуви, ТД «Таир», Т.
8-701-606-14-10
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир,
90000-118000 тг, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74

продавецконсультант, 84800-137000 тг,
Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, в про-

дуктовый магазин, 18 мк-р, 25,
магазин Рахат, Т. 37-94-11
продавцы,
от
100000 тг, развозка Актас, Сарань. Молокова, 112, корп.4, Т.
44-14-72

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
продавцыконсультанты, Колбасный цех
«Тулпар», Т. 8-701-742-40-41 ,
8-777-202-61-08
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик на склад,
ИП «ПродТорг», Бытовая,30,
Т. 8-701-191-30-42, 8-701-53349-12
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,

156000 тг, «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, торговые

агенты,
Колбасный цех «Тулпар», Т.
8-701-742-40-41 , 8-777-202-6108
торговый агент
кат.В, С, от 130000 тг, опыт работы в торговле. Торговая сеть
«Эверест», ул .Складская, д.8,
Т. 31-96-96 , 50-60-18

ТРЕБУЕТСЯ,

торговый агент,
опыт работы, 150000-180.000
тг, Торговая сеть «Эверест», ул
.Складская, д.8, Т. 8-705-65259-47 , 31-96-96

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, опыт

работы, от 150000-190.000 тг,
полный соц.пакет. Торговая
сеть «Эверест», ул .Складская,
д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18

ПРОИЗВОДСТВО
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экспедитор,
80000-110000 тг, 6-дневка, Т.
41-43-55 , 8-701-434-67-68

ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик,
от 110.000 тг, Михайловка,
р-н Онкологии, Т. 8-701265-07-66

ТРЕБУЕТСЯ, торго-

ТРЕБУЕТСЯ, контролер
ОТК,
Кирпичная, 17, Т. 35-95-37

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ,

вые агенты, 5-дневка,
оклад+%, Т. 8-702-89433-55
ТРЕБУЕТСЯ, кассир, среднеспец.образование, от 90.000
тг, честность, порядочность,
знание кассовой дисциплины, опыт работы в торговле
от 1 года. Предлагаем: офиц.
трудоустройство, стабильная
з/п, график работы - вахта.
Подробности по телефону, Т.
8-705-280-43-20

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по пошиву одежды, опыт работы не менее 3 лет, мастер на самокрой,
на выгодных условиях. Ателье
в центре города, полностью
оборудованное помещение, Т.
8-702-253-08-80
ТРЕБУЕТСЯ, метролог, Кирпич-

ная, 17, Т. 35-95-37
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремон-

ту котельного оборудования,
Кирпичная, 17, Т. 35-95-37 , 4412-85

вы можете написать автору на WhatsApp.



РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, стропольщики, з/п
и аванс выплачиваются без задержек. ТОО «КарагандаСтройКонструкция», завод ЖБИ, под
Узенкой, ул.Бибилотечная, 1 А,
конечная остановка автобусов
33, 37, 55, Т. 49-05-56 , 8-701721-43-07 отдел кадров
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, опыт ра-

боты не менее 3 лет, 150.000
тг, гибкий график, на производство, Т. 8-705-611-63-48
ТРЕБУЕТСЯ, ученики формовщиков, з/п и аванс выплачиваются без задержек. ТОО
«К а р а г ан д аС т р о йКо н с т ру кция», завод ЖБИ, под Узенкой,
ул.Бибилотечная, 1 А, конечная остановка автобусов 33,
37, 55, Т. 49-05-56 , 8-701-72143-07 отдел кадров
ТРЕБУЕТСЯ, формовщики, з/п и
аванс выплачиваются без задержек. ТОО «КарагандаСтройКонструкция», завод ЖБИ, под
Узенкой, ул.Бибилотечная, 1 А,
конечная остановка автобусов
33, 37, 55, Т. 49-05-56 , 8-701721-43-07 отдел кадров

коптильщик,
обвальщик, стабильная
з/п, питание, соц.пакет,
возможно обучение на
месте. Колбасный цех, Т.
8-707-908-74-10
ТРЕБУЕТСЯ, оператор автономных систем отопления в ТД, желательно со
знанием основ электроники, КИПиА, на руки
65.000 тг, летний период
- 48.000 тг, график работы
1/2, Т. 8-747-350-27-45 звонить до 18.00
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
cтекольщик,
среднее образование, опыт работы не менее 3 лет, от 130.000
тг, полный раб.день, полный
соц.пакет, полная информация
при собеседование, срочно, Т.
8-700-989-79-98 , 8-771-00606-59
ТРЕБУЕТСЯ, битумовар, 180.000
тг, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39
, 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, 180.000
тг, опыт работы от 3-5 лет.
ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ,
грануляторщики,
Адрес: ул.Ключевая, 1/1 (ИП
Мономер), Т. 8-705-291-28-83
ТРЕБУЕТСЯ, доводчик металлоконструкций, ТОО Карпромснаб, Т. 40-05-91
ТРЕБУЕТСЯ,
изолировщицы,
Кирпичная, 17, Т. 35-95-37
ТРЕБУЕТСЯ, контролер
ОТК,
Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 46-0937
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70000
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, маляр металлоконструкций, ТОО «ЦЭМ-Геомаш»,
Т. 41-56-77
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал,
с опытом работы ремонта и
реставрации одежды. В экспресс ателье в ТРЦ «Citi Mall»,
Т. 8-778-628-19-08
ТРЕБУЕТСЯ,
монтажник
слаботочных систем, среднеспец.образование, опыт работы не менее 1 года, на руки
от 83.000-125.000 тг, полный
раб.день, офиц.трудоустройство,
выходные
субботавоскресенье,праздники.
Резюме отправлять на эл.адрес:
Ksu@bplus.kz, Т. 50-04-44
ТРЕБУЕТСЯ, наладчик термопласта, Адрес: ул.Ключевая,
1/1 (ИП Мономер), Т. 8-705-29128-83
ТРЕБУЕТСЯ,
наладчик
хшо,
Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 46-0937
ТРЕБУЕТСЯ, начальник
АБЗ,
250.000 тг, ТОО Караганды
ЖолКурлыс, Мелитопольская,
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39
, 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, начальник
производства, ТОО «Промотход
Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 9965-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708439-79-88
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ТРЕБУЕТСЯ,
оператор
АБЗ,
200.000 тг, ТОО Караганды
ЖолКурлыс, Мелитопольская,
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39
, 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, работники в мебельный цех, ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик щитового
оборудования, ТОО Карпромснаб, Т. 40-05-91
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по
измерениям и испытаниям на
передвижную электролабораторию, Т. 8-771-006-33-31
ТРЕБУЕТСЯ, технолог эмалирования, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т.
46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, 80.000250.000 тг, полный раб.день,
ул.Орлова, 109а, Т. 32-08-80,
8-778-254-11-79
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, среднеспец.образование, опыт работы не менее 1 года, полный
раб.день, В ТОО Карагандинский Инструментальный Арматурный Механический завод
«ГЕОМАШ». Зарплата обговаривается на собеседовании по
адресу: ул.Молокова,100/10, Т.
44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ, токарь-станочник
высокого профиля, ТОО «ЦЭМГеомаш», Т. 41-56-77
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщица, Колбасный цех «Тулпар», Т. 8-701742-40-41 , 8-777-202-61-08
ТРЕБУЕТСЯ, ученик сверловщика, от 50.000 тг, 5-дневка,
ул.Орлова, 109а, Т. 32-08-80,
8-778-254-11-79
ТРЕБУЕТСЯ, ученики изолировщиц, Кирпичная, 17, Т. 35-9537
ТРЕБУЕТСЯ, ученики фаршесоставителя, Колбасный цех
«Тулпар», Т. 8-701-742-40-41 ,
8-777-202-61-08
ТРЕБУЕТСЯ, фаршесоставители, Колбасный цех «Тулпар»,
Т. 8-701-742-40-41 , 8-777-20261-08
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщики, Колбасный цех «Тулпар», Т. 8-701742-40-41 , 8-777-202-61-08

фрезеровщик,
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-0640
ТРЕБУЕТСЯ,
фрезеровщик,
ул.Орлова, 109а, Т. 32-08-80,
8-778-254-11-79
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
электрик,
с р е д н е - с п е ц .о б р а з о в а н и е,
опыт работы не менее 1 года,
от 90.000 тг, полный раб.день,
офиц.трудоустройство,
проезд, питание бесплатно, з/п на
карточку до 10 числа, срочно,
Т. 8-708-439-89-01 , 41-27-58

элетромонтер,
на передвижную эл/лабораторию, Т. 8-771-006-33-31
ТРЕБУЕТСЯ,

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ТРЕБУЕТСЯ, банщики, па-

рильщики,
уборщицы,
адрес: г.Караганда, Майкудук,
ул.К.Маркса,74,
ост.»Мечеть», Т. 8-701799-46-42
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, менеджер по продажам, Т.
8-702-468-91-65
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, без
в/п и помощница, срочно,
Т. 77-24-59
ТРЕБУЕТСЯ,
уборщица,
50000 и выше тг, можно
пенсионеров, Т. 8-700-38645-74
ТРЕБУЕТСЯ, администратор

ресепшн отеля, образование
незаконченное высшее, б/
опыта, 115.000 тг, график работы сменный (2/2), офиц.трудоустройство, питание, униформа, обязательное знание
английского языка, срочно, Т.
8-707-565-29-02
ТРЕБУЕТСЯ, администратор

фитнеса, образование незаконченное высшее, б/опыта,
100.000 тг, сменный график,
график работы - сменный (вечер, день, выходной), офиц.
трудоустройство,
питание,
срочно, Т. 8-707-565-29-02

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, 5.500

тг, сменный график, Т. 8-701313-14-44

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, опыт ра-

боты не менее 1 года, 115.000
тг, полный раб.день, без в/п,
полный соц.пакет, стабильная
з/п, срочно, Т. 8-747-774-79-81

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, б/опыта, от 110.000 тг, полный раб.
день, на постоянной основе,
6/1, с 09.00 до 18.00 ч, физически развитые молодые люди,
без в/п, для погрузки продукции в мешках, с использованием вспомогательной техники,
стабильная з/п, соц.пакет. ТОО
«BEST MILL», Т. 44-34-30
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 5000
тг, сменный график, в баню, Т.
8-701-188-44-88
ТРЕБУЕТСЯ, техничка в супермаркет, оплата еженедельно,
Т. 79-14-00
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 60.000

тг., среднее образование, опыт
работы не менее 1 года, 60000
тг, полный раб.день, график
работы с 09.00 до 18.00 ч. либо
с 08.00 до 17.00 ч., срочно, Т.
8-747-094-07-80
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики торговых помещений, оклад 59000
тг, полный раб.день, офиц.
трудоустройство, система бонусов, график работы с 8.00 до
20.00 ч., 2/2. Торговый город
«ТАИР», срочно, Т. 8-701-22608-48

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик,

на
постоянной основе, оклад
90.000 тг+соц.пакет, Т.
8-701-144-46-44
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики,

водитель автопогрузчика,
Т. 8-700-316-57-47
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица,
от 60.000 тг, Т. 8-701-75015-03
ТРЕБУЕТСЯ, Ищу помощницу, Т. 8-701-493-09-17
ТРЕБУЕТСЯ,
банщица, Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, администратор на
автомойку, Анжерская, 27, Т.
8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, администратор
на базу отдыха, полный раб.
день, энергичный, позитивный,
но серьезный, можно без опыта, научим. Питание и проживание постоянное на объекте,
Т. 8-777-540-47-77
ТРЕБУЕТСЯ, администратор
сауны, б/опыта, от 90 000 тг,
полный раб.день, офиц.трудоустройство по ТК РК, з/п на
карточку до 10 числа, проезд,
питание бесплатно, срочно, Т.
8-708-439-89-01 , 41-27-58
ТРЕБУЕТСЯ, администратор,
опыт работы не менее 1 года,
от 90 000 тг, сменный график,
офиц.трудоустройство по ТК
РК, з/п на карточку до 10 числа, график 5/5. Проезд, питание, проживание бесплатно.
Обучаем. Рассмотрим резюме:
ok_rabota_krg@mail.ru, срочно,
Т. 8-708-439-89-01 , 41-27-58
ТРЕБУЕТСЯ, вахтер
в АБК,
60000 тг, пятидневка с 9:00 до
17:30 суббота, воскресенье выходной. ТОО «Каz Феррит «это
обогатительная фабрика наш
адрес ул.Ташкенсткая 1 поселок Курьяновка, бывшая 33
шахта, Т. 8-776-557-15-16
ТРЕБУЕТСЯ,
вахтер,
20000
тг, сутки через трое. Бизнес
Центр, 45 кв-л, Ермекова, 26/2,
Т. 47-53-62
ТРЕБУЕТСЯ,
горничная,
среднее образование, б/опыта, 85000 тг, сменный график,
график работы - день/ночь-два
выходных, питание, униформа,
полный соц.пакет, з/п 2 раза в
месяц. Отель, срочно, Т. 8-707565-29-02
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на склад
сантехники, 80000-110000 тг,
5-дневка. Муканова, 55/5, Т.
31-56-75
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000 тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
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ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, среднее

образование, б/опыта, полный
раб.день, стабильная з/п, возможность получение аванса,
горячий обед за счет фирмы,
доплата за проезд для иногородних, доплата за сверхурочные часы, в кондитерский, Т.
8-702-777-30-22 , 31-95-90
ТРЕБУЕТСЯ,
грузчик-карщик,
120000 тг на руки, на базу, не
вахта . Торговая сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 3196-96 , 50-60-18
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики,
90000
тг, Молокова,112, Т. 44-14-72 ,
8-702-164-87-62
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, Колбасный цех «Тулпар», Т. 8-701-74240-41 , 8-777-202-61-08
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, обучаем,
техническое образование приветствуется, карьерный рост, с
9:00 до 18:00 ч., в типографию
ТОО Гласир, Т. 8-708-730-74-68
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 120.000
тг, Торговая сеть «Эверест», ул
.Складская, д.8, Т. 8-705-65259-47 , 31-96-96
ТРЕБУЕТСЯ, дворник (город,
Ю-В), полный раб.день, с 8:00
до 17: 00 ч., исполнительность,
дисциплинированность,
без
в/п, стабильная з/п + соц.пакет гарантируется. Для собеседования принести трудовую
книжку, Т. 8-777-611-44-25
ТРЕБУЕТСЯ, дворник в частный
дом, 80000 тг, Т. 8-701-539-6603
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 60000 тг,
ТОО «ЕвроМаркетКомплект»,
Т. 56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Банковский колледж им.Ж.К.Букенова,
Т. 77-01-91
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК «Карагандинец», мк-р Орбита, Т.
21-19-80 , 8-707-349-86-09
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Прогресс, Т. 78-91-07, 8-702-61751-09
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, СЭМ-2030,
Т. 47-91-27
ТРЕБУЕТСЯ,
дворник,
Ю-В,
Степной-2, дет.сад «Куаныш»,
Т. 34-94-88 , 34-37-13
ТРЕБУЕТСЯ,
дворник-завхоз,
80.000 тг, график 6/1. Кафе, Т.
8-777-322-30-30
ТРЕБУЕТСЯ, дворники в дневную
и вечернюю смены, Рынок Алтын Арба, Т. 8-700-385-92-45
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 45000 тг,
КСК, 11 А мк-р, Т. 97-32-93
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1
раз в неделю, Т. 8-705-573-2630 веч
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, в
2-комн.кв, 2 раза в неделю, Т.
42-15-01
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, опыт
работы, знание 1С. ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-84504-75
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пункта
приема вторсырья, ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова,
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-7430 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ,
операторкладовщик, по желанию: официальное
трудоустройство
со всеми соц.отчислениями.
Комиссарова, 8 «Дачная соната», Т. 47-62-51, 47-83-76,
8-702-867-93-06
ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, 70000
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за женщиной-инвалидом,
2 дня в неделю, оплата 2500/
день, ответственная, чистоплотная. Майкудук. Звонить до
20.00 ч., Т. 46-18-83 , 8-701-61909-02
ТРЕБУЕТСЯ,
посудомойщица,
Н.Абдирова, 30В, ресторан
«Медведь», срочно, Т. 8-747726-03-87 , 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ, прачка (машинная стирка), среднее образование, б/опыта, 78.000 тг, полный
раб.день, 5-дневка (с 09.00
до 18.00 ч.), питание, униформа, з/п 2 раза в месяц. Отель,
срочно, Т. 8-707-565-29-02
ТРЕБУЕТСЯ, работник склада,
без в/п. ИП Федорова, Т. 4322-20

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек,
60.000 тг+премия. «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик,

Банковский колледж им.Ж.К.Букенова,
Т. 77-01-91
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, на руки

60000 тг, с 09.00-17.00 ч., в
субботу до 12.00 ч., Клининговая компания Жаса, срочно,
Т. 8-708-966-38-11 , 8-771-28636-53
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный раб.день, соц.пакет. ТОО
«Бакалейторг», Т. 51-20-03 ,
8-701-933-15-57
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, школа,
ул.Ермекова, 49, Т. 8-701-27782-12
ТРЕБУЕТСЯ, технички, 60000 тг,

на полный раб.день 9.00-17.00,
поликлиника Мустафина, 15,
32 кв-л, срочно, Т. 8-708-96638-11 , 8-771-286-36-53
ТРЕБУЕТСЯ, технички, выход
4.000 тг. Ресторан, срочно, Т.
8-702-815-69-44 , 8-700-30001-68
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик производственных
помещений,
полный раб.день, ответственность,
коммуникабельность.
Условие: полная занятость,
трудовой договор согласно ТК
РК, полный соц.пакет. Обращаться по адресу: г. Караганда, ул.Бытовая,20, Т. 44-09-47
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица производственных помещений, Автопарк №5, Т. 53-57-97
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица служеб-

ных помещений в офис, 70000
тг, по ул Олимпийская (район
ст.Шахтер), Т. 8-708-947-52-28
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица служебных помещений, сменный
график, посменно: неделя с
8.00-15.00 ч; неделя с 15.0020.00 ч. Начисление 86.645
тг. на 1,5 ставки. Соц.пакет.
Уборка ученических классов,
холл, 1 туалет. Школа № 52,
ул.Гоголя 38/2, Т. 8-708-356-2773 , 8-701-646-54-32
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица,
з/п
80000 на руки, 5-дневка, 8.0017.00. ТОО Инкар, Т. 8-777-28169-83
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74

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

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, з/п от
60000 тг, Т. 8-701-775-20-91 ,
8-778-429-47-40
ТРЕБУЕТСЯ,
уборщица,
КГКП
«Карагандинский
Государственный
Театр
им.Станиславского», Т. 30-1197
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Ленина
4/1, салон красоты «Аллегра»,
Т. 41-14-51
ТРЕБУЕТСЯ,
уборщица,
Н.Абдирова, 30В, ресторан
«Медведь», Т. 8-747-726-03-87
, 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ,
уборщица,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, среднее образование, б/опыта,
полный раб.день, своевременная з/п, бесплатное питание,
доплата за проезд для иногородних. Адрес: г. Караганда,
ул. Молокова, 47, кондитерский
цех, срочно, Т. 8-702-777-30-22
, 31-95-90
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, сутки
через двое, 5.000 тг/выход.
«Мята Фьюжн», Алиханова, 4,
Т. 33-55-11
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 80000

+ премия тг, «Алып-2008», Т.
35-71-74

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ,
выбойщики,
опыт работы, от 110.000 тг, на
постоянной основе, физически
развитые молодые люди, без
в/п, 2 дня, 2 ночи, 2 выходных.
Стабильная з/п, соц.пакет. ТОО
«BEST MILL», Т. 44-34-30

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРЕБУЕТСЯ, лаборанты по
определению качества зерна
и муки, в/о, опыт работы не менее 3 лет, Стабильная тг, сменный график, определения качества, ведения документации,
предоставления заключений о
качестве зерновой продукции.
Сменный график, стабильная з/п, соц.пакет. ТОО «BEST
MILL», Т. 44-34-30

пастух, 80000120000 тг, проживание и питание от работодателя, Т. 8-705300-00-67
ТРЕБУЕТСЯ, скотник,
80000120000 тг, проживание и питание от работодателя, Т. 8-705300-00-67
ТРЕБУЕТСЯ, чабан, 80000-120000
тг, проживание и питание от работодателя, Т. 8-705-300-00-67
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРАНСПОРТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

водитель,
кат.Е, на фуру, Т. 8-701752-58-54

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщик, б/
опыта, 90000 тг, полный раб.
день, Автоцентр «Бахус», срочно, Т. 8-701-539-66-03
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с личным авто (универсал), Т. 41-4355 , 8-701-434-67-68

ТРЕБУЕТСЯ, водительэкспедитор, с личным
авто минивен, микроавтобус, спринтер, Газель.
Оклад от 180.000 +соц.
пакет, Т. 8-701-144-46-44
ТРЕБУЕТСЯ,
водитель
кат.В, опыт работы более 6 лет, 100.000 тг, на
загородную базу отдыха,
энергичный, доброжелательный, среднего возраста, знание гос.яз. не
требуется. Предоставляется проживание и питание от компании, Т. 8-700289-43-03
ТРЕБУЕТСЯ, шиномонтажники, Майкудук, возможно
обучение. Достойная з/п,
Т. 8-700-250-86-70

автомойщики на
грузовую автомойку, Бытовая,
28, Т. 43-41-14, 8-705-634-32-74
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, Автопарк № 5, Т. 53-57-97 , 53-58-00
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, ТОО
«Викторитранс», Т. 56-18-27
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, Автопарк №5, Т. 53-57-97
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, опыт
работы, Торговая сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, Т.
8-705-652-59-47 , 31-96-96
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО
Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, водители ВСЕ (прицеп, манипулятор), Официальное трудоустройство, полный
соцпакет.
Осуществляется
развозка автобусом персонала
из Майкудука и Пришахтинска.
ТОО «Промотход Казахстан»,
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708439-74-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат. «Д»,
Автопарк № 5, Т. 53-57-97 , 5358-00
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.С , от
150000 тг, Торговая сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, Т.
8-705-652-59-47 , 31-96-96
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, водители
китайских самосвалов, среднее
образование, опыт работы не
менее 3 лет, от 180.000 тг, сменный график, оплата по рейсам.
420 тг/один рейс расстояние 1,5
км. Вахта 20/10. Работа в карьере. Проживание и питание
суточные предоставляется, Т.
8-702-857-70-94
ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовое авто (КАМАЗ, миксер), з/п
и аванс выплачиваются без задержек. ТОО «КарагандаСтройКонструкция», завод ЖБИ, под
Узенкой, ул.Бибилотечная, 1 А,
конечная остановка автобусов
33, 37, 55, Т. 49-05-56 , 8-701721-43-07 отдел кадров
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ТРЕБУЕТСЯ, водители на ЗИЛ,
КАМАЗ, Самосвал (китаец), ТОО
Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, водители Шанси

Ман, 25-ти тонник, 180.000 тг, постоянная работа, посменная (не
вахта), г.Абай (Карагандинская
обл., карьер), Т. 8-775-566-66-95
ТРЕБУЕТСЯ,
водителиэкспедиторы, международники,
ТОО «Викторитранс», Т. 56-1827
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автопогрузчика , 125000 тг, ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ, водитель вилочного
погрузчика на оптовый склад,
125000 тг, ул.Молокова, 112/35,
Т. 43-22-20
ТРЕБУЕТСЯ, водитель Газели,
средне-спец.образование, опыт
работы не менее 1 года, 100.000
тг, полный раб.день, график 5/2,
с 09:00-18:00 ч., офиц.трудоустройство, срочно, Т. 50-50-52
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, среднее образование, полный раб.день, опыт вождения
Газель не менее 8 лет, оформление согласно ТК РК, своевременная з/п. Адрес: г. Караганда,
ул. Молокова,47, кондитерский
цех, срочно, Т. 8-702-777-30-22 ,
31-95-90
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гудронатор, 160.000 тг, ТОО Караганды
ЖолКурлыс, Мелитопольская,
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39 ,
8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ,
проживание, соц.пакет, пос.
Курминка, Т. 8-775-728-81-39 ,
8-700-728-81-39
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипулятор, ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30
, 8-708-439-74-30 , 8-708-43979-88
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на погрузчик, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 ,
8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на самосвал, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1,
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трал,
ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-92883-07

СООБЩЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, машинист

асфальтоукладчика, ТОО Караганды
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 5350-39 , 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, машинист фрезы,
ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, машинист-оператор
асфальтоукладчика, от 200.000
тг, ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-92883-07
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты катка, от
150.000 тг, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-5039 , 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы МТЗ82, ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, механик автоколонны, до 250.000 тг, опыт работы
с грузовыми авто. Торговая сеть
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т.
8-705-652-59-47 , 31-96-96
ТРЕБУЕТСЯ, механик-снабженец,
150.000 тг, с л/авто. ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск,
Т. 53-50-39 , 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, оператор асфальтоукладчика, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-5039 , 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика,
ТОО «Промотход Казахстан»,
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708439-74-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий,
от
80.000 тг, ТОО «Викторитранс»,
Т. 56-18-27
ТРЕБУЕТСЯ, старший автослесарь с потенциалом руководителя , от 200000 тг, Торговая сеть
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т.
8-705-652-59-47 , 31-96-96
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, Автопарк №
5, Т. 53-57-97 , 53-58-00
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист Т-40, ТОО
«Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-7430 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ, электрогазосварщик,
Автопарк № 5, Т. 53-57-97 , 5358-00

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ

водитель
на
фуру, среднее образование,
опыт работы не менее 3 лет, от
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
150000 тг, удаленная работа,
для международных перевозок ТРЕБУЕТСЯ, каменщики на кладку
газоблока, «Вам тепло», Т. 8-775Казахстан-Россия, Т. 8-701-416668-62-34
87-73
ТРЕБУЕТСЯ,
сантехник,
ТРЕБУЕТСЯ,
водитель
посредне-спец.образование, опыт
грузчика, опыт работы не ме- работы не менее 3 лет, 100.000
нее 3 лет, полный раб.день, тг, полный раб.день, Т. 51-21-50 ,
ответственность,
коммуника- 8-700-343-36-13
бельность. Условие: полная
техник-сантехник,
занятость, трудовой договор ТРЕБУЕТСЯ,
«Карагандинский
Госогласно ТК РК, полный соц. КГКП
Театр
пакет. Обращаться по адресу: сударственный
г. Караганда, ул.Бытовая,20, Т. им.Станиславского», срочно, Т.
30-11-97
44-09-47
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с личным
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр,
авто, 130.000 тг, ТОО Караган- опыт работы не менее 1 года,
ды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. оклад 96000 тг, полный раб.день,
53-50-39 , 8-700-928-83-07
офиц.трудоустройство, работы
ТРЕБУЕТСЯ,
водитель
топли- ведутся в теплом и сухом повозаправщик, 130.000 тг, ТОО мещении, график работы 5/2 с
Караганды ЖолКурлыс, При- 9.00 до 18.00 ч. В Торговый город
шахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700- «ТАИР», срочно, Т. 8-701-226-0848
928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в не-

делю, на своем авто (иномарка).
Звонить вечером, Т. 8-707-40097-27
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Банковский колледж им.Ж.К.Букенова,
Т. 77-01-91
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, сред-

нее образование, опыт работы
не менее 1 года, 100000 тг, полный раб.день, для развоза по
городу, ответственный, пунктуальный, коммуникабельный, Т.
8-701-416-87-73
ТРЕБУЕТСЯ, дорожный мастер,
ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Пришахтинск, Т. 53-50-39 ,
8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, машинист автогрейдера , ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 ,
8-700-928-83-07

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, среднеспец.образование, опыт работы
не менее 3 лет, от 120.000 тг, полный раб.день, Т. 51-21-50 , 8-700343-36-13

слесарьсантехник, Т. 8-776-563-9933

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфаль-

тобетонным работам, 200.000
тг, ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-92883-07
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор на погрузчик, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 ,
8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка по
дорожным работам, от 200.000
тг, ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-92883-07

ТРЕБУЕТСЯ, прораб, среднеспец.образование, опыт работы
не менее 1 года, полный раб.
день, без в/п, оплата достойная.
По всем вопросам звонить с пн.пт. с 9:00-18:00 ч, в строительную фирму ТОО «RB Building», Т.
25-55-22
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие
на
стройку, ЖылСтройКараганда,
Т. 37-80-60 , 8-701-726-22-61
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Колбасный цех «Тулпар», Т. 8-701742-40-41 , 8-777-202-61-08
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на
стройку, Т. 8-702-117-78-16 ,
8-771-999-91-70
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
среднее образование, опыт работы не менее 1 года, 150 000 тг,
полный раб.день, без в/п, оплата
достойная, звонить с 9.00-18:00,
пн-пт, в строительную фирму,
срочно, Т. 25-55-22
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, Банковский колледж им.Ж.К.Букенова,
Т. 77-01-91
ТРЕБУЕТСЯ,
сантехник,
Н.Абдирова, 30 В, ресторан
«Медведь», Т. 8-747-726-03-87 ,
51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ЖылСтройКараганда, Т. 37-80-60 , 8-701726-22-61
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, среднеспец.образование, опыт работы
не менее 1 года, полный раб.
день, без в/п, звонить с пн-пт,
с 9:00-18:00 ч., в строительную
фирму ТОО «RB Building», Т. 2555-22
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-92883-07
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, опыт
работы не менее 3 лет, полный
раб.день,
ответственность,
коммуникабельность. Условие:
полная занятость, трудовой договор согласно ТК РК, полный
соц.пакет. Обращаться по адресу: г. Караганда, ул.Бытовая,20,
Т. 44-09-47
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту
оборудования, Октябрьский р-н,
Майкудук, ТОО «СантехПром»,
Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по сборке металлоконструкций, ТОО
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 4458-21
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарьинструментальщик,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,
Автопарк № 5, Т. 53-57-97 , 5358-00
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,
КСК «Карагандинец», мк-р Орбита, Т. 21-19-80 , 8-707-349-86-09
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-электрик,
Официальное трудоустройство,
полный соцпакет. Осуществляется развозка автобусом
персонала из Майкудука и Пришахтинска. ТОО «Промотход
Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 9965-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по
монтажу ПВХ мембраны, среднее образование, опыт работы
не менее 1 года, полный раб.
день, в строительную фирму,
звонить с пн-пт, Т. 25-55-22
ТРЕБУЕТСЯ, строители, опыт
работы не менее 3 лет, ответственность,
коммуникабельность. Условие: полная
занятость, трудовой договор
согласно ТК РК, полный соц.
пакет. Обращаться по адресу:
г. Караганда, ул.Бытовая,20, Т.
44-09-47
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Банковский колледж им.Ж.К.Букенова,
Т. 77-01-91
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Бытовая,
28, срочно, Т. 43-41-14 , 8-705634-32-74
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ,
электромонтер,
средне-спец.образование, опыт
работы не менее 3 лет, полный
раб.день,
ответственность,
коммуникабельность. Условие:
полная занятость, трудовой договор согласно ТК РК, полный
соц.пакет. Обращаться по адресу: г.Караганда, ул.Бытовая,20,
Т. 44-09-47

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

ОФИС
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ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по про-

даже мед.услуг, 1 вакансия.
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11



ПРОЧЕЕ

бухгалтер, оплата ТРЕБУЕТСЯ,
менеджер-логист,
при собеседовании. Ленина, 11а, ТОО «Викторитранс», Т. 56-18офис 209, Т. 8-701-734-33-45
27
ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтер- ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, график
реализатор,
1.00
.000
тг., 6/1. «Алып-2008», Т. 35-71-74
средне-спец.образование,
б/
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, опыт
опыта, полный раб.день, график
работы 5/2, сб.вс. выходные; работы, 100.000 тг, Т. 31-66-83
время работы с 9:00 до 18:00 ТРЕБУЕТСЯ, оператор, знание
ч.; офиц.трудоустройство; з/п ПК. Колбасный цех «Тулпар», Т.
ТРЕБУЕТСЯ, Помощница пред100.000 тг на руки + пенсионное 8-701-742-40-41 , 8-777-202-61принимателя, помощь в работе с
отчисление; дружный коллекклиентами,персоналом, докумен08
тив. Требования: пунктуальная;
тами, владение оргтехникой, 5/2,
ТРЕБУЕТСЯ,
помощник
руководишустрая;
коммуникабельная,
карьера,перспектива, Т. 8-702-057теля,
ТОО
«Промотход
Казахсрочно, Т. 50-50-52
13-26
ТРЕБУЕТСЯ,
кадровик-юрист, стан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30
костюмер, КГКП
Ленина, 11а, офис 209, Т. 8-701- , 8-708-439-74-30 , 8-708-439- ТРЕБУЕТСЯ,
79-88
«Карагандинский Государствен734-33-45
ТРЕБУЕТСЯ, помощница руково- ный Театр им.Станиславского»,
ТРЕБУЕТСЯ, помощник бухгал- дителя, ИП, ул.Анжерская, Т. срочно, Т. 30-11-97
тера, в/о, опыт работы не менее 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, с би1 года, 100000-118300 тг, полпрограммист, блиотечным или педагогическим
ный раб.день, обязанности: об- ТРЕБУЕТСЯ,
работка первичных документов Сатыбалдина,2, Медицинский образованием. КГУ Карагандинская Областная юношеская
в 1С, функции офис-менеджера, центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ведение реестров по отгрузке, Т. ТРЕБУЕТСЯ,
программисты, библиотека им.Ж.Бектурова, Т.
8-777-655-35-56
2 вакансии, 80000 тг, хоро- 43-06-50
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, на пол шая физическая подготовка. ТРЕБУЕТСЯ, ведущая новогодних
дня, в угольную сферу, Т. 8-701- Сатыбалдина,2, Т. 77-21-11
корпоративов, Т. 51-03-35
450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ,
руководитель
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 75 000 тг,
методико-библиографического
полный
раб.день, офиц.трудоуотдела, в/о, стаж работы в должности 3 года. Караг.областная стройство по ТК РК, з/п на карспец.библиотека для незрячих, точку до 10 числа без задержек,
Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 53- можно с проживанием. Проезд,
питание, проживание бесплат69-46
но, без в/п, срочно, Т. 8-708-439ТРЕБУЕТСЯ, сметчик в строитель89-01 , 41-27-58
ную организацию, опыт работы,
ТРЕБУЕТСЯ,
зав.машинным
Т. 8-708-947-52-28
цехом,
КГКП
«КарагандинТРЕБУЕТСЯ, студент юридический Государственный Театр
ского факультета, Т. 8-707-400им.Станиславского», срочно, Т.
97-27
ТРЕБУЕТСЯ, Регистрация и
30-11-97
консультирование посетителей,
ТРЕБУЕТСЯ,
эколог,
приём звонков, заполнение бланков,
Сатыбалдина,2, Медицинский ТРЕБУЕТСЯ, мастер по ремонту
встреча клиентов, рассмотрим без
ст/машинки Алма-Ата, Т. 8-701специального образования , можно
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
459-74-34
без опыта, Т. 8-702-620-57-29
ТРЕБУЕТСЯ,
юрисконсульт, ТРЕБУЕТСЯ, мастер по ремонту
в/о, опыт работы не менее 1 ЦТВ «Славутич», Т. 8-701-459года, полный раб.день, офиц. 74-34
трудоустройство по ТК РК, з/п на
карточку до 10 числа. Резюме: ТРЕБУЕТСЯ, оператор ПЦН, Гаok_rabota_krg@mail.ru, срочно, пеева, 3/2, н.п.1, Т. 36-07-80 , 3473-58
Т. 8-708-439-89-01 , 41-27-58
ТРЕБУЕТСЯ,

ЧАСТНОЙ фирме требуются:
специалист с опытом складской
работы, с навыками администратора, с образованием бухгалтера, без
ограничений возраста и образования, Т. 8-702-620-57-29

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО
«Фаир-Грут», Т. 8-708-84267-37

бухгалтер,
ТОО
«Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-43974-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтероперационист, от 100000 тг, Молокова, 112, корп.4, Т. 44-14-72
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, ведущий бухгалтер, в/о, опыт работы не менее
3 лет, полный раб.день, офиц.
трудоустройство по ТК РК, з/п на
карточку до 10 числа. Резюме:
ok_rabota_krg@mail.ru, срочно,
Т. 8-708-439-89-01 , 41-27-58
ТРЕБУЕТСЯ, ведущий специалист
по налогам, стаж и опыт работы
в ТОО обязателен. Требования:
финансово-экономическое образование, знание программы
1С: Предприятие 8.3.. Резюме
направлять на эл.адрес: buh@
kar-su.kz. ТОО «Караганды Су»,
Т. 56-19-14 вн.1303
ТРЕБУЕТСЯ, делопроизводитель,
ТОО «Промотход Казахстан»,
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708439-74-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, зав.склада,
опыт
работы, знание 1С. ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова,
1а, Пришахтинск, Т. 99-65-30 ,
8-708-439-74-30 , 8-708-439-7988
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор
отделка кадров, опыт работы от 3-5
лет. Карагандинская областная
спец.библиотека для незрячих,
Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 5369-46
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант хим.анализа, Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ, мастер цеха, ТОО
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 4458-21

ТРЕБУЕТСЯ, юрист 0,5 ставки,
опыт работы 3-5 лет. Караг.областная спец.библиотека для
незрячих, Пришахтинск, Т. 5369-63 , 53-69-46

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, гл.инженер,
ТОО
«Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-43974-30 , 8-708-439-79-88

ТРЕБУЕТСЯ,
певица,
бэквокалистка, без в/п, можно без
опыта, Т. 51-03-35
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и веду-

щая, на новогодние корпоративы, Т. 51-03-35
ТРЕБУЕТСЯ, цветовод, среднее образование, опыт работы,
полный раб.день, знание ухода
и посадки цветов, в агрохолдинг
«Фитохимия», ул. Газалиева,4,
срочно, Т. 43-31-27

ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер,
ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Пришахтинск, Т. 53-50-39 ,
8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, инженер -химик образование метрология стандартизация, 80000-100000 тг,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по технике

безопасности, ТОО «Промотход
Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 9965-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708439-79-88
инженерконструктор, знание AutoCAD,
КОМПАС-3D.
ТОО
«ЦЭМГеомаш», Т. 41-56-77

ТРЕБУЕТСЯ,

инженертеплотехник, ТОО «Промотход
Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 9965-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708439-79-88

ТРЕБУЕТСЯ,

инженер-технолог,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 46-09-37

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, конструктор, В ТОО

Карагандинский Инструментальный Арматурный Механический
завод «ГЕОМАШ». Зарплата обговаривается на собеседовании
по адресу: ул.Молокова, 100/10,
Т. 44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтер
по
испытаниям
и
измерениям,
средне-спец.образование, опыт
работы не менее 1 года, от
120000 тг, полный раб.день, на
передвижную эл/лабораторию,
Т. 8-771-006-33-31

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти

Елеукешов
Нургали Жумагалиевич наследодателя, умершего 10
ноября 2018 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Ильясовой Атирхан
Атарбаевне, г. Караганда,
ул. Муканова, дом 26. Тел.:
34-24-70
ПОСЛЕ смерти Абатаева
Заурбека Джунаидовича,
умершего 20.08.2015 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Сагинбаевой
А.С. по адресу: г.Караганда,
137 участок квартал, строение 288, центр продаж
«Комфортные квартиры»,
2 эт.,

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ

ПОСЛЕ смерти Аканова Зару-

хана Адимовича, умершего
17.02.2020 года, умершей
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Амрашевой Э.Е.
(лиц.14004012 от 27.03.2014
г.) по адресу г.Караганда,
пр.Шахтеров, 40, офис 201,
Т. 8-777-074-51-39
ПОСЛЕ смерти Алмазова
Юрия Николаевича, умершего 03.01.2020 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Шагировой Р.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/1,
кв.101(рядом со службой
сбыта),
ПОСЛЕ смерти Амантаева
Аяна Кайратовича, умершего 25.09.2019 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Цой М.В.
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,д.29,
оф.24, Т. 21-00-91
ПОСЛЕ смерти Балниязовой Махфузы Хайрутдиновны, умершей 22 ноября
2019 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Омарбекову К.Ж. по адресу: г.Караганда, 15 мк-р,
стр.25/4,
ПОСЛЕ смерти
Беляева
Николая
Николаевича,
умершего 27.01.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой
Т.Г. по адресу: Караганда,
Муканова,28, н.п.85, Т. 5051-11 , 8-701-433-61-27
ПОСЛЕ смерти Бочарова
Виктора
Васильевича,
умершего 20.02.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Алдабергеновой
А.Т,. по адресу: г. Караганда, Ерубаева, 32, Т. 56-0703 , 8-701-301-00-75
ПОСЛЕ
смерти
Бочаровой Любови Яковлевны,
умершей 07.05.2015 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Алдабергеновой
А.Т,. по адресу: г. Караганда, Ерубаева, 32, Т. 56-0703 , 8-701-301-00-75
ПОСЛЕ смерти
Васиной
Веры Николаевны, умершей 13.02.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Молдагалиевой Д.М.
по адресу: г.Караганда,
ул.Ерубаева, 20, Т. 8-701479-75-10
ПОСЛЕ смерти Гихтер Галины Николаевны, умершей
22.11.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Тлеулиновой Г.М.
по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.1,
ПОСЛЕ смерти
Горбачевой Галины Федоровны,
умершей 20.09.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ильясовой А.А.
по адресу: г.Караганда,
ул.Муканова, 26, Т. 34-24-70
ПОСЛЕ смерти Горохова
Владимира Леонидовича,
умершего 12.10.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Рахимжановой
А.Х. по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 19, Т. 77-2033
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ПОСЛЕ смерти Дихтяревой

Нины Ивановны, умершей
13.05.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Дарбековой Г.А. (лиц.
№12007101 от 25.07.2012 г.)
по адресу: г.Караганда, 18
мк-р, д.11, н.п.1, Т. 39-60-29
ПОСЛЕ смерти Епифанова
Вячаслава Владимировича, умершего 14.01.2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сембековой
Г.С. по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.136,
ПОСЛЕ смерти Ермолович
Сергея
Анатольевича,
умершего 24.10.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Бошановой Г.А.
по адресу: г.Караганда,
пр.С.Сейфуллина, д.1, Т.
30-49-26 , 8-701-534-67-05
ПОСЛЕ
смерти
Жанхаевой Тамары Захаровны,
умершей 16.09.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ахметовой Г.М.
по адресу: г.Караганда,
пр.Б.Жырау, 49/6, оф.116В,
Т. 99-61-80
ПОСЛЕ смерти
Завацкого Николая Петровича,
умершего 05.12.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Усманову Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская,35,
Т.
45-86-97
ПОСЛЕ смерти Ивониной
Риммы Павловны, умершей 20.09.2019 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу города Караганды Мурзакаримовой Г.М.
(ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 от
15.10.2003 г.) по адресу:
г.Караганда, улица Магнитогорская, 35, офис 10, Т.
45-87-21 , 8-701-277-54-12
ПОСЛЕ
смерти
Илащук
Елизаветы
Андреевны,
умершей 06.01.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой
Т.Г. по адресу: Караганда,
Муканова,28, н.п.85, Т. 5051-11 , 8-701-433-61-27
ПОСЛЕ смерти Ковалевой
Александры Алексеевны,
умершей 04.03.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Вахминой Л.И.
по адресу: г.Караганда,
ул.Муканова,26, н.п.2, до
25.04.2020 года, Т. 8-701348-89-01
ПОСЛЕ смерти Ковалевской
Валентины Васильевны,
умершей 08.12.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Сембековой Г.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.136,
ПОСЛЕ
смерти
Козлова
Александра
Витальевича, умершего 27 января
2020 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Молдагалиевой Д.М.
по адресу: г.Караганда,
ул.Ерубаева, 20, Т. 8-701479-75-10
ПОСЛЕ смерти Козловой
Людмилы Петровны, умершей 20 октября 2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Молдагалиевой Д.М. по адресу:
г.Караганда, ул.Ерубаева,
20, Т. 8-701-479-75-10

смерти Комнатного Дмитрия Ивановича,
умершего 20.07.1997 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Шагировой Р.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/1,
кв.101(рядом со службой
сбыта),
ПОСЛЕ смерти Комнатного Николая Дмитриевича,
умершего 19.04.2014 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Шагировой Р.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/1,
кв.101(рядом со службой
сбыта),
ПОСЛЕ
смерти
Комнатной Ванды Николаевны,
умершей 05.01.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Шагировой Р.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/1,
кв.101(рядом со службой
сбыта),
ПОСЛЕ смерти
Костенко
Николая Александровича,
умершего 30.09.2005 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Бошановой Г.А.
по адресу: г.Караганда,
пр.С.Сейфуллина, д.1-46,
Т. 30-49-26
ПОСЛЕ смерти Кузнецова
Александра Александровича, умершего 22.01.2020
года,
открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Тохтаровой Ж.Т, по адресу:
г.Караганда, Ерубаева, 7,
ПОСЛЕ смерти Култанова
Берикбая
Жукеновича,
умершего 12.01.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Цой М.В.
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,д.29,
оф.24, Т. 21-00-91
ПОСЛЕ смерти
Курсекова Евгения Даниловича,
умершего 17.06.2004 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Шагировой Р.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/1,
кв.101(рядом со службой
сбыта),
ПОСЛЕ смерти Курсековой
Станиславны Дмитриевны, умершей 30.08.2017
года,
открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,
24/1, кв.101(рядом со службой сбыта),
ПОСЛЕ смерти Мерц Натальи Викторовны, умершей
25.09.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Объедкову Г.П. по адресу:
г.Караганда, проспект Нурсултан Назарбаев 16, офис
103,
ПОСЛЕ
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ПОСЛЕ смерти Мироновой

Галины Александровны,
умершей 28.02.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Молдагалиевой
Д.М. по адресу: г.Караганда,
ул.Ерубаева, 20, офис 312,
3 этаж, лицензия №0001669
от 30.10.2003 г,
ПОСЛЕ смерти Невгад Нины
Филипповны,
умершей
08.02.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Сембековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса,
д.5, кв.136,
ПОСЛЕ смерти
Омарова
Амантая
Дуйсеновича,
умершего 01.02.2018 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Карипбаевой
Р.А. по адресу: г.Караганда,
мк-р Степной-4,д.27, Т. 3269-03
ПОСЛЕ смерти
Павлова
Геннадия Спиридоновича,
умершего 08.09.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу города Караганды Мурзакаримовой Г.М.
(ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 от
15.10.2003 г.) по адресу:
г.Караганда, улица Магнитогорская, 35, офис 10, Т.
45-87-21 , 8-701-277-54-12
ПОСЛЕ смерти Пушкарёвой Екатерины Ивановны,
умершей 21 января 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.
45-86-97
ПОСЛЕ смерти Пчелинцева
Любовь Ивановна, умершей 11.10.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Жакановой Г.М.
по адресу: г.Караганда,
ул.М.Маметовой-115,
ПОСЛЕ смерти Равва Николая Николаевича, умершего 25 октября 2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Адил Ж.К. по
адресу: г.Караганда, Зональная, 77/2, оф.2 (2 эт.),
ПОСЛЕ смерти Раисовой
Дины Такижановны, умершей 15.11.2013 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Курган С.А. по адресу: г.Караганда, Б.Жырау,
11, Т. 42-67-86
ПОСЛЕ смерти Рассыпаловой Нины Павловны,
умершей 13.09.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ермагамбетовой
А.К, по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 34,
ПОСЛЕ смерти Рогачёвой
Тамары Павловны, умершей 22 09 2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Курган С.А. по адресу: г.Караганда, Б.Жырау,
11, Т. 42-67-86

ПОСЛЕ смерти Самониной

Нины Трофимовны, умершей 06 ноября 2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Алимбекову
Х.Х. по адресу: г.Караганда,
17 мк-р,д.43, Т. 46-19-36 ,
8-777-320-92-67
ПОСЛЕ смерти Серых Вячеслава Ивановича, умершего 11.02.2020 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Косминой И.В. (лиц.№13019315
от
12.12.2013
г)
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Ерубаева,23, Т. 8-701795-61-22
ПОСЛЕ смерти Смаилбекова Берыка Сейтжановича,
умершего 10.08.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Дарбековой
Г.А. (лиц. №12007101 от
25.07.2012 г.) по адресу:
г.Караганда, 18 мк-р, д.11,
н.п.1, Т. 39-60-29
ПОСЛЕ смерти Смотровой
Нины
Александровны,
умершей 06.10.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу города Караганды Мурзакаримовой Г.М.
(ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 от
15.10.2003 г.) по адресу:
г.Караганда, улица Магнитогорская, 35, офис 10, Т.
45-87-21 , 8-701-277-54-12
ПОСЛЕ смерти Соколовой
Валентины
Семеновны,
умершей 28.02.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Омарбекову К.Ж.
по адресу: г.Караганда, 15
мк-р, стр.25/4,
ПОСЛЕ смерти Соловьевой Галины Харитоновны,
умершей 23.02.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ермагамбетовой
А.К, по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 34,
ПОСЛЕ смерти Спициной
Клавдии
Васильевны,
умершей 08.09.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Омарбекову К.Ж.
по адресу: г.Караганда, 15
мк-р, стр.25/4,
ПОСЛЕ смерти
Сулейменовой Кадии, умершей
03.09.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Сембаевой Ж.К. по адресу: г. Караганда, ул.Язева,
д.15, Т. 8-700-451-99-55
ПОСЛЕ смерти Таненковой
Марии Ивановны, умершей 12 сентября 2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Усманову
Т.К.
(лиц.№0001542
от
05.08.2003
г.)
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Магнитогорская,35,
Т.
45-86-97

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

смерти Темирбековой Баян Алькеевны,
умершей 24.03.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Бекежановой
А.Е. по адресу: г.Караганда,
ул.Ержанова,63, нежилое
помещение 1,
ПОСЛЕ смерти Титовского
Юрия Андреевича, умершего 22.04.2010 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Тлеулиновой
Г.М. по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.1,
ПОСЛЕ смерти Титовской
Веры Михайловны, умершей 16.09.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Тлеулиновой Г.М.
по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.1,
ПОСЛЕ смерти Туйтебекова
Бауржана
Амантаевича,
умершего 28.10.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Килибаевой М.Ф.
по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 60, оф.7,
ПОСЛЕ смерти
Тусупбековой Нурили Игеновны,
умершей 12.09.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Степановой В.В.
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,11,
ПОСЛЕ смерти Узинг ОттоМариа Оттовича, умершего 25.12.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Смирновой И.А. по адресу:
г.Караганда, Б.Жырау, 55,
оф.218. АТЦ «Кайнар», Т.
41-01-21
ПОСЛЕ смерти Урюковой
Эльфии Хатзеевны, умершей 01.10.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Килибаевой М.Ф.
по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 60, оф.7,
ПОСЛЕ смерти Уткина В.В.,
умершего 26.08.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Зорину С.Б. по
адресу : пр. Н. Абдирова
23/2, Т. 8-700-158-16-11
ПОСЛЕ смерти Филимонова
Михаила
Анатольевича,
умершего 16.10.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Жарылгаповой
С.Г. по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15,
ПОСЛЕ смерти
Хасенова
Амантая
Максутовича,
умершего 11.01.2015 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Иманбековой
А.К.по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 26/2, офис
126, Т. 36-63-11 , 8-701-51906-19
ПОСЛЕ

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ПОСЛЕ смерти

Цой М.Н.,
умершей 26.01.2020 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Нурсеитовой
А.А. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Абдирова, 30/1, Т. 5189-95
ПОСЛЕ смерти Чекомасовой

Валентины Григорьевны,
умершей 13.11.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Джукан С.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ смерти Шайхиевой

Альмиры
Рафкатовны,
умершей 13.10.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Курган С.А.
по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86
смерти Шаминой
Людмилы
Артуровны,
умершей 05.12.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Мухамедиевой
С.К. по адресу: г. Караганда, ул.Волочаевская, д.4,
н.п.1, Т. 8-701-255-72-95
ПОСЛЕ

СООБЩЕНИЯ



смерти
Ялонжа
Алексея Юрьевича, умершего 11 октября 2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Шоновой А.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского,12-22,

ПОСЛЕ

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
ЛТ№120215
регистр.№128 от 25.07.1988
на имя Ивановой Ирины Николаевны, выдан
Культпросвет
училище
г.Караганды. Считать недействительным,
ЗАЧЕТНАЯ
книжка
на
имя
Махмұт
Құндыз
Жайыққызы, выд. в 2015
году, КГМУ. Считать недействительным,
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет
на
имя Душьянт Сингх, выд.
в 2015 году, КГМУ. Считать
недействительным,
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет, зачетную книжку на имя Нұрғали
Мұхаммед Мәскеуғалиұлы,
выд. в 2011 году, КГМУ.
Считать
недействительным,
ДИПЛОМ

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Абдул Васим, выдан в 2015 г. КГМУ.
Считать недействительным,
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя
Санджай Сингх, выдан в 2015 г.
КГМУ. Считать недействительным,

СЧИТАТЬ недействительным в
связи с утерей, карточку допуска на автотранспортное средство. Под номером 92605,
СЧИТАТЬ недействительным в
связи с утерей, удостоверение
допуска к международным автомобильным перевозкам. Под
номером 3106. Оформленное на
ИП Лобыкин,

ДРУГИЕ
15.03.2020 Оксана - подруга
Анжелики Энкель, позвони
по телефону: 8-775-91739-89

Д.Н.»
ЖК
коммерциялық және өндірістік
базаны салу кезінде «Қоршаған
ортаға әсерді бағалау» жобасын қарау жөніндегі ашық жиналыс түріндегі қоғамдық тыңдау
туралы хабарлайды. Нысан
мына мекен-жайда орналасқан:
Қарағанды қаласы, аталған аудан Қазыбекби, ул. ТВ мектебі
12/1. Қоғамдық тыңдауларды
өткізу туралы ақпараттың қол
жетімділігін қамтамасыз етуге «Қарағанды облысындағы

«МИХАЙЛЮК

табиғи
ресурстар
және
табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік
мекемесі, тел: 8 (7212) 56-8166, e-mail: pr.resurs@mail.ru.
Тапсырыс беруші - «Михайлюк
Д.Н.» ЖК, тел. 8 702 442 6940.
Тыңдаулар 2020 жылдың 9
сәуірінде сағат 15: 00-де TREST
бизнес орталығы ғимаратында,
119-кабинетте өтеді. Ермекова
26 / 2. Жоба материалдарымен қызығушылық танытқан
халықтың пікірін ескере отырып http: pr-resurs.kz сайтында
танысуға болады,
«ШАХТИНСК
қаласы
Абай
Құнанбаев даңғылы бойынша
автожолды күрделі жөндеу»
жұмыс жобасына ҚОӘБ материалдары бойынша ашық
жиналыс
түрінде
қоғамдық
тыңдаулар өткізіледі 30.03.2020
ж.,
сағат
11:00,
Шахтинск
қаласы, «Шахтинск қаласының
Кеншілер мәдениет сарайы» көк
зал, Абай Құнанбаев даңғылы,
50.Тапсырыс беруші – «Шахтинск қаласының коммуналдық
шаруашылығы,
жолаушылар
көлігі және автомобиль жолдары
бөлімі». ҚОӘБ материалдарың
әзірлеуші «Проектсервис» тел.

8 (7212) 91-10-31. Құжаттама
жобасы бойынша сайтында
https://shahtinsk.gov.kz/. Мүдделі
жұртшылықтың
ескертулер
мен
ұсыныстары
қоғамдық
тыңдаулар өткізу мерзімінен үш
жұмыс күніне дейін кешіктірмей
қабылданады: kar_kdp@mail.ru,
ИП «Михайлюк Д.Н.» уведомляет о проведении общественных
слушаний в форме открытого собрания по рассмотрению
проекта «Оценка воздействия
на окружающую среду» при
строительстве
торговопромышленной базы. Объект
расположен по адресу: город
Караганда, район им. Казыбекби, ул. Телевизионная уч. 12/1.
Ответственный за обеспечение доступа общественности
и информации о проведении
общественных слушаний – ГУ
«Управление природных ресурсов и природопользования
по Карагандинской области»,
тел.: 8 (7212) 56-81-66, Е-mail:pr.
resurs@mail.ru. Заказчик - ИП
«Михайлюк Д.Н.», тел. 8 702
442 6940. Слушания состоятся
09.04.2020 г. в 15.00 в здании
БЦ ТРЕСТ каб.119, ул. Ермекова
26/2. Материалы проекта по уче-

ту общественного мнения заинтересованной общественности
размещены на сайте: http:prresurs.kz,
ПРОВОДЯТСЯ
общественные
слушания в форме открытых собраний по материалам ОВОС к
рабочему проекту «Капитальный ремонт автодороги по проспекту Абая Кунанбаева город
Шахтинск» 30.03.2020 г., в 11:00,
г. Шахтинск, «Дворец культуры
горняков города Шахтинска»
синий зал, проспект Абая Кунанбаева, 50. Заказчик – ГУ «Отдел
ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и
жилищной инспекции города
Шахтинска». Разработчик материалов ОВОС «Проектсервис»
тел. 8(7212) 91-10-31. Документация по проекту размещена
на сайте https://shahtinsk.gov.kz/.
Замечания и предложения заинтересованной общественности
принимаются не позднее трех
рабочих дней до даты проведения общественных слушаний:
kar_kdp@mail.ru,
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Дари добро!
Арсений Громов

6 лет.
Диагноз:
Врожденная микротия и атрезия
наружного слухового прохода
справа, кондуктивная тугоухость
2-3 степени.
Просим Вашей помощи в сборе 		
на операцию ($15 000)
Реквизиты:
Халыкбанк: 4405 6398 1268 7992KZТ
Каспи GOLD: 5169 4931 8117 9865
СБЕРБАНК: 5469 3200 1196 0346
Qiwi кошелек: 8 702 811 27 37 (мама)
Получатель: мама - Громова Юлия
Сергеевна (Жданова)
ИИН: 890224451270

Сейтбаев Игнат

10 лет.
Диагноз:
лимфома, опухоль головы.
Игнат срочно нуждается в пересадке
костного мозга. Такую операцию могут
сделать израильские врачи, стоимость
15 тысяч долларов, и это без перелета.
Реквизиты:
Тел. мамы: 8-700-377-73-97
ИИН: 740322402989
Сбербанк: 4263-4334-8794-1624
Сейтбаева Олеся
Halyk bank: 5354-5100-6916-2542
Kaspi Gold: 5169-4931-9365-6561
Beeline: 4092-7312-5867-4457

Закарян Светлана

3.5 года.
Диагноз:
онкология (рецедив).
Срочный сбор средств
для лечения в Москве (2 млн. рублей).
Просим откликнуться неравнодушных
людей.
Мы верим и надеемся на вашу помощь и поддержку.
Реквизиты:
Kaspi Gold 5169 4941 7236 4864
ИИН 850205450925
Мама Ушакова Ольга Сергеевна
Сбербанк 4276 4000 5393 9238
Qiwi 87076325368

CMYK

