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Об этом сегодня, 17 февраля, доложил на аппаратном совещании
под руководством акима области
руководитель управления промышленности и индустриальноинновационного развития Галымжан Жумасултанов. Шахта
возобновила работу в минувшее

Власть
Для реновации
дома необходимо
стопроцентное
согласие его жителей
– Женис Касымбек

eKaraganda

На встрече акима Карагандинской области Жениса Касымбека
и членов Общественного совета
директор Центра социального проектирования Татьяна Савицкая поинтересовалась программой реновации жилья. Этот вопрос, признал
глава региона, остается все таким
же актуальным, но чтобы заново
возвести жилой дом, нужно стопроцентное согласие его жителей: не
согласен хотя бы один – реновации
не будет.
- В Караганде значительная часть домов
подходят к завершению своей службы, и
особенно это касается центра города и
района 45 квартала, - поделилась Татьяна Савицкая. В них проживает немало
людей, а 60% жителей – пожилые люди.
Планируются ли в этом году, может
решить вопрос реновации жилья? Он
весьма резонансный, и хотелось бы,
чтобы он был проработан тщательно и
не послужил риском для социального
напряжения. В городе уже есть примеры, когда застройщик попытался войти

воскресенье, для выяснения причин возгорания создана специальная комиссия.
Напомним, что вечером 15 февраля
на шахте Казахстанской произошел
пожар, но всех шахтеров оперативно
эвакуировали. Возгорание произошло
предварительно на глубине 100 м, в
шахте находилось 116 человек.
в один из дворов, и его отношения с
жителями не сложились.
По жилью, в котором можно вести капитальный ремонт, восстановить и продлить сроки службы, все необходимые
процедуры проводятся, ответил Женис
Касымбек. Конкретно вопрос о строительстве нового жилья на месте старого
– реновации – очень тонкий, дополнил
он: - Для этого нужно стопроцентное согласие всех жильцов дома: собрали 93%
- и не соглашаются в основном бабушки
и дедушки, которые долго прожили в
этом месте. С лифтами то же самое: даже
если один человек в подъезде против
установки нового лифта, по закону мы не
имеем право его устанавливать. Поэтому работа тормозится. Несмотря на это,
программа реновации работает во всех
крупных городах, и ее нужно реализовывать. Поэтому мы ставим задачу вместе с
руководством Караганды начать ее, ведь
есть целые кварталы, где реновацию
нужно было проводить, как говорится,
вчера.

- Уже через 15 минут после того, как на
пульт горного диспетчера поступило
сообщение об очагах огня, началась
работа по ликвидации пожара, - сообщил Галымжан Жумасултанов. - На
аварийном участке находилось 12 человек. К часу ночи всех, кто был шахте,
подняли наверх, жалоб на состояние
здоровья у шахтеров не зафиксирова- kar_karski:
Постоянно в последнее время поднимают эту
тему! Отстаньте уже от бедных жителей, если
бы они хотели новостройку, то легко бы купили
её вместо этих квартир! Почему постоянно
нарушаются законы, ведь собственность неприкосновенна во всех цивилизованных странах
мира!

Аким Караганды
предложил план
решения проблемы
закупа новой
снегоуборочной
техники

но. Сейчас создана комиссия, причины
инцидента будут выясняться. Шахта
работает в штатном режиме – работу
возобновили вчера, на данном участке
ведется контроль газового состояния,
берутся пробы воздуха, сейчас все соответствует норме.
содержания дорог в первую очередь
необходимо закупить новую технику.
То, чем располагает город сегодня при
таком уровне осадков, по словам акима
Караганды, недостаточно.
Нурлан Аубакиров предложил закупить
новую снегоуборочную технику за счёт
средств КГП «Управление парками культуры, отдыха и скверами Караганды».
Ведомство сможет вернуть затраченные средства. Спецтехнику можно
будет сдать в аренду и в доверительное
управление подрядчикам.
Аким города дал распоряжение проработать этот вопрос в течение недели.

В Карагандинской
области работает
более 6 тысяч
видеокамер

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- billernina:
Эти ветхие дольше простоят, чем новые - строят отвратительно.
- knockout_graf_merkel_:
Ну и начали бы реновацию с Майкудука. Допустим с улицы Белинского или Щорса. Строили
бы там элитное жильё и раздавали людям, а то
этих застройщиков тянет в центр города…
- janar112233:
А никому не выгодно из жильцов, что их дома
пытаются признать ветхими или аварийными.
В обмен на жилье дадут меньше стоимостью.
Напрашиваться на экспертизу, которую
сделают в интересах государства, никто не
хочет, потому что оценят как им надо. Людей
выгонят из центра на окраину города.
- wladimir0111:
Центр и так загружен транспортом, многоэтажки построят в центре, на Ермекова и
город встанет. Юго-восток степь открыта,
в сторону Аэропорта. И в городе нет таких
денег, чтобы как в Москве Сабянин запустил эту
программу.
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На отчетной встрече акима города
Нурлана Аубакирова, которая проходила сегодня , 12 февраля, в ДК
«Железнодорожников», наиболее
часто людей интересовал наболевший вопрос этой зимы, а именно
уборка снега.
Аким города заверил собравшихся, что
уборка снега на главных улицах Караганды проводится в круглосуточном режиме. Однако проблема не решена, так
как в городе ощущается острая нехватка
спецтехники и персонала.
Между тем в Караганде насчитывается
982 км автомобильных дорог. Нельзя
забывать про небольшие улицы частного сектора и междворовые проезды.
Именно они остаются неочищенными
от снега чаще всего. Для нормального
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Они расположены на улицах, в школах и общественных местах. Руководство области уверено: камеры
способствуют улучшению безопасности, а видеопоток еще более 2
тысяч подъездных и дворовых видеокамер областного центра сейчас
переводят в Единый координационный центр «Senim 109», запущенный
в конце прошлого года. Об этом
рассказал на встрече с Общественным советов аким области Женис
Касымбек.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Недавно я получил письмо от известной киноактрисы Брижит Бардо с просьбой
помочь в проведении работы по защите собак и других животных. Я думаю, что
это правильное обращение. Мы должны обратить на него внимание, должны
показать себя милосердной нацией и уделять внимание не только защите наших
детей, но и защите животных»
Касым-Жомарт Токаев впервые прокомментировал письмо французской
кинодивы, обратившейся к нему с призывом изменить в Казахстане отношение к
бездомным животным.

«В 2019 году было благоустроено 200 дворовых территорий, пять парков и
скверов в городах и районах области. Благоустройство продолжится в Центральном парке Караганды, также в этом году завершат благоустраивать городской
Триатлон-парк. В связи с изменением в законодательстве о жилищных отношениях, с этого года у акиматов появились полномочия самостоятельно выделять
средства на ремонт кровель и фасадов домов. Поэтому в течение трех лет
обновят 440 жилых домов в городах и районах»
Аким Карагандинской области Женис Касымбек отчитался об итогах прошедшего года и планах на этот перед Общественным советом Караганды.

№7 (928)
с 18 по 24 февраля 2020 г.

- До конца текущего года в регионе планируется реализация проекта
государственно-частного партнерства
«Безопасный город». В рамках него
в пяти городах – Караганде, Темиртау, Жезказгане, Сатпаеве, Сарани и в
Осакаровском районе установят более
трех тысяч камер и 100 аппаратнопрограммных комплексов фиксаций
правил дорожного движения. В дальнейшем хотим охватить данным проектом
все города и районы области, - сказал
Женис Касымбек.
Также он отметил, что по итогам 2019
года сократилась регистрация общеуголовных правонарушений. Пересмотрена
организация работы участковых инспекторов полиции, усилены меры индивидуальной профилактики.
Сообщил Женис Касымбек и о противопаводковых мероприялиях.
- Из-за обильных снегопадов на сегодняшний день запасы воды в бассейнах
крупных рек области выше нормы, а отдельным бассейнам – на порядок больше, чем в прошлые годы. Мы начали
работу по очистке водопропускных труб
на 118 участках автомобильных дорог
области. Также доводим до минимального уровня объем на Самаркандском и
Интумакском водохранилищах..

Все защитные
сооружения в области
к паводкам готовы –
Женис Касымбек

НОВОСТИ
переговоры о спонсорской поддержке. В
целом работа по подготовке к паводкам
проводится круглосуточно.
Что касается Актау, то здесь уже разработана проектно-сметная документация
по его старой части, и сейчас она прошла госэкспертизу – в ней порядка трех
километров водоводов, плюс около 40
колодцев, рассказал аким области. На
это уже выделены бюджетные деньги,
сейчас проводятся конкурсные процедуры, а уже летом первый этап этих работ
должен принести свои плоды.
То касается снега, продолжил Женис
Касымбек, то есть несколько проблем,
которые довели ситуацию до критической отметки. Парка техники не хватает –
а не хватает, потому что деньги не даем,
а раз денег не даем, не все чистят.
- На этой неделе мы проведем еще одно
совещание, и на следующей, надеюсь,
сможем, подсчитать итоги. Затем уточним бюджет в маслихате на решение
этих проблем. А соответствующие люди
административные меры наказания обязательно получат, - заверил Александра
Зевахина Женис Касымбек.

Увеличить
строительство
жилья планируют
в Карагандинской
области
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Кто будет отвечать за непереданные на баланс органов власти
прорванные дамбы? Когда в поселке Актау, наконец, появится вода
и можно ли уволить чиновников,
не выполнивших взятых на себя
обязательств, к примеру, по очистке улиц? Эти вопросы задал акиму
Карагандинской области лидер
Карагандинского областного комитета Коммунистической народной
партии (КНПК) Александр Зевахин.
- Весной прошлого года в регионе проходил круглый стол по вопросам паводковой ситуации, и там озвучили, что не
все дамбы были переданы на баланс
органов исполнительной власти. В каком состоянии находятся эти защитные
сооружения, как будут отвечать местные
исполнительные органы, если дамбы
прорвет? – интересовался Александр
Зевахин. - Кроме того, вопрос отсутствия
воды в поселке городского типа Актау не
решен до сих пор.
- На прошлой неделе я дважды выезжал в Бухаржырауский район, были
мы и в Темиртау, именно по вопросам
подготовки к паводковому периоду. На
сегодня мы имеем 190 км различных защитных сооружений, в том числе дамбы.
В этом году снегозапас гораздо выше,
чем в 2015 году, плюс ожидается боковой приход воды. Поэтому уже сейчас
мы превентивно начинаем сброс воды
с водохранилища, активно ведем уборку
снега, - поделился глава региона Женис
Касымбек. - Большая часть сооружений
– на балансе органов исполнительной
власти. Есть сооружения, которые необходимо удостовериться на соответствием ГОСТам, и в этом году до лета эту
работу мы постараемся завершить. Но
предварительный осмотр показал, что
сооружения находятся в необходимом
техническом состоянии. Средства на их
содержание и обслуживание в бюджете
предусмотрены, а насчет не переданных на баланс сооружений будем вести

Аким Карагандинской области Женис Касымбек отчитался об итогах
прошедшего года и планах на этот
перед Общественным советом Караганды. Набранные темпы нужно сохранить, подчеркнул глава региона,
а также добавил: в этом году благоустроят 220 дворовых территорий,
119 из которых в Караганде, займутся уличным освещением в городах
и продолжат эту работу в других
населенных пунктах области.
В области, отметил Женис Касымбек, построена 421 тысяча квадратных метров
жилья, а за последние восемь лет отремонтировали 278 многоэтажек, установлено 102 новых лифта. С декабря этого
года, напомнил глава региона, началась
большая программа по замене лифтов,
и в течение трех лет должны заменить
весь 361 устаревший или неработающий лифт.
- По итогам года квартирный вопрос решили порядка 3,8 тысяч семей области,
среди них 1 148 человек из «социальной
очереди», - продолжил Женис Касымбек. - В этом году наша цель – увеличить строительство жилья минимум в
полтора раза по области и в два раза в
областном центре. До конца года планируем полностью обеспечить арендным
жильем 850 многодетных семей, которые ждут своей очереди.
В рамках спецпроекта «Ауыл – Ел бесігі»,
добавил глава региона, будет отремонтировано 35 улиц в 7 сельских населенных пунктах общей протяженностью 45
км. Уже построили и реконструировали
более 300 км водопроводных и канализационных сетей Тем самым, по области
охват населения централизованным
водоснабжением возрос в городах до
97%, а в сельских населенных пунктах –
до 87%.
- В 2019 году было благоустроено 200
дворовых территорий, пять парков и
скверов в городах и районах области.
Благоустройство продолжится в Центральном парке Караганды, также в этом
году завершат благоустраивать город-

ской Триатлон-парк. В связи с изменением в законодательстве о жилищных
отношениях, с этого года у акиматов
появились полномочия самостоятельно
выделять средства на ремонт кровель и
фасадов домов. Поэтому в течение трех
лет обновят 440 жилых домов в городах
и районах, - напомнил Женис Касымбек.

обращались, везде отказ. В частности улица
Ленина (Абая?), дом 4.

Городская жизнь

- urist.karaganda:
После предыдущего ремонта на ул. Ленина во
многих домах через сезон начали течь крыши.
Хотя до ремонта все было в порядке.

В Караганде
для создания единого
архитектурного
стиля отремонтируют
фасады некоторых
домов

- dmitriy_spitsyn:
Надо договаривать! Будут переделаны за счёт
жильцов.
- irinka2984:
По мне лучше единый дорожный стиль. Фасады,
архитектура, название улиц это все конечно
хорошо, но есть более глобальные проблемы.

- natalyvoronchuk:
Улица Щорса тоже не против будет.

Карагандинские
общественники
проверили здание
обновленного вокзала
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На отчетной встрече с акимом
Караганды горожанами был поднят
вопрос ремонта фасадов домов.
Здесь было сказано о том, что недавно
были внесены изменения в Закон о
жилищных отношениях. Местные исполнительные органы в рамках создания
единого архитектурного стиля должны будут за счет средств из местного
бюджета, привести в порядок фасады и
кровли некоторых домов. Данные правила в скором времени должны вступить
в законную силу.
Таким образом, поэтапно будут восстановлены дома, так называемой,
японской застройки, на улицах Ленина,
Магнитогорская, часть домов на улице
Чкалова.
Также было отмечено, что все работы
будут проведены с учетом восстановления декоративных элементов. Для этого
архитекторы разработают соответствующую концепцию, а на сессии маслихата
утвердится подробный перечень этих
улиц и домов.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- kogut62:
Помнится, вокзал уже отремонтировали. Архитектурный стиль тот же?
- in.eva.2008:
Когда наши власти объявляют о ремонте фасада домов, сразу плачевный ремонт на Ленина
вспоминается. Кучу лет дома стояли, старенькие, но достойные. Жёлтой краской заляпали,
новыми дешевыми стройматериалы отремонтировали, дома и улица сразу потеряли шарм. У
нас реставрацию и ремонт понимают несколько
иначе, чем во всем мире.
- ludmila.kzby:
Когда у нас будет генеральный план застройки,
а не так, где кто захотел, там и разрешают.
Едешь по городу и удивляешься беспорядочной
застройке, строят там, где нужен сквер. Город
из авторынков, шиномонтажей и прочего. Я
сама имею авто и не против, чтобы такой
сервис был за городом. А город должен быть привлекательным.
- vitaliy_sil:
Ещё бы снесли убогие ''вляпыши'', которыми
пестрит Караганда до боли в глазах.
- evjikevjik:
Дома на улице Жамбыла тоже японской постройки и тоже не хотят выбиваться из архитектурного ансамбля города... Так что не забудьте и их
немного в чувство привести.
- inna_moskovets777:
Ещё великая Раневская говорила: «Зачем менять
фасад, если канализация протекает»…
- vilena_1517:
Ленина так ,,отремонтировали,, что дома
на глазах рассыпаются. Новые крыши протекают так, что толстенная кирпичная
кладка 80-летней давности превращается в
песок. Столько вреда, сколько этот ,,ремонт,,
наверное и бомбежка не нанесет. Испортили
все дома и бросили жильцов (собственников) со
всеми проблемами справляться самим. Куда не
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13 февраля, представители карагандинских неправительственных
организаций и члены областного
филиала партии «Нур Отан» побывали в здании отремонтированного
карагандинского железнодорожного вокзала. Здесь отлично топят,
установлены новые эскалаторы, на
пути можно добраться через крытые переходы, однако вокзал не
полностью соответствует требованиям для людей с ограниченными
возможностями.
Региональный руководитель проекта
«Доступный Казахстан» Нияз Сундиталиев рассказывает: что еще в октябре
общественники приехали с мониторингом на железнодорожный вокзал
Караганды.
- И наши замечания, озвученные еще
тогда, к сожалению, в полном объеме
не учтены, - делится Нияз. - Санузел для
людей с инвалидностью до конца не
адаптирован, имеются нарекания по
специализированной кассе для маломобильных групп населения. Мы ознакомились со вторым, вновь построенным
зданием – оно, тем не менее, имеет тактильную навигацию, лифты для людей с
особыми потребностями, возможность
пройти на другие пути железной дороги.
Конечно, позитивные изменения есть,
и я считаю, что в будущем наш вокзал
будет замечательно адаптирован.
Что касается пандусов на другие железнодорожные пути, то по пандусу,
который непосредственно выводит на
крытый перрон, не соблюден угол наклона: он слишком крутой. Организация,
которая занимается реконструкцией,
обещает установит специальный лифтподъемник для людей с инвалидностью.
Помимо крутых углов подъема, пока есть
и проблема с дверьми – при том же выходе на крытый переход: поднявшись,
человек на коляске сразу упирается в
закрытую дверь.
Член комиссии партийного контроля
областного филиала партии «Нур Отан»
Сергей Касимов с Ниязом Сундиталиевым согласен: есть много недоработок.
- Здесь еще идут строительные работы,
и, по крайней мере, подрядчики говорят,
что все доведут до норматива, - говорит
Сергей Владимирович. - Уже сейчас мы
отмечаем несоответствие нормативов
по туалетным комнатам, подъемникам,
уклонам. В наших планах также – осмотреть вокзал станции Сортировочная.
Мы полностью проведем анализ всех
железнодорожных вокзалов Караганды
и Сортировки, автовокзалов, вместе
обсудим вопрос и выработаем реко-

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

1

/ Мужчина вылез голый на крышу
и получил обморожения (видео).

ekaraganda.kz - 152 579 просмотров

2



/ Авария с участием фур на трассе
Нур-Султан-Караганда (видео).

ekaraganda.kz - 140 445 просмотров

3

/ Пострадавший в массовом ДТП

на Карагандинской трассе скончался
в больнице.
ekaraganda.kz - 113 416 просмотров



НОВОСТИ

мендации для центрального аппарата
«Нур Отан», чтобы впоследствии внести
изменения в строительные нормативы.
Также мы сделаем серьезные замечания
для строителей, чтобы они исправили эти недочеты. Я удивлен, что при
проектировании и производстве работ
не привлекли лиц с ограниченными
возможностями: так можно было бы избежать ошибок. То есть, нужен контроль
на стадии выполнения строительных
работ.

В Караганде прошел
торжественный
митинг в честь
годовщины вывода
советских войск
из Афганистана
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ектам соцкультбыта и проходить вдоль
автомобильных дорог.
Планируется провести работы по замене информационных указателей в
количестве 533 штук, в том числе на
переименованных улицах района.
Что касается благоустройства дворовых
территорий, то работы проведут в 69
дворах, где предусмотрены дополнительные виды работ: асфальтирование
проезжей части, устройство бордюрного
камня, устройство тротуарных дорожек,
установка опор освещения со светодиодными светильниками, установка
лавочек и урн.
Примечательно, что будут благоустроены и внутриквартальные проезды,
примыкающие к дворовым территориям
района. Работы будут выполнены вместе
с асфальтированием проезжей части,
устройству технического тротуара, установкой уличного освещения.

В Караганде
продолжают
демонтировать
газораспределительные
установки
eKaraganda

Торжественный митинг, посвященный 31-й годовщине вывода ограниченного контингента Советских
войск из Афганистана, прошел 15
февраля при поддержке акимата
Караганды в парке Победы.
В митинге у мемориала погибшим
воинам-интернационалистам приняли
участие заместитель акима города Караганды Нурлан Бикенов, представители
Региональных командований «Астана»,
«Орталық», заместитель начальника
департамента по делам обороны Карагандинской области Мухтар Кайшатаев,
председатель Союза ветеранов и инвалидов войны в Афганистане «Ардагер»
Талгат Хасенов. Также в памятной встрече участвовали председатели районных
Советов ветеранов города Караганды,
ветераны труда и Великой Отечественной войны, родственники погибших
воинов-интернационалистов, ветераны
Афганской войны, учащиеся Карагандинской Республиканской школы «Жас ұлан»
имени Талгата Бегельдинова, представители молодежи и жители города.
Участники митинга почтили память
воинов-интернационалистов минутой
молчания, в честь героев прозвучал
оружейный залп, и были возложены
венки и цветы к мемориалу. Для воиновафганцев, ветеранов войны, жителей
города была организована работа полевой кухни.

Как благоустроят
Октябрьский район
в 2020 году
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Невостребованные газораспределительные установки, которые
пришли в техническую негодность,
продолжают демонтировать в
Октябрьском районе. В настоящее
время из 173 имеющихся, функционирует только 69.
- В районе работают 6 газоснабжающих
организаций, из которых дома частного
сектора обслуживают: ТОО «КарагандаГазСервис», ТОО «ГазОйл», ТОО «ГазСнаб», ТОО «АlemGaz», ТОО «Zakur.asia»,
ТОО «ГорГаз», - говорит Мейрам Кожухов, аким Октябрьского района. - Дома
многоэтажной застройки по поставке
сжиженного газа через газораспределительные установки обслуживает ТОО
«АlemGaz».
В основном демонтаж недействующих
«газовок» осуществляется по заявкам
жителей района. Они обращаются с
заявлением в районный акимат, далее
заявка рассматривается комиссионно. В
2019 году в Октябрьском районе было
демонтировано 7 ГРУ.

Караганде
необходимо
развивать
инфраструктуру

eKaraganda

На отчётной встрече с населением о
благоустройстве Октябрьского района рассказал Мейрам Кожухов.
Аким района сообщил, что в 2020 году
планируются установить спортивные и
детские игровые элементы в 50 дворах,
благоустроенных в 2018 году.
Также, для удобства жителей района на
27 улицах будут благоустроены тротуарные дорожки, которые будут примыкать
к образовательным учреждениям, объ-
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Говоря о вопросах строительства,
аким города Караганды отметил,
что необходимо развивать инфраструктуру. Из-за большого количества строящихся объектов нужно
подумать о коммуникациях.
- По программе «Нурлы жол» в прошлом
году было реализовано два переходя-

щих проекта, из них один проект -это
основная магистральная трасса по улице Чапаева в Майкудуке, где уменьшены
потери на 2,5 тыс.Гкал, - говорит Нурлан
Аубакиров. - Начата реконструкция еще
одного нового объекта теплоснабжения (М10). В целом по трем объектам
улучшится качество теплоснабжения для
253 тысяч потребителей и уменьшатся
тепловые потери на 21,6 тыс. Гкал.
В целях исполнения программы развития в 2019 году в Караганде было
реализовано 12 проектов и введено 7
проектов по Дорожной карте бизнеса
– подведение ИКИ и благоустройство
территории к строящимся жилым домам,
инфраструктуры к микрорайону «Кунгей», строительство подстанции «Центр»,
3-й линии от реконструируемой теплотрассы М-10 Юго-Востока, ливневого
коллектора.
В 2020 году планируется завершение
одного проекта в сфере теплоснабжения
(М10) и реализация двух проектов по
водоснабжению (Солнечная-Западная и
мкр. Пришахтинск).
Стратегическими проектами для шахтерской столицы являются строительство третьего тепловывода от ТЭЦ-3 и
газификация.
- Всего планируется построить более
1100 км газопровода, - делится Нурлан
Ерикбаевич. - Первый этап включает
проведение 64 км сетей к 13 улицам
Михайловки, таким как, Бадина, Горноспасательная, Казахстанская, Охотская,
Потемкина, Олимпийская, Заводская и
т.д.
Также городским акиматом на уточнение республиканского бюджета были
направлены предложения по программе
«Нурлы жол» на реконструкцию 8 объектов, в том числе теплоснабжение улицы
Бобруйская, 30 микрорайона и микрорайона «Кен дала». По итогам первого
полугодия 2020 года будут внесены
предложения на строительство водовода в Большой Михайловке. В целях обеспечения экологической безопасности
и бесперебойного функционирования
системы водоотведения были разработаны технико-экономическая документация по двум проектам по реконструкции
и строительству канализационноочистных сооружений - строительство
нового объекта в секторе Пришахтинск
и реконструкция существующей станции
Аэрации в районе Кирзавода, 3-4.

Отопительный сезон
в Карагандинской
области проходит
стабильно

ставим для себя задачу завершить этот
проект в 2021 году.
Говоря о газификации, глава региона
доложил, что из 1061 км магистрального
газопровода «Сарыарка» 765 км прошло
по территории Карагандинской области.
К подключению готовы первые 300 домов, и в дальнейших планах – газифицировать сельские населенные пункты.

Происшествия
Карагандинские
полицейские сняли
с крыши пятиэтажки
обнажённого
мужчину
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В аккаунте ekaraganda.kz в социальной сети instagram было опубликовано видео, на котором видно, как
раздетый мужчина сидит на заснеженной крыше, а к нему на помощь
бегут сотрудники полиции.
Как сообщили подписчики, приславшие
видео, мужчина забрался на крышу дома
№50/1 по улице Гоголя, с балкона и сидел там минут 20. Полицейские полезли
за ним без страховки.
Как комментируют ситуацию в ДП Карагандинской области, сообщение о сидящем на крыше горожанине поступило
на телефон 102 около 18 часов 20 минут.
Дежурным ЦОУ УП города Караганды на
место был направлен ближайший наряд
полиции.
Сотрудники полка патрульной полиции
в составе рядового Дамира Оразова и
стажера Тимура Султангазы прибыли на
место.
По предварительным данным, 31-летний
мужчина находился в алкогольном опьянении, а на крышу залез после ссоры с
домочадцами.
После того, как полицейским удалось
спустить его с крыши, на место приехала
бригада скорой медицинской помощи.
Как сообщили медики, мужчина успел
получить обморожение пальцев рук и
ног.

Общество
Аким Караганды
десять часов отвечал
на вопросы горожан
eKaraganda

Без серьезных аварий идет отопительный сезон в Карагандинском
регионе, сообщил на встрече с
Общественным советом аким области Женис Касымбек. В этом году
хотят реконструировать 5,3 километра тепловых сетей, работали над
решением проблемных точек, а подготовка к газификации продолжает
идти полным ходом.
- Проблемные точки на тепловых сетях
мы знаем, и весь прошлый год работали над их решением, - отметил Женис
Касымбек. - Это строительство центральной котельной в поселке Шахан, седьмого котла на ТЭЦ-2 в Темиртау и третьего
тепловывода от ТЭЦ-3. Планируется
завершить эти проекты в 2021 году. Что
касается Саранской котельной, акиматом
города ведутся работы по корректировке проектно-сметной документации. Мы
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Аким Караганды Нурлан Аубакиров
провел личный прием граждан.
Предварительно записаться на прием могли все желающие.
Прием начался в 10 утра и закончился
в 20.00 – было принято порядка 120
человек. Вопросы, с которыми обращались горожане, в основном касались
получения социальной помощи, работы
жилищно-коммунального хозяйства, образования и пр.

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

1

/ Стая собак напала на мальчика,
во дворе 11 мкр. (видео).

ekaraganda.kz - 1014 комментариев

2

/ Мужчина вылез голый на крышу
и получил обморожения.

ekaraganda.kz - 704 комментария

3

/ Карагандинку возмутило

отношение к ее ребенку в клинике.
ekaraganda.kz - 544 комментария
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Вопрос предоставления жилья был
самым актуальным.
«Сегодня в Караганде в очереди на
жилье состоит почти 17 тысяч человек.
Предоставляется оно в порядке очередности. Сейчас есть очень хорошие и
главное доступные жилищные программы которыми может воспользоваться
каждый. Очень большой популярностью
пользуется программа «Баккыты отбасы». В прошлом году по данной программе квартиры смогли приобрести
134 семьи, 25 заявок одобрено банком,
сейчас эти заявители занимаются поиском подходящей жилплощади. В этот раз
на участие в этой программе документы
подали 700 человек, - пояснил Нурлан
Аубакиров.
В ходе проведения личной встречи
часть вопросов была решена на месте,
по остальным аким города предложил
конкретное решение, установил ответственных и сроки выполнения.
Напомним, Нурлан Аубакиров ведет
личный прием граждан еженедельно,
записаться можно по телефону 42 — 14 09, 42 — 11 — 42.

Вернувшаяся из Китая
карагандинка узнала,
что ее квартиру
отдали сироте
из детдома

NUR.KZ

Карагандинка, вернувшаяся через
20 лет в Казахстан из Китая, узнала, что теперь в ее однокомнатной
квартире живет выпускник детского
дома.
Наталья Хэ вступила в брак с гражданином Китая и покинула нашу страну. С ее
слов, она периодически возвращалась в
Караганду, чтобы проверить состояние
жилья и оплатить долги за коммунальные услуги.
Но с 2002 года в квартире ее не было.
Именно с этого времени в жилище поселился сирота из детского дома.
Наталья встретилась с ним и выяснила,
что квартиру ему выдал акимат на основании договора найма.
По какой причине чиновники распорядились ее жильем по своему усмотрению, женщина не понимает.
В акимате подтвердили, что распорядились жильем Натальи на том основании,
что квартира пустовала более 15 лет.
"Были опрошены соседи, которые показали, что данная квартира более 15
лет пустовала. В ходе разбирательства
суд установил, что данная гражданка
оставила квартиру и выехала за пределы страны. Иск акимата о прекращении
права собственности был удовлетворен", - прокомментировали в отделе
жилищных отношений Караганды.
Отмечается, что в законе прописана
норма о том, что владелец квартиры
лишается права собственности, если
бросил жилье, не следил за ним, не
оплачивал коммунальные услуги и не
принимал участия в нормальной деятельности всех коммуникаций.
Сейчас на решение суда подана апелляционная жалоба.

ОПРОС НЕДЕЛИ

Карагандинке
требуется помощь
на лечение от рака
поджелудочной
железы

Просящая милостыню
в Караганде женщина
числится в розыске
в Кыргызстане

«BaigeNews.kz»

eKaraganda

В Караганде объявили срочный
сбор средств для 30-летней Кристины Спириной. Девушке поставили
три диагноза: рак поджелудочной
железы, канцероматоз и асцит. Кристине необходима помощь и поддержка для дальнейшего таргетного
лечения в Москве.
Более двух лет Кристина Спирина проработала ведущим менеджером в филиале Национального центра экспертизы
по Карагандинской области. Ее знают
как доброго, открытого человека, волонтера, активиста, отличного работника
и друга. Сейчас девушка живет в НурСултане и проходит там курс химиотерапии, а родом она из Караганды.
В студенческие годы Кристина и ее
однокурсники организовали молодежную организацию «Акниет» при КарГТУ.
Ребята курировали детские дома по
Карагандинской области, а также доминтернат для престарелых и инвалидов.
Все началось с небольшого круга подруг
и разрослось до волонтерской сети в
300-350 человек, которые постоянно
посещали детские дома. Ребята сделали
график, менялись, мы выбрали кураторов групп, разрабатывали по минутам
программу, отмечали праздники, проводили развивающие игры, помогали
с уроками, обучали детей навыкам
рукоделия и компьютерной грамотности, с малышами мастерили поделки.
Студенты проводили акции по сбору
конфет, игрушек, одежды, финансовой
помощи. Руководство КарГТУ поддерживало их организацию. «Акниет» и сейчас
действует и оказывает помощь нуждающимся, однако Кристина сама оказалась
в числе тех, кому нужна помощь.
В начале 2020 года у девушки начался
асцит (скопление жидкости в брюшной
полости) – диагноз врачи поставили не
сразу, а только после диагностики, сдачи
анализов, компьютерной томографии.
Кроме того, Кристине диагностировали
рак поджелудочной железы и канцероматоз (опухолевое поражение слизистой оболочки, покрывающей органы и
внутреннюю стенку живота).
На данный момент необходимая для лечения девушки сумма не известна: врачи назовут ее только после пройденной
в Москве диагностики – Кристине предстоит таргетное лечение или операция.
Родные девушки просят не оставаться в
стороне от ее беды.
Мы публикуем реквизиты для помощи
Кристине Спириной.
Реквизиты Кристины:
Карта Kaspi Bank: 5169 4931 3452 2369
ИИН: 900917450105
Телефонный номер Кристины (к нему
привязана Kaspi Gold): 8-702-535-80-77

Неожиданной оказалась развязка
с попыткой помочь с жильем и
документами женщине, которая
просит милостыню возле торговых
домов в Караганде – она оказалась
числившейся в розыске гражданкой
Кыргызстана.
"Узнав о том, что в городе есть женщина
с гражданством Кыргызстана, которая
нуждается в помощи и получив ее фото,
сделанное в торговом доме, мы стали
собирать о ней сведения. И узнали
от посольства Кыргызстана, что она
числится в розыске как без вести пропавшая у себя на родине" – сообщила
волонтер Ирина.
Выяснилось, что полицейские Кыргызстана открыли розыскное дело в 2005
году. Зовут ее Каныкей Наматова 1982
года рождения.
"Сложность в том, что она скитается в
разных местах. Найти ее пока не удалось. Хотим помочь ей с документами
и оказать содействие в возвращении
домой", – говорит волонтер Ирина.

У карагандинки
потребовали
удостоверение
личности
при оплате покупки
в супермаркете

eKaraganda

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратилась
жительница Караганды Екатерина
Максимова:
«Я проживаю в Майкудуке, и когда отправилась в супермаркет в районе остановки «Колос», взяла с собой банковскую
карту сына, чтобы оплатить покупку продуктов. Протягиваю кассиру карту, и она
просит у меня удостоверение личности.
Это случилось не впервые, но, по сути,
какая разница – я же знаю пин-код карты. У меня спросили имя хозяина карты
и начали предполагать, что я ее украла.
Подошли и охранники – мне пришлось
задержать очередь: снять деньги в банкомате и расплатиться наличными. Но
какая разница? Я же все равно оплачиваю продукты.
На днях этот же случай произошел
с моей подругой, и мы думаем, что
требовать удостоверение при покупке
продуктов неверно. Если карта находится у меня, и я знаю ее пин-код, значит,
человек доверил мне карту. Более того,
в сети супермаркетов, где я пыталась
оплатить покупки картой, даже висит
объявление о том, что при расчете
картой нужно иметь при себе удостоверение личности».



Руководитель общества защиты прав
потребителей «Гарант» Жаслан Аймагамбетов поделился, что на своей практике
пока с такими случаями не сталкивался:
о предоставлении удостоверений случае
покупки продуктов слышит впервые. Он
порекомендовал обратиться в отдел по
защите прав потребителей финансовых
услуг при Национальном банке РК, который как раз работает с такими случаями.
Такой отдел действует и при филиале
Нацбанка в Караганде, дополнил Жаслан
Аймагамбетов.
В областном отделе по защите прав
потребителей финансовых услуг при
Национальном банке РК, тем не менее,
уточнили, что собственную банковскую
карту передавать другому лицу нельзя,
даже если это родственник. В противном
случае сотрудники супермаркета могут
затребовать удостоверение личности
покупателя.

Экономика
В экономике
Караганды
значительную
долю занимает
промышленный
сектор

eKaraganda

На отчётной встрече с населением
аким Караганды рассказал об экономическом развитии города.
- Говоря о росте благосостояния горожан, конечно же, хотелось обратить
ваше внимание на достигнутые городом
социально-экономические показатели,
которые напрямую влияют на уровень
доходов и качество жизни населения, говорит Нурлан Аубакиров, аким города
Караганды. - На сегодня в экономике города значительную долю занимает промышленный сектор, где действует более
1400 предприятий с численностью
работающих около 27 тысяч человек.
Здесь произведено продукции на сумму
386 млрд.тенге с ростом на 5% к уровню
2018 года. В этом сегменте доля обрабатывающей отрасли составляет около
69% с соответствующим вкладом в диверсификацию экономики региона. Это
стало возможным, благодаря программе
господдержки предпринимательства,
где в рамках Карты с момента реализации запущено 30 инвестпроектов.
Аким отметил, что в 2019 году было
открыто два новых проекта, знаковых
для Караганды, с созданием около 700
рабочих мест - заводы по производству
ферросилиция ТОО «YDD Corporation» и
по переработке макулатуры и производству целлюлозы - ТОО «Карагандинский
целлюлозно-бумажный комбинат».
Модернизация имеющихся предприятий
также была отмечена - на 6 предприятиях города были внедрены передовые технологии и автоматизированы
основные производственные процессы. В целях создания и модернизации
производств в промышленности были
вложены инвестиции на 54 млрд. тенге с
ростом на 40%.
А в целом инвестиции достигли объема
140 млрд. тенге, обеспечив 16%-ный
рост.
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Бизнес

Экология

Что поможет
развитию бизнеса
в этом году, рассказал
аким Карагандинской
области Женис
Касымбек

Основными
источниками
загрязнения
в Карагандинской
области остаются
промышленные
предприятия

социальных объекта в Темиртау, которые строит по поручению Первого Президента. Уже в марте этого года в городе
заработает поликлиника на 20 тысяч
посещений в год. В апреле откроется
физкультурно-оздоровительный центр
на 320 мест и пострят новый детский
сад.
Компания «КазЦинк», сообщил Женис
Касымбек, первой выделила 200 миллионов тенге на развитие предпринимательства поселка Жайрем и города
Каражал в рамках региональной микрофинансовой организации «Атамекен
Караганда». За счет этих средств первые
8 местных предпринимателей получили
микрокредиты на развитие бизнеса.

Промышленность
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По итогам прошлого года число
действующих субъектов малого и
среднего бизнеса – 88,3 тысячи единиц. В сфере МСБ, уточнил Женис
Касымбек, сейчас работает 34 %
экономически активного населения области, а дальнейшие точки
роста руководство региона видит
в производстве товаров народного
потребления и продуктов питания,
онлайн сервисе и торговле, транспорте, логистике и туризме.
- Для развития бизнеса предприниматели активно пользуются всеми инструментами поддержки, такими как Дорожная карта бизнеса,
государственно-частное партнерство,
программы «Бастау-бизнес» и «Экономика простых вещей». По программе
«Экономика простых вещей» в этом
году одобрено 74 проекта на сумму
свыше 13,5 миллиарда тенге, создано
370 новых рабочих мест. Один из ярких
примеров – строительство крупнейшего
в стране оптово-распределительного
центра «Альфарух» стоимостью 15 миллиардов тенге.
А продолжив тему туризмом, Женис
Касымбек вновь упомянул три точки
его роста в области: это Балхашская
курортная зона, Улытау и Каркаралинск.
Первоочередная задача, подчеркнул
он – подведение инфраструктуры для
дальнейшей застройки и повышения
качества сервиса.
- По Балхашу мы приступаем к созданию
инфраструктуры курортной зоны – возведению линии электропередач, водопроводов, обустройству пляжных зон
и набережных. Уже отремонтирована
взлетно-посадочная полоса аэропорта
Балхаша, и теперь там можно принимать все виды современных самолетов
в любое время суток. В планах на текущий год – построить шесть зон отдыха
на сумму 1 миллиард тенге. Что касается
Улытау, то здесь завершается строительство визит-центра, строятся гостиницы,
начнется возведение комплекса у мавзолея Жошы-хана. Чтобы повысить доступность сакральных мест, в этом году
отремонтируют автомобильные дороги.
По Каркаралинску стоит задача развить инфраструктуру для строительства
объектов туризма и повысить качество
сервиса.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
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За последние пять лет объем промышленного производства в Карагандинском регионе вырос почти
в два раза – с 1,4 до 2,6 триллионов
тенге, но предприятия продолжают
нарушать экологическое равновесие. С ними ведется работа по увеличению инвестиций на природоохранные мероприятия, а руководство
области жестко требует со стороны
бизнеса активной инвестиционной
политики в этом направлении. Об
этом рассказал аким области Женис
Касымбек в своем отчете перед
Общественным советом.
В Карагандинском регионе крупные
предприятия работают стабильно, но
дальнейшее развитие невозможно без
привлечения инвестиций. В области
реализуются 40 новых крупных инвестиционных проектов на сумму порядка 1
триллиона тенге, 14 из них – с иностранным капиталом. В прошлом году запущено 9 проектов – на 109,1 миллиарда
тенге и 1036 рабочих мест: новый завод
ферросплавов, целлюлозно-бумажный
комбинат, четыре солнечных электростанции.
- В этом году начнется строительство 17
новых производств на общую сумму 319
миллиардов тенге с созданием более 2
470 рабочих мест, - рассказал на встрече
Женис Касымбек. - Среди них – Жайремский горно-обогатительный комбинат,
золотоизвлекательная фабрика, второй
завод по производству промышленных
газов, производство стальных заготовок.
Кроме этого, мы прорабатываем ряд новых, актуальных для области проектов:
в процессе – переговоры по открытию
производства автобусов в Сарани на
базе РТИ.
Говоря о привлечении инвестиций,
Женис Касымбек остановился на работе
с крупными предприятиями по развитию
социальной ответственности. К примеру, корпорация «Казахмыс» представила
план своих социальных инициатив: она
готова участвовать в жилищном строительстве, создании центров повышения
квалификации учителей, обучения и трудоустройства, поддержки медицинских
специалистов.
- При государственной поддержке по
программе «Дорожная карта бизнеса2020» в Жезказгане приступили к
созданию распределительного центра
для наполнения местного рынка продуктами питания, - поделился аким области.
- Планируется строительство крупного
тепличного комплекса по выращиванию
томатов на площади 150 га. Реализация
этого проекта позволит создать больше
тысячи новых рабочих мест. «Арселор
Миттал Темиртау» в этом году сдает три

На АМТ заявили
о готовности
поддержать
отечественных
товаропроизводителей

Metallurgy today

11 февраля, в конференц-центре
ArcelorMittal состоялся форумсовещание по вопросам казахстанского содержания, на котором была
обсуждена стратегия развития
местного содержания и партнерских
программ между товаропроизводителями Карагандинской области и
АО «АрселорМиттал Темиртау».
В настоящий момент АО «АрселорМиттал Темиртау» является лидером по
казахстанскому содержанию. Каждый год
компания подписывает соглашение по
целевым индикаторам местного содержания, направленное на импортозамещение закупаемого товара, увеличение
несырьевых товаров и запуск новых
предприятий в Карагандинской области.
В форуме-совещании приняли участие
генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир, заместитель
акима Карагандинской области Алишер
Абдыкадыров, исполнительный директор
АО «АрселорМиттал Темиртау» Вадим
Басин, финансовый директор Нагендра
Баяри и др.
Две недели назад аким Карагандинской
области Женис Касымбек поднял вопрос о недостаточности доли местного
содержания в закупках товаров и услуг
со стороны крупнейшей металлургической компании. Ориентируясь на это,
руководство «АрселорМиттал Темиртау»
организовало форум-совещание, где
были озвучены последние данные по
доле казахстанского содержания. На мероприятие было приглашено более ста
местных товаропроизводителей.
- Я лишь недавно работаю в Казахстане,
и в ходе нашей первой встречи аким
Карагандинской области Женис Касымбек
задал мне вопрос о местном содержании, - подчеркнул генеральный директор
АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу
Наир. – Мы немедленно организовали
совещание с нашими сотрудниками,
ответственными за закупки товаров и
услуг. Оказалось, что наша команда так
же серьезно заинтересована в привле-

чении к сотрудничеству карагандинских
производителей. Я понял, что мы все
стремимся к одному результату. В таком
случае почему бы нам всем не собраться,
не обсудить эту тему и не найти лучшего
решения? За две недели мы организовали сегодняшний форум-совещание, куда
и пригласили карагандинских производителей.
Презентацию по казахстанскому содержанию АО «АрселорМиттал Темиртау»
провел исполнительный директор Вадим
Басин:
- АО «АрселорМиттал Темиртау» поддерживает бизнес Карагандинской области
и за девять месяцев 2019 года закупило
товаров, работ и услуг на сумму 102 миллиарда тенге. Доля местного содержания
в общем объеме закупок по товарам с
учетом сырья составила 65,61%, без учета сырья - 31,34%. Мы заинтересованы,
чтобы наша продукция реализовывалась
на территории Казахстана и, в частности,
в Карагандинской области.
- Многие, в том числе и я, слышали
жалобы, что, якобы, поставщики не могут
получить информацию о возможностях сотрудничества с «АрселорМиттал
Темиртау», - подчеркнул Вадим Басин.
– Найти контакт с компанией просто, все
данные указаны на нашем официальном
сайте, где мы размещаем абсолютно всю
информацию, в том числе и список товаров, которые мы ищем на казахстанском
рынке.
Исполнительный директор компании
далее подчеркнул, что в рамках оказания
поддержки и укрепления отношений с
товаропроизводителями Карагандинской
области компанией «АрселорМиттал Темиртау» ежегодно подписываются протокол о намерениях и меморандумы. В 2019
году заключены меморандумы на сумму
70 миллиардов тенге, фактическое исполнение на 10.01.2020 составило более
113 миллиардов тенге, перевыполнение
составляет более 43 миллиардов тенге.
Также он отметил, что доля казахстанского содержания будет увеличена.
Особое внимание в своем выступлении
топ-менеджер компании обратил на
важность распространения достоверной
информации.
- Хочу обратить внимание журналистов
на следующее, - подчеркнул Вадим Басин.
– Из 102 млрд тенге, которые в 2019 году
были потрачены на закупку товаров, 31
млрд – это казсодержание, 30,8%. Из этой
суммы 25,6 миллиарда тенге приходится
на закупки в регионах РК (25,3%), а 5,2
млрд тенге – на Карагандинскую область
(5%). К сожалению, журналисты, видимо, в
информации не разобрались и написали,
что все казсодержание компании составляет всего 5%. На самом же деле, и я
это еще раз повторяю, – 30,8%, а 5% - это
карагандинского содержания.
В кулуарах форума журналисты обратились к менеджеру по координации и
развитию программы «Казахстанское содержание» в АО «АрселорМиттал Темиртау» Андрею Блейху с просьбой привести
пример нового партнера комбината из
числа карагандинских компаний. Андрей
Блейх отметил, что поддержка карагандинских поставщиков проводится на
регулярной основе, а в качестве примера
назвал завод «Ферросплавов», продукцию которого компания «АрселорМиттал
Темиртау» планирует закупать по примерным подсчетам на 2-3 млн. долларов
в год.
Во время форума-совещания были заслушаны выступления и проведены презентации продукции таких предприятий, как
«Производственная база - Мира 35», ТОО
«Инкар-1» и ТОО «Qaz Carbon». Состоялся диалог в форме вопросов и ответов
товаропроизводителей с руководством
АО «АрселорМиттал Темиртау». По итогам форума прошли индивидуальные
двусторонние встречи карагандинских
бизнесменов с руководителями служб
снабжения.
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В Жезказгане
будут строить
биоэлектростанцию

еKaraganda

О социально-экономическом развитии Жезказгана в свете послания
Главы государства рассказал аким
этого года Кайрат Бегимов. Он
напомнил, что в городе запущена
четвертая по области солнечная
электростанция мощностью 10 МВт,
скоро в городе появится и биоэлектростанция, а в вопросе сдерживания цен хороший эффект дают
сельскохозяйственные ярмарки.
Сегодня в Жезказгане реализуются
свыше двухсот инвестиционных проектов, поделился Кайрат Бегимов, что
позволило привлечь в экономику города
порядка 200 миллиардов тенге и создать
3,5 тысячи новых рабочих мест. Еще
четыре новых проекта готовят к запуску,
чтобы создать более 350 новых рабочих
мест. Среди этих проектов – строительство опытного завода гидрометаллургической переработки черновых медных
концентратов, химического завода по
производству промышленного реагента,
завода по производству строительных
материалов и биоэлектростанции. В
результате объем инвестиций в основной капитал по итогам 2020 года должен
быть увеличиться до 32 миллиардов
тенге.
Что касается биоэлектростанции, то она
будет работать по уникальной «зеленой»
технологии (Мериолизис). Перерабатываемые отходы будут синтезироваться
в газ и далее преобразовываться в
электроэнергию. В Жезказганском регионе это первый проект компании из Словакии, который будет реализовываться
совместно c ТОО «Kaz Green Energy».
- В вопросе сдерживания цен неплохой
эффект дают сельскохозяйственные
ярмарки, - добавил Кайрат Бегимов. За прошлый год их проведено 52, где
реализовано более 1000 тонн продовольственной продукции на сумму 770
миллионов тенге. Кроме того, благодаря
поддержке ТОО «Корпорация Казахмыс»,
ежегодно на территории села Кенгир
предоставляются земли под огородничество. Это – большая альтернатива по
сдерживанию цен на овощную продукцию. Спрос на эти земли растет, объем
урожая картофеля вырос с двух до трех
тысяч тонн, что покрывает потребность
населения в картофеле.

Образование
В 2021 году
в Майкудуке начнёт
работать новая школа

еKaraganda

О работах, проведённых в 2019 году
в объектах образования, рассказал
аким Октябрьского района Мейрам
Кожухов.

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ

НОВОСТИ
В Октябрьском районе расположены 37
учреждений образования, 40 дошкольных учреждений, 5 профессионально –
технических колледжей.
- Капитальный ремонт осуществлен
на девяти объектах образования, где
выполнены следующие виды работ:
ремонт кровли, фасада, замена окон, ремонт отопительный системы, санузлов,
электромонтажные и общестроительные
работы, - говорит Мейрам Муратович.
- А также текущий ремонт на девяти
объектах образования с материальнотехническим оснащением.
В 2019 году в 23 микрорайоне Пришахтинска были завершены строительные
работы по восстановлению здания
детского сада «Алмагуль».
Что касается строительства, то для
разгрузки ближайших школ по территориальности и сокращения ІІІ-сменного
обучения начато строительство средней
общеобразовательной школы на 600
мест в микрорайоне 11«а». Сдача объекта запланирована на 2021 год.
Отметим, что при ГУ «Аппарата акима
Октябрьского района города Караганды» действует комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав. Её основными задачами является предупреждение правонарушений,
беспризорности, безнадзорности и
антиобщественных действий среди
несовершеннолетних, формирование
их законопослушного поведения. В
2019 году было проведено 23 заседания
комиссии, рассмотрено 105 материалов,
в том числе 24 в отношении родителей,
81 в отношении несовершеннолетних.
Комиссией на постоянной основе осуществляются меры по защите и восстановлению прав и законных интересов
несовершеннолетних.

В Караганде
увеличивают
количество объектов
образования

eKaraganda

В 2019 году в Караганде увеличилось количество объектов образования на 7 единиц. Были введены две
новые школы, одна из них находится на улице Б.Момышулы, на 1200
учащихся. Также было открыто пять
частных детских садов.
- В результате снижена перегруженность
школ Юго-Востока и сохранен 100%
охват дошкольным воспитанием детей
от 3-х до 6-ти лет, - делится Нурлан Аубакиров, аким города Караганды. - Кроме
того, произведен капитальный ремонт
в 23-х школах, в том числе в районе
имени Казыбек би – в 14-ти. Это: гимназия №92, школы 10, 15, 16, 27, 48, 57, 58,
59, 91 и трех детских садах «Ак бөпе»,
«Гаухар», «Алтын сақа».
На отчетной встрече 14 февраля аким
Караганды также отметил, что в целом
учебный процесс полностью сопровождается цифровизацией всех этапов.
Компьютерный парк составляет более
11 тысяч машин, оборудовано 267 предметных кабинетов, имеются 33 лаборатории робототехники и 15 IT-кабинетов.
В 50 школах открыто 295 классов с
инклюзивным образованием с охватом
399 детей.
Что касается планов на текущий год, то в
шахтерской столице откроется школа на
1200 мест в 30 микрорайоне, начнется
строительство школы на 600 мест в 11А
микрорайоне. Новый Дворец детей и
юношества также начнет функционировать в 2020 году.

18 объектов образования будут отремонтированы, 11 из них находятся
в районе имени Казыбек би: гимназия
№92, школы №15, 52, 62, 63, 64, 81, 86,
детский сады «Балауса», «Куаныш». Помимо этого продолжится приобретение
компьютеров, спортивного инвентаря,
мебели и оборудования для школ и
детских садов, автобусов для интернатов
и т.д.

В Караганде с февраля
повышается оплата
за питание в детских
садах

еKaraganda

Отдел образования Караганды информирует родителей, чьи дети посещают дошкольные организации,
о повышении оплаты за питание.
Стоимость питания оставалась низменной почти три года, предыдущий размер
оплаты (11000 тенге) был установлен в
июле 2017 года. С того времени цены на
продукты питания значительно изменились, поэтому увеличение оплаты за
питание необходимая мера для соответствия предоставляемого питания
требованиям санитарных норм.
Новый размер оплаты установлен Постановлением акимата Караганды №08/01
от 5 февраля 2020 года: 14000 тенге
для средних, старших и предшкольных
групп, 13000 тенге для ясельных групп.
Постановление опубликовано 7 февраля
2020 года и вступает в законную силу
через 10 дней после опубликования, т.е.
с 18 февраля 2020 года.
Наряду с этим усилен контроль за качеством питания: разработано единое
перспективное десятидневное меню, в
каждой государственной дошкольной
организации созданы комиссии с участием родительской общественности для
контроля качества приготовления блюд,
соблюдения меню и норм питания. Если
у родителей есть вопросы или жалобы
по организации питания – предлагаем
направлять их на блог руководителя отдела образования на сайте www.kargoo.
gov.kz.

Медицина
В 2020 году
в Караганде откроют
несколько новых
поликлиник

eKaraganda

Ежегодно в Караганде строят и вводят в эксплуатацию новые объекты
здравоохранения.
- В сфере здравоохранения для обеспечения принципа шаговой доступности
расширена сеть медицинских учреждений на 6 объектов, в том числе в районе
имени Казыбек би на 3: это - кардиореабилитационный центр «Тулпар» в районе Михайловки, маммологический центр

Сообщество eKaraganda в соцсетях: 540 039 аккаунтов.



по улице Кривогуза, филиал реабилитационного центра «Луч», на территории
восстановительного центра. – говорит
Нурлан Аубакиров, аким города Караганды. - Кроме того, в конце прошлого года
была открыта поликлиника в микрорайоне «Степной-4».
Как отметил Нурлан Ерикбаевич, в 2020
году запланировано открытие поликлиники в микрорайоне «Степной-2».
Также будут реализованы проекты
государственно-частного партнерства
- строительство и эксплуатация двух
поликлиник по улице Карбышева и проспекту Строителей.
- Я уверен, что проводимая работа
позволит поступательно развивать систему здравоохранения, своевременно
и качественно оказывать медицинскую
помощь, - сказал Нурлан Аубакиров.

Средняя
продолжительность
жизни населения
Карагандинской
области возросла

eKaraganda

Теперь она составляет 71,7 лет,
рассказал глава региона Женис
Касымбек. Вместе с тем сохраняется
проблема высокой смертности от
заболеваний сердечно-сосудистой
системы, но уже разработан план
мероприятий по снижению этого
показателя.
- Для развития сети организаций здравоохранения активно применяются механизмы ГЧП, благодаря чему реализовано
порядка 30 проектов. Это позволило
открыть шесть поликлиник по принципу
шаговой доступности, семь реабилитационных центров с пропускной способностью шесть тысяч пациентов в год. За
счет частных инвестиций решен вопрос
в доступности к высокоточным методам
диагностики. Если к началу 2017 года
у нас было по области 10 кабинетов
компьютерной и магнитно-резонансной
томографии, то сейчас открыто 26, - сообщил аким области.
Подписаны договора на реализацию
еще 11 проектов ГЧП. Среди них –
строительство поликлиники в Балхаше,
открытие детских реабилитационных
центров в Темиртау и Караганде. А
благодаря ОСМС за три месяца более
чем в три раза возросло потребление
дорогих диагностических исследований, в полтора раза улучшился доступ к
реабилитационной помощи, в два раза
– к консультативно-диагностическим
услугам.
- На следующий год планируется строительство операционнореанимационного блока областного
онкодиспансера, новой районной больницы в поселке Улытау. Будут открыты
Областной молодежный центр здоровья
и ряд объектов сельского здравоохранения. За четырехлетнюю реализацию
госпрограммы развития здравоохранения «Денсаулык» удалось снизить
заболеваемость туберкулезом, снижена
смертность от онкологии и травм, - поделился Женис Касымбек.



НОВОСТИ

Французские
ортопеды провели
мастер-классы
в Караганде
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На дорогах
Автодорогу
Караганда-ЖезказганҚызылорда начнут
строить в этом году

24.kz

Для карагандинских врачейтравматологов провели мастерклассы ортопеды из Франции. Зарубежные специалисты поделились
опытом в эндопротезировании тазобедренного и плечевого суставов.
Это сложнейшие операции, когда поврежденные суставы заменяют на искусственные. Новые техники эндопротезирования позволяют избегать повторных
хирургических вмешательств.
Операции по замене плечевого сустава
проводят в Караганде всего полтора
года. За это время ортопеды вставили
25 протезов и продолжают оттачивать
мастерство. Если ранее в подобных
услугах в основном нуждались представители тяжелых профессий, то с увеличением продолжительности жизни, по
мнению специалистов, искусственные
суставы понадобятся пожилым людям
для активного времяпровождения.
Отметим, что благодаря системе обязательного медстрахования дорогостоящие операции теперь проводятся
бесплатно.
- Я сюда приехал для того, чтобы поделиться опытом в эндопротезировании тазобедренного сустава, - говорит
ортопед из Франции Патрик Виале. - В
частности, применении чашек с двойной мобильностью, которые позволяют избежать вывихов в суставе после
операции. Поражён качеством и оборудования, и инструментария в клинике,
ну и, конечно, уровнем профессионализма хирургов и медицинской сестры, с
которыми работали сегодня в операционной.

За последние дни
в травмпункты
Карагандинской
области обратилось
около 1000 человек

eKaraganda

После плюсовой температуры, а
затем сильных морозов, жителям
Карагандинской области приходится ходить по улицам с большой
осторожностью. Из-за гололеда в
травмпункты региона обратилось
порядка 1000 человек.
В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что в
период с 7 по 12 февраля с уличными
травмами в медучреждения региона обратилось 977 человек.
Все пострадавшие в результате гололеда получили переломы и различные
ушибы.

eKaraganda

Уже завершается проектирование
автодороги Караганда-ЖезказганҚызылорда с началом строительных работ в этом году, а кроме него
будет обеспечен проезд на участках Караганда-Балхаш и БалхашБурылбайтал. Об этом сообщил в
своем отчете перед Общественным
советом аким Карагандинской области Женис Касымбек.
- В 2019 году был проведен ремонт
1300 км автомобильных дорог общего
пользования, в этом году отремонтируют 1 500 км автодорог общего пользования. Завершаются проекты ТемиртауКараганды, Северный и Восточный
обходы Караганды, - сообщил глава
региона. – Также в этом году выведем на
маршруты областного центра 200 новых
автобусов.
Таким же образом сейчас решается вопрос транспорта в Темиртау, где до конца года планируют запустить на линию
95 новых автобусов.
Большой объем работ, дополнил Женис
Касымбек, проводится в дорожной отрасли. За пять лет программы «Нурлы
жол» из 12,5 тысяч километров дорог области ремонтом охватили около четырех
тысяч.

Одну из главных
улиц Караганды
капитально
отремонтируют
в этом году

«Казинформ»

Аким Карагандинской области Женис Касымбек поручил разработать
наиболее эффективный план ремонта улицы Магнитогорской.
Глава региона дал поручения по ремонту улиц Магнитогорская и Карла Маркса.
Приводить в порядок главную транспортную артерию Майкудука (одного
из пяти крупнейших жилых массивов
Караганды) планируют начать этой
весной. Ремонтом займется ТОО «Казахдорстрой».
Реконструировать одну из самых длинных городских улиц, протяженностью
10,8 км, фирма должна в течение двух
лет. По плану здесь будут укладывать
щебеночно-мастичный асфальтобетон, менять светофоры, освещение и
бордюры. К 2022 году должен исчезнуть
опасный разъезд у кафе «Акация» - на
его месте появится широкий Т-образный
перекресток.
Также запланированы отдельная полоса для общественного транспорта,
левосторонние съезды, технические и
пешеходные тротуары, островки безопасности и обновленные пешеходные
переходы. «Ежедневно по этой дороге
ездят жители Майкудука и Сортировки.
Это почти 200 тысяч человек. Для всего
района это главная транспортная артерия. Нигде в городе нет крупных дорог в
таком плохом состоянии», - сказал Женис
Касымбек. Глава региона поручил подрядчикам совместно с акиматом города

и управлением строительства, архитектуры и градостроительства в течение
ближайшей недели разработать наиболее эффективный план ремонта улицы.
Женис Касымбек подчеркнул, что совместно с дорожной полицией необходимо заранее продумать объездные
пути, а также график отключения освещения и светофоров, так, чтобы это принесло наименьший дискомфорт жителям
района. Кроме этого, в планах ремонт
кровель и фасадов в старых многоэтажках на улице Магнитогорская. Двух- и
трехэтажные дома вдоль главной проезжей части Майкудука построили еще
в 50-х годах. С тех пор капитально их не
ремонтировали ни разу.
По словам акима города Нурлана Аубакирова, лепнину на фасадах и арки,
ведущие во дворы, сохранят и хотят
отреставрировать.

Пострадавший
в массовом ДТП
на карагандинской
трассе скончался
в больнице Темиртау

«BaigeNews.kz»

В реанимационном отделении
центральной больницы Темиртау
скончался житель Нур-Султана, получивший травмы головы и ног в
результате столкновения 15 машин
на трассе между Карагандой и НурСултаном.
Скончавшийся житель Нур-Султана –
1986 года рождения. Известно, что он
был пассажиром одного из автомобилей,
ставшего участником массового ДТП.
"Травмы были серьезными – повреждены голова и ноги. Сразу после поступления он был помещен в реанимационное
отделение, но организм не справился
с последствиями, наступила смерть", –
прокомментировали в медучреждении.
Другого пострадавшего отправили на
амбулаторное лечение в домашних
условиях. Он получил незначительные
травмы. Виновника массового ДТП
устанавливают правоохранительные
органы.
Ранее сообщалось о столкновении 15
машин на трассе между Карагандой и
столицей. Причиной аварий стало несоблюдение скоростного режима и плохая
видимость в условиях метели.

Криминал
Убийце 3-летней
девочки в Сатпаеве
вынесли приговор

Tengrinews

В Сатпаеве вынесли приговор
женщине, убившей трехлетнюю
девочку.
Специализированный межрайонный суд
по уголовным делам Карагандинской
области признал 34-летнюю женщину
виновной в преступлении, предусмотренном статьей "Убийстве заведомо несовершеннолетнего лица, совершенное
с особой жестокостью с использованием
беспомощного состояния".
"Ее вина была полностью доказана как
признательными показаниями, так и
собранными по делу доказательствами.
Она признана виновной и приговорена
к максимальному сроку наказания в виде
20 лет лишения свободы", - сообщили в

пресс-службе суда.
Приговор суда еще не вступил в законную силу и осужденная может его
обжаловать.
Напомним, преступление произошло в
конце ноября 2019 года. Отец малышки
попросил свою соседку присмотреть
за ней. Родители и раньше оставляли
ребенка женщине и не подозревали, что
это может обернуться трагедией. В тот
день осужденная оказалась нетрезвой и,
оставшись наедине с ребенком, напала
на него с ножом. Она нанесла девочке
пятнадцать ран.
В ходе следствия выяснилось, что причиной внезапной агрессии со стороны
"няни" стали случайно опрокинутые
девочкой DVD-плеер и антенна.
Об убийстве в правоохранительные
органы сообщил сожитель женщины.

Более 15 млрд тенге
обналичила ОПГ через
фиктивные компанииоднодневки
в Карагандинской
области

«Казинформ»

В Карагандинской области ОПГ
обналичила более 15 миллиардов
тенге, используя 17 фиктивных компаний, передает корреспондент со
ссылкой на пресс-службу Комитета
по финансовому мониторингу МФ
РК.
Как сообщили в пресс-службе, сотрудниками Департамента экономических
расследований по Карагандинской
области Комитета по финансовому
мониторингу МФ РК в результате проведения оперативно-профилактических
мероприятий «STOP-ОБНАЛ» изобличена
деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной
выпиской фиктивных счетов-фактур без
фактического выполнения работ и поставки товаров.
В ходе проведенных следственных действий установлено 5 лиц, причастных к
деятельности преступной группы.
В результате проведения обысков по 19
адресам обнаружены системные блоки
и жесткие диски с «1С: Бухгалтерией» и
ЭЦП-ключами 17 юридических лиц, «черная» бухгалтерия, 20 печатей, мобильные телефоны.
Члены преступной группы беспрепятственно снимали денежные средства
в сумме по 150 и более млн тенге со
счетов подконтрольных фирм в банках
второго уровня.
Общий оборот от преступной деятельности 17 фиктивных компанийоднодневок составил более 15 млрд
тенге, в результате чего государству
нанесен ущерб в виде неуплаты налогов
на сумму более 3 млрд. тенге.
Наказание за совершения указанного
преступления составляет от восьми
до тринадцати лет лишения свободы с
конфискацией имущества.

Крупную сумму денег
украли в аэропорту
у пассажира в НурСултане

«Казинформ»

Транспортные полицейские задержали жителя Карагандинской
области за кражу 2500 долларов
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США и 200 тысяч тенге у пассажира
авиарейса «Атырау-Нур-Султан»,
передает корреспондент со ссылкой
на пресс-службу департамента полиции на транспорте.
«26 декабря 2019 года в линейный отдел полиции в Международном аэропорту Нур-Султана обратился 66-летний
пассажир рейса авиакомпаний «Скат»
сообщением «Атырау-Нур-Султан» о том,
что неизвестные лица в багажном отделении похитили его багаж, в котором
находились личные вещи и денежные
средства в размере 2500 долларов США
и 200 000 тенге», - говорится в сообщении.
По словам мужчины, пропажу он обнаружил по прилету в столицу. В тот же
день транспортными полицейскими
было начато досудебное расследование
по ст.188 ч.3 УК РК (Кража в крупном
размере).
Полиция задержала пассажира этого же
рейса, им оказался 26-летний житель
Карагандинской области.
«Как пояснил злоумышленник, на транспортерной багажной ленте он тайно
похитил багаж, в котором находились
вещи и деньги, принадлежащие потерпевшему. Похищенное изъято, вещественные доказательства возвращены
владельцу. Приговором Есильского
районного суда №2 Нур-Султан мужчина признан виновным в совершении
уголовного правонарушения и ему назначены наказание в виде ограничения
свободы сроком на 3,6 года», - пояснили
в пресс-службе.

Спорт
Бронзовая медаль
на кубке мира по
батутной
гимнастикеприблизила
карагандинского
спортсмена к участию
в Олимпиаде-2020

eKaraganda

С 15 по 17 февраля в Баку, Азербайджан, прошел этап кубка мира по
батутной гимнастике.
Первое место завоевали спортсмены
Белоруссии, второе место - из Франции. В
соревнованиях приняли участие спортсмены из 30 стран мира.
Спортсмен СДЮСШ гимнастики УФКиС
Карагандинской области Данил Мусабаев,
в упорной борьбе завоевал бронзовую
медаль в дисциплине синхрон, в паре с
Пирмамадом Алиевым, спортсменом из
Шымкента.
Стоит отметить, что спортсмены тренируются порознь, в этом и уникальность
данного тандема.
- Это всё благодаря методике тренеров, делится Олжас Турсумбеков, руководитель
СДЮСШ гимнастики Управления физической культуры и спорта Карагандинской
области. - Спортсмены обычно должны
тренироваться вместе, а наши прыгают
порознь, но в течение нескольких недель
на сборах тренируются в паре и показывают хорошие результаты на соревнованиях.
В индивидуальных прыжках Данил занял
15-е место. Вместе с этим увеличились
шансы на завоевание им лицензии на
участие в Олимпийских играх, которые
стартуют в текущем году в Токио.
В скором времени карагандинский спор-

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ
тсмен поедет на заключительный этап
кубка мира, там уже будет ясно, будет ли
он выступать на главных играх четырехлетия.

Новый ФОК
в Пришахтинске
начнет работать
в 2020 году

метров), 3 место (25+25 метров), 1 место –
«Олимпийский круг»;
*Шляпина София - 2 место (25+25 метров), 2 место - «Олимпийский круг»;
* 1 место команда mix Горшков Андрей
и Шляпина София, которая выполнила
норматив КМС.
- Очень доволен выступлениями наших
ребят. Загораются молодые звезды, имена которых, я уверен, мы еще услышим на
мировых аренах. Браво и спасибо Андрей
и София за такой подарок! – сказал Кирилл
Цай, старший тренер по стрельбе из лука
Карагандинской области.

Жансай Смагулов
завоевал серебряную
медаль на турнире
по дзюдо в Париже
eKaraganda

14 февраля на отчётной встрече
перед населением аким Караганды
Нурлан Аубакиров рассказал о мерах,
принимаемых для развития массового спорта.
- В прошлом году было установлено 12
спортивных площадок, хоккейный корт в
23 микрорайоне и начато строительство
триатлон-парка в Новом центре, - делится
Нурлан Ерикбаевич. - А в текущем году
планируется ввод теннисного центра,
ФОКа с бассейнами в Пришахтинске, Центра настольного тенниса и трех спортивных комплексов. Также будет капитально
восстановлен стадион «Литейщик», обновлен стадион «Шахтер», поэтапно будут
оснащены Дома культуры нашего города.
Напомним, что новость о строительстве
ФОКа в Пришахтинске появилась еще
в марте 2018 года. Тогда частный инвестор пообещал, что новый спортивнооздоровительный комплекс распахнет
свои двери в конце 2018 года. Стоит отметить, что данный проект реализовывается
за счет собственных средств заказчика,
приблизительная стоимость составит порядка 700 миллионов тенге.
Трехэтажный комплекс станет подарком
для жителей Пришахтинска. В нем будет
два бассейна – большой и маленький, для
тренировок начинающих. Также новый
ФОК будет доступен для инвалидов - в
здании установят специальный лифт.

Карагандинские
спортсмены стали
чемпионами
Казахстана
по стрельбе из лука

ской области

Великолепный mix Горшков Андрей
и Шляпина София (на фото) стали
чемпионами Казахстана по стрельбе
из лука.
Напомним, что республиканский турнир
среди взрослых и юниоров проходил в
Темиртау с 5 по 10 февраля в Темиртау.
В соревнованиях приняли участие десять
сборных областей и городов, всего около
250 человек. Карагандинский регион
представляли семь спортсменов, четверо
- из специализированной школы олимпийского резерва Темиртау.
В условиях жесткой конкуренции и острой
борьбы наши молодые лучники завоевали три золотых и по две серебряных и
бронзовых наград:
*Горшков Андрей - 3 место (18+18
!

Одной строкой
Ещё 10 фронт-офисов откроют в
судах Карагандинской области...
Год волонтера торжественно открыли в Карагандинской области...
Доля МСБ в Караганде превысила
51%, - Нурлан Аубакиров...

В Карагандинской области прошел чемпионат беркучи...
В Караганде ребенок чудом не
получил серьезных травм, попав
под автобус на пешеходном переходе...
Убив двух мужчин, житель Сатпаева скрылся с места преступления...
В Караганде водитель автобуса
совершил наезд на ребенка...

eKaraganda

В столице Франции состоялся
престижнейший турнир по дзюдо
серии Grand Slam. В финальной
схватке в весовой категории до 73
килограммов за победу боролись
казахстанец Жансай Смагулов и
японец Соичи Хашимото.
Карагандинец завоевал серебряную
медаль. Стоит отметить. что до финала
Жансай провел шесть поединков и во
всех одержал победу.
Тренируется спортсмен под руководством Кайдара Мейржановича Канжанова и Сергея Евгеньевича Дмитренко.

Чемпионат РК
по смешанным
боевымединоборствам
(ММА) 2020 года
пройдёт в Караганде

Бронзовая медаль на кубке мира
по батутной гимнастике приблизила карагандинского спортсмена к участию в Олимпиаде2020...
Пожизненные сроки запросили для
обвиняемых в убийстве Ерлана
Нургалиева...
Карагандинские школьники заняли призовые места на конкурсе
научных проектов в Алматы...
Бумажные зачетные книжки отменили в Казахстане...
Карагандинцев приглашают задать вопросы представителям
всех управлений области...
«Шахтер» сыграл вничью со словацким клубом в товарищеском
матче...
В Караганде пройдет конкурс
уличных танцев...

eKaraganda

Управление физической культуры и спорта Карагандин-



По итогам достигнутых результатов
спортсменами сборной Карагандинской области руководством Объединённой Федерации ММА Казахстана
было принято решение провести в
2020 году чемпионат РК в шахтёрской столице.
- Наши спортсмены являются фаворитами
в сборной РК, их восемь человек, - говорит Владимир Абросимов, президент Федерации ММА Карагандинской области. Провести предстоящий республиканский
чемпионат на нашей земле - это честь.
Мы будем готовиться, чтобы не подвести.
Также постараемся показать наилучший
результат, занять первое командное
место.
Известно, что чемпионат пройдёт с
22 по 27 марта в Центре бокса имени
С.Сапиева. В Караганду на соревнования
приедут более 300 спортсменов со всего
Казахстана.
Примечательно, что уже был произведён отбор спортсменов на чемпионате
области, по итогам которого лучшие из
лучших выступят на республиканском
турнире.

Чемпионат РК по смешанным боевым единоборствам (ММА) 2020
года пройдёт в Караганде...
В Караганде пройдет республиканский турнир по вольной и
женской борьбе...
Нового руководителя областного Департамента уголовноисполнительной системы представили в Караганде...
В Сарани организовали сбор продуктов, теплых вещей и обуви
для жителей Кордайского района
Жамбыльской области...
Это будущее – Женис Касымбек об
электронной торговле...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

Снег — это прекрасно, но только не в феврале. Хотя лучше уж в феврале, чем в марте.
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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 №40. 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

1. ТД «ЭЛЕМ», ул. Зональная 77\3, ост . «Новый рынок»/ Бутик №38, 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 «ЗАМАН
ЛОМБАРД»
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

Примечание

Координаты

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

КУРСЫ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
UP-TO-DATE

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

СООБЩЕНИЯ

«Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Қарағанды облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық
инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесінде Мемлекеттік қызметшілердің Әдеп кодексінің, мемлекеттік қызмет туралы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңнамасының нормаларын мемлекеттік
қызметшілердің бұзу фактілері туралы хабарлау үшін 41-58-65 сенім телефоны орнатылды және Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Қарағанды облысы боынша «Адалдық
алаңы» жұмыс істейді. Мекен жайы Қарағанды қаласы Бұқар-жырау даңғылы 47, 1 қабат.
2020 жылға «ҚР ЭГжәне ТР министрлігі ОШжЖДК Қарағанды облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы»
РММ азаматтарды және заңды ұйымдардың өкілеттерін басшының және оның орынбасарларының қабылдау КЕСТЕСІ
Мемлекеттік мекемені атауы

«ҚР АШМ ОШжЖДК Қарағанды
облыстық орман шаруашылығы
және жануарлар дщүниесі
аумақтық инспекциясы» РММ

Азаматтарды қабылдау өткізуші
тұлғаның А.Т.Ә

Лауазымы

Азаматтарды және заңды тұлғалардың
өкілеттерін қабылдау күні және уақыты

Мемлекеттік мекеменің
наласқа

Байланыс телефоны

Ким Андрей Витальевич

Басшы

Сейсенбі
14.30 ден 18.00-ге дейін

Қарағанды қ.Крылов көш., 20 А

41-58-69
41-58-65

Абилганиев Дарын Бакытжанович

Басшының орынбасары

Сәрсенбі
10.00 ден 13.00-ге дейін

Қарағанды қ.Крылов көш., 20 А

41-58-73
41-58-65

Альжанов Абай Сабитович

Басшының орынбасары

Бейсенбі
10.00 ден 13.00-ге дейін

Қарағанды қ.Крылов көш., 20 А

41-81-14
41-58-65

Телефон доверия
В Республиканском государственном учреждении «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геолигии и природных ресурсов Республики Казахстан" установлен телефон доверия 41-58-65, по поручению Министерства экологии, геолигии и природных ресурсов Республики Казахстан в Карагандинском регионе работает
филиал «Адалдық алаңы» по адресу г.Караганда, пр. Бухар-жырау 47 1 этаж для сообщения о фактах нарушения государственными служащими норм Этического кодекса государственных служащих, законодательства о
государственной службе и о противодействии коррупции.
ГРАФИК приема граждан и представителей юридических организаций руководителем и его заместителями
РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира КЛхиЖМ МЭГиПР РК» на 2020 год
Наименование государственного
органа
РГУ «Карагандинская областная
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира
КЛхиЖМ МСХ РК»
на 2019 год

Ф.И.О.

Должность

День и время приема граждан и представителей юридических лиц

Местонахождение государственного органа

Контактный телефон

Ким Андрей Витальевич

Руководитель

вторник
с 14. 30 ч. до 18.00 ч.

г. Караганда ул. Крылова, 20А

41-58-69
41-58-65

Абилганиев Дарын Бакытжанович

Заместитель руководителя

среда
с 10.00 ч. до 13.00 ч.

г. Караганда ул. Крылова, 20А

41-58-73
41-58-65

Альжанов Абай Сабитович

Заместитель руководителя

четверг
с 10.00 ч. до 13.00 ч.

г. Караганда ул. Крылова, 20А

41-81-14
41-58-65

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!
Мемлекеттік қызметкерлердің «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы»,
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңнамаларды және Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдептілік
нормаларын және мінез-құлық қағидаларын одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы»
Жарлығын бұзу фактілері бойынша сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасыз
орындалуы туралы фактілер бойынша «Қазақстан Республикасы Экология, геология және
табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу
және қорғау жөніндегі Нұра-Сарысу бассейндік инспекциясы» РММ (бұдан әрі – Инспекция)
сенім телефоны бойынша хабарласуларыңызды сұраймыз: 8 (7212) 41-13-03, сондай-ақ жеке
сұрақтар бойынша әр айдың бірінші және үшінші дүйсенбі күндері сағат 16-00-де Инспекция
басшысымен және әр сәрсенбі күні сағат 16-00-де Инспекция басшысының орынбасарымен
Карағанды қаласы, Әліханов көшесі, 11А мекен-жайы бойынша қабылдау жүргізіледі.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ!
По фактам нарушения государственными служащими законодательства «О государственной службе Республики Казахстан», «О противодействии коррупции» и Указа Президента
Республики Казахстан «О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и
правил поведения государственных служащих Республики Казахстан», а также по вопросам
некачественного оказания государственных услуг просим обращаться по телефону доверия
РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране
водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» (далее – Инспекция) 8 (7212) 41-13-03, а также
явиться на прием граждан по личным вопросам к руководителю Инспекции первый и третий
понедельник месяца с 16-00 часов и к заместителю руководителя Инспекции каждую среду с
16-00 часов по адресу: г. Караганда, улица Алиханова, 11А.
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КРОВЕЛЬНЫЕ работы всех

УСЛУГИ

13

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

14

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

14

КВАРТИРЫ

14

СДАЮ

16

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

ДОМ

16

Грузоперевозочные

УЧАСТОК, ДАЧА

17

АВТОПЕРЕВОЗКИ+ГРУЗЧИКИ.

ГАРАЖ

17

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

17

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

17

ТРАНСПОРТ

17

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

18

ГСМ

18

ОБОРУДОВАНИЕ

18

ИНСТРУМЕНТЫ

19

ТАРА УПАКОВКА

19

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

20

КОМП.ТЕХНИКА

21

СРЕДСТВА СВЯЗИ

21

МЕБЕЛЬ

21

ГАЛАНТЕРЕЯ

22

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

22

ОДЕЖДА

22

ОБУВЬ

22

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

23

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

23

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

23

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

24

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
ПОГРУЗКА, вывоз строительного мусора, металлолома, мебели на свалку; шлака в мешках, Т.
8-702-246-30-61 , 31-61-31
Павел

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

24

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

24

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

25

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

25

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

25

ЗООТОВАРЫ

25

РАСТЕНИЯ

25

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

25

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

25

РАБОТА

26

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 29
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

31

РЕМОНТ квартир любой сложности. Сантехник. Электрик. Недорого. Пенсионерам скидка, Т.
8-775-989-91-22

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ производит ремонт или замену
отопления, водопровода,
сантехники. Пенсионерам
- рассрочка и скидка, Т.
8-701-303-72-26 , 8-700-15223-32 , 34-99-71
САНТЕХНИК! Большой опыт.

РЕМОНТ квартир «под

ключ». Мелкие работы, Т.
8-778-413-81-66
РЕМОНТ квартир и ванных
комнат. Качественно, Т. 4179-13 , 8-705-565-86-90
АВРАЛЬНЫЕ работы.

Строим, перестраиваем,
достраиваем. Особняки,
склады, цеха. Демонтаж.
Усиление фундамента и
ремонт. Текущий и кап.
ремонты. Проемы, арки.
Свой строительный материал. Скидки, Т. 97-40-59 ,
8-700-410-23-30
ЖЕСТЯНЫЕ работы. Венти-

ЗДОРОВЬЕ

видов, сложности и объема. Чистка крыш от снега и
наледи. Аккуратно, без повреждений. В наличии профлист, бикрост, стропила, доска. Строительство
перегородок, стен. Стяжка
пола. Бригада: серьезные,
непьющие, опыт. Скидка
инвалидам, пенсионерам!,
Т. 8-707-272-79-19 , 8-771592-84-16
РЕМОНТ квартир, Т. 8-705169-76-49 , 8-705-126-60-16 ,
31-40-35
РЕМОНТ квартир. Быстро.
Качественно.
Недорого.
Мы наведем уют в Вашем
доме. Мастер Галина, Т.
8-702-382-81-33 , 8-707-63206-77
РЕМОНТ
квартир.
Качественно. Гипсокартон, панели, ламинат, паркет, обои,
потолочка, ДСП. Линолеум.
Шпатлевка. Установка дверей. Под ключ, Т. 8-707-99792-58
РЕМОНТ квартир: кафель,
установка м/к дверей, линолеум, ламинат, г/картон,
установка санфаянса, OSB,
шпатлевка и мн.др, Т. 25-3915 , 8-701-668-39-14 , 8-700668-39-14
СТЕКЛЮ балконы, оконные
блоки. Установка дверей,
врезка замков, стеновые
панели, полы. ламинат, линолеум, плинтуса, гардины
и мн.др, Т. 34-53-27 , 8-702321-75-96 , 8-700-108-23-51

ляция, Т. 8-701-408-42-43
РЕМОН квартир, Т. 8-708-

306-57-05 Денис
РЕМОНТ квартир, офисов.

Кафель. Двери. Обои,
ламинат, линолеум. Шпатлевка, г/картон, потолки,
стены. Электрика. Сантехника. Плотник, Т. 8-705139-60-53 , 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
КАФЕЛЬ. Сантехника. Электрика и другое, Т. 46-24-80
, 8-702-152-08-14 , 8-708548-39-44
КЛАДКА кафеля. Все виды
отделочных работ, Т. 3284-94 , 8-701-719-69-29

Замена, ремонт разводки, стояков. Установка
санфаянса оборудования.
Помощь при покупке. Доставка материала. Гарантия, Т. 8-701-793-09-97 ,
25-79-93 , 8-700-144-85-57

САНТЕХНИК:
отопление,
водопроводная
разводка, стояки, канализация,
смесители. Любые трубы.
Услуги электрика, Т. 8-700982-64-34 , 8-701-667-50-87
СВАРОЧНЫЕ работы: решетки, ворота, отопление, сантехника, навесы, Т. 8-777824-72-05 , 8-747-052-41-30
УНИТАЗЫ, ванны, ст/машинки. Кафель, душ-кабины.
Ремонты. Сварки. Канализация, Т. 34-22-68 , 8-705179-47-96
УСЛУГИ сварщика. Изготовление дверей, ворот, решеток, мазаров, лестничных
маршей, перил. Качественно и в срок. Все из металла, Т. 8-700-336-93-43

ЭЛЕКТРИК. Эл/монтаж домов и зданий. Замена эл/
проводки,
подключение
эл/плит и стиральных мати
шин, титанов,
Т. 8-700-32475-10

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков

в металлические, межкомнатные
двери. Установка дополнительных замков в китайские двери. Замена ручек,
сердцевин, Т. 8-778-743-9770 , 33-83-82
ДОМАШНИЙ мастер! Навес
гардин, люстр, ТВ, полок.
Линолеум, плинтуса. Косметический ремонт. Ремонт мебели. Электрика.
Сантехника, Т. 8-700-14485-57 , 25-79-93 , 8-701-79309-97 Олег

ВСЕ услуги электрика, Т.

41-98-73 , 8-705-250-71-58 ,
8-778-843-45-50
ЗАМЕНА провода. Установка
розеток, автоматов, люстр.
Ремонт щитовых, эл/плит,
Т. 8-700-934-73-96 , 8-702636-75-50 , 49-32-39 Игорь
ЭЛЕКТРИК. Ремонт по электричеству.
Установка
люстр, автоматов, розеток,
гардин, Т. 39-62-92 , 8-701288-79-21 , 8-705-254-97-35 ,
8-747-333-05-39 , 8-771-53501-47

РЕМОНТ с гарантией им-

портных ЦТВ и м/в печей,
Т. 8-701-359-50-48
РЕМОНТ ст/машин автомат.
Пенсионерам, ВОВ, инвалидам - скидки, Т. 94-57-71
, 8-777-497-94-24
РЕМОНТ телевизоров, Т.
50-03-78 , 8-700-359-26-20
РЕМОНТ
холодильников
всех марок, стиральных
машин автомат. Качественно. Гарантия. Выезд,
Т. 8-705-587-12-80 , 8-701529-71-80

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И
КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСТАНОВКА МЕТАЛ- УСТАНОВКА Windows 7XP.
Ремонт ПК, Т. 8-776-140ЛОКОНСТРУКЦИЙ
58-72
ИЗГОТОВИМ металлические
ОБРАЗОВАТЕЛЬдвери, декоративные,
кованые решетки, воСКИЕ И РЕПЕТИрота, перила, оградки и
др.металоконструкции, Т.
ТОРСКИЕ
53-84-08 , 8-701-327-91-60
ОРГАНИЗАЦИЯ
изготовит
металлические двери, решетки, ворота, ограждения, мазары, оградки, козырьки, перила, стеллажи,
мусорные баки, заборы,
профлист, сетку-рабицу и
др.металлические изделия.
Художественная ковка. Быстро. Качественно. Замер,
доставка - бесплатно. Цены
приемлемые, Т. 78-97-31 ,
8-701-527-65-20

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И
ОБНОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели.

Большой выбор ткани.
Пенсионерам скидки, Т.
8-776-509-47-17 , 8-707-98995-23

РЕМОНТ корпусной мебели.

Сборка, разборка. Аккуратно. Качественно. Недорого,
Т. 8-778-743-97-70 , 33-83-82

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
РЕМОНТ электродвигателей. Продажа электродвигателей, Т. 8-701-166-05-48
Александр

РЕМОНТ эл/плит и духовок на дому. Гарантия.
Документы. Замена эл/
конфорок. ИП «Шмидт»
Александр, Т. 33-46-07 ,
8-702-837-05-72

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
, 8-707-621-53-65

МАССАЖ оздоровительный. Лицензия ББ
№0003326, Т. 8-702-66360-45
РЕПЕТИТОР по русскому языку

(3-11 классы). Высшая категория. Индивидуальные занятия.
Подготовка к ЕГЭ в России, Т.
33-62-49 , 8-700-145-97-62

МЕДИЦИНСКИЕ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
МАССАЖ на мышечную массу
тела. Сертификат за №180653
от 04.08.2017 г., Т. 8-778-43513-52

ШВЕЙНЫЕ
ПОШИВ,
ремонт,
переделка, чистка и покраска
дублёнок, кож. и мех.изделий. замена молний и
кнопок, Т. 33-61-88 , 8-700391-49-58

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

КВАРТИРУ проблемную, дом,
с долгами, ордеровую или без
документов в любом районе, Т.
8-700-476-57-20

АНТЕННЫ! Спутниковые,

местные. Качественная
установка и настройка любых каналов, Т. 97-30-71 ,
8-701-747-74-91

ПРОЧИЕ
КУПИМ недорого неисправ-

ные холодильники, ст/машины. Купим металлолом
(самовывоз), Т. 38-09-34 ,
8-708-104-22-08 , 8-705-90153-73

вентиляционных
каналов. Чистка крыш от
снега, Т. 44-32-64 , 8-777975-59-89
ЧИСТКА

ХИМЧИСТКИ
CLEAN Service Enot. Про-

фессиональная хим.чистка ковров и мебели. На
выезд, instagram: clean_
service_enot, Т. 8-777-62988-95

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Кавалеры
МУЖЧИНА 44 года, метис, рост

190 см, инвалид 3 группы познакомится с женщиной для
создания семьи, до 50 лет, Т.
8-705-828-72-04
ОДИНОКИЙ вдовец 72 года, татарин, инвалид 2 группы (самозаболевание), ищет спутницу на
всю оставшуюся жизнь 60-65
лет, национальность значения
не имеет, жильем обеспечен.
Готов разделить одиночество,
Т. 51-71-74 , 8-776-526-93-14

Леди
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВДОВА, русская

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СИЛЬНЕЙШАЯ гадалка Ка-

захстана, ведунья. Реальная помощь в любой
ситуации. Все виды гадания, любовные привороты, открытие дороги. Выливаю на воске и многое
другое, Т. 8-701-542-10-07
БЕЛАЯ, черная магия. Снятие порчи. Привороты.
Открытие дороги. Матрена, Т. 8-778-660-03-16
ГАДАНИЕ от потомственной
гадалки Анны. Работаю
дистанционно и лично.
Выливаю на воске, сниму
венец безбрачия, верну
любимого. Уберу порчу,
сглаз. Чистка ауры, открою дорогу, ставлю защиту и мн.др, Т. 8-700-28935-45 , 8-701-542-10-07
ГАДАЮ на картах ТАРО.
Снимаю порчу любой
сложности.
Освещаю
квартиры, дома. Открываю дорогу! Верну любимого (любимую) и мн.др.
Надежда, Т. 8-775-256-6796
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ гадания
на картах на будущее.
Заговорю грыжу. Очищу
дом от негатива. Помогу
наладить судьбу и финансовые дела и мн.другое.
Лейла, Т. 8-702-444-99-52
СИЛЬНЕЙШАЯ целительница, участница Битвы экстрасенсов снимет порчу,
родовое и семейное проклятие, любовная магия,
решение семейных проблем, Т. 56-49-76 , 8-705384-27-11
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. 8-775-821-7421 , 8-700-555-25-31
ЯСНОВИДЯЩАЯ,
таролог.
Поможет Вам обрести
счастье и покой. Избавлю
от алкогольной зависимости, соединю влюбленные
сердца, сниму все виды
сглаза, порчи, проклятия.
Сатвлю защиту, Т. 8-702576-89-68 Изольда

познакомится с добрым, порядочным мужчиной, 58-64
лет, не ниже 170 см, без
в/п, для создания семьи.
Альфонсов, судимых, женатых не беспокоить, Т.
8-776-524-94-02
ЖЕНЩИНА 55 лет, европейской национальности, для
серьезных отношений познакомится с мужчиной
55-65 лет, европейской национальности, добрым,
надежным, порядочным,
серьезным. На СМС не отвечаю, Т. 8-775-799-28-06
ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без
в/п, жильем обеспечена, познакомится с мужчиной для серьезных отношений, без в/п, Т.
8-771-207-45-39 не смс
ЖЕНЩИНА-КАЗАШКА, 54 года,
без в/п, образована, обеспечена для серьезных отношений
познакомится с мужчиной, без
в/п, желательно с авто, до 60
лет. Командировочных и женатых просьба не беспокоить, Т.
8-707-597-79-91
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42
года познакомится с мужчиной
для приятных встреч, общения, Т. 8-701-342-32-02

ДОСУГ
Леди
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МИЛАЯ, Т. 8-708-654-77-26
АЛЕНА, Т. 8-707-233-96-63
ДЕВУШКА на выезд. Воз-

можны варианты, Т. 8-708305-83-41
СЕРЬЕЗНАЯ дама. Ждет у
себя, днем, Т. 8-777-07308-63
СИМПАТИЧНАЯ, привлекательная, стройная брюнетка, Т. 8-702-285-29-82
ЧАЙ. Кофе. Жду у себя.
Днем, Т. 8-702-254-88-79

1,2,3-КОМН.КВ, Майкудук, можно
проблемную, с долгами, не дорого, Т. 8-775-565-33-20 , 2554-20
1,2-КОМН.КВ, МСЧ, Медицинская, Т. 8-775-176-78-32
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова, 13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776173-67-83
ДО 5.000.000 тг. , 1-комн.кв,

Караганда, в любом состоянии,
не ранее 1970 г.п. Майкудук,
Пришахтинск, города-спутники
не предлагать, срочно, Т.
8-700-368-79-75
КВАРТИРУ в рассрочку. 2500
млн сразу, остальное в рассрочку, в городе Караганда, Т.
8-700-929-27-63
КВАРТИРУ или пол дома, Шахтинск, Актас, до 1000000 тг, Т.
8-747-185-05-48
ТУЛЕПОВА, 17, 2-3 этажи, Т.
8-776-173-67-83

ПРОДАЮ

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

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,
торг, Т. 8-701-453-73-60
15.000.000 тг., Назарбаева, 31,

2/5, 32 кв/м, мебель, студия,
тепл, Т. 8-778-674-88-35
6.200.000 тг., Назарбаева,65,

1/5, 33/6 кв.м, кирпич, хрущ, б/
рем, торг, Т. 8-778-680-31-39
6.500.000 тг., Анжерская, 3/9,
40/9 кв.м, пан, улучш, балкон,
б/рем, с/у раздельный, ж/дв,
дер/окна, срочно, торг, Т. 8-705759-54-94
6.800.000 тг., Ержанова,38,
1 этаж, 34/6 кв.м, пан, хрущ,
косм.рем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, быт. техника, срочно, торг, варианты, Т.
8-701-292-43-08
700.000 тг., Ермекова,114, 1/9,
42/9 кв.м, кирпич, улучш, лоджия, косм.рем, с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, быт.
техника, срочно, Т. 8-700-91943-48

ЖК «Асем», ул.Анжерская,

д.31, 1-комн.кв, и 2-комн.
кв, от 2.200.000 тг до
6.000.000 тг, Т. 8-775-90557-57 , 8-775-989-83-90

тг., Алиханова,
40, 1/5, 33/6 кв.м, п/окна,
мебель, Т. 8-707-313-52-75
, 8-707-313-52-76
6.600.000

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
5.200.000
тг.,
Механическая,8а, 3/4, 31/6
кв.м, кирпич, з/балкон, частично мебель, развитая инфраструктура, Т. 8-775-822-67-60
6.300.000 тг., Н.Абдирова,25,
р-н маг.Юбилейный, 2/9, 24
кв/м, кирпич, с/у совмещенный,
п/окна, кухня-студия, мебель
по договоренности, развитая
инфраструктура, Т. 8-702-40242-13

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДО 6.000.000 тг., квартиру

не ранее 1970 г.п., в любом состоянии, можно без ремонта.
Майкудук и Пришахтинск не
предлагать, срочно, Т. 8-700368-79-75

6.500.000 тг., Н.Абдирова, 26,
9/9, 32/6 кв.м, кирпич, косм.
рем, с/у совмещенный, частично мебель, полы линолеум,
кладовка, развитая инфраструктура, Т. 8-777-304-71-91
6.600.000 тг., Керамическая,
3/5, 31/6 кв.м, кирпич, балкон,
с/у совмещенный, п/окна, мебель, не угловая, полы линолеум, развитая инфраструктура,
Т. 8-702-512-19-39

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

7.000.000 тг., Ермекова,58,
6/9, 33/7 кв.м, кирпич, косм.
рем, с/у совмещенный, п/окна,
частично мебель, полы линолеум, наличный расчет, Т.
8-771-527-57-54
7.200.000 тг., Гоголя,35, 4/5,

32/6 кв.м, пан, косм.рем, с/у
совмещенный, не угловая,
развитая инфраструктура, Т.
8-777-304-71-91
7.500.000 тг., Ерубаева,50/2, 3/5,
37 кв/м, кирпич, без балкона, Т.
8-777-629-78-31
7.500.000 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
8.500.000 тг., Пичугина, 245, 2/4,
30/6 кв.м, кирпич, з/балкон,
рем, п/окна, титан, кондиционер, тепл или меняю на дом
или 2-комн.кв, город, торг, Т.
51-10-04
8.500.000 тг., Полетаева, 7, р-он
Казахтелеком, 3/4, 32/6 кв.м,
кирпич, з/балкон, рем, ж/дв, п/
окна, солн, тепл, ламинат, новые двери, Т. 8-705-132-47-86
8.600.000 тг., 83 кв-л, р-н Кооперативного института, 1/3,
32,5/6 кв.м, Т. 30-31-28 , 8-705303-32-49

Н. Рынок
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

4.300.000 тг.,
Б.Жырау,96,
2/9, 49/9 кв.м, кирпич, улучш,
з/лоджия, хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, Т. 8-702-758-19-91
5.300.000
тг.,
Керамическая,82, 4/5, 31/6
кв.м, кирпич, хрущ, балкон, с/у
совмещенный, ж/дв, п/окна,
торг, Т. 8-705-759-54-94
6.000.000 тг., Б.Жырау,92, 5/9,

38/9 кв.м, кирпич, улучш, балкон, кап.рем, с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, срочно, Т. 8-702779-77-26
6.000.000 тг., Б.Жырау,96, 1/9,
38/9 кв.м, кирпич, улучш, балкон, хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, Т. 8-700-47417-27
7.500.000 тг., Б.Жырау,96, 9/9,

34/9 кв.м, кирпич, улучш, лоджия, кап.рем, с/у совмещенный, ж/дв, интернет, домофон,
каб ТВ, мебель, быт. техника,
лифт работает, чердачная разводка отопления, без долгов
и обременений, собственник.
Риэлторов, просьба, не беспокоить, срочно, Т. 8-700-36879-75
7.500.000 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
ПО 6.200.000 тг., Б.Жырау,
96, 9/10, 30.4 кв/м, кирпич,
ст.типа, балкон, с/у совмещенный, п/окна, срочно, Т. 8-701908-17-05 , 8-777-134-39-19

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

5.500.000 тг., Карбышева,14,

9.000.000 тг., Республики,18,
4/9, 40/9,3 кв.м, пан, улучш, хор.
сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон,
каб ТВ, теплая, окна выходят
во двор, КСК, лифт работает,
развитая инфраструктура, торг,
Т. 8-702-464-25-71 , 8-705-74415-01
9.000.000 тг. , Республики,18,
5/9, 40/9,3 кв.м, кирпич, улучш,
рем, с/у совмещенный, ж/дв,
п/окна, интернет, домофон,
каб ТВ, окна выходят во двор,
КСК, лифт всегда работает,
кладовая-гардеробная, балкона нет. Или меняю на 2-комн.кв,
улучшенную, Ю-В, Т. 8-702-46425-71 , 8-705-744-15-01

Михайловка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

5.900.000 тг., Кривогуза, 2/2,
32 кв/м, кирпич, хрущ, балкон,
рем, с/у совмещенный, тел,
интернет, домофон, каб ТВ, мебель, быт. техника, срочно, торг,
варианты, Т. 8-777-130-74-33
10.000.000 тг., 5/5, 34/8.3 кв.м,
кирпич, ст.типа, 2 балкона, б/
рем, с/у совмещенный, дер/дв,
дер/окна, тел, домофон, каб ТВ,
1981 г.п., счетчики воды, видео
наблюдение во дворе, парковка, торг, Т. 8-700-648-10-03
10.000.000 тг., Крылова, 24,

5/5, 30 кв/м, з/лоджия, еврорем, ж/дв, п/окна, мебель, быт.
техника, студия, титан, гардеробная, кладовая, перепланировка, дизайнерская квартира,
коллекционная
итальянская
плитка, система «умный дом»,
счетчики, Т. 8-707-121-37-76

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

8.500.000 тг.,

Восток-3, 5/5,
42/9 кв.м, пан, улучш, балкон,
хор.сост, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, мебель, не угловая,
солнечная сторона, свежий ремонт, новые счетчики, новая
сантехника, комнаты изолированные, капитальный ремонт
крыши, без долгов, торг, Т.
8-702-173-99-08

35/9 кв.м, кирпич, лоджия, с/у
совмещенный, п/окна, не угловая, частично мебель, полы
линолеум, развита инфраструктура, Т. 8-705-586-23-53

10.000.000 тг., Н.Абдирова, 50,
2/5, 43,2/6 кв.м, кирпич, рем,
мебель, быт. техника, б/балкона, Т. 8-701-391-41-39 , 8-747200-46-39
10.900.000 тг., Ерубаева,50/2, р-н
«Аланда клуб», 1/5, 53 кв/м,
кирпич, ст.типа, рем, без балкона, комнаты раздельные,
новая сантехника, Т. 8-707323-21-08
11.300.000
тг.,
Н.Абдирова,36/4, 9/9, 51/8 кв.м,
пан, косм.рем, п/окна, развитая инфраструктура, частично
мебель, лифт работает, крыша
не течет, комнаты изолированные, Т. 8-775-667-69-15
6
11.500.000 тг. ,
Ерубаева,48,
центр, 3/5, 46,5 кв/м, кирпич,
балкон, рем, тел, интернет,
домофон, не угловая, студия,
перепланировка, Т. 8-707-32321-08
12.000.000 тг., Ермекова, 62,
2/9, кирпич, студия, теплая, Т.
8-701-457-50-04
12.000.000
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

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.
8-775-822-67-60

4.000.000 тг. , Локомотивная, 1/4,

8.500.000 тг., Орбита-1, 4/9,

3/5, 44,2 кв/м, мебель, быт.
техника, Т. 8-777-629-45-67
11.300.000 тг., Б.Жырау, 76,
8/12, 50,9/9 кв.м, мебель,
быт. техника, лифт, Т.
8-771-207-66-32
14.000.000 тг., Ленина, 17,
2/3, 53/9 кв.м, все условия, Т. 8-705-979-77-88 ,
8-775-129-76-53

Пришахтинск

8.200.000 тг., Гапеева, 3/2,

6.500.000 тг., Гапеева, 1/9,
34/7 кв.м, кирпич, б/рем, не
угловая, развитая инфраструктура, Т. 8-705-586-23-53

10.500.000 тг., Б.Жырау, 54а,

12.600.000
тг.,
Н.Назарбаева,7а, 4/4, 50 кв/м,
кирпич, з/балкон, рем, п/окна,
изолированные
комнаты,
встроенная кухня, частично с
мебелью и техникой, Т. 8-775667-69-15
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

4.000.000 тг. , Зелинского, 1/5,
еврорем, мебель, быт. техника,
Т. 53-36-94

6.000.000 тг.,
Карбышева,
7/9, 25/Студия кв.м, кирпич,
рем, мебель, кухня-студия, не
угловая, без торга, развитая
инфраструктура, Т. 8-705-75966-99

6.300.000 тг., Штурманская,
1/5, 46/6 кв.м, кирпич, хрущ,
косм.рем, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, домофон, каб ТВ,
мебель, быт. техника, срочно,
торг, варианты, Т. 8-702-51143-03

11.000.000 тг. , Г.Пруды, 1/6, 58/17
кв.м, кирпич, тел, интернет, домофон, каб ТВ, новостройка,
теплая, балкон-лоджия, удобна
под перепланировку на 2-комн.
кв., развитая инфраструктура,
подвал сухой, высокий фундамент, срочно, Т. 8-777-046-57-70
62
, 8-778-276-21-87
, 78-11-37
3.500.000 тг. , Винницкая, 25, 5/5,
тепл, светлая, торг, Т. 37-17-52 ,
8-700-329-01-15
6.000.000 тг., 11 кв-л, 3/5, кирпич,
балкон, рем, с/у совмещенный,
тел, мебель, тепл, Т. 21-57-11 ,
8-778-850-29-58
6.000.000 тг., 18 мк-р, 3/5, з/балкон, теплая, Т. 8-775-682-64-30
6.500.000 тг., Восток-3, 1/9, 36/9
кв.м, улучш, рем, мебель, новая сантехника, тепл, развитая
инфраструктура, сухой подвал,
натяжные потолки. Или меняю
на 1-комн.кв, Ю-В, Т. 8-778-33282-50 , 8-776-569-70-70

7/9, 30/6 кв.м, пан, хрущ, з/балкон, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, торг, Т. 8-747-341-31-44
8.500.000 тг., Республики,16, 3/5,
з/балкон, рем, Т. 8-707-304-3951

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

10.000.000 тг., Терешкова,34,
2/4, 41/6 кв.м, кирпич, хрущ,
балкон, косм.рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, Т.
8-702-216-72-88

Сортировка
каб ТВ, счетчики, б/долгов, дв/
дв, торг, Т. 8-777-322-78-32

Вне города
1.500.000 тг. , Шахан, 3/5, кир-

пич, возможна ипотека, торг, Т.
8-708-708-70-49
600.000 тг., Шахан, 3/5, балкон,
ж/дв, сейфовая дверь, Т. 8-708988-17-39

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

10.000.000 тг., Терешкова, 2/4,
41/6 кв.м, кирпич, хрущ, балкон,
косм.рем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, Т. 8-702-216-7288

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

6.800.000
тг.,
Механическая,8а, 3/4, 45/6
кв.м, кирпич, б/рем, развитая
инфраструктура, Т. 8-771-52757-54
6.900.000 тг., Б.Жырау,97, 7/9,
87
38/7 кв.м, Т. 8-705-759-66-99
7.000.000
тг. ,
Терешковой,
2/4, кирпич, хрущ, Т. 25-37-95,
8-702-216-73-06

8.300.000 тг., Н.Абдирова,26,
9/9, 38/6 кв.м, кирпич, з/балкон, с/у совмещенный, п/окна,
развитая инфраструктура, Т.
8-771-527-57-54
8.500.000 тг., Гоголя, 1/5, кирпич,
б/рем, тел, мебель, развитая
инфраструктура, тепл, сухой
подвал, б/долгов,
торг, Т. 8-700/до
279-36-76 , 8-701-279-36-76
8.500.000 тг., Лободы,13, 5/5,
46/6 кв.м, пан, б/рем, частично
мебель, без торга, развитая
инфраструктура, Т. 8-775-66769-15
8.500.000 тг., Назарбаева, 1/5,
42/6 кв.м, кирпич, с/у совмещенный, п/окна, полы линолеум, развитая инфраструктура,
Т. 8-777-304-71-91
8.900.000 тг., Ержанова, 57, 1/5,
рем, мебель, счетчики, развитая инфраструктура, не
угловая, парковая зона + авто
Nissan, Т. 8-702-965-04-55

вы можете написать автору на WhatsApp.
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8.900.000 тг., Ермекова,114/1,

2/9, 45/9 кв.м, кирпич, з/балкон,
косм.рем, с/у совмещенный, п/
окна, не угловая, комнаты изолированные, полы линолеум,
развитая инфраструктура, Т.
8-708-436-03-11
9.000.000 тг., Можайского, 11,
2/5, 45/6 кв.м, пан, балкон, кладовая, торг, Т. 43-02-19 , 8-707867-73-95 , 8-777-947-86-50
8
9.500.000 тг. , Н.Назарбаева, 76,
1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/
дв, п/окна, тел, смежные комнаты, без долгов, Т. 8-776-17367-83

Н. Рынок
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

6.500.000 тг. , Б.Жырау,96,
7/9, 48/9 кв.м, кирпич, улучш,
з/лоджия, хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, срочно,
Т. 8-778-176-70-75
6.900.000 тг., Механическая,
1/9, 50/9 кв.м, кирпич, улучш, з/
балкон, б/рем, с/у совмещенный, дер/дв, срочно, торг, Т.
8-747-550-37-93
11.500.000 тг., Ермекова,83/2,
3/5, 47,7 кв/м, кирпич, улучш,
балкон, б/рем, с/у раздельный,
дер/дв, дер/окна, домофон,
комнаты раздельные, отдельный телефон, АЛМА ТВ, Т.
8-702-924-87-68 , 8-776-58487-68

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

7.000.000 тг. , Строителей,25,

2/9, 54/9 кв.м, пан, улучш, лоджия, с/у раздельный, п/окна,
срочно, торг, варианты, Т.
8-778-108-71-50
10.600.000 тг. , Карбышева,2,
9/9, 51/9 кв.м, пан, улучш, лоджия, еврорем, с/у совмещенный, бронированная дверь,
тел, интернет, домофон, каб
ТВ, мебель, лифт, без долгов,
без залога, срочно, торг, Т.
8-707-121-37-76
11.700.000 тг., Гульдер-1, 8/9,

54/9 кв.м, пан, улучш, з/балкон,
косм.рем, с/у раздельный, не
угловая, окна частично пластиковые, развитая инфраструктура, Т. 8-705-586-23-53
13.500.000 тг., Степной-4, 8/9,
54/9 кв.м, пан, з/балкон, с/у
раздельный, п/окна, мебель,
комнаты изолированные, не
угловая, полы линолеум, развитая
инфраструктура,
Т.
8-702-512-19-39
14.000.000 тг., пр.Шахтеров,9,
8/10, 55/9 кв.м, пан, улучш, з/
балкон, хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, интернет,
домофон, каб ТВ, мебель,
1990 г.п., теплая, комнаты изолированы, не угловая, титан,
кладовка, тамбур, развитая
инфраструктура, Т. 8-777-04901-50
15.000.000 тг., Гульдер-1,15,
10/8, 53 кв/м, пан, улучш, з/
балкон, б/рем, с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, быт.
техника, лифт работает постоянно, развитая инфраструктура, срочно, Т. 8-777-976-18-72
, 8-705-179-35-61 , 8-776-99649-26
15.000.000 тг., Гульдер-1,15,
8/10, 53 кв/м, пан, улучш, балкон, б/рем, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, быт.
техника, лифт работает постоянно, развитая инфраструктура, срочно, Т. 8-777-976-18-72
, 8-705-179-35-61 , 8-776-99649-26 , 31-55-01

Михайловка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

4.400.000 тг., 3/5, 48/8 кв.м,

кирпич, улучш, балкон, срочно,
торг, варианты, Т. 8-701-29243-08
5.600.000 тг., Осевая, 3/5,
64/8 кв.м, кирпич, ст.типа, балкон, хор.сост, с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, срочно, Т. 8-747794-28-11

КВАРТИРЫ

ОСЕВАЯ, 5/5, 46/7 кв.м, пан,
хрущ, балкон, хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, домофон, каб ТВ,
мебель, быт. техника, срочно,
торг, варианты, Т. 8-705-75954-94
5.400.000 тг., Осевая,6, 5/5,

46 кв/м, пан, з/балкон, косм.
рем, с/у совмещенный, ж/дв,
п/окна, тел, комнаты изолированные, кафель, теплая, пакет
документов, без посредников,
эл/титан, не угловая, не залоговая. Возможен обмен на
1-комн.кв., дом,, варианты, Т.
8-707-243-41-45

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

6.000.000 тг., 11 кв-л, 3/4,

кирпич, теплая, без посредников, торг, Т. 8-702268-53-34

10.000.000 тг., Восток-5, 1/9, косм.

рем, балкон-лоджия, новые м/к
двери, с/у - кафель, Т. 8-700368-84-75
4.800.000 тг., 16 мк-р, 2/5, 49 кв/м,
кирпич, б/балкона, Т. 8-705654-94-77
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

6.000.000 тг., 15 мк-р, 5/5, 48

кв/м, 2 балкона, п/окна, комнаты изолированы, теплая,
светлая,э л/титан. Или меняю
на 1-комн.кв +доплата или на
1+1-комн.кв., возможна небольшая доплата с нашей стороны,
варианты, Т. 8-707-243-41-45
6.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5,
солн, раздельные комнаты,
кладовая, то
торг, Т. 45-92-70
6.500.000 тг. , Магнитогорская,
39, 3/5, 43,3 кв/м, п/окна, мебель, быт. техника, Т. 8-775456-29-73 , 46-19-25
6.800.000 тг., 14 мк-р, 2/5, кирпич, улучш, балкон, рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, теплая, не угловая,
трубы, титан, счетчики, без
долгов, документы в порядке
+ гараж, 14 мк-р, в подарок, Т.
8-705-762-84-49
7.000.000 тг., 12 мк-р, 2/5, 70 кв/м,
рем, мебель, тепл, Т. 8-775582-42-35
7.500.000 тг. , 18 мк-р, 5/5, з/
балкон, рем, п/окна, мебель, п/
трубы, торг,
рг, Т. 37-84-18
8.000.000 тг. , Восток-2, 4/5, 44,6
кв/м, з/балкон, кап.рем, ж/дв,
тел, домофон, новая сантехника, счетчики, развитая инфраструктура, Т. 8-775-664-20-55
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
8
9.500.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/
окна, без долгов, новая сантехника, торг, Т. 32-24-95 , 8-778445-08-28
9.500.000 тг. , 2 кв-л, 24, ост.
Мечеть, 4/5, рем, ипотека, торг,
Т. 8-708-708-70-49 , 8-700-13747-58

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

5/5, рем,
мебель, светлая, новая
крыша, Т. 8-702-532-02-26
ЗЕЛИНСКОГО,32,

2.800.000 тг., ЖБИ, р-н МСЧ, 2/2,

45,5/7,8 кв.м, печное отопление, светлая. Или меняю на
1-комн.кв., с доплатой, Пришахтинск, ЖБИ, торг, варианты, Т. 8-777-050-24-54
3.500.000 тг., ЖБИ, 4/4, 41/58
кв.м, кирпич, с/у совмещенный, 1960-1979 г.п., комнаты
раздельные, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-708-52853-30
4.000.000 тг. , МСЧ, 1/2, 49 кв/м,
кирпич, б/балкона, б/тел, гараж, огород, бак 4 куб, Т. 8-775173-44-07
4.100.000 тг., МСЧ, 1/2, п/окна,
солн, тепл, огород, гараж, развитая инфраструктура, торг, Т.
8-708-303-75-62
75
5.000.000 тг. , 21 мк-р, 1/5, б/рем,
развитая инфраструктура, Т.
30-46-90 , 8-702-448-78-18

6.100.000 тг., 23 мк-р, 3/5, 44,6/6

кв.м, пан, косм.рем, с/у совмещенный, новая сантехника, кафель, торг, Т. 8-702-879-50-28

Вне города
АКТАС пос, в рассрочку
или сдам, Т. 8-775-453-8521
6.600.000 тг. , Актас, 3/4, торг, Т.

8-747-649-65-73

Темиртау
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

4.600.000 тг., 70 кв-л, 9/9,

улучш, хор.сост, без
долгов, все пластиковое,
частично с мебелью и
техникой, счетчики воды,
развитая инфраструктура,
срочно, торг, Т. 8-776-22430-57

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

3.700.000 тг., Перонная, 1/2,
64/9 кв.м, кирпич, ст.типа, хор.
сост, ж/дв, п/окна, срочно, торг,
варианты, Т. 8-747-828-53-08
10.700.000 тг., Лободы,13, 1/5,
57/6 кв.м, пан, б/рем, с/у совмещенный, п/окна, не угловая,
развитая инфраструктура, Т.
36-03-11

тг., Назарбаева,
2/5, 58/6 кв.м, пан, з/балкон,
б/рем, не угловая, частично
мебель, 2 кладовки, развитая
инфраструктура, Т. 8-775-82267-60
11.500.000

12.000.000 тг., Б.Жырау,61,
5/5, 58/6 кв.м, кирпич, з/балкон,
косм.рем, не угловая, теплая,
солнечная сторона дома, без
торга, Т. 8-702-402-42-13
12.000.000 тг., Гоголя,58, 2/5,
59/6 кв.м, пан, б/рем, развитая
инфраструктура, Т. 8-702-40242-13
12.000.000 тг., Ержанова, 2/5,
62/6 кв.м, пан, з/балкон, б/рем,
с/у совмещенный, п/окна, не
угловая, комнаты изолированные, частично мебель, полы
линолеум новая сантехника,
развитая инфраструктура, Т.
36-03-11
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
13.000.000 тг. , Абдирова, 25,
9/9, 2 лоджии, п/окна, раздельные комнаты, тепл, счетчики,
торг, Т. 8-700-397-77-05 , 8-701213-23-34
13.500.000 тг., Алиханова,28/3,
напротив вечного огня, 1/5,
62/6 кв.м, пан, улучш, косм.
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон,
каб ТВ, мебель, быт. техника,
угловая, теплая, 1972 г.п., торг,
Т. 8-701-571-76-91
14.600.000 тг., Ленина, 2/3,
72/15 кв.м, кирпич, косм.рем, п/
окна, комнаты изолированные,
частично мебель, развитая инфраструктура, Т. 36-03-11
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
56
15.000.000 тг. , 45 кв-л, Б.Жырау,
4/5, 60 кв/м, кирпич, з/балкон,
п/окна, солн, кладовая, сарай с
погребом, п/трубы, мебель частично, с участком под гараж,
торг, Т. 8-702-444-98-41
18.000.000 тг., 45 кв-л, 2/5, кап.

рем, новая проводка, заменена разводка, новые счетчики,
пол утеплен доской, натяжные
потолки, установлены софиты,
Т. 8-705-314-59-99

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

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

18.200.000 тг., Н.Назарбаева,
р-н ДКГ, 4/4, 78,3/8,9 кв.м, кирпич, ст.типа, балкон, рем, с/у
раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, домофон, каб ТВ,
мебель, быт. техника, новые
трубы, проводка, установлены
счетчики, эл/титан; планировка
изолированная,
двухсторонняя, срочно, торг, Т. 8-708-90714-39
27.000.000 тг., Н.Назарбаева,26,
3/4, 82,2 кв/м, Т. 56-20-53 ,
8-705-303-85-00
29.000.000 тг., Ботаническая,
2/4, 89/14 кв.м, кирпич, улучш,
лоджия, б/рем, 2 с/у и более, ж/
дв, п/окна, каб ТВ, неугловая,
кухня-студия, новая сантехника, кладовка, счетчики, тихий
двор. Жилой комплекс премиум
класса «Элит», срочно, Т. 8-701557-10-87
38.500.000 тг. , Б.Жырау, 34,
4/4, 79/студия кв.м, кирпич,
ст.типа, балкон, еврорем, бронированная дверь, домофон,
мебель, быт. техника, текстиль,
новая крыша, развитая инфраструктура. Или меняю на внедорожник, с доплатой, Т. 8-708634-37-66
5.000.000 тг., Федоровка, Молокова, 27, 1/1, Или меняю на 2-комн.
кв, любой р-н или на авто Газель Тент, Т. 8-705-113-18-57

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

17.000.000 тг., Таттимбета,8,
7/9, 66/9 кв.м, пан, балкон, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, каб ТВ,
развитая инфраструктура, Т.
8-700-966-44-05

14.000.000 тг., Сатыбалдина,
9, 5/5, ремонт коммуникаций, Т. 33-93-27
13.500.000 тг., Гапеева,6, 6/9,
64/8 кв.м, кирпич, б/рем, с/у раздельный, п/окна, комнаты изолированные, развитая инфраструктура, Т. 8-705-759-66-99
15.900.000 тг., Степной-4, 2/10,

65/9 кв.м, пан, з/балкон, косм.
рем, с/у раздельный, частично
меблированная, комнаты изолированные, полы линолеум,
развитая инфраструктура, Т.
8-702-512-19-39

3.000.000 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. 8-705-30270
95-50 , 60-70-09
6.500.000 тг. , Осевая, 8, 2/5,
кирпич, рем, с/у раздельный, п/
окна, тел, интернет, домофон,
Т. 31-95-49 , 8-775-448-82-44
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60
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
пич, рядом рынок, магазины, Т.
45-10-66 , 8-700-451-54-51
11.000.000 тг., Магнитогорская,
10, 4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/балкон, рем, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, эл/титан, кладовая, газ, подвал, Т. 37-97-24,
3
8-771-272-33-44
11.000.000 тг. , К.Маркса, 7, 9/9,
з/балкон, ж/дв, п/окна, интернет, каб ТВ, крыша не течет,
новая сантехника, Т. 37-42-52 ,
8-705-250-83-14
13.000.000 тг., Восток-2, 8/9, 60/8
кв.м, рем, с/у раздельный, п/
окна, тел, интернет, без долгов. Или меняю на 2-комн.кв,
г.Нур-Султан, без доплаты, Т.
8-707-604-77-54
15.000.000 тг., Г.Пруды, 9/9, пан,
ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, без долгов, возможна
ипотека, торг, Т. 8-707-114-2765
7.000.000 тг. , 15 мк-р, 3/5, или
меняю на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 8-702-438-06-25 , 8-778618-41-38
8.000.000 тг., 17 мк-р, 41, 5/5,
косм.рем, крыша не течет, Т.
77
8-771-263-77-11
8.000.000 тг. , 16 мк-р, 4/5, 62
кв/м, ст.типа, рем, мебель, развитая инфраструктура, торг, Т.
8-705-313-98-22 , 79-38-60
8.500.000 тг., 15 мк-р, 19, 1/5,

17.600.000 тг., Гапеева,33, 8/9,
66/9 кв.м, пан, улучш, балкон,
кап.рем, с/у раздельный, бронированная дверь, п/окна, тел,
интернет, домофон, каб ТВ,
мебель, быт. техника, не угловая, м/к двери на заказ- дерево, паркет, натяжные потолки,
лифт работает, развитая инфраструктура, срочно, торг, Т.
8-776-593-05-42
5
24.500.000 тг. , Шахтеров, 60,
14/16, 90/14 кв.м, 2 лоджии,
торг, Т. 8-701-233-04-84

Михайловка

Пришахтинск

4.100.000 тг., Осевая, 1/4, 60/6

кв.м, кирпич, хрущ, б/рем, с/у
совмещенный, торг, Т. 8-708672-19-54
15.500.000 тг., Кривогуза,8,
ост.Мед.училище, 3/5, 60
кв/м, еврорем, п/окна, мебель, эл/титан, душ.кабина, кондиционер, ламинат,
Т. 41-49-77 , 8-771-193-0814
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 , 8-701-162-8084
15.500.000 тг., Кривогуза, 8, ост.
мед.училище, 3/5, 60 кв/м, кирпич, лоджия, еврорем, п/окна,
перепланировка, э/титан, душ.
кабина, сигнализация, кондиционер, ламинат, новые счетчики, мебель частично, новый
кух.гарнитур, смонтированный
зеркальный
шкаф-гардероб,
Т. 41-49-77 , 8-701-538-96-50 ,
8-771-193-08-14

6.800.000 тг., пос.Актас, Городская, 10, 1/2, 77/8 кв.м, кирпич,
ст.типа, хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, интернет, каб ТВ, мебель, быт. техника, водонагреватель, сухой
погреб и кладовка, натяжной
потолок, отопление паровое
на угле (уголь 9 тонн Шубар),
тэн для поддержки температуры, решетки на окнах, торг, Т.
8-701-520-11-31
7.000.000 тг., Актас.Первомайская, 16 б, 4/5, 62/7 кв.м,
пан, улучш, лоджия, косм.рем,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна,
домофон, каб ТВ, титан, ст/
машинка, солнечная сторона,
окна выходят на две стороны,
новая сантехника, возможна
ипотека, частично мебель,
срочно, торг, Т. 8-747-962-3566

4-КОМН.
Город

10.000.000 тг., 12 мк-р, 1/5, кир-

62 кв/м, пан, косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, тел, каб ТВ, мебель, не угловая, без долгов,
не в залоге, на двух окнах решетки, радиаторы отопления
чугунные, развитая инфраструктура, Т. 8-707-393-97-09
9.000.000 тг., 19 мк-р, 3/5, 60/6
кв.м, пан, з/балкон, с/у раздельный, п/окна, тел, интернет,
каб ТВ, развитая инфраструктура, варианты, Т. 32-58-04 ,
01
8-701-229-01-78
9.000.000 тг. , 11 а мк-р, 26, 4/9,
57 кв/м, кирпич, з/лоджия, п/
окна, мебель, раздельные комнаты, кладовая 3х1,7 м, тепл,
не угловая, новые радиаторы,
торг, Т. 45-92-08 , 8-771-28542-27

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///



4.000.000 тг. , ЖБИ, 3/3, кирпич,
улучш, лоджия, не угловая,
тепл, развитая инфраструкту8
ра, торг, Т. 8-705-829-23-24
8.500.000 тг. , 21 мк-р, 17, 4/5, з/
балкон, еврорем, мебель, торг,
Т. 53-01-90 , 8-707-371-35-45

Сортировка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

7.000.000 тг., Жекибаева, 149,

1/5, 70/9 кв.м, пан, улучш, косм.
рем, с/у раздельный, дер/дв,
п/окна, тел, интернет, каб ТВ,
или обменяю на 2-комн.кв, Сортировка, с доплатой, торг, Т.
8-747-121-75-11

Вне города
4.500.000 тг., Абай, Энгель-

са, 33, 4/5, Т. 8-701-598-0911

4.000.000 тг., Актас, 3/4, кирпич,

рем, п/окна, комнаты раздельные, спутниковое ТВ, счетчик
х/воды, Т. 8-777-484-77-93 ,
8-777-354-25-78

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

32.000.000 тг., Б.Жырау,
60/2, 5/5, 100 кв/м, лоджии
24 кв м отдельно от площади, парковка во дворе,
мебель частично, теплая,
торг, Т. 8-701-788-82-19
16.000.000 тг. ,

Ботаническая,
14, р-он сан. Березка, 2/5, 90/18
кв.м, кирпич, балкон и лоджия ,
еврорем, п/окна, част.мебель,
Т. 8-777-573-53-65 , 43-23-44

Юго-восток
16.000.000 тг.,

Республики, 18
(Китайская стена), 5/9, кирпич,
з/лоджия, Т. 31-19-70 , 8-747638-05-60
25.000.000 тг. , Гульдер-1,19,
4/10, 76/8,8 кв.м, пан, улучш,
балкон, рем, с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, быт.
техника, Т. 8-747-257-39-86

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

12.500.000 тг., 15 мк-р, 4/5, пан, з/

балкон, рем, ж/дв, тел, мебель,
быт. техника, тепл, развитая
инфраструктура, Т. 8-701-29291-90
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
2
16.000.000 тг. , К.Маркса, 5, 9/9,
80 кв/м, улучш, рем, интернет, каб ТВ, лифт работает, Т.
8-705-199-94-43
8.000.000 тг., 13 мк-р, 8, 2/5, 60
кв/м, пан, косм.рем, Т. 8-707221-25-78

Пришахтинск
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, большая,
светлая, теплая, ухоженный
подъезд, два подвальных помещения, во дворе детская
площадка, парковка для авто,
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

1-КОМН.
ТАШКЕНТ, 44/12 кв.м, меняю
на 2-комн.кв, г.Караганда,
город, Ю-В, первый и последний этажи не предлагать, Т. 8-701-145-96-09
, 56-33-97
22 мк-р, 2/5, еврорем, меняю
на квартиру, ул.Медицинская,
ЖБИ, МСЧ, Т. 8-775-176-78-32

вы можете написать автору на WhatsApp.



ДОМА

ВОСТОК-3, 1/9, 36/9 кв.м, улучш,
рем, мебель, новая сантехника, тепл, развитая инфраструктура, сухой подвал, натяжные
потолки на 1-комн.кв, Ю-В, Т.
8-778-332-82-50 , 8-776-56970-70
Г.ПРУДЫ, 1/5, 58/17 кв.м, теплая,
новостройка, возможна переплан.на 2-комн.кв меняю на
2-комн.кв., с доплатой, Ю-В, город, хрущевки не предлагать,
1-5 этажи, Т. 8-777-046-57-70,
8-778-276-21-87
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, Т. 5305-38 , 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
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.
22, 1/5, 45
кв/м, меняю на 1+1-комн.
кв, 1 или 2 этаж, в любом
р-не, кроме Пришахтинска, возможна доплата, Т.
8-707-551-15-91
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
университета р-н, 1/2, 59,6
кв/м, комнаты раздельные меняю на 1-комн.кв +
доплата, Т. 51-94-00
АЛИХАНОВА,

12 мк-р, 2/5, 70 кв/м, рем, мебель, тепл на дом, Майкудук,
Аэропорт, Т. 8-775-582-42-35
15 мк-р, 20, 5/5, 2 балкона,

меняю на 2-комн.кв, 1 эт. +
ваша доплата, Т. 8-777-257-1785
15 мк-р, 5/5, 48 кв/м, 2 бал-

кона, 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. Или продам - 6.000.000 тг, варианты, Т.
8-707-243-41-45
18 мк-р, 21, 2/5, на 1-комн.кв,
ср.этажи + доплата, Т. 8-775481-20-92
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
ВОСТОК-2, 4/5, 44,6 кв/м, з/балкон, кап.рем, ж/дв, тел, домофон, новая сантехника, счетчики, развитая инфраструктура
на 2-комн.кв, Т. 8-775-664-2055
ГАПЕЕВА, 1, 3/9, 46/9 кв.м,

кирпич, улучш, балкон, б/рем,
с/у раздельный, дер/дв, дер/
окна, тел, интернет, домофон,
каб ТВ, мебель, быт. техника,
меняю на 2-комн.кв, Пришахтинск + доплата или продам,
срочно, Т. 8-705-827-27-73
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
ЖБИ, р-н МСЧ, 2/2, 45,5/7,8 кв.м,
печное отопление, светлая меняю на 1-комн.кв., с доплатой,
Пришахтинск, ЖБИ, варианты,
Т. 8-777-050-24-54
Н.НАЗАРБАЕВА, 76, 1/5, 46/6
кв.м, пан, косм.рем, ж/дв, п/
окна, тел, смежные комнаты,
без долгов на 1-комн.кв, Гоголя, 51/3, Тулепова, 17, Тулепова, 13, Т. 8-776-173-67-83
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НОВОСТРОЙКА, 2/2, рядом остановка на 1-комн.кв, Майкудук,
Т. 8-777-394-77-50

3-КОМН.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

13 мк-р, д.13, р-н авто-

станции, 1/5, 56,7 кв/м, с/у
совмещенный, ж/дв, интернет, каб ТВ, меняю на
1+1-комн.кв или на 1-комн.
кв+доплата 2.000.000 тг.
А так же возможно дом +
доплата 2.000.000 тг или
ваши варианты, Т. 8-700152-02-04 , 8-700-991-75-92
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/дол-

гов на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/
доплаты, Т. 45-94-59, 8-776514-50-41
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, Т. 8-702-43806-25 , 8-778-618-41-38
17 мк-р, 41, 5/5, косм.рем, крыша не течет на 1-комн.кв, с
доплатой 4000000 тг, Т. 8-771263-77-11
19 мк-р, 3/5, 60/6 кв.м, пан, з/
балкон, с/у раздельный, п/окна,
тел, интернет, каб ТВ, развитая инфраструктура меняю на
1-комн.кв, с доплатой. Или продам - 9.000.000 тг, варианты, Т.
32-58-04 , 8-701-229-01-78
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
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
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
ЖБИ, 3/3, кирпич, улучш, лоджия, не угловая, тепл, развитая инфраструктура на 1-комн.
кв, Т. 8-705-829-23-24
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв,
п/окна, интернет, каб ТВ, крыша не течет, новая сантехника
на 1-комн.кв с доплатой, Т. 3742-52 , 8-705-250-83-14
КРИВОГУЗА, 31, 4/5, 2 балкона, домофон, мебель, на две
стороны, в/наблюдение, кладовые, эл/титан, счетчики на
2-комн.кв, Калининград, Т. 4393-49 , 8-701-162-80-84
СТ.МИХАЙЛОВКА,
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
ФЕДОРОВКА, Молокова, 27, 1/1,
меняю на 2-комн.кв, любой
р-н или на авто Газель Тент, Т.
8-705-113-18-57

4-КОМН.
ГУЛЬДЕР-1, 4, с/у раздель-

ный, кладовая, тепл, б/
долгов, документы в порядке, развитая инфраструктура на 2+1-комн.кв,
варианты, Т. 8-775-66258-05

2 КВАРТИРЫКОМН.
2-КОМН.КВ, ул.Осевая,6 +
2-комн.кв, ул.Ишимская,62 меняю на 3-комн.кв, Т. 8-777-25717-85

СНИМУ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1,2-КОМН.КВ в Прихшахтинске,

на длительный срок. Без посредников. Агентства не беспокоить, Т. 8-747-777-60-85
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-56863-08

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
1,2-КОМН.КВ,

ДО 40.000 тг., 1-комн.кв,
Майкудук, р-н квартала, Т.
8-701-770-69-85
8
ДО 60.000 тг. , 1,2-комн.кв, город, Ю-В, ремонт, на длительный срок, Т. 8-700-410-01-14
СНИМУ комнату, квартиру, одинокий мужчина, р-он Стекляшка, Михайловка, Т. 8-705-33482-30

СДАЮ КОМНАТУ

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

1-КОМН.
60.000 тг./+услуги, 18 мк-р,

16, 4/5, 32 кв/м, Т. 8-701561-19-00

2-КОМН.
65.000 тг./+услуги, ДКГ р-н,
парковая зона, 57 кв/м, чистая, мебель, с/у раздельный, сроком на 7 месяцев
(март-сентябрь), частное
лицо, Т. 8-701-277-92-48
70.000 тг., Лободы,30, 4/5,
47 кв/м, все удобства, Т.
8-747-102-64-47
70.000 тг./+услуги, КарГУ
р-н, мебель, быт. техника,
лифт работает, Т. 8-705574-75-59
80.000 тг./+услуги, Алиханова, 34/3, 1/9, желательно семейным, Т. 8-701255-94-63

28.000.000 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

тг. , Пикетная, недостр, 5 соток, Т. 8-701-53239-32
4.000.000

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

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
7.000.000

8.000.000 тг., Костюшко, 9, р-он

Нефтебазы, веранда, гараж,
сарай, 6 соток, с/у в доме, септик, дороги асфальтированы
или меняю на 1-комн.кв, Топар
с доплатой, Т. 8-705-747-86-34
Анатолий

Н. Рынок

14.000 тг./с человека, Май-

кудук, сдаю комнаты в
4-комн.кв, 9/9, со всеми
удобствами, каб.ТВ, Т.
8-702-423-11-89
20.000 тг./с каждой, Приканальная, 31, 4/10 эт., двум
студенткам, Т. 8-775-92712-08
Р-ОН боулинга, молодому человеку без в/п, все
условия - 25000 тг+услуги,
Т. 8-701-552-03-93
Р-ОН боулинга, с подселением, на 2 человека
- 25000 тг/с чел, парню,
Т. 8-701-552-03-93 , 8-707640-57-63

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

11.999.999 тг., 5 комн., Кера-

мическая, 104 кв/м, б/рем,
п/окна, 6 соток, кирпич.,
ц/водопр., канал., с/у в
доме, х/п, огород, колодец, баня, теплица, печное отопление, Т. 8-777268-53-27

КУПЛЮ
ДО 2.000.000 тг., любой р-н,

варианты, Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78
ДО 5.000.000 тг., 2,3-комнаты,

Михайловка,
Кирзавод-3/4,
до 50 кв м, с/у в доме, можно без ремонта, не в авар.
сост., в шаговой доступности
(500 м) остановки и магазины,
фото и план дома на эл.почту:
kav210@bk.ru, Т. 44-03-21 ,
8-701-379-12-21
ПРИМУ в дар землянку, для бездомных людей, Т. 37-29-84
СНИМУ дом, Майкудук, для разведения птицы, Т. 8-777-89088-74
СНИМУ дом, мужчина, Т. 8-702759-29-15 , 45-81-27

ПРОДАЮ

1,2,3-КОМН.КВ, центр, ев-

роремонт, уютно, чисто,
каб ТВ, быт.техника.
Оформление квитанций,
фискальный чек, для солидных, Т. 8-701-411-89-10
, Эльвира , 8-705-614-26-26
6000-10000 тг/сутки, 1-комн.

кв и 3-комн.кв, Б.Жырау,
Комиссарова, еврорем,
вся бытовая техника,
Wi-Fi, командировочным
документы (все квартиры
находятся в одном доме),
Т. 8-777-210-92-56
БЕРЕЗКА р-н, ночь - 4.000

тг, час - 1.000 тг, с 19.00 ч
до 10.00 ч., все есть, только для двоих, Т. 8-747-80430-53
1,2-КОМН.КВ., Н.Абдирова,
р-н Вокзала, 45 кв-л. Чисто, уютно, WI-FI, Т. 8-778845-46-38 , 8-705-422-65-79
1-КОМН.КВ, центр, сутки,
ночь, час, Т. 8-702-153-4553
3000 тг/сутки, 4/9, 40 кв/м,
все удобства, чисто, уютно, Т. 8-700-304-81-59
5000 тг/ночь, 45 кв-л, 1000
Мелочей, 32 кв/м, час/
ночь/сутки, все удобства,
для пары, Т. 8-702-153-4553

2-КОМН.
4000 тг/сутки,

15.000.000 тг., Новолитейная, 6, 80 кв/м, 3 комнаты,
септик, ц/в, баня, гараж,
теплица 0,7 га огород, Т.
42-15-89 , 8-777-072-13-61
10.000.000 тг., Ярославская, отопление на твердом топливе,
ц/в, колодец, баня, х/п, тел,
торг, Т. 8-701-323-99-76 , 3190-92
10.000.000 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
11.000.000 тг. , пер.Хрустальный, 128 кв/м, стены шпальные, участок 6 соток, сарай,
огород, отопление автономное
на тв.топливе, ц/в, местная канализация, варианты, Т. 8-701930-41-60
15.000.000 тг., Четская, Т. 99-72-

95
17.500.000 тг. , Аманжолова,
мебель, быт. техника, гараж,
х/п, участок, торг, Т. 56-36-52 ,
8-777-614-13-65
21.000.000 тг., ст.Аэропорт, уча-

сток 7,5 соток, гараж на 2 авто,
мебель, огород, баня, теплица,
новый ц/в, асфальтированная
дорога, Т. 8-702-515-60-04 , 3302-30
23.300.000 тг., 4 комн., Пичугина,

4/9, 47,2 кв/м,
все удобства, чисто, уютно, Т.
8-777-575-77-99

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

Город

кирпич., х/п, участок 5 соток,
развитая инфраструктура, Т.
8-702-879-50-28

13.500.000
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
16.000.000 тг., Кирпичная,4а,
114 кв/м, еврорем, с/у совмещенный, дер/дв, п/окна, тел,
интернет, домофон, мебель,
быт. техника, кирпичный, свежие документы 2019 г., новая
30.10. 2018 года печка длительного горения (неделька), баня,
три вида отопления, срочно,
торг, Т. 8-777-695-24-47
18.000.000 тг., Кирпичная,4а,
114 кв/м, еврорем, с/у совмещенный, дер/дв, п/окна, тел,
интернет, домофон, мебель,
быт. техника, кирпичный, свежие документы 2019 г., печка
длительного горения (неделька), 30-50 % износа, для ипотеки, баня, срочно, торг, Т. 8-777695-24-47
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.
8-701-408-49-90
49
8.000.000 тг. , Кунгей, 2-3 очередь, 10 соток, Т. 30-46-90,
8-702-448-78-18

Михайловка
12.000.000 тг.,

Защитная, 105
кв/м, п/окна, мебель, кирп, 5
комнат, веранда, 2 санузла, ц/
коммуникации, участок 6 соток,
все насаждения, сарай, можно
в рассрочку (первоначальный
взнос - 2.500.000 тг), торг, Т.
44-03-21 , 8-701-379-12-21
87
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. 4200-44 , 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. 8-705-711-26-74
5.300.000 тг., Нахимова, 88/2, 3

комнаты, сарай, огород, жилая времянка, санузел в доме,
крытый двор, торг, Т. 8-700-11828-97

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

тг., Горноспасательная, 63 кв/м, 4 комнаты, септик, санузел в жоме, эл/титан,
огород 5 соток с теплицей,
печное отопление, улица газифицирована, остановка рядом,
торг, Т. 8-705-199-70-63 , 8-771273-15-97
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. , Ровенская, 92
кв/м, 5 комнат, кирпич., участок
7 соток, гараж, котел длительного горения, баня, с/у и душ
в доме, титан, септик, огород,
насаждения, ремонт, Т. 8-702058-62-70 , 8-776-523-61-11
8.500.000 тг., 5 комн., Бадина, с/у
в доме, ц/в, новые п/трубы, на
тв.топливе, гараж, баня, сарай,
12 соток, Т. 8-778-418-59-90
6.100.000

Майкудук
10.000.000 тг. , Щорса, 60 кв/м,
п/окна, 6 соток, гараж, сарай, паровое отопление, ц/в,
ц/к, спутник.ТВ, титан, торг, Т.
67
8-775-781-66-78
11.000.000 тг. , р-он Народного банка, 11 соток, с/у в доме,
огород посажен, срочно, торг,
Т. 45-92-70
13.500.000 тг., Чапаева,25, 100
кв/м, веранда, кухня 15 кв м,
ц/к, водоснабжение, котел длительного горения, 2 сотки земли, гараж, подвал, развитая
инфраструктура. Или меняю
на 2-комн.кв, Восток-5, с до7
платой, Т. 8-778-108-16-99
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
4.000.000 тг., 33 шахта, Курьяновка, 100 кв/м, новая крыша,
гараж, сарай, 6 соток, запас
угля. Или меняю на 2-комн.кв,
2-3 эт., Майкудук, Т. 8-778-67559-38
5.500.000 тг., 3 комн., Гвардейская, 70 кв/м, х/п, участок 9 соток, печное отопление. Или меняю на 2-комн.кв, Восток, 18-19
кв-л, Г.Пруды или на 1-комн.кв,
город, р-н Боулинга, ср.этажи,
Т. 45-84-12
7.000.000 тг. , Кузембаева, 52
кв/м, мебель, 7,2 сотки, ц/в, ц/к,
асфальт, огород 3 сотки, Т. 3100-94 , 8-705-827-04-11
СТОЛИЧНАЯ, 32, кв.2, р-он ДК,
200 кв/м, рем, п/окна, тел, интернет, мебель, 4 комнаты,
центральная
канализация,
печное отопление, 2 гаража и
сарай, огород 7 соток. Требуется только облицовка, Т. 8-708950-92-33 , 8-777-891-45-71

Пришахтинск
10.000.000 тг., А.Барбюса, 85
кв/м, б/рем, с/у раздельный, п/
окна, тел, мебель, срочно, торг,
4 5
Т. 8-700-974-59-13
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. 4878
26-56 , 8-778-218-15-95
4.900.000 тг. , р-н ЖБИ, 78 кв/м,
большой, кирпич., 2 вида отопление, 4 комнаты +кухня, гараж, баня, х/п, земля выкуплена, 6 соток, ц/в, колодец, торг,
Т. 42-75-71
6.500.000 тг., Н.Тихоновка, Бадаева, 100 кв/м, х/п, гараж,
крытый двор, огород, новый
забор, скважина, срочно, торг,
варианты, Т. 53-58-72 , 8-701564-50-22
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
6.800.000 тг. , ЖБИ, Курчатова,
90 кв/м, л/кухня, баня, сарай,
гараж, 12 соток, торг, Т. 41-7643
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7.000.000 тг. , ЖБИ, Разведочная, 75 кв/м, косм.рем, п/окна,
4 комнаты, 6 соток, рассрочка,
с первоначальным взносом,
туалет на улице, торг, Т. 8-700930-09-35
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
8-707-287-99-74
8.000.000 тг. , Н.Тихоновка, 120
кв/м, п/окна, новые полы, пол с
подогревом, натяжные потолки, кафель, огород 12 соток,
все насаждения, скважина, Т.
50-80-34, 8-707-997-92-31
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.
8-708-236-08-30
0
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
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 соток, Т. 8-700-476-57-20
3.000.000 тг., Дружбы, 24/1, гараж, х/п, водопровод, остановка рядом, торг, Т. 93-27-37 ,
8-775-302-87-61
87
5.000.000 тг. , Сортировка, гараж, огород, септик, титан, водяное отопление, Т. 47-41-05 ,
8-747-858-12-76
12
5.500.000 тг. , Победы, 132, огород, баня, Т. 93-26-37 , 8-701431-39-39

Вне города
1.700.000 тг., Каркаралинск, 70
кв/м, б/рем, п/дома, вдоль ц/
улицы, сруб, свет, есть возможность подключения ц/коммуникаций, участок 3 сотки, метал.
забор, торг, Т. 8-707-349-91-61
18.000.000 тг. , Энгельса, участок 15 соток, Т. 8-777-798-3355
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
4.000.000 тг., 3 комн., Сортировка, ул.Победы,65, или меняю
на 1,2-комн.кв, Майкудук, Сортировка, Т. 47-24-30
5.100.000 тг., Токаревка (Мустафина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток,
отдельно стоящий, 2015 г.п,
благоустр., комнаты раздельные, высокий фундамент, облицован сайдингом, утеплен,
ц/в, с/у в доме раздельный,
септик, паровое отопление, п/
трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть
выгон скота (пастбища), решетки на окнах, торг, Т. 8-778676-18-19, 8-747-612-32-95
7.000.000 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. 8-771-19676-29 , 8-747-458-67-35
47
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
9.000.000
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
САРАНЬ, 3 комнаты, особняк,
ц/в, ц/к, гараж, участок 6 соток.
Рядом имеется детский сад,
школа, торговый дом, варианты, Т. 8-702-657-69-84

ТРАНСПОРТ
МЕНЯЮ

НОВОЛИТЕЙНАЯ, 6, 80 кв/м,
3 комнаты, септик, ц/в,
баня, гараж, теплица 0,7
га огород на 2-комн.кв,
Ю-В, Михайловка, Т. 4215-89 , 8-777-072-13-61
3
комн.,
Сортировка,
ул.Победы,65, меняю на 1,2комн.кв, Майкудук, Сортировка. Или продам - 4.000.000 тг,
Т. 47-24-30
33 шахта, Курьяновка, 100 кв/м,
новая крыша, гараж, сарай, 6
соток, огород небольшой (посажен) меняю на 2-комн.кв, 2-3
эт., Майкудук, Т. 8-778-675-5938
ГВАРДЕЙСКАЯ, 70 кв/м, х/п, участок 9 соток, печное отопление
на 2-комн.кв, Восток, 18-19
кв-л, Г.Пруды или на 1-комн.кв,
город, р-н Боулинга, ср.этажи.
Или продам - 5.500.000 тг, Т.
45-84-12
ГУДЕРМЕССКАЯ, 70 кв/м, участок
12 соток на 1-комн.кв, Т. 51-3292
ДРУЖБЫ, 24/1, гараж, х/п, водопровод, остановка рядом,
меняю на 1,2-комн.кв, Сортировка, Майкудук, Т. 93-27-37 ,
8-775-302-87-61
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
ЖБИ,
р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская, насаждения меняю на 2-комн.кв, любой р-н,
кроме Майкудука, Т. 41-77-37
КОСТЮШКО, 9, р-он Нефтебазы,
веранда, гараж, сарай, 6 соток, с/у в доме, септик, дороги
асфальтированы на 1-комн.кв,
Топар с доплатой, Т. 8-705-74786-34 Анатолий
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
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128
кв/м,
стены шпальные, участок 6
соток, сарай, огород, отопление автономное на тв.топливе,
ц/в, местная канализация на
2-комн.кв, Майкудук, Восток-2,
город, Михайловка, Т. 8-701930-41-60
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
СОРТИРОВКА, на 3,4-комн.кв,
любой р-он, ключ на ключ, Т.
8-747-762-01-28
СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 соток, гараж на 2 авто, мебель,
огород, баня, теплица, новый
ц/в, асфальтированная дорога на 2-комн.кв, город, Ю-В, с
доплатой, Т. 8-702-515-60-04 ,
33-02-30
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р,
другие р-ны не предлагать, Т.
53-18-35
ТОКАРЕВКА (Мустафина),
52
кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно
стоящий, 2015 г.п, благоустр.,
комнаты раздельные, высокий
фундамент, облицован сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в доме
раздельный, септик, паровое
отопление, п/трубы, новая
сантехника, дв/дверь железо
и пластик, есть выгон скота
(пастбища), решетки на окнах
меняю на 1-комн.кв, Караганда, город, Ю-В, + 1.000.000 тг
наша доплата, Т. 8-778-676-1819, 8-747-612-32-95

ЧАПАЕВА,25, 100 кв/м, 5 комнат,
веранда, кухня 15 кв м, ц/к,
водоснабжение, котел длительного горения, 2 сотки земли, гараж, подвал, развитая
инфраструктура на 2-комн.кв,
Восток-5, с доплатой, Т. 8-778108-16-99
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
ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на
твердом топливе, ц/в, колодец,
баня, х/п, тел., отдельный участок под строительство меняю
на квартиру, с доплатой по договоренности, Т. 8-701-323-9976 , 31-90-92

800.000 тг., Дача, общество «Золотая осень», пакет документов, срочно, Т. 33-98-89
950.000 тг., Дача, Федоровка, участок 12,9 сотки, дом
3-уровневый, баня, насаждения, Т. 8-702-058-62-70, 8-776523-61-11
ДАЧА, Машиностроитель общво, 6 соток, домик, насаждения, забор из проф.листа, Т.
8-702-444-98-41

1.000.000 тг., Газель, тентован-

ную, Т. 8-705-113-18-57

ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Дес-

на, Т. 56-56-39 , 8-701-413-7202

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ПРОДАЮ

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

МАГАЗИНЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ,
БУТИКИ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЗЕМЛЯНКУ или участок, жела-

тельно Майкудук, Т. 8-777-89088-74

УЧАСТОК от 8 соток, с комму-

никациями, Т. 44-03-21 , 8-701379-12-21

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1.500.000 тг., Дача, Федоровское

водохранилище, Натуралист,
домик, участок 10,8 соток,
бак, теплица, все насаждения,
вода, свет, Т. 8-777-891-75-34 ,
8-771-312-78-25
1.200.000 тг.,

Участок, Кунгей,
2-очередь, недалеко от трассы, все коммуникации, торг, Т.
8-778-321-17-16
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 Машиностроитель, 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
170.000 тг., Дача, общ-во Литейщик (Оптимист), Сектор В,
насаждения, домик, колодец,
емкость для воды, инвентарь,
септик, срочно, торг, варианты,
4 , 8-777-627-47-97
Т. 37-29-84
2.000.000 тг. , Дача, Самоцветы,
10,5 соток, все насаждения,
свет, вода, Т. 51-21-83 , 8-700418-68-56
3.500.000 тг., Дача, Машино-

строитель, Федоровское водохр., дом, баня, свет, вода,
плодовые деревья и кустарники, ягодники, цветы- многолетники, 6 соток, с документами,
торг, Т. 8-701-655-88-95
3.700.000 тг., Дача, Машино-

строитель Федоровское водохран., ул.Заречная, свет, вода,
дом 3-комн. 6х6 м, второй
этаж- мансарда; баня; полуоткрытая веранда, навес, мет.забор и ворота, теплицы, насаждения, срочно, торг, Т. 34-84-47
0
, 8-776-593-05-42
4.000.000 тг. , Участок, Пикетная, Т. 8-701-532-39-32
400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т.
51-75-90
500.000 тг. , Участок, земельный, для строительства гаража,
Восток-2,
гаражный
массив, пакет документов, Т.
8-705-199-94-43
600.000 тг., Дача, общ-во Ромашка, домик, колодец, 5 соток, все
насаждения, торг, Т. 47-36-55 ,
8
8-702-448-20-90
600.000 тг. , Дача, общ-во Жемчужина, емкости для воды, 9
соток, летний душ, л/кухня, туалет, баня, 2-эт.домик с подвалом, насаждения, Т. 45-85-16 ,
8-747-325-48-53
7.000.000 тг., Участок, Энгельса
10 соток, х/п, Т. 8-777-798-3355

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

ПРОДАЮ
Капитальный
Н.НАЗАРБАЕВА, 20 (Б.Мира),
20 кв/м, Т. 8-702-105-57-10
1.000.000 тг., 83 кв-л, 33 кв/м, ворота 2,25 м, погреб 20 кв м, Т.
51-06-66 , 8-701-705-66-24
1.100.000 тг., ОблГАИ, погреб,
см.яма, 5х6 м, Т. 43-93-49 ,
8-701-162-80-84
1.200.000 тг., р-он кооперативного института, 25 кв/м, сухой,
см.яма, погреб, документы,
стеллажи, Т. 30-35-97
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
2.700.000 тг., Керамическая, Т.
8-700-575-30-36
29 мк-р, недалеко от остановки, большой, зимой не заметает, документы все в порядке, земля в собственности,
Т. 8-701-286-37-36
6
3.350.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля выкуплена, документы, Т.
8-777-674-69-63
6
300.000 тг. , 32 кв-л, сухой,
см.яма, новая крыша, пакет
документов, Т. 51-70-25 , 8-701318-29-84
300000 тг., Майкудук автостанция 14 мк-р, солн.сторона , Т.
8-701-496-36-84 , 8-700-41997-03
400.000 тг., 30 мк-р, торг, Т. 8-777629-78-31
450.000 тг., р-он кооперативного института, 22 кв/м, сухой,
см.яма, погреб, документы, Т.
30-35-97
780.000 тг., 83 кв-л (р-н Мо-

сквичевского 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
800.000 тг., 83 кв-л, см.яма, погреб, солн.сторона, пакет документов, Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21
950.000 тг. , 30 мк-р, см.яма,
погреб или меняю на недвижимость, варианты, Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78

ВАЗ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1.000.000 тг., 11113, 2006 г.в,
Нива, пробег 70000 км, Т. 4150-54
1.000.000 тг., 2107, 2007 г.в, пробег 24000 км, Т. 41-50-54

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ

50.000.000 тг., Магазин
с оборудованием, ул.
Ермекова,д.52, 1977 г.п.,
кирпичный, встроенное
помещение магазина, общ.
площадь 131,2, электрические рольставни,
пультовая охрана, видео
наблюдение, пожарная
сигнализация, Т. 91-20-58 ,
8-707-307-08-65

Golf II, 1988 г.в,
3-дверный, на ходу, хор.сост, Т.
8-777-629-78-31

ОТДЕЛ в г. Темиртау (ТД
Восток), Т. 8-777-891-17-41
, 8-777-046-48-12

Toyota

ДРУГАЯ
147.440.000 тг., Здание эста-

кады в Северной промзоне, Майкудук, 2982,4 кв м
(мостовой кран, авто ж/д
весы, ж/д подъездной
путь, Т. 91-10-91

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СДАЮ в аренду бывший
караоке бар, в подвальном помещении, 170 кв
м, пр.Н.Назарбаева, 17, Т.
8-700-407-54-17
ВОЗЬМУ в аренду отдел для

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

Volkswagen
450.000 тг.,

Mercedes-Benz
1.700.000 тг. , E 220, 2,2 л, бен-

зин, хор.сост., Т. 8-705-199-9443

1.200.000 тг., Carina E, 1994
г.в, 1.6 л, цвет зеленый, металлик, седан, ГУР, ABS, зимний
режим, спортивный режим,
полный
эл/пакет,
ц/замок,
АКПП, бензин, велюр, торг, Т.
8-705-198-90-64
2.300.000 тг., Corolla, 1997 г.в,
пробег 180000 км, вложений не
требует, Т. 51-78-13

Daewoo
550.000 тг., Nexia, 2010 г.в, 1.5
л, цвет синий, седан, МКПП,
бензин, CD, MP3, российский
учет, Т. 8-701-105-72-27

Daihatsu
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1.600.000 тг., Materia, 1993 г.в,
1.6 л, внедорожник, ГУР, сигнализация, автозавод, ц/замок,
кондиционер, АКПП, бензин,
противотуманки, велюр, съемная крыша, съемные задние
кресла, на ходу. Или меняю на
равноценное авто с российским учетом, срочно, торг, Т.
8-708-986-64-88

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
2.800.000 тг., 2008 г.в, Газ 3302

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПОРОШКОВЫЕ, КОМКОВЫЕ
Новое
БАЛЛАСТ, песок,

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

бизнес, длина 3.40, ширина 2м,
высота 190 ГБО, ДХО, усиленная рама, добавлены рессоры,
все прописано в тех.паспорте,
Т. 8-700-972-46-58
97
300.000 тг. , ЕРАЗ-762, 1991 г.в,
цвет белый, пробег 30000 км,
грузовой, г/п 1 тонна, Т. 8-701532-39-32
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995
г.в., Т. 8-708-899-42-10

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВЕЛОСИПЕД, взрослый и дет-

ский, хор.сост , 15000 тг., Т. 4150-54
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000

Б.МИРА, 7, 30 кв/м, срочно, Т.
8-700-452-58-73

Металлический
400.000 тг., Джамбула, 5х2,5 м,

Т. 41-32-25, 8-701-743-56-63,
43-43-78

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду, Майкудук, р-он
треста, 10000 тг/мес, Т. 8-778728-63-28
СДАЮ в аренду, р-он магазина
«Карагандинец», Т. 8-701-55287-51



КУПЛЮ
ВАЗ-2106 неиспр., Т. 8-701-670-

96-32
ДО 100.000

тг., Иж-412 или
АЗЛК, Т. 8-705-113-18-57

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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
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,
Эл/велосипед,
180.000 тг., торг, Т. 8-705-13705-89

вы можете написать автору на WhatsApp.



ОБОРУДОВАНИЕ
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

РАЗНОЕ
ВОЗЬМУ в аренду Газель с по-

следующим
выкупом.Желательно удлиненный не меньше
4метр, Т. 8-771-312-13-10

КУПЛЮ
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Дес-

на: з/ч, Т. 56-56-39 , 8-701-41372-02

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

HYUNDAI : диски, 4 шт, 10000 тг.,

Т. 41-50-54

FORD (Форд): ремни, оригинал 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
STELS Ключ динамометрический пластиковый кейс: 1.
размер 1/4, 5-24 Нм, CrV, хромированный, длина 254мм;
2. Размер 1/2, 28-210 Нм, CrV,
хромированный, длина 445мм
Instagram: autocomponent.09,
14.000 тг., срочно, Т. 8-776-52210-10
TOYOTA Carina E Avensis: стойки
, 10000 тг., Т. 8-707-446-88-62
ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, багажник, по 5.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный,
10.000 тг, Т.8-701-9225931 Т.
8-701-775-67-79
ГАЗ-21: головка блока, 15.000
тг, Т.8-701-9225931 Т. 8-701775-67-79
ЛЯМБДА зонд DENSO DOX0109 (4 контакта), универсальный, сам лямбда зонд не ставили, единственно соединяли
с фишкой, 9.000 тг., срочно, Т.
8-776-522-10-10
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
РАДИОПРИЕМНИК автомобильный «Урал авто-2», 1997 г.в., в
упаковке, 8.000 тг., Т. 37-51-07 ,
8-778-321-17-72

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

АВТОЗАПЧАСТИ: стекла,

кузовщина, двигатели, коробки и прочее. Наличие.
Доставка. Заказ. Корея,
й,
Япония. Европа, Китай,
США, Т. 8-707-872-01-23
LEXUS RX-350: колесо 255/55
r-18 в сборе , 20000 тг., Т.
8-701-965-29-57
ЖИГУЛИ: передняя подвеска,
шаровые, наконечники в сборе
, 15000 тг., Т. 41-50-54
ЖИГУЛИ: передняя подвеска,
шаровые, наконечники в сборе
, 15000 тг., Т. 41-50-54
НИВА: диски сцепления, корзины 2 шт, выжимной подшипник,
сальники, втулка , 20000 тг., Т.
41-50-54

№7 (928)
с 18 по 24 февраля 2020 г.

РЕЗИНА 275х50х20, 2 шт - 6.000

BMW: з/ч разные, Т. 8-778-418-

59-90
FORD: эмблема на радиаторную решетку, капот или багажник, размеры 11,5х4,5 см,
по 1.000 тг., Т. 8-775-536-31-73
GOLF3:
стеклоподъемники,
5.000 тг, Т. 51-60-50, 8-702-43326-56
MITSUBISHI Diamant, 3 л, 95 г.в:
задний, передний мосты - по
60000 тг, кузов - 80000 тг, сиденья передние и задние - по
10000 тг., Т. 8-701-4963684,
8-700-4199703
MITSUBISHI Diamante, 2000 г.в.:
з/ч, Т. 8-700-419-97-03
OPEL Ascona, 1,6 л, бензин: все
з/ч, Т. 8-775-673-12-20
SUBARU Legacy, 2004 г.в.: передние стойки, по 5.000 тг., Т.
8-700-419-97-03
SUBARU Legacy: стойки передние, 10.000 тг./шт, Т. 8-701-49636-84 , 8-700-419-97-03
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
ВАЗ 2170: багажник, задние
фонари, Т. 78-31-35 , 8-708844-70-46
ВАЗ 2170: задние фонари, от
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ВАЗ-01: бампер передний ,
12000 тг., Т. 8-707-342-62-87
ВАЗ-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: 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: поршня, d92, увеливенная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-4210
ВОЛГА: стартер, генератор, лобовые стекла (переднее, заднее), Т. 33-28-48 , 8-700-14948-24 , 8-775-982-86-51
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 3751-07 , 8-778-321-17-72
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 3751-07 , 8-778-321-17-72
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: рулевая колонка, 8.000
тг., Т. 33-28-48 , 8-700-149-4824 , 8-775-982-86-51
ГАЗ52: сцепление в сборе, Т.
33-28-48,
8-700-149-48-24,
8-775-982-86-51
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92,
увеличенные, 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
ЛАДА Приора: задние фонари,
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-3135 , 8-708-844-70-46
МОСКВИЧ 412, 2140: стартер,
отл.сост., 10.000 тг., срочно,
торг, варианты, Т. 8-777-96098-86
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 3.000 тг., торг, Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90
МОСКВИЧ: з/ч, 500 тг., срочно, торг, варианты, Т. 8-777960-98-86
МОСКВИЧ: карбюратор ДААЗ
2140, 3.000 тг., Т. 37-74-26 ,
8-702-589-77-42
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

ин,
225х60х16,
255х45х18
Michelin- 3000 тг, Т. 8-778-41859-90
РЕЗИНА r16, r18, от 2000-3000
тг., Т. 8-778-418-59-90
ТРОСЫ для буксира, 20 тг./м, Т.
8-778-418-59-90
ТРОСЫ для крана, с крюками,
5.000 тг., Т. 8-778-418-59-90
УАЗ, Волга, Газель: коленвал,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: з/ч, 500 тг., срочно, торг,

варианты, Т. 8-777-960-98-86
УАЗ: замки дверные, рулевое,
от 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: карбюратор, двигатель,
головка блока, коробка, раздатка, валы, мосты, от 3000 тг,
Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46
УАЗ: КПП, рулевое управление,
мосты, валы, поршня, от 10.000
тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000
тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ШИНЫ автомобильные, 25007000 тг., Т. 8-778-418-59-90

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
Новое
НАСОС велосипедный, 600 тг,

Б/У
З/Ч на велосипеды Урал, Спут-

ник, Турист, Кама, Аист, 200 тг.,
Т. 42-18-08

ДРУГОЙ
Новое
КЛЮЧ свечной №21, торцевой, 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, документы, 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

Новое
КРАЗ, ЗИЛ: диафрагмы
фр
тормоз-

ные, 300 тг./шт , Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
УАЗ:
рулевое
управление,
10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

Б/У

ПРОДАЮ

HOWO: стартер, диск сцепле-

ГРАФИТ порошок, 500 тг./кг, Т.

ГАЗЕЛЬ: боковые зеркала,
8.000 тг., торг, Т. 8-777-960-9886
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-5160
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с головкой блока, 5000 тг, з/у ОСК315, трансформатор пусковой,
поршня, вкладыши, клапаны,
стробоскоп, от 5000 тг, Т. 7831-35, 8-708-844-70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 5160-50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778620-61-52
ЗИЛ: КПП, привод трамблера,
тормозные колодки, от 3000 тг,
вкладыши, клапаны, подушки
для крепления двигателя, кабины, от 5000 тг, Т. 8-708-84470-46
КАМАЗ: головка блока, болты на
головку блока, форсунки, кран
ручника, тросик на делитель,
шпилька с гайкой колесная, Т.
8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг.,
Т. 8-778-620-61-52
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV,
с рем.комплект, 15.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА
Б/У
ПОЛИСПАСТ для крана, 5.000 тг.,

Т. 8-778-418-59-90
ТРОС для крана, 200 тг./м погонный, Т. 8-778-418-59-90

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

РЕЗИСТОРЫ Сп-5,
ПП3,,ПТП,ПЛП,ППМЛ и
другие. Www.155.kz, Т.
8-705-137-00-00

Т.56-04-05, 8-701-518-23-10

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

ния, наконечники рулевые,
8.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники
рулевые, рем.комплект компрессора, 5.000 тг., Т. 8-708899-42-10
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412, Жигули отт 0
06-2115: з/ч, разные, от
500 тг. , Т. 42-18-08
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-84470-46
ГАЗ-69: стартер, генератор, проводка, карбюратор, головка
блока, коллектор, барабаны,
диски, помпа, трубки, шланги ,
от 5.000 тг, Т. 8-708-844-70-46

РЕАХОРД, задатчики, приборы КИПиА, Т. 8-705-13700-00

8-701-496-36-84 , 8-700-41997-03
ДРОВА пиленые, 8.000 тг./куб м
ДР

, Т. 8-777-890-88-74

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ, совдеповское оборудование,
вычислительные генераторы, осциллографы,
конденсаторы, техническое серебро, микросхемы, транзисторы, платы
любые. Дорого, Т. 8-702693-38-33

ВКТК, победит, быстрорез,

резцы, сверла, метчики,
плашки, шлиф- круги,
электроды, свар.проволока, редуктора ( кислород,
пропан), Т. 8-707-729-79-01
, 8-700-729-79-01
ЛАМПЫ индикаторные ИН-

14, Ин-18, генераторные
лампы, радиодетали, Т.
8-705-137-00-00
НЕОНОВЫЕ индикаторы

советские серии ИН,
новые и б/у. Индикаторы
ИН-1, ИН-2, ИН-4, ИН-7,
ИН-8, ИН-8-2, ИН-9, ИН-12,
ИН-13, ИН-14, ИН-15, ИН16, ИН17, ИН-18, ИН-19А,Б,
ИН-19В, ИН-23, ИН-30,
ИНС-1, ИТС-1А новые и
б/у в рабочем состоянии.
Www.155.kz, Т. 8-705-13700-00
ОТРАБОТАННЫЕ автомо-

бильные катализаторы,
пыли и обломков нейтрализатора, Т. 8-705-13700-00

СЕРЕБРО контакты можно
неотбитые. Www.155.kz, Т.
8-705-137-00-00

конденсаторы,
КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро,
контакты от реле автоматов,
реле 7,8,9,10,22, переключатели ПТП, ПР2, ПГ10, МКС блоки,
осциллографы, частотомеры и
др.неликвидный товар. Транзисторы, разъемы, промышленное оборудование и др., www.
-70
farhadn.narod.ru, Т. 8-701-36383-18 , 8-777-417-47-75
МИКРОСХЕМЫ,

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52,
контакты от пускателей и реле,
реохорд, ламели. Резисторы СП5, ППЗ, переключатели
ПГ-2, ПР-10, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-54224-25, 8-701-363-83-18, 8-965288-99-42
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52,
контакты от реле, автоматов,
реле , переключатели ПГ-2,
ПР-10, транзисторы, микросхемы, разъемы, осциллографы,
частотомеры и.др. Неликвидный товар. Промышленное
-70
оборудование, Т. 8-701-363-8318 , 8-777-417-47-75
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), серебро (техническое,лом), КМ
(зеленые, рыжие, болгарские),
МКС-блоки, ламель, реохорд,
материнские платы, процессоры, транзисторы, корпуса от
часов (с желтым покрытием), Т.
8-777-417-47-75, 8-715-246-6827, 8-778-542-24-25, 8-701-36383-18, 8-965-288-99-42
КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО,
микросхемы в пластмассовых, металлокерамических и
металлических корпусах типа:
155, 555, 133, 100, 134, 565, 500
и транзисторы КТ И 2Т, разъемы СНО, СНП, РППМ, РППГ,
ШР, ОНП, реле: РЭС, РПС, РП,
ДП12, Т. 8-777-417-47-75, 8-715246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18,
8-965-28899-42
МИКРОСХЕМЫ и транзисторы,
разъемы, реле: акумуляторы:
СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС),
струны АТС, контакты от пускателей и реле, КМ –Конденсаторы, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-54224-25, 8-701-363-83-18, 8-965288-99-42
РЕОХОРДЫ, переключатели задатчиков с КСП, платиновые
машины типа ЕС, СМ, БЭСМ,
Эльбрус, Русалка, спецвычислители и др. Дорого, Т. 8-777417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25, 8-701-363-8318, 8-965-288-99-42
СЕРЕБРО и сплавы на его основе, акумуляторы: СЦ, СЦС,
СЦК, СЦД, СЦДС), струны АТС,
контакты от пускателей и реле,
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-24668-27, 8-778-542-24-25, 8-701363-83-18, 8-965-288-99-42
ТРАНЗИСТОРЫ,
микросхемы,
разъемы, тристоры, диоды,
корпус от часов, приборы измерительные,
частотомеры,
осциллографы, вольтметры,
генераторы, ИКМ-15 и.др.,
www.farhadn.narod.ru, Т. 8-777417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25, 8-701-363-8318, 8-965-288-99-42
КОНТАКТЫ от пускателей и кон-

такты от реле радиодетали,
микросхемы, платы, транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО, реле, Т.
8-777-417-47-75, 8-715-246-6827, 8-778-542-24-25, 8-701-36383-18, 8-965-288-99-42
КОНТЕЙНЕР для проживания, до
300.000 тг., Т. 37-29-84 , 8-777627-47-97
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы,
платы, транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО, реле, контакты
от пускателей и контакты от
реле.и.др., торг, Т. 8-777-41747-75, 8-715-246-68-27, 8-778542-24-25,
8-701-363-83-18,
8-965-288-99-42

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
Б/У
ДОМКРАТ
железнодорожный,
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
КАСКИ строительные, новые и
б/у, 20 шт, 2.000 тг., Т. 8-778418-59-90
ПЕРФОРАТОР промышленный,
воздушный, 3.000 тг., Т. 8-700419-97-03
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ТИСКИ слесарные, маленькие,
5.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778321-17-72
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26,
8-702-589-77-42

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

подача 50 м куб/час, 250.000
тг., Т. 8-707-446-88-62
СИСТЕМА
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
ТЭН сухой У-образный, 38 см,
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
БАЧОК
расширительный
те
450х1070х420, 4.000 тг. , Т. 5160-50, 8-702-433-26-56
БАЧОК расширительный, ширина 230 мм, высота 25
250 мм,
длина 510 мм, 4.000 тг. , Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72
КОТЕЛ на твердом топливе, 120
кв м, 320х320х530, 35.000 тг., Т.
51-60-50, 8-702-433-26-56
КОТЕЛ отопления на жидком топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-29916-50
НАСОС глубинный для скважины, 80.000 тг., Т. 8-700-419-9703
НАСОС для надувного матраца,
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
НАСОС для скважины ЭЦВ5,
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УЗЕЛ тепловой, в комплекте,
без элеватора, 20.000 тг., Т. 3751-07 , 8-778-321-17-72

ЭЛЕКТРО
Новое
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
ДВИГАТЕЛЬ
бензиновый,
1-цилиндровый, УД, 40.000 тг.,
Т. 8-701-532-39-32
СТАБИЛИЗАТОР напряжения
КРЕН5Б (КР142ЕН5Б); Транзисторы; Диоды и стабилитроны;
Микросхемы СССР (без позолоты) К555 и др., от 100 тг., Т.
8-775-536-31-73
СТАБИЛИЗАТОР,
ИЗ
советский,
1.000 тг. , Т. 8-705-588-95-40
ТРАНСФОРМАТОР
шахтный
ТСШ4 660 (380)/36 Вольт, 4
кВа, 50.000 тг., Т. 56-04-05
ЭЛ/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ бытовые
(СССР), по 90 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
ЭЛ/ЛАМПЫ ДРЛ1000 1994 г.1 шт. и 1983 г. - 5 шт., 500 тг., Т.
8-775-536-31-73
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ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
дизельные, производство России,
30,100,200 кВт, Т. 8-701-75557-67

Б/У
выключатели,
500 тг., Т. 8-778-418-59-90
КОРОБ световой с лампами
дневного освещения, Т. 8-707349-91-61
ЛАМПЫ ДРФ, 1000 Вт, 500 тг., Т.
8-701-496-36-84 , 8-700-41997-03
МОТОР от пылесоса рабочий,
5.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702-91330-68
ПРИБОР для выжигания по дереву, 3.000 тг., Т. 8-708-89942-10
ПРОЖЕКТОР
ТО с лампой d-50 см,
3.500 тг. , Т. 8-707-349-91-61
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг.,
Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800
тг., Т. 51-75-90
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т.
78-31-35 , 8-708-844-70-46
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предохранителями, 5.000 тг, Т.8701-9225931 Т. 8-701-775-67-79
СТАБИЛИЗАТОР (Япония), 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
СТАБИЛИЗАТОР
напряжения
(Украина), 1.000 тг., Т. 51-70-25
, 8-701-318-29-84
СТАБИЛИЗАТОР
напряжения
для ТВ, 1.000 тг., Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72
СТАБИЛИЗАТОР
напряжения,
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
СТАБИЛИЗАТОР
напряжения,
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ТРАНСФОРМАТОР
3-фазный,
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701775-67-79
ТРАНСФОРМАТОР переменного
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 4458-68
ТЭН прямой 0,63, 220 В, 500 тг./
шт, Т. 37-75-69
ЩЕТКИ графитовые 30х40х40,
200 тг., Т. 8-701-496-36-84 ,
8-700-419-97-03
ЩЕТКИ графитовые, 100 тг., Т.
43-88-91
ЩИТОК в комплекте, 10.000 тг.,
Т. 8-778-418-59-90
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/
мин, 1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702589-77-42

ШКАФ холодильный, 25.000 тг.

369 У/А1, по 3.000 тг., Т. 8-775536-31-73
ЭЛ/СЧЕТЧИК , 1 фаза, 1.000 тг., Т.
43-88-91
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 2.000
тг, Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66
ЭЛ/СЧЕТЧИК Вектор, 1.000 тг., Т.
34-72-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-5107 , 8-778-321-17-72
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтметром, 3.500 тг., Т. 8-707-82951-60
ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78

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

Б/У
ВИТРИНА 1х1,06х0,5 м, 20.000
тг., Т. 8-702-860-98-80 , 53-1183 , 8-747-502-58-79
ВИТРИНА 2,2х0,9х0,4 м, 30.000
тг., Т. 8-702-860-98-80 , 53-1183 , 8-747-502-58-79
ВИТРИНА для дисков, металлическая, 10000-20000 тг, Т. 3760-18, 8-701-374-14-86
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг,
для платья - 1500 тг. Женские,
пластмасса, цвет белый - 350
тг, Т. 43-88-05 , 8-700-923-1123
ПОЛКИ 2,2х1,1х0,35 м, 2 шт, по
20.000 тг., Т. 8-702-860-98-80 ,
53-11-83 , 8-747-502-58-79

Б/У

, Т. 8-705-587-87-27

ПИЩЕВОЕ
Новое

ВКЛЮЧАТЕЛИ,

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ-СЕЛЬСИН СЛ-

ИНСТРУМЕНТЫ

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВЫВАРКА 20 л, нерж , 8000 тг.,
КОПТИЛКА заводская, нерж

осциллографов с
щупами и сетевые, от 500 тг., Т.
8-775-536-31-73
КЛАПАНА ПИК-180х0,4, 12.000
тг., Т. 8-700-419-97-03
КЛЮЧ для чугунных батарей,
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01
КРУГИ абразивные d-450, 600,
3.000 тг., Т. 8-701-496-36-84 ,
8-700-419-97-03
ЛАМПА
стробоскопическая
СШ-5, 3.000 тг., Т. 8-778-62061-52
ЛЕНТА транспортерная 5-7 м,
2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56
ПОДШИПНИКИ, 200 тг., Т. 8-701496-36-84 , 8-700-419-97-03
КАБЕЛИ

Б/У
5000 тг.,

БОЛТЫ М16х60, шайба, гайка,
100 тг./шт, Т. 37-51-07 , 8-778321-17-72
ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./
шт, Т. 56-04-05
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6
шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87

,

БАК поварской, 20 л, хор.сост.,

15.000 тг., Т. 33-98-89
3-фазная,
80.000 тг., Т. 8-701-532-39-32
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж,
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни,
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-6308
ШКАФЫ жарочные, миксер, тестомес, подносы, от 100.000
тг., Т. 8-701-568-63-08
ЭЛ/ПЛИТА
Л/П
для общепита, 17.000
тг. , Т. 8-705-587-87-27
ЗЕРНОДРОБИЛКА

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ
Новое
РЕСПИРАТОР Ф62, 150 тг./шт, Т.

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

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

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
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба,
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-6152
РЕМНИ клиновые, 1.500 тг., Т.
8-700-419-97-03
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг.,
Т. 8-778-620-61-52
ШПЛИНТЫ d-10 мм, длина 80 мм,
80 тг., Т. 8-700-419-97-03
ЩЕТКИ графитовые 25х30х40,
100 тг., Т. 8-701-496-36-84 ,
8-700-419-97-03

СТАНКИ

ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000

тг, Т. 37-14-68

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,
67728,
2007948, от 1.000 тг./шт
67
, 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
ВТУЛКИ

РАДИОРОЗЕТКИ
СССР,
4,5х3,5х2 см, по 50 тг., варианты, Т. 8-775-536-31-73
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
СТАНКИ для дерево обра-

ботки, производства мебели,
окон ПВХ, Т. 8-777-641-34-85
ФУГАНОК переносной, 5.000 тг.,
Т. 8-700-419-97-03

ВАГОНЧИКИ строительные но-

вые 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. 8-701-75557-67
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воздушное охлаждение, бензин,
60.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
КАПКАНЫ для крыс, новые, заводские, 700 тг., Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72
СОСУДЫ шахтные, 1.000 тг., Т.
51-60-50, 8-702-433-26-56
СЧЕТЧИКИ для горячей и холодной воды, по 500 тг., Т. 47-7053

Б/У
КИОСК металлический,
ки хор.сост
6 кв м, 115.000 тг. , Т. 8-705587-87-27
КОНИФОЛЬ 2,5 кг, Т. 35-47-45
КОНТЕЙНЕР 20 футовый, размер
2,40 на 6 м . Высотой 2,60 м,
отл.сост., 430.000 тг., Т. 8-701755-57-67
КОНТЕЙНЕР 40 футовый, размер
2,40 на 12 м, высотой 2,60 м,
переделанный под прорабскую 1 от. и под
по душевую 1 шт,
1.700.000 тг. , Т. 8-701-755-5767
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 , 8-705589-99-66

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

8-777-947-00-01
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ПОДСТАВКА
КА из уголков для бака,
25.000 тг. , Т. 53-18-35

РЕДУКТОР
ацетиленовый
БАО-5-2, 3.000 тг., Т. 53-04-83
РУКАВ резинотканевый, гофрированный,
металлическая
оплетка внутри, 2 шт, по 10 м,
400 тг., Т. 51-60-50, 8-702-43326-56
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
воды
«УВК-25»
(СССР), 8.000 тг., Т. 53-04-83
УСТРОЙСТВО зарядное Panasonic
DE-A12, 2.000 тг., Т. 37-02-20,
8-705-589-99-66
ФЛЯЖКИ шахтерские, 500 тг., Т.
43-88-91
ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т.
53-18-35
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30
внутренний, d50 наружный, 600
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-

18-35

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

1200 В М-24-5,
2.000 тг., Т. 51-75-90
ИНСТРУМЕНТ мерительный для
метрологической
службы,
20.000 тг., Т. 8-700-419-97-03
ИНСТРУМЕНТ метрологический,
15.000 тг., Т. 8-700-419-97-03
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07
, 8-778-321-17-72
НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см,
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 145 мм, 2.000
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-1578
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ВОЛЬТМЕТР

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое
МОЛОТОК отбойный МО (пневматический), 30.000 тг., Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10
НАБОР инструментов (ключей) пластиковый кейс, 109
предметов STELS, 30.000 тг.,
срочно, Т. 8-776-522-10-10
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

КАФЕЛЕРЕЗКА ручная, 2.000 тг.,

Т. 35-47-45

КЛЮЧИ газовые № 2,3 - 2500 тг;

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДРУГОЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ
Новое
Новое

КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т.

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

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

№4,5 - 4000 тг, Т. 35-47-45
КЛЮЧИ разводные №46, 4.000
тг., Т. 35-47-45
КЛЮЧИ слесарные, газовые,
разные, от 100 тг., Т. 42-18-08
ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с
трещеткой d-15 - 4000 тг, Т. 4347-18 , 8-701-574-64-27
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702589-77-42
ПЕРФАРАТОР нераб, 2.500 тг., Т.
47-70-53

ДРУГИЕ

ВОЛЬТМЕТР Э-515, класс 0,5 до

600 В, 1.000 тг., Т. 43-88-91
ВОЛЬТМЕТР Э-532, класс 0,5 до
60 В, 1.000 тг., Т. 43-88-91
КОМПЛЕКТ К-505 (Амперметр 600
А, вольтметр 600 В, Ваттметр
класс 0,5), 10.000 тг., Т. 43-88-91
КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
МИЛИАМПЕРМЕТР Э-535, до 20
мА, 500 тг., Т. 43-88-91
МИЛИАМПЕРМЕТР Э-536, до 200
мА, 500 тг., Т. 43-88-91
ОММЕТР М41070, 500 тг., Т. 4388-91
ШУРУПОВЕРТ, 6.000 тг., Т. 8-778418-59-90
ЭЛ/ИНСТРУМЕНЫ:
болгарка,
циркулярка, рубанок, шлифмашинка, эл/ножницы по пластику, от 6.000 тг., Т. 8-778-41859-90
ЭЛ/ПИЛА
ручная,
дисковая,
15.000 тг., Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56
ЭЛ/РУБАНОК, 12.000 тг., Т. 8-778418-59-90
ЭЛ/ЩИТ, 10.000 тг., Т. 8-778-41859-90

Новое
ПЛАШКИ СССР М4, М12х1,25,
М14, М18, М27, М30х2, М30х3,
G1’’, от 200 тг., торг, Т. 8-775536-31-73
ПРИБОР для выжигания по дереву, 3.000 тг., Т. 8-778-62061-52

Б/У
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-

70-53

КЛЮЧИ рожковые, хор.сост, 500

тг., Т. 8-700-419-97-03

НАПИЛЬНИКИ, по 60 тг., Т. 51-75-

90

ПОЛОТНА ножовочные, по 40 тг.,

Т. 51-75-90
РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т.
51-75-90
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-8232
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-97413-26

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

МИЛЛИАМПЕРМЕТР
СССР
М2001/1 ГОСТ 8711-78 размером
6х6х5,5 см и со шкалой до 1,0
mA., по 1.100 тг., торг, Т. 8-775536-31-73

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т.

51-70-25 , 8-701-318-29-84

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



ВЕДРА (Карагандинский пластмассовый комбинат), 12 л, 500
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-4055
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
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 для воды 1300х700х540,
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
БАК для воды 1500х800х800,
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т.
8-702-974-13-26
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т.
8-707-829-51-60
БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг.,
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78
БАЛЛОН газовый, 1.200 тг., Т.
45-84-12
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
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 5.000
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-4521
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
47
БАНКИ 1,2,3 л, 70 тг. , Т. 41-9467
БАНКИ 2,3 л - 30 тг, 40 тг, Т.
8-705-610-48-87
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 ,
8-702-589-77-42
БАНКИ 2,3 л,100 шт, по 50 тг., Т.
31-24-67 , 8-778-107-40-55
БАНКИ 850 гр, закручивающиеся крышки, 100 тг., Т. 30-48-01
БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т.
37-29-84 , 8-777-627-47-97
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
БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67
БОЧКА металлическая с пробкой, 200 л, 3.000 тг., Т. 8-707349-91-61
БОЧКИ пластиковые пищевые,
5.000 тг., Т. 41-94-67
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 для мармита (кастрюля), 3.000 тг., Т. 8-778-620-6152
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жидкость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг.,
Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84
КАНИСТРЫ под ГСМ, 3.000 тг., Т.
38-16-86
ТАЗИК оцинкованный, алюминиевый, 500 тг., Т. 77-44-58
ФЛЯГА
ЛЯ алюминиевая 40 л, 8.000
тг. , Т. 53-04-83
ФЛЯГА
ЛЯ
алюминий, 40 л, 7.000
тг. , Т. 42-18-08
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг.,
Т. 42-18-08
ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар корыто шахтер-

ское, Т. 53-18-35
СДАМ в аренду кислородные

баллоны., Т. 8-700-419-97-03

вы можете написать автору на WhatsApp.
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LG, Flatron, пульт, 10.000 тг., Т.

45-29-60
LG, LED 3D, d140 см, в комплекте двое очков, 80.000 тг., Т. 870755-57-67
LG, LED, d82, тумба под ТВ
MART, 40.000 тг., Т. 8-777-48533-93
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

КУПЛЮ

ЭЛТ, d21», формат
экрана-4:3, поддержка стандартов - PAL, SECAM, NTSC,
количество каналов -200, мощность звука - 10 Вт (2х5 Вт), 2
динамика, входы - AV, 5.000 тг.,
срочно, Т. 8-707-121-37-76
PANASONIC, 10.000 тг., Т. 30-1983
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700939-53-89
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78
PANASONIC, d37 (Япония), цвет
серебряный, 8.000 тг., Т. 49-3239 , 8-701-552-03-93
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-41913-53
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
SONY, d-76, можно на з/ч, 6.000
тг., Т. 45-84-12
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в,
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ВИТЯЗЬ, ч/б, 2.000 тг., Т. 30-6748 , 8-775-799-28-06
ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 2168-00 , 8-701-167-15-78
ОРИОН, ч/б, хор.сост., 3.000 тг,
Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
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
ТВ, импортный, d50, 20.000 тг.,
Т. 33-93-57
ТЕЛЕВИЗОР, на з/ч, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01
01
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
LG,

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
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic,
недорого, Т. 8-705-573-26-30
веч
ПРИМУ в дар магнитофон на бобинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35
ХОЛОДИЛЬНИКИ в раб.сост.,
до 5.000 тг., срочно, Т. 8-707303-31-38
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб.сост.,
1.000 тг., срочно, торг, варианты, Т. 8-707-303-31-38
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707491-14-38
МАШИНКУ стиральную «АлмаАта», недорого, Т. 53-50-45
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков»,
ст.типа, приму в дар, Т. 53-1835
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

ПРОДАЮ

ВИДЕО

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

PANASONIC, в/плейер, кассеты,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТВ Digital, d51, 4.000 тг.,
торг, Т. 8-707-166-94-07
PANASONIC, 25.000 тг., Т. 45-92-

08 , 8-771-285-42-27

LED LG бу 3D диагональ 140
см. В комплекте двое очков,
80.000 тг., Т. 8-701-755-57-67
DAEWOO, d50, 10.000 тг., Т. 4305-33 , 8-701-433-72-60
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
GOLDSTAR, на з/ч, 2.500 тг., Т.
53-85-19 , 8-702-392-78-12
HESENE + тумба, стекло, 75.000
тг., Т. 47-91-30 , 8-775-618-6539
LG Flatron d-72, плоский экран,
без д/у, хор.сост , 3500 тг., Т.
70
37-02-20 , 8-705-589-99-66
LG, 10.000 тг. , Т. 8-777-976-4232, 44-51-35
LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777947-03-87 , 8-702-491-58-22
LG, d-37-57 - 10000-15000 тг, Т.
8-777-046-57-70 , 8-778-276-2187
LG, d-50, 15.000 тг., Т. 8-701299-16-50
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, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-34262-87
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т.
37-51-07
LG, d72, 40.000 тг. , Т. 8-702444-98-41

6.000 тг., Т. 21-62-57 , 8-702306-31-71

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, 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
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 с кассетами,
5.000 тг., Т. 34-72-98, 8-705161-68-70
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т.
8-701-292-14-87
ДОМАШНИЙ кинотеатр
BBК,
20.000 тг, Т. 30-13-67, 8-701920-08-32, 8-708-689-36-45

АУДИО
Новое
САБВУФЕР 5 Ватт, 5.000 тг., Т.
8-707-867-74-18

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, SC-VK90D,
DVD
стерео-система, 70.000 тг., Т.
51-58-94 , 8-702-305-28-74
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 5170-25 , 8-701-318-29-84
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25
, 8-701-318-29-84
ИНДИКАТОРЫ
стрелочные
от магнитофонов, от 200 тг., Т.
8-775-536-31-73
М/Ц LG, 10.000 тг., Т. 8-702-51243-26 , 35-08-49
М/ЦЕНТР, 7 колонок, 90.000 тг.,
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» - 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т. 37-14-68
МИКРОФОН динамический униу
версальный ВВК, универсал,
отл.сост, 3.000 тг. , Т. 8-707349-91-61
ПРИЕМНИК
транзисторный
«Меридиан-235»,
«Геолог-3»,
23
2.000 тг./шт , Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (СССР), 15.000
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-1578
РАДИОЛЫ раритетные (СССР):
Кантата 203, Урал, по 3.000 тг.,
Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84
САБВУФЕР, 5.000 тг., Т. 8-777574-42-45 , 21-65-35
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
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
INDESIT, 2-камерный, 20.000 тг.,
Т. 53-36-94
INDESIT, хор.сост, 40.000 тг., Т.
8-705-831-30-14 , 41-05-46
LG,
GA-B399TGAT,
от
200.000 тг., торг, варианты, Т.
8-705-579-31-57
SAMSUNG, 2-камерный,
хор.
сост, 20.000 тг., Т. 43-47-45 ,
8-705-826-38-43
SNAIGE, 2-камерный, хор.сост.,
раб.сост. (Прибалтика), 30.000
тг., Т. 8-778-675-80-77
АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т.
43-88-74
АТЛАНТ, 2-камерный
(Беларусь), 50.000 тг., Т. 45-92-08 ,
8-771-285-42-27
БИРЮСА, СССР, 25.000 тг., торг,
Т. 8-777-046-57-70 , 8-778-27621-87
КАМЕРА
АМ
морозильная, 35.000
тг. , торг, Т. 37-84-18

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Б/У
М/ШВ
Ш «Зингер», ножная, 15.000

тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-433-2656
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 Veritas, 20.000 тг., Т. 4132-25
М/ШВ ножная
жн
«Баттерфляй»,
15.000 тг. , Т. 53-04-83
М/ШВ
ножная
«Подольск»,
3.000 тг., Т. 21-58-60, 8-775465-21-88
М/ШВ ножная, «Мальва»,
ал
26
операций, 12.000 тг. , Т. 56-7024, 8-701-705-54-37
М/ШВ Подольск, 30.000 тг. , Т.
8-778-418-59-90
М/ШВ Подольск, ножная, 7.000
тг., Т. 38-16-86

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

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 (Подольск), на з/ч,
6.000 тг., Т. 35-47-45
М/ШВ ручная, 8.000 тг., Т. 7744-58
М/ШВ Тула, 5.000 тг., Т. 51-72-40
М/ШВ Чайка, 7.000 тг., Т. 38-1686
М/ШВ эл/привод, 5.000 тг., Т. 4225-40 , 8-707-864-00-65
М/ШВ, настольная, 5.000 тг., Т.
43-47-45 , 8-705-826-38-43
М/ШВ, ножная, 20.000 тг., Т. 3393-57
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг,
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000
тг., Т. 30-67-03 , 8-777-073-1564

КУХОННАЯ ТЕХНИКА
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЭЛ/ПЛИТА, 4-конф., в упаковке,

50.000 тг., торг, Т. 21-62-57 ,
8-702-306-31-71

ПЕЧЬ
ЕЧ
м/в «Samsung», 10.000

тг. , Т. 8-702-444-98-41

ПЛИТА газовая «Дарина», ком-

бинированная, 35.000 тг., Т.
8-701-457-50-04
ПЛИТА газовая, 2-конф, в упаковке, 39.000 тг., Т. 8-700-41868-56
САМОВАР,, 3 л, под бронзу,
15.000 тг. , Т. 33-98-89
ТЕРМОПОТ 4 л, 8.000 тг., Т. 8-777046-57-70 , 8-778-276-21-87
87
ТЕРМОПОТ, 4 л, 7.000 тг. , Т.
8-777-046-57-70, 8-778-276-2187
ТОСТЕР «Тефаль», для поджарки сухарей, 8.000 тг., Т. 49-3239 , 8-701-552-03-93
ФИЛЬТР для воды, 1.000 тг., Т.
51-75-90
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-702444-98-41
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90

Б/У
KAISER, Эл/плита, 4-конф, эксклюзив, жарочный шкаф, поддон, 30.000 тг., Т. 42-18-08
АЭРОГРИЛЬ
многофункциональный, хор.сост., 10.000 тг.,
Т. 45-84-12
БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы
в раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-2467 , 8-778-107-40-55
КОМБАЙН кухонный, процессор,
неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-3655, 8-702-448-20-90
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778620-61-52
КОФЕВАРКА, 1.500 тг., Т. 8-707342-62-87
МАШИНА посудомоечная Hansa
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68
МИКСЕР Рось, 1.000 тг., Т. 31-2467 , 8-778-107-40-55
ПЕЧЬ м/в, 10.000 тг., Т. 53-36-94
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707491-14-38
ПЕЧЬ м/в, 50.000 тг., Т. 45-9208, 8-771-285-42-27
ПЛИТА газовая «АРИСТОН «
(Италия), духовка, 35.000 тг., Т.
8-701-755-57-67
ПЛИТА газовая, 3-конф, колхозница, баллон, 15.000 тг., Т. 3328-48, 8-700-149-48-24, 8-775982-86-51
ЛИ
ПЛИТА
газовая, раб.сост, 3.000
тг. , Т. 56-58-01
ПЛИТА газовая, хор.сост, 4.000
тг., торг, Т. 41-49-77
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/ПЛИТА настольная
ая «Мечта»,
2 -конф, 8.000 тг. , Т. 8-702444-98-41
ЭЛ/ПЛИТА раб.сост на з/ч, 1.000
тг., Т. 30-37-27 , 30-21-08 ,
8-705-769-29-33
ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78
ЭЛ/САМОВАР, 10.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг.,

ПЛАСТИНКИ , Т. 45-92-08, 8-771-

торг, Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 5.000 тг.,
Т. 8-702-444-98-41

285-42-27

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ПЫЛЕСОСЫ

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100

тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-4227

Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЧАЙКА-10К, 10.000 тг., Т. 8-707-

447-38-93

ARISTON, раб.сост , 15000 тг.,
BEKO, 20.000 тг. , Т. 43-47-56 ,

8-700-757-57-08
INDESIT, 20.000 тг. , Т. 8-777976-42-32 , 44-51-35
LG, п/автомат, хор.сост, 10.000
тг., Т. 47-91-30
ZANUSSI, 5 кг, 35.000 тг. , Т. 4592-08 , 8-771-285-42-27
22
АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-8874
АЛМА-АТА, 10.000 тг., Т. 30-1983
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700928-82-32
ВОЛНА, 5.000 тг., Т. 37-51-07 ,
8-778-321-17-72
ДВИГАТЕЛЬ на стиральную машинку Индезит, 4.000 тг., Т. 5172-40
МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777947-00-01
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25,
8-707-622-84-73
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг.,
Т. 43-88-74
МАШИНКА стиральная (Корея),
50.000 тг., Т. 8-778-418-59-90
СИБИРЬ,
ИБ
с центрифугой, 5.000
тг. , Т. 8-705-588-95-40
СТ/МАШИНКА
Т/М
(Ю.Корея), 25.000
тг. , Т. 8-778-418-59-90
ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг. , Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной
машинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54
, 8-775-618-98-72

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У
ВЕНТИЛЯТОР, 1.500 тг., Т. 32-97-

51, 8-702-913-30-68

ВЕНТИЛЯТОР, 2.000 тг., Т. 32-97-

51, 8-702-913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический,
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63,
8-701-756-62-09, 8-777-158-8556, 8-747-472-03-99
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
УТЮГ электрический

(СССР),
тяжелый, 1.500 тг, Т. 45-84-12
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 3398-89

ДИСКИ И КАССЕТЫ

ПЫЛЕСОС моющий «Делонги»
(Италия, привезен из ОАЭ),
отл.сост., 45.000 тг., Т. 8-701755-57-67
ПЫЛЕСОС, в упаковке (СССР),
«Шмель», 25.000 тг., торг, Т.
8-777-046-57-70, 8-778-276-2187

Б/У
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87
LG, хор.сост.,
ос новый двигатель,
13.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72
LG, хор.сост.,
ос новый двигатель,
14.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг.,
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС Ракета, 3.000 тг., Т.
8-702-444-98-41
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
ШЛАНГ и трубу с щеткой для
пылесоса Daewoo, 3.000 тг., Т.
8-707-349-91-61
ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000
тг., Т. 8-778-620-61-52

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Б/У
SAMSUNG, ф/аппарат,

цифровой, 10.000 тг., Т. 8-701-457-5004
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 3048-01
Ф/АППАРАТ
АТ
«Олимпус-505»,
2.500 тг. , Т. 53-11-83
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 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, 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
Б/У
СТАБИЛИЗАТОР
напряжения
140-280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т.
8-771-617-25-84

РАЗНОЕ

Новое
АУДИОКАССЕТЫ, по 100 тг, Т. 37-

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

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг.,
Т. 8-707-342-62-87
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-9889
ДИСКИ DVD с записями (сказки),
50 тг., торг, Т. 8-705-302-95-50
, 60-70-09
ДИСКИ с фильмами, 50 тг., Т. 6070-09
КАССЕТЫ, 50 тг., Т. 35-47-45

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПРИМУ в

дар проигрыватель
для пластинок, в исправном
состоянии и игры для него, Т.
51-58-94 , 8-702-305-28-74
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т.
53-18-35
ПРИМУ в дар блендер, мясорубку, чудо-печь, Т. 56-70-24 ,
8-701-705-54-37
ПРИМУ в дар плиту комбинированную или газовую, Т. 37-2984 , 8-777-627-47-97
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-7024 , 8-701-705-54-37
ПРИМУ в дар ст/машинку «Малютку», Т. 53-50-45

вы можете написать автору на WhatsApp.

№7 (928)
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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 бытовую технику,
самовывоз, Т. 37-02-20, 8-705589-99-66

МЕБЕЛЬ

неисправ.сост.,
5.000 тг., Т. 8-707-867-74-18

МОНОБЛОК,

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

конденсаторы, КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро,
контакты от реле автоматов,
реле 7,8,9,10,22, переключатели ПТП, ПР2, ПГ10, МКС блоки,
осциллографы,
частотомеры. и.др.Неликвидный товар.
Транзисторы,
микросхемы,
разъемы,а также промышленное оборудование и др., www.
farhadn.narod.ru, Т. 8-701-363-70
83-18 , 8-777-417-47-75
РАДИОДЕТАЛИ,

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

14-38

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

БЛОК системный,

ПЛАТЫ компьютерные,

материнские, Т. 8-705-13700-00
ДИСК жесткий для Windows XP,
недорого, Т. 8-707-400-97-27

конденсаторы, КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро,
контакты от реле автоматов,
реле 7,8,9,10,22, переключатели ПТП, ПР2, ПГ10, МКС блоки,
осциллографы,
частотомеры. и.др. Неликвидный товар.
Транзисторы, разъемы,а также
промышленное оборудован, от
600.000 тг., торг, Т. 8-777-41747-75 , 8-701-363-83-18
МИКРОСХЕМЫ,

РАДИОДЕТАЛЕЙ КМ,
К-52,
контакты от реле и автоматов,
осциллографы, частотомеры,
Неликвидный товар,реохорд,
ламели, МКС блоки, а так же
промышленное оборудование.
-70
и.др., от 100.000 тг./кг, Т. 8-701363-83-18 , 8-777-417-47-75
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
ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу,
можно неисправные, недорого, Т. 8-775-463-36-66

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

20.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-707-40097-27

КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мо-

нитор, 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, 20.000 тг., Т. 53-

36-94
КОМПЬЮТЕР, 6.000 тг., Т. 21-68-

00 , 8-701-167-15-78
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно,

20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707866-47-14
фильмы, игры,
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

ГОРКА (Польша), 45.000 тг. , Т.

НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000
НОУТБУК 4-ядерный, коробка,

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

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
шущий), 8.500 тг., Т. 8-701-29214-87
БЛОК бесперебойного питания,
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-49114-38
Asus
strix
gaming 1050 ti 4 гб, ид.сост.,
43.000 тг., Т. 8-775-997-85-39
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
ВИДЕОКАРТА

ИГРОВАЯ в/карта, 1050 ti 4
gb, ид.сост., 39.500 тг., Т. 8-775997-85-39
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

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У
ПАНАСОНИК, определитель номера, записная книжка
на 50
кн
номеров, 4.000 тг. , Т. 37-02-20
, 8-705-589-99-66

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

торг, Т. 8-707-491-14-38

АППАРАТ

НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-

491-14-38

телефонный Русь,
1.500 тг., Т. 34-72-98, 8-705161-68-70

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-

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

292-14-87

ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг.,

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

USB DVD-Rom ( внешний, пи-

LG, нераб.сост.,
5.000 тг., Т. 42-18-08

СМАРТФОН

НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг.,

292-14-87

БЛОК системный,

2-симкарты,
11
см,
2-ядерный, 2 камеры 5МП,
фонарик, вспышка,
ка 2 Гб, 3 G,
черный, 8.000 тг. , Т. 37-02-20
, 8-705-589-99-66
L-60I,

тг., Т. 8-701-292-14-87

НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-

Новое

LG

КОМПЬЮТЕР,

14-38

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

14-87

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

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

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000

тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-29214-87

АППАРАТ

Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55

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

АНТЕННЫ

Б/У
ГОРКА, 60.000 тг., Т. 53-36-94
94
СЕКЦИЯ от стенки, 5.000 тг. , Т.

32-97-51, 8-702-913-30-68
(Германия), 5 секц,
полированная,
цвет
орех,
ы
плательный
шкаф, хор.сост,
50.000 тг. , Т. 35-75-06 , 8-778675-80-77
СТЕНКА

2-секции, высота
та 2
м, ширина 3 м, 20.000 тг. , Т.
8-747-984-35-23 , 8-771-527-1798
СТЕНКА

СТЕНКА 4 с
секции (Караганда),

35.000 тг. , Т. 34-06-25 , 8-707622-84-73
СТЕНКА Румыния, 65.000 тг. , Т.
41-94-67
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия),
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
СТЕНКА, 5 секций, дуб, (Герма-

с
ния), для съемной
квартиры,
45.000 тг. , торг, Т. 8-777-04657-70 , 8-778-276-21-87
СТЕНКА-ГОРКА, 1,5х1,90 м, хор.

сост., 8.000 тг., Т. 43-47-56 ,
8-700-757-57-08

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95,

хор.сост., 6.000 тг., Т. 43-47-56 ,
8-700-757-57-08
СЕРВАНТ дерево,
большой,
8.000 тг., Т. 45-92-08, 8-771285-42-27
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-

08
ШИФОНЬЕР (Германия), 2-створ,
15.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771285-42-27
ШИФОНЬЕР 2-створч., 5.000 тг.,

Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-52717-98
ШИФОНЬЕР 4-створ, 5.000 тг., Т.

8-701-459-21-92
ШКАФ 2-створ, антресоль, цвет

бордовый, 9.000 тг., Т. 8-702444-98-41

АНТЕННА домашняя, 1.500 тг., Т.

ШКАФ 2-створ., антресоль, цвет
темный, 10.000 тг., Т. 8-702444-98-41

53-11-83
АНТЕННА спутниковая, 15.000

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

ПРОЧЕЕ
Новое

Б/У
ПЕЙДЖЕР Motorola, отл.сост.,

по 5.900 тг., Т. 8-775-536-31-73

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

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

книжный,
дерево,
1,80х1,70, хор.сост. (Караганда), 10.000 тг., Т. 45-92-08 ,
8-771-285-42-27

ШКАФ

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

LENOVO, Т. 37-29-84

8-707-121-37-76

Б/У

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

КУПЛЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ

SAMSUNG, хор.сост, 5.000 тг.,

КОМПЬЮТЕР монитор ж-к 19»,

20.000 тг, Т. 53-11-83 , 43-95-57
, 8-702-860-98-80 , 8-702-60820-62

ПРОДАЮ
Новое

КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-29214-87

Б/У
отл.сост.: трюмо,
2 тумбы д
для обуви, вешалка,
10.000 тг. , Т. 45-92-08 , 8-771285-42-27
ПРИХОЖАЯ: шкаф,
вешалка,
трюмо (Румыния), 25.000 тг.,
срочно, Т. 43-88-74
ШКАФ в прихожую, 2-створ.,
зеркальный, цвет орех + тумба,
25.000 тг., Т. 8-702-444-98-41

Samsung
торг, Т. 21-68-00 , 8-701-167-1578

ПРИХОЖИЕ
ПРИХОЖАЯ,

ПРОДАЮ

Б/У
КУПЛЮ

«Kenwood», отл.сост,
15.000 тг., Т. 30-13-67, 8-701920-08-32, 8-708-689-36-45
РАЦИЯ

ШКАФ плательный, 3-створ,
(Россия), полированный,
ро
хор.
сост., 40.000 тг. , Т. 8-702-44498-41
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м,

30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
ШКАФ-ПИНАЛ для ванной, цвет
белый, 80.000 тг., торг,
рг Т. 51-5894 , 8-702-305-28-74
ШКАФЫ для одежды, цвет оре-

ховый, полир. (П
(Польша), 2 шт,
по 14.000 тг./шт , Т. 43-88-05 ,
8-700-923-11-23

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПОЛКА обувная, 500 тг., Т. 43-

47-56
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг.,

Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
ПОДСТАВКА для цветов, черная
с позолотой, высота
от 1,70 м, на
8 цветов, 8.000 тг. , Т. 49-32-39
, 8-701-552-03-93
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 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., Т. 8-777-947-00-01
ПОЛКИ
ОЛ
книжные, 3 шт, по 3.000
тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-8473
ПОЛОЧКА зеркальная для ванной, 300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778107-40-55
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 32-9751 , 8-702-913-30-68
ТУМБА 50х140, 1.000 тг. , Т.
8-747-984-35-23 , 8-771-527-1798
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг,
Т. 30-48-01
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
ТУМБОЧКИ (Румынский гарнитур) , 5.000 тг., Т. 8-778-418-5990
ТУМБОЧКИ, 4 шт, по 5.000 тг., Т.
45-92-08 , 8-771-285-42-27
ТУМБЫ
МБ дерево, 3 шт, по 5.000
тг. , Т. 45-92-08 , 8-771-28542-27
ТУМБЫ прикроватные, 2 шт, отл.
сост, 10.000 тг., Т. 45-29-60

МЯГКАЯ
Б/У
ДИВАН на кухню, 4.500 тг. , Т.

8-702-860-98-80 , 53-11-83 ,
8-747-502-58-79
ДИВАН раздвижной,
зд
3 подушки,
40.000 тг. , Т. 8-702-444-98-41
ДИВАН угловой, 60.000 тг., торг,
Т. 8-701-653-27-36
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 , 30000 тг.,
Т. 8-701-299-16-50
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 бежеволы подлокотнилиловый, круглые
ки, 120.000 тг. , Т. 8-705-31431-57
ДИВАН, хор.сост, 18.000 тг., Т.
43-88-05 , 8-700-923-11-23

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



для съемной
квартиры, 25.000 тг., торг, Т.
8-777-046-57-70 , 8-778-27621-87
ДИВАН-КРОВАТЬ,
ОВ
кресла, 2 шт,
50.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56
ДИВАН-ТАХТА, эко кожа, цвет
ел
белый,
ящик для белья, 50.000
тг. , Т. 8-747-155-10-49
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
КОМНАТА жилая: диван, 2 кресии
ла, 2 стола, стенка 3 секции
шкаф для одежды, 150.000 тг.
, Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
КРЕСЛА, 2 шт (Белоруссия), по
5.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771285-42-27
КРЕСЛА, 2 шт, жемчужно серый
цвет, отл.сост, 16.000 тг., торг,
Т. 46-03-41
КРЕСЛА, 2 шт, на колесах, 12.000
тг., Т. 45-29-60
КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 4388-05 , 8-700-923-11-23
КРЕСЛА, 2 шт, по 8.000 тг., Т.
8-777-046-57-70 , 8-778-27621-87
КРЕСЛА, 2 шт, по 8.000 тг./шт ,
Т. 8-777-046-57-70, 8-778-27621-87
ТАХТА 2-спал, 15.000 тг. , торг,
Т. 8-777-046-57-70, 8-778-27621-87
ТАХТА хор.сост., глубокая ниша,
2 шт, по 5.000 тг., Т. 43-02-31,
8-708-689-36-45
ТАХТА, 1.000 тг., Т. 8-747-98435-23 , 8-771-527-17-98
ТАХТА-ДИВАН,
выдвигается,
раскладывается, длина 2 м, в
разложенном виде ширина 142
см, ниша для вещей, хор.сост.,
35.000 тг., Т. 8-700-391-69-07 ,
8-700-929-27-63 , 77-30-72
ДИВАН-КНИЖКА

УГОЛОК (диван + кресло),
диван раскладывается, длина
– 230 см, ширина – 90 см; кресло: длина – 98 см, ширина – 90
см; ящики для постели, 20.000
тг., срочно, торг, Т. 8-700-14724-72
УГОЛОК для зала, 50.000 тг., Т.
8-778-418-59-90
УГОЛОК кожа, 70.000 тг., Т. 5336-94
УГОЛОК: диван, 2 кресла, 70.000
тг., Т. 8-778-418-59-90

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое
СТОЛ письменный, длинна 143

см, выдвижная панель для
клавиатуры, с тумбой, конструкций из полочек, цвет ольорг Т. 51-58-94 ,
ха, 20.000 тг., торг,
8-702-305-28-74
СТОЛ раздвижной, казахский,
15.000 тг., Т. 8-777-674-69-63
СТОЛИК журнальный, складной,
7.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
СТОЛИК стекло, 5.000 тг., Т. 3297-51, 8-702-913-30-68

Б/У
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 , 7.000 тг., Т.
53-36-94
СТОЛ журнальный 80х60, 5.000
тг., Т. 56-82-33
СТОЛ журнальный полированный, 8.000 тг., Т. 45-92-08 ,
8-771-285-42-27
СТОЛ журнальный, (Польша),
12.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700923-11-23
СТОЛ
журнальный,
стекло,
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07
СТОЛ кухонный, 3.000 тг., Т.
8-702-860-98-80 , 53-11-83 ,
8-747-502-58-79
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

вы можете написать автору на WhatsApp.



ОДЕЖДА

СТОЛ обеденный
бед
раздвижной,
8.000 тг. , Т. 8-702-444-98-41
СТОЛ обеденный, раздвижной,
ния длина 180
полир. (Румыния),
см, 15.000 тг. , Т. 51-70-25,
8-701-318-29-84
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
полир.,
раздвижной,
170х80, 12.000 тг., Т. 41-38-91
СТОЛ полированный, 3.000 тг.
, Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64
СТОЛ раздвижной, полированный, 10.000 тг., Т. 8-777-046-5770 , 8-778-276-21-87
СТОЛИК журнальный, 3.000 тг.,
Т. 8-707-829-51-60
СТОЛИК журнальный, 4.000 тг.
, Т. 8-702-860-98-80 , 53-11-83 ,
8-747-502-58-79
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 журнальный, квадратный, 7.000 тг., торг, Т. 8-777046-57-70 , 8-778-276-21-87
СТОЛИК журнальный, полированный, 7.000 тг., торг, Т. 8-777046-57-70 , 8-778-276-21-87
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т.
8-707-342-62-87
СТОЛЫ кухонные 76х43, 43х62,
столещинца под камень, 3.500
тг., Т. 49-32-39 , 8-701-552-0393
СТОЛЫ,
ТОЛ
стол-книжка, 15.000
тг. , Т. 42-18-08
СТУЛЬЯ «Оримекс»,
массив
ба 6 шт, отл.сост, 18.000 тг./
дуба,
шт , Т. 30-35-97
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, 2 шт, по 1.000 тг. , Т.
45-92-08 , 8-771-285-42-27
СТУЛЬЯ, 4 шт, 12.000 тг., Т. 4791-30
СТУЛЬЯ,
ТУЛ
6 шт (Чехия), по 3.000
тг. , Т. 8-702-444-98-41
СТУЛЬЯ, дерево, с мягким
сиденьем и спинкой, цвет малиновый с рисунком, хор.сост.,
3.500 тг./шт, Т. 8-701-610-30-04
ТАБУРЕТКА металл. (пуфики),
3.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701318-29-84
ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500
тг., Т. 8-708-899-42-10
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778620-61-52

СПАЛЬНЯ

№7 (928)
с 18 по 24 февраля 2020 г.
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
СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000

тг., Т. 37-29-84 , 8-777-627-4797

КУХНЯ
Новое

ПРОДАЮ

ГАРНИТУР, 60.000 тг., Т. 8-778-

Новое

418-59-90

Б/У
ГАРНИТУР для маленькой кух-

ни, угловой, 40.000 тг., Т. 8-702444-98-41
ГАРНИТУР кухонный, 6 предме-

тов, цвет желтый, им
импортный,
хор.сост., 15.000 тг. , Т. 45-9208 , 8-771-285-42-27
ГАРНИТУР кухонный, цвет оран-

жевый, 3 м, 70.000 тг., Т. 8-702444-98-41
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000

тг., Т. 77-44-58
МОЙКА для кухни, без смесителя и вмятин, длина 80,
ширина 60 (Ю-В, Степной -1),
3.000 тг., Т. 8-707-121-37-76
СТОЛ кухонный, 60×85, высота 75 см., ножки - дерево,
поверхность столешницы отделана пластиком, 5.000 тг., Т.
8-701-610-30-04

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

коричневый и
черный, много отделов, 2 шт,
по 800 тг., Т. 8-701-610-30-04
ПЕРЧАТКИ
КИ мужские, кожа новые,
5.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46
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
КОШЕЛЬКИ:

ОФИСНАЯ
Б/У
СТОЛ офисный,

длинна 140
см, с тумбой, конструкция из
полочек, цвет светлая ольха,
20.000 тг., торг,
рг Т. 8-702-305-2874 , 51-58-94

ФУРНИТУРА
Б/У
ДВЕРЦЫ от гарнитура со сте-

клом, 500 тг., Т. 37-14-68
НОЖКИ для стола, хромирован-

ные, 3.500 тг., Т. 8-707-349-9161

2-ярусные
производство
«Северсталь
«
г.Череповец, 40.000 тг., Т.
8-701-755-57-67
КРОВАТЬ 1,5-спал,
па
большая
ниша, 18.000 тг. , Т. 8-707-12137-76
КРОВАТЬ
дерево,
2-спал.,
160.000 тг., Т. 8-705-831-30-14
, 41-05-46
КРОВАТЬ подростковая, от 3
лет, с опорой, деревянная,
45.000 тг., Т. 34-79-26 , 8-702422-60-16 , 8-700-503-34-28
КРОВАТИ

сост., одна ножка неродная,
ключи от замков, в раб.сост.,
15.000 тг., Т. 8-775-536-31-73
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48
КОЛЬЦО серебро, р.16, с
фианитом, 1.200 тг., Т. 8-701610-30-04
СУМКА дамская, лакированная,
хор.сост.,
р.
цвет белый, 4.000
тг. , Т. 41-94-67
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, 2.500 тг., Т. 8-701-61030-04
СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т.
51-78-13
ЧЕМОДАНЫ, 2 шт, по 500 тг., Т.
45-92-08, 8-771-285-42-27
ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90

Б/У

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

ГАРНИТУР

КОМОД удлиненный, (Польша),
полир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 ,
8-700-923-11-23
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т.

32-97-51, 8-702-913-30-68
ПРИХОЖАЯ, 10.000 тг., Т. 53-36-

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

Т. 43-53-69 , 8-707-990-76-07

Б/У

94
ТРЕЛЬЯЖ, 10.000 тг., Т. 53-36-94

ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трю-

ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90

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-спал, панцирная,
дерево, 2х1 м, 5.000 тг., Т. 4592-08 , 8-771-285-42-27
КРОВАТЬ 1-спал., 12.000 тг., Т.
37-75-69
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца,
6.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56
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

ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг., Т. 42-18-08
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг. , Т. 33-98-

89
ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 43-47-18 ,

8-701-574-64-27

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар тахту, койку, раз-

движной диван, шифоньер,
срочно, Т. 8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар кухонный буфет, Т.

8-700-315-89-75

ШАПКА нерпа, р.58, отл.сост.,
6.000 тг., Т. 8-701-610-30-04
ШАПКА-УШАНКА, военная, 500
тг., Т. 8-708-899-42-10

ЖЕНСКАЯ
Новое
БЕРЕТ норка, 3.000 тг. , Т. 34-

79-26 , 8-702-422-60-16 , 8-700503-34-28
БЕРЕТ норка, коричневый, классический, 5.000 тг., Т. 45-92-08,
8-771-285-42-27

Б/У

ПРИМУ в дар мебель, самовы-

воз, Т. 37-02-20, 8-705-589-9966
ПРИМУ в дар этажерку, полку

для обуви, трюмо, тумбу, Т.
8-700-315-89-75

ПРИМУ в дар шапку строитель-

ную, большой размер, Т. 5318-35
ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000
тг., Т. 8-708-899-42-10

БЕРЕТ норка,
рка цвет коричневый,

15.000 тг. , торг, Т. 8-777-04657-70, 8-778-276-21-87
ШАПКА каракуль, цвет черный,
5.000 тг., Т. 34-99-86

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

ДУБЛЕНКА, р.50-52, цвет черный, отделка норка, капюшон,
(Турция), 63.000 тг., Т. 43-47-18
, 8-701-574-64-27
П/ШУБОК, капюшон,
р.44-46,
искусственный мех под норку,
15.000 тг., Т. 34-99-86
ПАЛЬТО зимнее, большой воротник песец, цвет светлосерый, р.50 (Россия), 7.000 тг.,
Т. 34-99-86
ПУХОВИК стеганный, р.50, с этикеткой, верблюжья подкладка,
с капюшоном (песец), цвет синий, 35.000 тг., Т. 47-70-53
ШУБА
искусственная,
цвет
черно-белый, р.48-50, капюшон, длина до колена, с этикеткой, 15.000 тг., торг, Т. 45-05-97
ШУБА
УБ норка, р.48-50, 250.000
тг. , Т. 41-94-67
ШУБА нутрия, длинная, (Греция), 200.000 тг., Т. 43-88-74
ШУБА цигейка, р.50, 80.000 тг.,
срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-60862-72
ШУБА цигейка, р.54, 30.000 тг.,
Т. 30-48-01

Женская Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ШУБА норка + шапка, р.48,

200.000 тг., срочно, Т. 8-778673-30-83
ШУБА цигейка, р.52-54, цвет
черный, 45.000 тг., Т. 34-67-12

ВОРОТНИКИ, цигейка, цвет серо-

ПРОДАЮ

ДИПЛОМАТ СССР 1987г., хор.

ДРУГАЯ

КОМОД (Югославия), дерево,
70х90 см, 10.000 тг., Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22

Б/У

Б/У

Б/У

Новое

СПЕЦИАЛЬНАЯ

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

ШКАФ кухонный навесной, 3 шт

- по 5000 тг, все вместе, 10.000
тг., Т. 37-14-68

ШАПКА норка, цвет серый, с
ушкам, для взрослого, р.57,
3.000 тг., Т. 34-99-86
ШАПКА, 2.000 тг., срочно, Т. 5324-65 , 8-701-608-62-72
ШАПКА, норка-обманка, 5.000
тг., Т. 8-702-444-98-41
ШАПКИ норковые, 3000-5000 тг.,
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55
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
ШЛЯПКИ фетровые, 3.000 тг., Т.
30-31-28

ЗИМНЯЯ (ШУБЫ,
ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ),
Мужская Новое
ДУБЛЕНКА, р.52-54, 10.000 тг., Т.

30-19-83

КОМБИНЕЗОН, куртка,

р.50-52,
10.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60
П/ШУБОК овчина, р.54, (Чехословакия), 20.000 тг., Т. 43-88-74
ТУЛУП-ДУБЛЕНКА,
А, цвет черный,
р.50, 25.000 тг. , Т. 42-18-08
ШУБА цигейка, цвет черный,
р.50-52, 6.500 тг., Т. 77-44-58

Мужская Б/У
ДУБЛЕНКА р.50, цвет коричне-

вый, хор.сост., 15.000 тг., торг,
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78
ДУБЛЕНКА, натур, р.46-48, 5.000
тг., Т. 43-02-31, 8-708-689-3645
ДУБЛЕНКА, р.52, отл.сост, 25.000
тг., Т. 51-78-13
ДУБЛЕНКА, р.52-54, 8.000 тг., Т.
8-707-342-62-87
ДУБЛЕНКА, р.54, цвет черный,
отл.сост, 50.000 тг, Т. 458412
ДУБЛЕНКА, цвет коричневый,
р.54-56, 7.000 тг, Т.8-7009288232
КУРТКА - Аляска (Канада), р.
50, цвет темно-синий, на пуху,
10.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701552-03-93
КУРТКА зимняя, (Канада), р.52,
10.000 тг., Т. 49-32-39, 8-701552-03-93
П/ШУБОК овчина, цвет черный,
р.48-50, 20.000 тг., Т. 51-70-25,
8-701-318-29-84
П/ШУБОК, р.52-54, овчина, 5.000
тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 ,
60-70-09
ТУЛУП мужской, цвет черный
(овчина), р.50-52, 30.000 тг.,
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09,
8-777-158-85-56,
8-747-472-03-99
ТУЛУП овчина,
чи
черный, р.50-52,
6.000 тг. , Т. 51-72-40 , 8-702133-98-92
ШУБА крытая, р.50-52, 15.000
тг., Т. 33-56-40
ШУБА цигейка, р.50, 2.000 тг., Т.
51-75-90

Женская Новое
ДУБЛЕНКА облегченная, без капора, цвет бордо, р.48, 50.000
тг., Т. 8-701-552-03-93

голубой, коричневый, 3000 тг,
норка, цвет коричневый - 4000
тг, лама цвет фисташковый3000 тг, черный песец - 3000 тг,
Т. 34-99-86
ДУБЛЕНКА
УБЛ
натур., р. 48, 25.000
тг. , Т. 31-03-34, 8-777-486-7765
ДУБЛЕНКА натуральная, длинная, капюшон
он (Турция), р.4648, 35.000 тг. , Т. 8-777-046-5770, 8-778-276-21-87
ДУБЛЕНКА облегченная, р. 56,
цвет коричневый, 7.000 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37
ДУБЛЕНКА с капюшоном, р.4446, 15.000 тг., Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56
ДУБЛЕНКА цигейка,
р.48-50,
10.000 тг., Т. 35-47-45
ДУБЛЕНКА, ид.сост., р.50-52,
натуральная, с капюшоном,
отделка песцом, цвет из
изумрудный, миди, 30.000 тг. , Т. 4218-08
ДУБЛЕНКА, капюшон,
он отл.сост,
р.54-56, 30.000 тг. , Т. 43-47-18
, 8-701-574-64-27
ДУБЛЕНКА, р.44-46, натуральная кожа, 30.000 тг., торг, Т.
8-777-629-78-31
ДУБЛЕНКА, р.50-52, 15.000 тг., Т.
51-50-54, 8-775-618-98-72
ДУБЛЕНКА, р.52-54, 70.000 тг. ,
Т. 8-708-617-78-87
КУРТКА-ПУХОВИК, р.46, цвет
серо-голубой, с капюшоном
и карманами, на молнии, отл.
сост., 3.000 тг., Т. 8-701-61030-04
П/ШУБОК искусственный
ен
мех,
р.44-46, 15.000 тг. , Т. 34-9986
П/ШУБОК каракулевый, воротник норка, р.50-54, 18.000 тг., Т.
8-702-512-43-26 , 35-08-49
П/ШУБОК, р.48-50, 5.000 тг., Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
ПАЛЬТО кожа, цвет серый, р.52,
15.000 тг., Т. 51-78-13
ПАЛЬТО, драп, воротник чернобурка, р.46-48, 3.000 тг., Т. 4302-31, 8-708-689-36-45
ПАЛЬТО, кожа, утепл, 5.000 тг.,
срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-60862-72
ПАЛЬТО, лама, 5.000 тг., срочно,
Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-72
ПЕХОРА р.52-54, 8.000 тг., Т. 3508-49
ПЕХОРА, кроличья подстежка
(Ю.Корея), цвет коричневый,
песцовый воротник и рукава,
р. 56, 25.000 тг., Т. 8-705-58895-40
ПУХОВИК, 5.000 тг., срочно, Т.
53-24-65 , 8-701-608-62-72
ПУХОВИК, р.50, 10.000 тг., срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-608-6272
ПУХОВИК, цвет черный, с
капюшоном, черный песец, теплый, с карманами, р.48, хор.
сост., 7.000 тг., Т. 8-701-610-3004

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПУХОВИК, цвет черный, удли-

ненный, капюшон енот, р.4648, (ОАЭ), отл.сост, 35.000 тг.,
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
ПУХОВИКИ зимние, с капюшоми р.46-48, 2 шт, 10.000 тг./
нами,
шт , торг, Т. 8-777-046-57-70,
8-778-276-21-87
ШУБА
УБ искусств., р.52-54, 2.000
тг. , Т. 34-67-12 , 8-707-46645-21
ШУБА
искусствен,
р.52-54,
10.000 тг., Т. 43-88-74
ШУБА искусственная под снежжного барса, р.46-48, 3.000 тг. ,
Т. 34-99-86
ШУБА
искусственная,
р.48,
10.000 тг., срочно, Т. 53-24-65 ,
8-701-608-62-72
ШУБА искусственная, цвет черный, р.48-50, 1.000 тг., Т. 31-2467 , 8-778-107-40-55
ШУБА каракуль натур., цвет
черный, р. 48, 3.000 тг., Т. 5670-24 , 8-701-705-54-37
ШУБА каракуль, отл.сост., с
песцом, р.46-48, длинная,
45.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707990-76-07
ШУБА каракуль, р.56-58 + шапка норковая
н
в подарок, 50.000
тг. , Т. 8-708-617-78-87
ШУБА каракуль, цвет черный,
р.50-52, можно
о на реставрацию, 50.000 тг. , торг, Т. 8-777046-57-70, 8-778-276-21-87
ШУБА
УБ кролик, р. 48-50, 25.000
тг. , Т. 31-03-34, 8-777-486-7765
ШУБА мутон, с норкой,
ой р.50-52,
отл.сост., 75.000 тг. , Т. 34-7926 , 8-702-422-60-16 , 8-700503-34-28
ШУБА натуральная,
ль
нутрия,
р.46, 30.000 тг. , Т. 30-67-03
ШУБА нутрия,
ри р.50-52, отл.сост,
60.000 тг. , Т. 21-58-60 , 8-775465-21-88
ШУБА ондатра, р.48-50, 74.000
тг., Т. 8-707-400-97-27
ШУБА стриженный бобрик, с капюшоном, норка, р. 52-56, отл.
сост., 100.000 тг., Т. 34-79-26 ,
8-702-422-60-16 , 8-700-50334-28
ШУБА цигейка, п
под леопарда,
р.56, 85.000 тг. , торг, Т. 41-9676 , 8-776-108-41-25
ШУБА цигейка, р.48, 25.000 тг.,
Т. 53-11-83 , 43-95-57 , 8-702860-98-80 , 8-702-608-20-62
ШУБА цигейка, р.48-50, 5.000
тг., Т. 51-50-54, 8-775-618-9872
ШУБА цигейка, р.48-50, цвет
черный, 6.000 тг., Т. 77-44-58
ШУБА цигейка, р.48-52, отл.
сост, 15.000 тг., Т. 34-99-86
ШУБА цигейка, р.52, цвет черный отл.сост , 27000 тг., Т.
8-702-512-43-26 , 35-08-49
ШУБА цигейка, р.52-54, хор.
сост, 10.000 тг., Т. 30-48-01
ШУБА, р.50, 10.000 тг., срочно,
Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-72
ШУБА, цигейка, длинная, р.5052, цвет коричневый, 12.000 тг.,
Т. 34-99-86
ШУБА-ТРАНСФОРМЕР, в хорошем
состоянии, размер 44,причина
продажи стала мала в бёдрах,
Т. 8-702-781-44-43

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое
ТУФЛИ, замша, цвет черный,
ый

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

Б/У
БОТИНКИ зимние, цвет темно-

коричневый
(Минск),
р.43,
5.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701552-03-93

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

вы можете написать автору на WhatsApp.

№7 (928)
с 18 по 24 февраля 2020 г.

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

ТОВАРЫ

ТУФЛИ, цвет черный, р.42, (Че-

хословакия), 5.000 тг., Т. 4388-74

КРОССОВКИ «Соломон»,

р.39,
10.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701552-03-93
ОБУВЬ (Германия), р.38, от
3.000 тг., Т. 49-32-39, 8-701552-03-93
ОБУВЬ летняя,
я, р.39-40, отл.
сост, 700 тг. , Т. 34-79-26 ,
8-702-422-60-16 , 8-700-50334-28
САПОГИ зимне, р. 39, 4.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21
САПОГИ
АП
зимние, р.40, 15.000
тг. , Т. 34-79-26 , 8-702-422-6016 , 8-700-503-34-28
САПОГИ осенние, (Турция), р.4142, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01
САПОГИ серые, р.38, ботфорты,
зимние (Италия), 80.000 тг., Т.
8-701-552-03-93

Б/У
БОСОНОЖКИ, натуральная кожа
(Испания), р.37, цвет беж, лакированые, 5.000 тг., Т. 43-88-91
БОТИНКИ зимние, без каблука,
цвет серый, р. 38 (Германия),
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93
БОТИНКИ, р.38, цвет черный,
теплые, отл.сост., 2.800 тг., Т.
8-701-610-30-04
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000
тг., Т. 8-707-400-97-27
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 4194-67
ОБУВЬ, р.35-36 (Италия, Испания), от 1500-4000 тг., Т. 4132-25
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 зимне, р.38, 5.000
тг., Т. 30-31-28
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.37, (Португалия),
цвет морской волны, 10.000 тг.,
Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93
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 зимние, р.36 (Италия),
25.000 тг., Т. 41-32-25
САПОГИ зимние, р.37, 10.000 тг.,
Т. 41-32-25
САПОГИ зимние, светлые, р.39,
15.000 тг., Т. 30-31-28
САПОГИ натур.кожа, мех цигейейка (Италия), р.38, 25.000 тг. ,
торг, Т. 8-777-046-57-70, 8-778276-21-87
САПОГИ натур.кожа, р. 39, хор.
сост. (Турция), 6.000 тг., Т.
8-705-588-95-40
САПОГИ, д/с (Португалия), р.37,
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93
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

Новое

УНТЫ, 2.000 тг., Т. 41-94-67

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

Новое

ОБУВЬ

САПОГИ резиновые, рабочие,
р.41-45, 2.500 тг., Т. 37-51-07 ,
8-778-321-17-72
САПОГИ шахтерские, 2.000 тг. ,
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

САПОЖКИ зимние, р.24,
24 мех на-

туральный, 5.000 тг. , Т. 35-1020 , 8-701-245-07-57
ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350
тг., Т. 47-70-53

Б/У
тг., Т. 30-48-01

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

Б/У

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У
большая, медведь,
ид.сост., 3.500 тг., Т. 8-707-86400-65
ИГРУШКА

ИГРУШКИ мягкие, от 300 тг., Т.

31-03-34, 8-777-486-77-65

ОДЕЖДА
От 0 до 24 месяцев Новое
КОМБИНЕЗОН для девочки 86

см, 8.000 тг., Т. 31-03-34, 8-777486-77-65

От 2 до 16 лет
Новое
КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний,

4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60

От 2 до 16 лет Б/У
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т.

30-48-01

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000

тг., Т. 8-707-829-51-60
ВЕЛОСИПЕД
ЕЛО
«Балдырган», 3.000
тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-8473
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500
тг., Т. 8-707-342-62-87
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 ,
8-701-374-14-86
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР, 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
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 , 3000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78
САНКИ детские, 3.000 тг. , Т.
30-67-03 , 8-777-073-15-64
САНКИ, отл.сост, 6.500 тг., Т. 3355-27

МЕБЕЛЬ

ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг.,

Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
джинсовые куртки,
р.27-28, по 1.000 тг., Т. 30-13-67,
8-701-920-08-32,
8-708-68936-45

ДЖИНСЫ,

КОМБИНЕЗОН зимний,

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

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
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет,
цвет малиновый, 3.000 тг., Т.
30-48-01
КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38,

детская, шикарная,
необычной формы, широкая,
дерево, 48.000 тг., Т. 34-79-26
, 8-702-422-60-16 , 8-700-50334-28
КРОВАТЬ

Б/У
КРОВАТКА, дерево, на колеси-

ках, раскладывается сбоку и
спереди, 2 уровня, с люлькой,
отл.сост., 10.000 тг., Т. 37-02-20
КРОВАТКА-МАНЕЖ дерево, матрац, 5.000 тг., Т. 21-58-60,
8-775-465-21-88
СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-1123

ДРУГИЕ
Новое

ОДЕЖДА для мальчика 8-10 лет,

ПОИЛЬНИК детский,

непроливайка, 200 тг., Т. 8-702-974-1326

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

Б/У
ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет

бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 7744-58
ХОДУНКИ детские, 1.000 тг., Т.
31-03-34, 8-777-486-77-65

РАЗНОЕ

ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т.

30-48-01
ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРИМУ в дар вещи для новорож-

тг., Т. 77-44-58

денного, Т. 8-708-622-63-73

ШУБКА искусств., для подрост-

ПРИМУ в дар коляску зима-лето,

ка, под снежного барса, опушка - песец белый, с капюшоном, пояс на талии, р.40, 6.000
тг., Т. 34-99-86

Т. 8-708-622-63-73
ПРИМУ в дар кроватку детскую,
Т. 8-708-622-63-73

ЮБКИ школьные на резинке,

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

3.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700923-11-23

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

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

Б/У
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
ЛЕДОБУР, отл.сост., легкий, хорошо бурит, 4.000 тг., Т. 8-700918-17-63 , 47-70-48 после
20.00
ЛОДКА надувная
резиновая
Нырок-2, 30.000 тг., Т. 43-05-33
, 8-701-433-72-60
РУЖЬЕ для подводной охоты
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
СЕЙФ охотничий, заводской,
высота 90, ширина 32, глубина 27, 20.000 тг., торг, Т. 8-701669-08-88
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 2.000
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

КРЮЧКИ

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ
Новое

Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

надувная 2-местная
ПВХ , 50000 тг., Т. 41-50-54
МАТРАЦ надувной, 10000 тг., Т.
41-50-54

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
ДОРОЖКА ковровая ч/ш 3,3 м,
15.000 тг., Т. 8-777-046-57-70 ,
8-778-276-21-87
ДОРОЖКА ковровая, ч/ш (СССР),
3 м, 12.000 тг., Т. 8-777-046-5770, 8-778-276-21-87
КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 3245-04
КОВЕР 3х2 (СССР), 30.000 тг. ,
Т. 41-94-67
КОВЕР овальный, импортный,
натуральный, 6.000 тг., Т. 3124-67
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

Б/У
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т.

77-44-58

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

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 (Турция), 2.000 тг., Т. 5311-83
КОВЕР 1,7х2,7 м, 7.000 тг., Т. 4388-05 , 8-700-923-11-23
КОВЕР 1,8х2,3 м, ч/ш, 7.000 тг.,
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
КОВЕР 2х3 м, натуральный, отл.
сост., 15.000 тг., Т. 37-02-20 ,
8-705-589-99-66
КОВЕР, 1.500 тг., Т. 53-11-83 , 4395-57 , 8-702-860-98-80 , 8-702608-20-62
КОВЕР, ч/ш, 1,5х1,35, 4.000 тг.,
Т. 41-32-25 , 8-701-743-56-63 ,
43-43-78
КОВЕР, ч/ш, 2,5х1,9 м, 13.000 тг.,
Т. 41-32-25 , 8-701-743-56-63 ,
43-43-78
КОВЕР, ч/ш, 2х3 м, 14.000 тг., Т.
41-32-25 , 8-701-743-56-63 , 4343-78
КОВРЫ (Турция) 2,8х2,6 м,
10.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
КОВРЫ (Турция) 2х3 м , 10000
тг., Т. 8-702-444-98-41
КОВРЫ 2х3 м - 14000-18000 тг,
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49
КОВРЫ ч/ш (Россия), 3х2,5, отл.
сост., 2 шт, по 15.000 тг., Т. 4592-08 , 8-771-285-42-27
ПАЛАС 2х3 м, 7.000 тг., Т. 41-3891
ПАЛАСЫ, ковры, отл.сост, Т. 7744-58

ПРОДАЮ

КУХОННАЯ УТВАРЬ

МЕШКИ туристические
е спаль-

ные, 2 шт, по 3.000 тг. , Т. 4388-74

Б/У
ПАЛАТКА 2-местная, (Польша),

25.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778321-17-72
ПАЛАТКА 4-местная, (Польша),
50.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778321-17-72

ДРУГИЕ
Б/У
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
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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
ЛЫЖИ, 8.000 тг., Т. 33-56-40

Б/У
лыжние,
р.38-42,
3.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60
БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
БОТИНКИ лыжные, р 42, 1.000
тг., Т. 8-707-342-62-87
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ГАНТЕЛИ 6 кг (СССР), 3.500 тг. ,
Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93
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
КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т.
8-705-419-13-53
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ советские, р.40, 2.000
тг., Т. 8-707-829-51-60
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ фигурные, цвет белый,
р. 35, (СССР), 2.500 тг., Т. 5172-40
КОНЬКИ хоккейные «Баура»,
ид.сост., полупрофессиональные, р.46, 7.000 тг., Т. 42-25-40 ,
8-707-864-00-65
КОНЬКИ хоккейные
(СССР),
2.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000
тг, Т.8-700-9288232

ПОЛОТНО зеркальное,

ЛОДКА

тг., Т. 41-50-54

цвет голубой, красный, 800 тг.,
Т. 77-44-58
от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 6070-09

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ

КОНЬКИ мужские, р.45, 10000

Новое

ВЕЩИ для девочки 8-10 лет, от

50 тг., Т. 8-705-302-95-50 , 6070-09

ПРОДАЮ

ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500

КОНЬКИ хоккейные, 2 пары,
р.42, по 2000-3000 тг. , Т. 4388-91
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.
42-18-08
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг.,
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
90
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т.
8-700-928-82-32
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-0001
ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-5548
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-2584
ШТАНГА 62 кг, 40.000 тг., Т. 3297-51, 8-702-913-30-68



БОТИНКИ

КУПЛЮ
САМОВАР

9288232

дровяной,

Т.8-700-

ЗЕРКАЛО
Б/У
ЗЕРКАЛА в рамках, 3.000 тг., Т.

8-701-552-03-93

ЗЕРКАЛА, 3 шт - 1000-3000 тг,

Т. 8-777-046-57-70 , 8-778-27621-87
ЗЕРКАЛА, 500-2000 тг., Т. 31-0334
ЗЕРКАЛА, от 1.000 тг., Т. 31-0334, 8-777-486-77-65
ЗЕРКАЛО 60х60, округленное,
5.000 тг., Т. 41-38-91
ЗЕРКАЛО в раме, 62х50 см,
1.000 тг. , Т. 53-11-83 , 43-9557 , 8-702-860-98-80 , 8-702608-20-62
ЗЕРКАЛО овальное на стену,
700 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-10740-55
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг, Т. 8-7017756779 Т. 8-701-775-67-79, 3190-15
ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28
ПОЛОТНО
НО зеркальное 54х38 см,
800 тг. , Т. 53-11-83 , 43-95-57
, 8-702-860-98-80 , 8-702-60820-62

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Новое
БОКАЛЫ для виски, воды,
разные, по 2 шт, по 400 тг., Т.
8-701-610-30-04
БОКАЛЫ хрустальные с ручкой и красивым рисунком, 4 шт,
отл.сост., 200 тг./шт, Т. 8-701610-30-04
БОКАЛЬЧИКИ, цвет черный,
без ручки 6 шт, без сколов и
трещин, отл.сост., 500 тг., Т.
8-701-610-30-04
ГОРШОЧКИ керамические для
запекания в духовке + тарелочки керамические, 1.500 тг./
набор, Т. 31-24-67 , 8-778-10740-55
КАСТРЮЛЯ, алюминий, 4,5 л,
2.000 тг., Т. 43-88-91
ЛОЖКИ, вилки нерж, по 50 тг., Т.
32-97-51, 8-702-913-30-68
НАБОР для холодца,
а, эмаль, 3
предмета, 1.200 тг. , Т. 53-8519, 8-702-392-78-12
НАБОР для чайной церемонии: оригинальный чайник с
ситечком и 2 чашки для чая с
красивым рисунком, 2.200 тг.,
Т. 8-701-610-30-04

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

ОРЕШНИЦА (СССР), 1.000 тг., Т.

35-47-45

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

конфетницы,
хрусталь, разных размеров,
отл.сост. - от 400-1000 тг, Т.
8-701-610-30-04
СЕРВИЗ чайный (Россия), 6.000
тг., Т. 41-32-25 , 8-701-743-56-63
, 43-43-78
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
САЛАТНИЦЫ,

СУХАРНИЦЫ для хлеба, пе-

ченья, вафель и т.д. пластмассовые 2 шт по 100 тг. и плетеные 2 шт по 300 тг, 100 тг., Т.
8-701-610-30-04
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг.,
Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68
ФУЖЕРЫ высокие, хрусталь
-5 шт, отл.сост., 5.000 тг., Т.
8-701-610-30-04
ФУЖЕРЫ для вина, белые, 2
шт, по 300 тг., Т. 8-701-610-3004
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от
1.000 тг., Т. 41-35-86
ХРУСТАЛЬ (Чехия, СССР), большие вазы, от 2.500 тг., Т. 34-7926 , 8-702-422-60-16 , 8-700503-34-28
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1
л, цвет зеленый, 6.000 тг., Т.
47-70-53

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЕРВИЗ кофейный,

18 предметов, 4.000 тг., Т. 21-58-60 ,
8-775-465-21-88
СЕРВИЗ кофейный, 5.000 тг., Т.
21-62-57 , 8-702-306-31-71
БАК поварской 5
50 л, алюминие-

вый, 23.000 тг. , Т. 42-18-08

БИДОНЫ капроновые 2,5 л,
2 шт, по 200 тг., Т. 8-701-61030-04
БЛЮДО для праздничного стола, d30 см, хор.сост., фарфор/
фаянс, импортное (клеймо),
3.000 тг., Т. 45-29-60
ВАЗЫ хрустальные, высокие,
6.000 тг., Т. 41-32-25
ВИЛКА
большая,
дуршлаг,
толкушка,
лопатка,
венчик,сковорода маленькая,
ситечко, приспособление для
чистки рыбы, для взбивания
яиц, 200 тг., Т. 8-701-610-30-04
ВИЛКИ СССР из нержавейки,
с костяной ручкой, 2 шт, по 500
тг., торг, варианты, Т. 8-775536-31-73
ВИЛКИ, ложки, нерж., советские,
по 70 тг., Т. 49-32-39, 8-701-55203-93
ГУСЯТНИЦА, 800 тг, Т. 45-84-12
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), большая, 6.000 тг., Т. 77-44-58
КЛЮЧ для закрутки банок, солений, 1.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
ЛОЖКИ и вилки, никелированные, по 50 тг., Т. 30-31-28
ЛОЖКИ мельхиоровые, чай-

ные, посеребренные СССР, 2
шт, по 1.500 тг., Т. 8-775-53631-73
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500
тг., Т. 41-35-86
МОЛОЧНИК - 500 тг и чайник
- заварник-700 тг, Т. 8-701-61030-04
НАБОР кофейный, 6 персон,
2.000 тг., Т. 41-94-67
НАБОР
АБ
подстаканников, 10.000
тг. , Т. 8-700-928-82-32
НАБОР стаканов, с голубыми
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 4194-67
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НАБОР чайный, с голубыми цве-

тами, 6 персон, 4.000 тг., Т. 4194-67
НОЖИ столовые, 2 шт, советское качество, отл.сост., по 100
тг., Т. 8-701-610-30-04
ПОСУДА (Индия), металлическая (чаши, 2 шт
шт, тарелки, 2
шт), по 1.500 тг. , Т. 53-11-83
, 43-95-57 , 8-702-860-98-80 ,
8-702-608-20-62
ПОСУДА разная 100-2000 тг, Т.
8-777-046-57-70 , 8-778-27621-87
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
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 кофейный 6 персон,
8.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771285-42-27
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон
(Россия), перламутр с цветами,
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон,
перламутр, 4.000 тг., Т. 43-4745 , 8-705-826-38-43
СЕРВИЗ столовый, 12 персон,
65 предметов (Чехословакия),
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
СЕРВИЗ чайный, хор.сост, 3.000
тг., Т. 45-84-12
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей - 6.000 тг; без супницы,
большой - 15000 тг, Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22
СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21
СКОВОРОДА с крышкой, 2.000
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-4521
СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 4194-67
СУПНИЦА, фарфор (Корея), 700
тг, Т. 45-84-12
ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-3586
ТАРЕЛКИ большие, по 200 тг., Т.
30-31-28
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 4736-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ разные, от 250 тг., Т.
8-702-444-98-41
ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого,
3 для десерта), 1.300 тг., Т. 4194-67
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
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
ФОРМЫ для печенья, (СССР), Т.
35-47-45
ХРУСТАЛЬ разный, богема, от
1.000 тг., Т. 34-79-26 , 8-702422-60-16 , 8-700-503-34-28

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

42-18-08
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

Б/У
БРА 2-рожковое, хрусталь,
ал (Че-

хословакия), 10.000 тг. , Т. 3575-06 , 8-778-675-80-77
БРА разные, 1.500 тг., Т. 8-701552-03-93
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-6152
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ЛАМПЫ настольные, разные, от
1500-6000 тг., Т. 8-777-046-5770, 8-778-276-21-87
ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг. ,
Т. 47-91-30
ЛЮСТРА латунь, хрусталь (Чехия), 15.000 тг., Т. 49-32-39 ,
8-701-552-03-93

небольшая, для
кухни, прихожей, ванной, хор.
сост., 1.000 тг., Т. 8-701-610-3004
ЛЮСТРА
ЮС
хрустальная, 4.500
тг. , Т. 41-32-25
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25,
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26
ЛЮСТРА, 25.000 тг., торг, Т. 4791-30
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35,
8-708-844-70-46
ЛЮСТРА, 5 колокольчиков, 5.000
тг, Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32,
8-708-689-36-45
ЛЮСТРЫ 1-3-рожковые, от 600
тг., Т. 53-85-19, 8-702-392-78-12
ЛЮСТРЫ для зала, кухни 3000-4000 тг, Т. 8-777-046-5770 , 8-778-276-21-87
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ,
2.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778321-17-72
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702974-13-26
ФОНАРЬ уличного освещения,
1.800 тг, Т.8-700-9288232
ЛЮСТРА

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое
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
МАТРАЦЫ детские, 2 шт, 110х62,
по 3.000 тг., Т. 41-38-91
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т.
8-771-617-25-84
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 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
ПРОСТЫНЬ бязь 2,2х1,8, (Россия), 1.500 тг., Т. 45-29-60
ПРОСТЫНЬ
теплая
(плед)
2,2х1,5 м, 2.000 тг., торг, Т. 4529-60
БЕЛЬЕ

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
МАТРАЦ водяной противопролежневый, 25.000 тг., Т. 51-9414 , 8-708-543-54-22
МАТРАЦ надувной, 4.500 тг. , Т.
8-707-829-51-60
МАТРАЦЫ 1,5-спал , 10000 тг.,
Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по
3.000 тг., Т. 33-98-89
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ОДЕЯЛА
верблюжьи,
700010000 тг., Т. 31-03-34
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
ОДЕЯЛО пуховое, зимнее, 8.000
тг., Т. 31-03-34, 8-777-486-7765
ОДЕЯЛО ч/ш, зимнее, 8.000 тг.,
Т. 31-03-34, 8-777-486-77-65
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т.
35-08-49
ПЕРИНА перьевая, 1,5-спал.,
50.000 тг., Т. 41-38-91
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

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

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

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ
Новое
ЛАМБРИКЕН светло-желтый, 3

ОЧИСТИТЕЛЬ для воды «Никен»,

15.000 тг., Т. 21-58-60 , 8-775465-21-88
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
СТОЙКА балконная,

металлическая, для белья, 3.000 тг., Т.
30-48-01

ЧАСЫ настенные с боем, треб.

ремонт, 15.000 тг., Т. 31-03-34,
8-777-486-77-65

м, 3.500 тг., Т. 49-32-39 , 8-701552-03-93
ШТОРА рулон, светонепроницаемая, цвет молочный, 120х175
см, 5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707990-76-07

ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т.
51-60-50 , 8-702-433-26-56

Б/У

МЕНЯЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГАРДИНЫ дерево, метал, двой-

ные, по 1.000 тг., Т. 45-92-08 ,
8-771-285-42-27

ЧАСЫ настенные с кукушкой,

10.000 тг., торг, Т. 8-700-15640-54

бронза
(Чехия),
5-рожковая меняю на сервиз
Мадонна (Чехия или Германия),
Т. 49-32-39, 8-701-552-03-93

ЛЮСТРА

РАЗНОЕ

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
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
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-4055
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500
тг., Т. 47-70-53
ТЮЛЬ цвет белый, 1.000 тг., Т.
41-94-67
ШТОРЫ фи
фиолетовые на 2 окна,
6.000 тг. , Т. 41-94-67
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

ПРИМУ в дар бритвенный ста-

нок, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вы-

воза золы, 500 тг., Т. 53-18-35

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар тросточку, срочно,

Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-72

ПРОДАЮ
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-

48

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг, Т.8701-9225931 Т. 8-701-775-67-79
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-6152
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-97413-26

ДРУГИЕ
Новое
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, в упаковке,

КУПЛЮ

3.000 тг., Т. 41-94-67

ПЕПЕЛЬНИЦА (Чехия),

стекло,
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ПОДСТАВКИ для яиц, в холодильник, 500 тг., Т. 37-02-20 ,
8-705-589-99-66
гриль 40-ZDBQ
(размер 34х22), для туризма
и активного отдыха, 34х22 см,
хромированное железо, деревянная ручка, регулируемое
кольцо-фиксатор, в упаковке,
3.500 тг., срочно, Т. 8-707-12137-76
ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая, шахтерская, 1.500 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
РЕШЕТКА

Б/У
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т.

42-55-48
ДЛЯ съемной квартиры: портьеры, покрывала, тюль, пододеяльники, зеркала, простыни,
люстры, подносы, тарелки,
наволочки, тазы пластиковые,
ведра, полки металл., салатницы пластмасс - от 150 - 600
тг, Т. 31-24-67
ДОСКА гладильная, советская,
2.000 тг., Т. 42-25-40 , 8-707864-00-65
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т.
8-702-974-13-26
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
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
НАКИДКА на кресла, 2 шт, по
1.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-70554-37
НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48

КОРСЕТ
корректор
осанки,
грудно-поясничный,
цвет
бежево-телесный, р.М, 2.500
тг., Т. 45-29-60
ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-4718 , 8-701-574-64-27
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
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 , 100 тг./шт, Т. 5683-36
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
26
ПАМПЕРСЫ №3, 100 тг./шт , Т.
32-97-51 , 8-702-913-30-68
ПЕЛЕНКИ одноразовые 60х90,
80 тг., Т. 8-701-255-60-26
ПОЯС шахтерский, радикулитный, 25.000 тг., Т. 8-707-32321-08
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10
СУДНО медицинское, новое, в
упаковке, 3.000 тг., Т. 45-29-60
ТРОСТЬ металл. (Россия), 3.500
тг., Т. 8-707-864-00-65
ФОНЕНДОСКОПЫ, от 2.000 тг., Т.
30-31-28

ЛАМПУ кварцевую недорого, Т.
37-29-84 , 8-777-627-47-97

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ
БАНКИ медицинские, 22 шт, по

250 тг., Т. 21-58-60 , 8-775-46521-88
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

ПРОДАЮ
Новое
КАРТИНЫ, вышивка крестом, Т.
31-03-34
НАРДЫ шахматы, 8.000 тг. , Т.
8-771-282-50-61
ПОЛИЭТИЛЕН двойной, Т. 77-4458

Б/У

ГРЕЛКА резиновая, новая,
ва для

БЕСЕДКА заводская, 25.000 тг.,

спринцеваний, 600 тг. , Т. 4770-53

ВЫЖИГАТЕЛЬ по дереву, 2.000

ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 32-

97-51, 8-702-913-30-68
ИЗМЕРИТЕЛЬ
артериального
давления и частоты пульса (тонометр), 10.000 тг., Т. 51-75-90
ИНГАЛЯТОР
аэрозольный
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг.,
Т. 53-04-83
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 позво-

ночники, (Корея), новый, 35.000
тг., Т. 8-771-282-50-61
КОЛЯСКА инвалидная, 30.000
тг., Т. 41-35-86
КОЛЯСКА и
инвалидная, новая,
45.000 тг. , Т. 8-701-255-60-26

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Т. 8-778-418-59-90

тг., Т. 21-58-60 , 8-775-465-2188
ЕЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-4801
ЕЛКА искусств. + игрушки,
10.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701318-29-84
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с
игрушками - 8.000, 10.000 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37
НАРДЫ, резьба расписная 12.000. Нарды, резьба
ба с инкрустацией, 17.000 тг. , Т. 4218-08
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-0483
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг.,
Т. 8-707-342-62-87
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707829-51-60

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТОВАРЫ

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

ДАРЮ детскому кружку выпиливания 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

АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т.
42-55-48
КАРТИНЫ «Завтрак» Класс, «Те-

лежка с цветами», 2 шт - 2.000
тг, 3.000 тг., Т. 43-88-91
КАРТИНЫ, вышитые «крестом»,

3 шт - от 2.000-5.000 тг, Т. 3103-34, 8-777-486-77-65
НАБОР открыток (СССР), «горо-

да», 500 тг., Т. 42-55-48
НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-

55-48
ПАТЕФОН, 30.000 тг., Т. 35-47-45
ПЛАСТИНКИ, 200 тг., Т. 35-47-45
ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг.,

Т. 8-701-762-70-35
РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ
АКВАРИУМ 150

л, с тумбой,
25.000 тг., Т. 53-36-94
АКВАРИУМЫ с рыбами и оборудованием, 20.000 тг., Т. 8-707867-74-18
КЛЕТКА для попугая, 1.400 тг., Т.
8-707-829-51-60
КЛЕТКА для попугая, 2.700 тг., Т.
8-707-349-91-61

КОРМА
КАРТОФЕЛЬ для корма скота,
20 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-61898-72

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

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

РОГА
оленьи,
сувенирные,
10.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778321-17-72
СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т.

42-55-48
УТЮГ чугунный, на углях, 10.000
тг., Т. 41-35-86
ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-

48

Новое
ГИТАРА классическая «Yamaha»,
26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У
АККОРДЕОН 3/4, 30.000 тг., Т.

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

59-90
ТЕЛЕЖКА для дачи, 2.000 тг., Т.

51-75-90

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг.,

Т. 53-04-83
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-

04-83
САЖЕНЦЫ малина

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар сеточку для брит-

вы Мигма, Т. 53-18-35

ЩЕНОК сибирской хаски, ветеринарный паспорт и прививки
(2), 3 мес., мальчик, 40.000 тг.,
Т. 8-702-187-20-18
СОБАЧКИ тойтерьера, 2 кобеля,
3 сучки, по 20.000 тг., Т. 41-8957

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

АДЖИКА домашняя 0,5 л - 500 тг,
1 л - 1000 тг, Т. 41-95-98 , 8-701527-39-50 , 8-777-038-01-46
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91

домашний,
отборный, 90 тг./кг, Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72
КОПЫТА говяжьи, возможна до-

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
ЦВЕТЫ комнатные разные:

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

552-03-93
АЛОЭ большой, 3.000 тг., Т. 3547-45
АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг. , Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48
КАЛАНХОЭ большой, 1.000 тг., Т.
35-47-45
КАЛАНХОЭ красные цветы, 500
тг., Т. 34-99-86
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг.,
Т. 47-70-53
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
КАЛАНХОЭ, высота 90 см, 500
тг., Т. 33-56-40 , 8-705-303-5006
ЛИМОН плодоносящий, 3.000
тг., Т. 53-04-83
ОТРОСТКИ денежного дерева,
200 тг., Т. 47-70-53
РОЗА китайская, 1 м, желтая,
розовая, 4.000 тг., Т. 51-78-13
ЦВЕТОК «денежное дерево»,
500 тг., Т. 43-88-91
ЦВЕТОК долларовое дерево,
800 тг., Т. 47-70-53
ЦВЕТЫ комнатные, 100-3000 тг.,
Т. 31-03-34
ЦВЕТЫ комнатные, от 250 тг.,
Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-16 ,
8-700-503-34-28
ЦВЕТЫ комнатные, от 300 тг.,
Т. 34-79-26, 8-702-422-60-16,
8-700-503-34-28

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

ставка по городу, 800 тг./шт, Т.
8-707-446-88-62
МАЛИНА с сахаром, протертая,
2.000 тг./л, Т. 37-51-07 , 8-778321-17-72
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

АЛОЭ - 500-2000 тг, Т. 8-701-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

КАРТОФЕЛЬ

МАШИНКА для стрижки волос
сс

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

ПРОДАЮ

кг , Т. 51-50-54 , 8-775-61898-72

вода , 5000 тг., Т. 53-18-35

«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. 4770-53
АНАТОМИЯ
патологическая,
А.И. Струков, Москва, 1971 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

«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
АТЛАС анатомия человека 3
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-84470-46
АТЛАС

БИБЛИОТЕКА «Дружбы народов» 1974-84 г. в. 29 шт., Пришахтинск. Самовывоз. Почта:
lotido@yandex.ru, 500 тг./шт, Т.
53-04-83
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000
тг, торг, Т. 37-14-68
БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72 тома - по 400 тг, если
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68

КАРТОФЕЛЬ
АР
домашний, 150 тг./

БРИТВА Браун, б/сеток, б/про-

ЖИВОТНЫЕ

8-777-049-08-30
ПЛАСТИНКИ для виниловых проигрывателей, хор.сост, до 50 тг,
Т. 41-12-27, 8-701-277-89-74
ЧАСЫ любые, в рабочем и нерабочем состоянии, Т. 8-705849-69-56

8-778-418-59-90
ЛОПАТЫ, 500 тг., Т. 8-778-418-

1.500 тг./3 л, Т. 41-95-98 , 8-701527-39-50 , 8-777-038-01-46

Б/У

ПРОДАЮ

МОНЕТЫ СССР, 1.500 тг./кг, Т.

ЛОПАТА совковая, 500 тг., Т.

КАПУСТА квашеная, домашняя,

Moser, комплект полный, 6.000
тг., Т. 45-29-60

ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 5150-54, 8-775-618-98-72

банкноты, значки, марки и другие предметы
коллекционирования, Т. 8-707321-03-73
РОГА оленя, сайгака и др, Т.
8-701-670-96-32

ДАРЮ котенка, мальчик, срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-608-6272
ДАРЮ котят, Т. 37-29-84 , 8-777627-47-97
ДАРЮ щенков, Т. 8-700-108-1584
НАШЛАСЬ кошечка или котик,
окрас белый, Т. 37-29-84 ,
8-705-419-25-62
ПРИМУ в дар клетку-сумку для
переноса животных, Т. 8-700939-53-89

МАШИНКА для стрижки волос

КУПЛЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

ДАРИМ кошек, котят, ко-

Новое

ПРИМУ в дар гармонь, Т. 8-777574-42-45 , 21-65-35
ПРИМУ в дар гитару, Т. 8-777574-42-45 , 21-65-35

МОНЕТЫ,

ПРИМУ в дар переноску для кошек, клетки для выхаживания
кошек, Т. 37-29-84 , 8-705-41925-62

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРОДАЮ

200 тг., Т. 31-03-34, 8-777-48677-65

тов. Щенков, собак. Есть
стерилизованные.
Под
ненавязчивый контроль,
Т. 8-702-637-66-55 , 8-777267-24-00 , 8-700-984-85-60

ПРОДАЮ

8-778-675-59-38
БАЛАЛАЙКА, 3.000 тг., Т. 51-7025 , 8-701-318-29-84
ГАРМОНЬ советская, 25.000 тг.,
Т. 31-03-34, 8-777-486-77-65
ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-49158-22
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
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
ПИАНИНО Рига, 10.000 тг. , торг,
Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
СТРУНЫ для балалайки, м, 500
тг., Т. 8-777-947-00-01

РАЗНОЕ

ЦВЕТЫ комнатные, разные, от

ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг.,

Т. 33-22-91
СОЛЕНЬЯ разные, дачные, салаты, от 400 тг., Т. 34-79-26 ,
8-702-422-60-16 , 8-700-50334-28
СОЛЕНЬЯ: помидоры, огурцы
дачные, отборные, 1.000 тг./2
л, Т. 43-88-91
ТОПИНАМБУР, 500 тг./кг, Т. 8-701-

762-70-35
ТЫКВА грушевидная, 150 тг./кг,
Т. 8-701-762-70-35
ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т.

51-50-54 , 8-775-618-98-72
ТЫКВА крупная - 1.000 тг/кг, ма-

ленькие - 500 тг/кг, торг, Т. 3356-40
ТЫКВА крупная, 25 кг, 1.000 тг./

кг, Т. 33-56-40

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГАЗЕТЫ старые, пачками,
возможен самовывоз, Т. 8-701100-27-61
ХРЕСТОМАТИЮ 9 класс русская

литература Атамура русская
школа, Т. 8-705-302-95-50 , 6070-09

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
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, Москва, 1977 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46
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
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
ИЗБРАННЫЕ произведения в
3 томах, К.Маркс, Ф.Энгельс,
1983 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46
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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



ИСТОРИЯ Великой Отечествен-

ной Войны, 12 томов, изд.
г.Москва, 1.000 тг./том, Т. 4218-08

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
КАРТЫ Перми (2 шт) СССР
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
КНИГА «Кулинария», 55 г.в,
8.000 тг., Т. 33-98-89
КНИГА по дрессировке служебных собак, Алексеев, 5.000 тг.,
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
КНИГА: «Производство пирожных и тортов» 1975 г. , 1.200 тг.,
Т. 8-707-342-62-87
КНИГИ авторов: Устиновой, Браун, 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
для
садоводовлюбителей, от 200 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 32-9751, 8-702-913-30-68
КНИГИ по медицине и кулинарии, от 200 тг., Т. 30-31-28
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
КНИГИ художественные, разные, по 300 тг./шт, Т. 51-75-90
КНИГИ, 200 томов, 11.000 тг., Т.
33-56-40
КНИГИ, разные, от 200 тг., Т. 3103-34, 8-777-486-77-65
КОНСТАНТИН Симонов в воспоминаниях современников.
Издательство Советский писатель Москва 1984 г. СССР,
5.000 тг., 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 ко Дню Победы,
3.000 тг., Т. 42-55-48
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы,
3.000 тг., Т. 42-55-48
ЛИТЕРАТУРА справочная по
о бурению скважин, 500 тг./шт , Т.
56-04-05 , 8-701-518-23-10
МАЛАЯ Медицинская Энциклопедия, 12 томов, по 3.000 тг./
том, Т. 45-92-08, 8-771-285-4227
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдшеров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46
МЕМУАРЫ - 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 - 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

вы можете написать автору на WhatsApp.
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МЕМУАРЫ серии Герои Со-

МЕМУАРЫ–С. Лемешев «Путь

СОБРАНИЕ сочинений Каль-

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

ман Миксат 6 томов 1966 г. в.
Пришахтинск. Самовывоз. Почта: lotido@yandex.ru, 5.000 тг.,
Т. 53-04-83

МЕМУАРЫ – «Встречи с про-

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
– 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

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
МЕМУАРЫ–В.В.СЕМИН

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
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
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–Е.

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
МЕМУАРЫ–Л.К.

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 (энцикло-

педия, 2 тома), 1500 стр, 15.000
тг, торг, Т. 37-14-68
Н.А. 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.В. Гоголь Собрание сочинений, в 7 томах, Изд ХудЛит,
Москва, 1966 г., СССР, 15.000
тг., Т. 8-775-536-31-73
НОСКОВ «Незнайка на луне»

600 тг, Биология учебное пособие и сборник тестов 500 тг,
Допер «Тайны анатомии» 1000
тг, Т. 35-47-45
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков,
Гейне, М.Твен, Стивенсон и
др., по 300 тг./том, Т. 51-70-25,
8-701-318-29-84
ПОЛНОЕ собрание сочинений Максима Горького, выпуск
1969 года в 24-х томах, хор.
сост., 10.000 тг., торг, Т. 53-0483
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 конди-

терских цехов, 2.000 тг., Т. 3398-89
СБОРНИКИ сочинений «Класси-

ки 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

казахско-русский,
русско-казахский, универсальный справочник по физике
школьникам и абитуриентам,
энциклопедия
головоломок
«Что, где, когда», словарь энциклопедический большой для
школьников и поступающих
в ВУЗы, энциклопедия живой
природы, энциклопедия начальной школы, 1000-2000 тг.,
Т. 8-702-974-13-26
СЛОВАРЬ

СЛОВАРЬ советский

энциклопедический, 83 г.в, 15.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
СОБРАНИЕ сочинений А. С.
Пушкин 3 тома 1986 г. в. Пришахтинск. Самовывоз. Почта:
lotido@yandex.ru, 2.000 тг., Т.
53-04-83
СОБРАНИЕ сочинений Валентин Катаев 8 томов 1971 г.
в. Пришахтинск. Самовывоз.
Почта: lotido@yandex.ru, 5.000
тг., Т. 53-04-83
СОБРАНИЕ сочинений Герберт Уэллс (с 2 по 15 том) 1964
г. в. Пришахтинск. Самовывоз.
Почта: lotido@yandex.ru, 10.000
тг., Т. 53-04-83

СОБРАНИЕ сочинений Константин Симонов (2,3,4,5,6 том
из 6) 1967 г. в. Пришахтинск.
Самовывоз. Почта: lotido@
yandex.ru, 5.000 тг., Т. 53-04-83
СОБРАНИЕ сочинений Максим Горький (22 тома из 25)
1969 г. в. Отсутствуют 9, 10 и 12
тома. Пришахтинск. Самовывоз. Почта: lotido@yandex.ru,
10.000 тг., Т. 53-04-83
СОБРАНИЕ сочинений Синклер Льюис 9 томов 1964 г. в.
Пришахтинск. Самовывоз. Почта: lotido@yandex.ru, 5.000 тг.,
Т. 53-04-83

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
СОБРАНИЕ

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 об-

щепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89
– 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
СПРАВОЧНИК

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

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

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

РАЗНОЕ

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

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

ПРИМУ в дар газеты, журналы,

книги, Т. 53-18-35

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 внутренних болезней
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-7046
УЧЕБНИК детских болезней КолА.А (СССР), 1937 г.в.,
тыпин А.А.
1.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, Ленинград, 1937 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
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
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В.
Петровский, Москва, 1980 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва,
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46
ХРЕСТОМАТИЯ русской словесности 6 класс, Атамура 2015 г,
700 тг., Т. 8-705-302-95-50 , 6070-09
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома,
64 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
Э. Хемингуэй Собрание со-

чинений, в 4 томах, Изд ХудЛит, Москва, 1968 г., СССР,
18.000 тг., Т. 8-775-536-31-73
ЭВРИКА
–
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
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 500 тг., Т. 8-708-89942-10
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Oxford.
Большая энциклопедия для
школьника, 800 статей,1500
фото, 400000 терминов, издательство Росмэн, 2003 г., 4.000
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 живой природы,
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

ИЩУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА
ИЩУ, Педагог со стажем работы 35 лет ищет
работу. Опыт работы:
зам.директор по научной
части (организация образовательных программ
и процессов), преподаватель русского языка и
литературы, Т. 8-701-31310-32

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт

работы, женщина, звонить вечером, Т. 8-707-400-97-27
ИЩУ, сторож, мужчина пенси-

онного возраста, Майкудук, Т.
8-777-890-88-74

ПИТАНИЕ
ИЩУ, кух.работник, женщина 37
лет, Т. 8-702-154-50-18 , 30-6748
ИЩУ, кухработник, посудомойщица, опыт работы, без в/п, Т.
43-39-51 , 8-775-173-47-35

повар, неполный раб.
день, Т. 43-47-56 , 8-700-75757-08
ИЩУ,

ИЩУ, повар, опыт работы,

мужчина, Т. 8-777-949-00-11
ИЩУ, повар, уборщица, домра-

ботница, неполный раб.день,
Т. 43-47-56 , 8-708-544-16-15

РАБОЧИЕ
ИЩУ, разнорабочий, ежедневная оплата, Т. 8-702-86014-61

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, Педагог со стажем работы 35 лет ищет
работу. Опыт работы:
зам.директор по научной
части (организация образовательных программ
и процессов), преподаватель русского языка и
литературы, Т. 8-701-31310-32
ИЩУ, продавец пром.товаров,
женщина, 37 лет, Т. 8-702-15450-18 , 30-67-48
ИЩУ, продавец, в Секонд-хенд,
Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, сторож-истопник, Майку-

дук, Т. 8-707-265-65-50
ИЩУ, Педагог со стажем работы 35 лет ищет
работу. Опыт работы:
зам.директор по научной
части (организация образовательных программ
и процессов), преподаватель русского языка и
литературы, Т. 8-701-31310-32
ИЩУ, вахтер, гардеробщица, Т.

30-67-48 , 8-775-799-28-06
ИЩУ, вахтер, женщина пенс.
возраста, Т. 50-80-34, 8-707997-92-31

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ИЩУ, гардеробщица, посудомойщица, техничка или любую
другую, на вторую половину
дня или выходные дни, оплата
ежедневно или еженедельно,
Т. 8-700-939-53-89
ИЩУ, дворник (уборка снега),
без в/п, мужчина 55 лет, Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-49158-22
ИЩУ, домработница, Т. 8-701688-92-82
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, женщина, 37 лет,
Т. 8-702-154-50-18 , 30-67-48
ИЩУ, сиделка, опыт работы,
без в/п, ответсвенная, Т. 30-6748 , 8-775-799-28-06
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56
ИЩУ, сотрудник общепита, опыт
работы, образование, стаж, варианты, Т. 8-700-973-95-50
ИЩУ, сторож, охранник, на котел длительного горения, Т.
8-771-312-85-77
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, уборщица, Т. 8-701-68892-82 , 8-707-366-91-60 , 8-776688-92-82

ТРАНСПОРТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, водитель с л/авто
Газель-будка, Т. 8-777-177-2562
ИЩУ, водитель с личным авто
Land Cruiser, все категории, Т.
8-702-166-28-88

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
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
ИЩУ, эл/слесарь группа допуска 3, стаж более 20 лет, производство, Т. 8-702-854-57-15

ОФИС
ИЩУ, Педагог со стажем работы 35 лет ищет
работу. Опыт работы:
зам.директор по научной
части (организация образовательных программ
и процессов), преподаватель русского языка и
литературы, Т. 8-701-31310-32
ИЩУ, бухгалтер, в/о, опыт
работы более 6 лет, 200 000
тг, полный раб.день, имею сертификат профессионального
бухгалтера РК № АСТ- 003554;
опытный пользователь ПК и
программ, необходимых в работе бухгалтера; пунктуальна,
ответственна, коммуникабельна, есть желание совершенствоваться и расти профессионально, Т. 8-701-628-03-66
ИЩУ, гл.бухгалтер, в/о, опыт работы гл.бухгалтером 15 лет, Т.
43-93-29 , 8-701-514-33-26
ИЩУ, диспетчер на контактный
телефон на дому, опыт работы,
мужчина 57 лет, Т. 42-18-08
ИЩУ, замдиректор по хозяасти,
завхоз, в/о, опыт работы, женщина, без в/п, город, Т. 8-701754-60-11
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инспектор по кадрам,
опыт работы, женщина 34 года,
2 в/образования, ответственная, порядочная, Т. 8-701-68892-82, 8-707-366-91-60, 8-776688-92-82

ИЩУ,

ИЩУ, менеджер по продажам,

женщина 34 года, 2 в/образования, ответственная, порядочная, Т. 8-701-688-92-82,
8-707-366-91-60,
8-776-68892-82
ИЩУ, менеджер, Т. 8-701-688-

92-82 , 8-707-366-91-60 , 8-776688-92-82
ИЩУ, оператор 1С, помощник

бухгалтера, знание 1С 8.1, б/
опыта работы, женщина 46
лет. Сетевой маркетинг и Тяньши не предлагать, Т. 8-777892-78-16
ИЩУ, офис-менеджер, женщи-

на 34 года, 2 в/образования,
ответственная,
порядочная,
Т. 8-701-688-92-82 , 8-707-36691-60 , 8-776-688-92-82
ИЩУ, юрист, в/о, опыт работы,

девушка, честная, ответственная, по доверенности, Т. 8-701688-92-82,
8-707-366-91-60,
8-776-688-92-82

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
ИЩУ, Педагог со стажем работы 35 лет ищет
работу. Опыт работы:
зам.директор по научной
части (организация образовательных программ
и процессов), преподаватель русского языка и
литературы, Т. 8-701-31310-32

ПРОЧЕЕ

ТРЕБУЕТСЯ, инструктор ЛФК
(лечебной физкультуры), в/о,
б/опыта, от 85.000 тг, сменный
график, для работы с пациентами нейрореабилитационного
центра (взрослые), неполный
рабочий день (с 08.30 до 13.00),
в стационар по ул. Ермекова,
102/8 или ул. Муканова, 5/9 (по
выбору). Образование медицинское или спортивное, Т. 9221-98 , 8-701-392-66-88

ТРЕБУЕТСЯ,
врачипедиатры, ТОО «Карагандинская
железно-дорожная больница»,
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, врачи- терапевты, ТОО
«Карагандинская
железно-дорожная больница»,
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, 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, лаборанты, Зелинского, 20, бак.лаборатория, Т.
32-90-70
ТРЕБУЕТСЯ, мануальный терапевт (иглорефлексотерапевт) ,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра про-

ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Но-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, от

40.000 тг, график работы:
не полный рабочий день,
полный соц.пакет и мед.
страховка, в стоматологический кабинет, Т. 8-701353-03-67

цедурная,
средне-спец.образование, опыт работы не
менее 1 года, до 85.000 тг,
полный раб.день, в стационар
Нейрореабилитационного центра, Ю-В (ул. Муканова, 5/9).
Оформление официальное со
всеми соц.гарантиями, Т. 9221-98 , 8-701-392-66-88
ТРЕБУЕТСЯ, модель на прически/макияж,
требования:
волосы до плеч и чуть ниже,
чистые и сухие. Бесплатно.
Пишите W
WhatsApp, Т. 8-777947-02-12
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка/санитар дневные, среднее образование, б/опыта, 65000 тг, полный раб.день, в стационар по
ул. Ермекова, 102/8 или ул. Муканова, 5/9 (по выбору). Режим
работы с 08.30 до 17.00 часов,
оформление
официальное,
зарплата до конца рабочего
месяца на карту, Т. 92-21-98 ,
8-701-392-66-88

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, работу любую, жен-

щина, 53 года, оплата ежедневно, Т. 8-700-973-89-04
ИЩУ, пеший курьер, Майкудук,

Т. 8-707-265-65-50
ИЩУ, работу во второй полови-

не дня или ненормированный
раб.день, средне-спец.образование, кафетерий, небольшой объем, женщина 40 лет,
европейской национальности,
проживание Ю-В, Т. 8-747-86609-49
ИЩУ, Педагог со ста-

жем работы 35 лет ищет
работу. Опыт работы:
зам.директор по научной
части (организация образовательных программ
и процессов), преподаватель русского языка и
литературы, Т. 8-701-31310-32
ИЩУ, курьер, охранник, грузчик, средне-спец.образование,
опыт работы не менее 3 лет,
100000 тг, полный раб.день,
желательно с ежедневной или
еженедельной оплатой, мужчина 37 лет, проживаю на Ю-В,
Т. 8-778-406-75-95
ИЩУ, работу во второй поло-

вине дня или ненормированный раб.день, средне-спец.
образование, женщина 40 лет,
европейской национальности,
проживание Ю-В, Т. 8-747-86609-49
работу любую, высокооплачиваемую, женщина 42
года, Т. 8-701-342-32-02

ИЩУ,

ИЩУ, работу удаленную, навыки word excell photoshop, а
так же мобильные видеоредакторы, Т. 8-701-255-64-80

ТРЕБУЕТСЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
воспитатель,
Восток-1, 4/2, Т. 8-700-239-4735

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, помощник

воспитателя, Восток-1, 4/2, Т. 8-700239-47-35

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра
в стоматологическую
клинику, 80000-100000 тг,
Т. 8-776-468-50-80
ТРЕБУЕТСЯ, врач бактериолог, 2

единицы. Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE,
Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, врач
кардиолог.
Можно
по
совместительству, ТОО «Карагандинская
железно-дорожная больница»,
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, врач мануальной
терапии, образование - биологическое, ул. Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр
GIO
TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
врач
стоматолог, ТОО «Карагандинская
железно-дорожная больница»,
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ,
врач
УЗИ,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
врач
функциональной диагностики, ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской
области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
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
ТРЕБУЕТСЯ, врач-невропатолог,
в стационар. ГУ «Госпиталь с
поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза,
77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, врач-реабилитолог,
образование незаконченное
высшее, Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE,
Т. 77-21-11
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,
врачфизиотерапевт, Михайловка,
город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской
области», Кривогуза, 77, Т. 4459-61

вый реабилитационный центр
«GIO TRADE», срочно, Т. 7728-88 , 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, мастер маникюра,
Салон красоты «Магнолия»,
ТД «Таир-3», бут.52, Т. 8-702950-76-80 , 8-707-346-85-85
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал,
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 ,
8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал,
хорошая проходимость, салон красоты «Магнолия», ТД
«Таир-3», бут.52, Т. 8-702-95076-80 , 8-707-346-85-85
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра дерматологического
кабинета,
Михайловка. ГУ «Госпиталь с
поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза,
77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, Майкудук, Ю-В. Медицинский центр
«Симур», Т. 32-87-86 , 53-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, стоматология, Н.Абдирова, Т. 51-1555 , 51-26-72 , 51-07-98
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра стоматологического кабинета, Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с
поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза,
77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, медсестры, ТОО
«Карагандинская
железнодорожная
больница»,
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
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,
офтальмолог, ТОО «Карагандинская
железно-дорожная больница»,
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ,
парикмахеруниверсал, Ленина 4/1, салон
красоты «Аллегра», Т. 41-14-51
, 8-701-126-50-64
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, терапевт, Майкудук. Медицинский центр «Симур», Т. 32-87-86 , 53-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, хирург, Майкудук,
Ю-В. Медицинский центр «Симур», Т. 32-87-86 , 53-22-27
ТРЕБУЕТСЯ,
хирург,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11

БЕЗОПАСНОСТЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранник ГБР,
55000 тг, сменный график,
сутки через двое, в охранное
агентство, Т. 8-775-902-46-86 ,
8-708-554-65-53

охранник,
в
сутки 3500 тг, без в/п, ответственный, график сутки через двое, оплата стабильная,
без задержек. На автостоянку, ул.Гапеева,2/1, срочно, Т.
8-700-133-98-18
ТРЕБУЕТСЯ,

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

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, б/
опыта, график работы сменный 1/2, оплата ежемесячно,
В охранное агенство, Т. 8-701537-39-92
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, график 1/2, оплата ежемесячно,
город Караганда и Темиртау, Т.
8-701-537-39-92
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, гибкий
график, график работы 2/2, Т.
43-35-48
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, от 40

000 тг, сутки через двое, пенсионный возраст приветствуется. Адрес: ул.Бытовая, 30.
Собеседование до 13.00 ч., Т.
8-777-523-76-55
ТРЕБУЕТСЯ, охранники на

автостоянку, Майкудук, 16
мк-р, Т. 8-708-199-26-76 ,
8-702-327-75-73
ТРЕБУЕТСЯ, охранники на
стоянку, Т. 41-12-21 , 8-701776-66-91
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, пенсионер или пенсионерка.
Майкудук, Т. 46-00-14
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор подраз-

деления безопасности, АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 4285-24
ТРЕБУЕТСЯ, контролер
СВК,
75000+премия
тг,
«Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, оператор в/наблюдения СВК, 130000 тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку,
3.000
тг/сутки,
ул.Муканова, 1/4, Т. 35-11-66
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Банковский колледж им.Ж.К.Букенова,
Т. 77-01-91
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, в гостиницу, срочно, Т. 41-62-90
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 (-цы), ТЦ
«Галерея», Т. 30-11-87 , 8-747271-17-31
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник службы
безопасности, 85.000-90.000
тг, магазин «Еркемай», срочно,
Т. 55-87-28 , 8-701-534-91-44
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на производственную базу, ТОО «ЖилСтройКараганда»,
Голубые
пруды, 18/2, Т. 8-702-614-39-07
, 37-80-60
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-84504-75
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-дворник,
50.000 тг, без в/п, график сутки
через двое, Т. 56-44-34
ТРЕБУЕТСЯ,
сторожистопник,
30000-40000
тг,
сменный график, сутки через
двое, в отопительный сезон з/
плата 4000 тенге в сутки. Котлы многосуточные. Вне отопительного сезона-3000 тенге
в сутки. Оплата 10-ого числа
месяца следующего за отработанным. Людям с вредными
привычками не обращаться,
Т. 8-701-728-91-44 , 41-42-56 ,
8-700-728-91-44
ТРЕБУЕТСЯ,
сторожистопник, график сутки через двое, по желанию: офиц.
трудоустройство со всеми
соц.отчислениями.
Адрес:
г.Караганда, ул. Комиссарова,
8, Дачный центр «Дачная соната», срочно, Т. 47-62-51, 47-8376, 8-702-867-93-06
ТРЕБУЕТСЯ,
сторож-истопник,
ТОО Агропром, Т. 34-84-48,
8-777-307-22-42, 8-775-472-2454
ТРЕБУЕТСЯ,
сторож-кочегар,
7000 тг/выход, сутки через
двое, ул.Молокова, 112/35, Т.
43-22-20

ПИТАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

поваркондитер, в столовую при
больнице,
ул.Пичугина,
д.243, Т. 8-778-276-22-02
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, кухонный работник, б/опыта, 5000-6000
за смену тг, сменный график, кафе «Point», р-н 45 квла. Обращаться в отдел кадров по адресу: г.Караганда,
ул.Охотская, 1/9, срочно, Т.
8-701-519-24-20
ТРЕБУЕТСЯ, официант, среднее образование, от 125000
тг, сменный график, в стильный ресторан, график работы
2/2, обязателен опыт работы,
оплата: оклад+ солидные %,
питание, униформа, развозка,
срочно, Т. 8-707-565-29-02

ТРЕБУЕТСЯ, повара, офи-

цианты, смена от 5.000
тг, в придорожное кафе.
Строители, сантехники,
электрики, з/п по договору, Т. 8-747-550-76-00
ТРЕБУЕТСЯ, бармен, образование незаконченное высшее, 125000 тг, сменный график, график работы 2/2, опыт
работы обязателен, питание,
униформа, полный соц.пакет,
срочно, Т. 8-707-565-29-02

буфетчица,
с р е д н е - с п е ц .о б р а з о в а н и е,
опыт работы, от 70000 тг, полный раб.день, 5/2, соц.пакет,
в КарГУ, срочно, Т. 35-64-31 ,
8-701-600-14-86
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, опыт работы, «Караганды Нан», Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, Степная,
21, Кулинария, Т. 8-702-423-1583
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 3000
тг, Степная, 21, Кулинария, Т.
8-702-423-15-83
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 73000
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, оператор в цех безалкогольных напитков, опыт
работы, Корпорация «Караганды Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Кафе
«Лагуна», Майкудук, Т. 78-5010 , 8-747-679-43-03
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, опыт работы, Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т.
43-88-05 , 8-700-923-11-23
ТРЕБУЕТСЯ, повар на завтраки,
90.000 тг, 5/2, с 07.00-17.00 ч.
«Мята Фьюжн», Алиханова, 4,
Т. 25-11-25
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, выход 6000 тг, домашняя
кухня, умение вкусно готовить, в дневное время, без в/п.
Ст.Аэропорт, Т. 8-705-628-8000 , 8-707-381-34-29
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, Столовая, Ю-В, Т. 8-705587-87-27
ТРЕБУЕТСЯ,
повар,
от
120000+премия тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Школа «Дарын», Гапеева, 29/2, Т. 34-7726
ТРЕБУЕТСЯ, повар-универсал,
120.000 тг, 5/2, с 08.00-18.00 ч.
«Мята Фьюжн», Алиханова, 4,
Т. 25-11-25
ТРЕБУЕТСЯ, раздатчица в столовую, с 08.00-18.00 ч., график
6/1. «Мята Фьюжн», Алиханова,
4, Т. 25-11-25
ТРЕБУЕТСЯ, тестомес, Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, укладчик в хлебный
цех, Корпорация «Караганды
Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, фаршесоставители, колбасный цех «Тулпар»,
Т. 8-701-742-40-41 , 8-700-16659-01



КОММЕРЦИЯ

ОПТОВАЯ, торговая компания
ищет специалиста с опытом по
складу. Консультирование клиентов, контроль отпуска продукции,
заполнение листов заказов,
накладных. Доход + премии, Т.
8-707-451-91-18

Т. 8-777-205-09-90 , 8-929-321-11-66

ТРЕБУЕТСЯ,

РАБОЧИЕ
работник, оклад
100.000 тг, Стекло центр, Т. 4255-21 , 8-701-415-80-33
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, Адрес:
ул.Ключевая, 1/1 (ИП Мономер), Т. 8-705-291-28-83
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий,
среднее образование, б/опыта, от 80 000 тг, полный раб.
день, соц.пакет, обязанности:
разгрузочно-погрузочные работы, работа на складе, перезарядка огнетушителей, изготовление щитов. Требования:
трудолюбие, ответственность,
пунктуальность, Т. 8-777-13302-67

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРЕБУЕТСЯ, помощник по
рекламе и общим вопросам, размещение рекламы, договора со
СМИ, консультирование клиентов,
координация персонала, контроль
документов, 5/2, Т. 8-775-258-83-71
ТРЕБУЕТСЯ, с опытом педагога, набираем в офис:
вести деловые и телефонные переговоры на большой пакет документов, Т.
8-701-493-09-17

ТРЕБУЕТСЯ, помощник на
документы и телефон, сотрудник на ресепшн, офисная занятость, график 5/2,
варианты, Т. 8-707-553-3080 , 8-771-268-28-84
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудница на
телефон и документы, Т.
8-707-753-59-15
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
доход
пенсионерам, студентам и
всем желающим. Выгодные условия, Т. 8-701-65911-47 , 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, активным пенсионерам - занятость в
офисе, Т. 8-708-654-70-72
ТРЕБУЕТСЯ, домохозяйкам
на 4-5 часов, прием звонков, заполнение бланков,
Т. 8-708-654-70-72
ТРЕБУЕТСЯ,
руководителям советского периода,
дополнительный доход,
Т. 8-708-654-70-72
ТРЕБУЕТСЯ,
сотрудники
на телефон, можно без
опыта. Доход + премии,
Т. 8-701-659-11-47 , 8-700991-60-75

ТОРГОВЛЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, в
отдел «Тибетское здоровье», Т. 8-705-586-89-88
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, среднее образование, б/опыта, полный раб.день, работа на улице
в контейнере, оплата ежедневная от 3500 тг и выше, Т. 8-702637-12-82 , 8-771-287-23-86
ТРЕБУЕТСЯ,
кладовщик,
110000+премия тг, «Алып2008», Т. 35-71-74

вы можете написать автору на WhatsApp.



РАБОТА

менеджер по
закупу, в/о, опыт работы не
менее 3 лет, полный раб.день,
на постоянную работу, опыт
работы в снабжении, знание
1С приветствуется, график
работы 5/2 с 09:00 до 18:00 ч.
Фармацевтическая компания,
Т. 8-705-587-74-90
ТРЕБУЕТСЯ,

менеджер по
продажам, не сетевой маркетинг, средне-спец.образование, опыт работы, от 60000150000 тг, полный раб.день,
5-дневка, с 9.00-18.00 ч., суббота и воскресенье - выходной,
трудоустройство согласно ТК
РК, оклад +%. ТОО»NURKUAT
ENERGY», солнечные системы
энергии, Т. 8-702-167-40-42
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продажам, ТОО «АкбастауKZ»,
ул.Механическая, 4, Т. 8-708355-42-87
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, до

110.000 тг, + проездной. Торговая сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18
оператор ПК,
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,
135000 тг, полный раб.день,
5-дневка, обучение бесплатное, Т. 8-776-525-07-64
ТРЕБУЕТСЯ,

продавец в отдел детских вещей, зарплата:
2000+5% от продаж. График:
2 дня через 2, Т. 8-708-356-5533
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел кулинарии, б/опыта, полный раб.день, на постоянную
работу, офиц.трудоустройство,
график сменный, рабочий день
с 8:00 до 19:30 ч., з/п раз в месяц - от 70 000 тг, аванс, бесплатный обед. Супермаркет,
срочно, Т. 8-747-190-53-90
ТРЕБУЕТСЯ, продавец на мед,
домашнее масло, на уличную
торговлю. Для частного лица,
Т. 45-81-27 , 8-702-759-29-15
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, 5000 тг/

день, ответственная, вежливая, умеющая работать с клиентами, Т. 36-75-25 , 8-708-43675-25 , 8-702-583-53-83
продавец-кассир,
90000-118000 тг, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,

продавецконсультант, 84800-137000 тг,
Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в торго-

вые точки, оклад+%+соцпакет.
Колбасный цех Тулпар, Т. 8-747190-70-72 , 8-700-166-59-01
продавцыконсультанты в супермаркеты,
оклад+%+соцпакет. Колбасный
цех Тулпар, Т. 8-747-190-70-72 ,
8-700-166-59-01

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, специалист отдела

снабжения, ТОО «АкбастауKZ»,
ул.Механическая, 4, Т. 8-708355-42-87
ТРЕБУЕТСЯ, старший кладовщик, 125000+премия тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,

156000 тг, «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, 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, торговый агент,
средне-спец.образование, б/
опыта, 115000 тг, сменный график, коммуникабельность, ответственность, самостоятельность,
целеустремленность.
Навыки работы на ПК обязательно, Т. 8-776-525-07-64
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
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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, Токарь, среднеспец.образование, опыт работы не менее 1 года, от 100 000
тг, полный раб.день, В ТОО
ККК Бетон, в арматурный цех.
Обращаться в отдел кадров
в рабочие дни: г.Караганда,
ул.Охотская, 1/9, Т. 8-701-51924-20

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по

продаже горного оборудования и запасных частей,
Т. 41-07-40
ТРЕБУЕТСЯ, вакуумщики,

колбасный цех «Тулпар», Т. 8-701742-40-41 , 8-700-166-59-01
ТРЕБУЕТСЯ, вязальщицы, колбасный цех «Тулпар», Т. 8-701742-40-41 , 8-700-166-59-01

газоэлектросварщик, колбасный цех «Тулпар»,
Т. 8-701-742-40-41 , 8-700-16659-01
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, глазировщик конди-

терского цеха, Караганды Нан,
Т. 25-98-21
грануляторщики,
Адрес: ул.Ключевая, 1/1 (ИП
Мономер), Т. 8-705-291-28-83

ТРЕБУЕТСЯ,

дробильщики,
Адрес: ул.Ключевая, 1/1 (ИП
Мономер), Т. 8-705-291-28-83

ТРЕБУЕТСЯ,

инженер-технолог
пищевого производства, опыт
работы, Корпорация «Караганды Нан», срочно, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, контролер
ОТК,
Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 46-0937
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70000

тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, лаборанты, 2 ва-

кансии, оплата при собеседовании, ТОО «Эконус»,
ул.Дубовская, 69/5, Т. 8-701526-99-57
мастер ремонта
весового оборудования, Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты тесто-

разделочных машин, Караганды Нан, Т. 25-98-21
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 производства, ТОО «Промотход
Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 9965-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, оператор реализа-

ции, колбасный цех «Тулпар»,
Т. 8-701-742-40-41 , 8-700-16659-01
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, Караганды Нан, Т. 25-9821
ТРЕБУЕТСЯ, производствен-

ник, от 100.000-150.000 тг, полный раб.день, с опытом работы
на занимаемой должности не
менее 1 года, ответственный,
без в/п. В цех по изготовлению
металлических изделий и памятников, г. Сарань, срочно, Т.
8-702-155-02-24
ТРЕБУЕТСЯ, работники в мебельный цех, ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ,
резчикполировщик камня, среднее
образование, опыт работы не
менее 1 года, 100000 тг, полный раб.день, в цех по обработке природного камня: мрамор, гранит; с опытом работы
на специальных станках, Т.
8-701-105-72-27

ТРЕБУЕТСЯ,
сварщики,
г.Темиртау. ТОО Агропром,
Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42,
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по оборудованию, Корпорация «Караганды Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудницы в мясной цех на полуфабрикаты, Ержанова, 16, Т. 8-701-976-09-78
ТРЕБУЕТСЯ, спец.релейной защиты, АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ,
стекольщик,
среднее образование, опыт работы не менее 3 лет, от 130.000
тг, полный раб.день, полный
соц.пакет, срочно, Т. 8-700989-79-98 , 8-771-006-06-59
ТРЕБУЕТСЯ, техник ГСМ, АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 4285-24
ТРЕБУЕТСЯ, технолог тортового
цеха, Караганды Нан, Т. 25-9821
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, 80.000250.000 тг, полный раб.день,
ул.Орлова, 109а, Т. 32-08-80
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, ТОО «ЦЭМГеомаш», Т. 41-56-77
ТРЕБУЕТСЯ,
упаковщиквесовщик, Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики, опыт
работы, Корпорация «Караганды Нан», срочно, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщица в кондитерский цех, Караганды Нан,
Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, ученик резчика
по камню, б/опыта, от 80 000
тг, полный раб.день, офиц.
трудоустройство, звонить до
18.00 ч., в цех по изготовлению
памятников, г.Сарань, срочно,
Т. 8-702-107-75-58
ТРЕБУЕТСЯ, ученики на производство, колбасный цех «Тулпар», Т. 8-701-742-40-41 , 8-700166-59-01
ТРЕБУЕТСЯ,
фрезеровщик,
80.000-250.000 тг, ул.Орлова,
109а, Т. 32-08-80
ТРЕБУЕТСЯ, швея, опыт работы,
Восток-2, Т. 56-48-95 , 8-701121-06-07
ТРЕБУЕТСЯ, эл/обмотчик, от

110.000 тг, полный раб.день,
полный соц.пакет, график 5/2,
в
организацию,
обучение,
срочно, Т. 8-771-773-17-17
ТРЕБУЕТСЯ, электрослесарь
в организацию, опыт работы
не менее 1 года, от 70.000 тг,
полный раб.день, на постоянную работу, полный соц.пакет,
график 5/2, срочно, Т. 8-771773-17-17

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, водитель автопогрузчика, Т.
8-700-316-57-47 , 8-702-13789-52
ТРЕБУЕТСЯ, дворники для
уборки территории в ТД,
дневная оплата - 4.000 тг.
График работы с 08.0020.00 ч., 5/2 или 2/2, Т.
8-747-350-27-45 , 8-700020-07-65
ТРЕБУЕТСЯ,
банщица, Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, агент по продаже

авиабилетов, АО «Аэропорт
Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, агенты по наземному обслуживанию воздушнх
судов, АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, банщица, 60.000

тг, питание, график работы
сутки через двое. Развлекательный комплект «Каир», Т.
8-700-455-40-00
ТРЕБУЕТСЯ,
гардеробщица,
Ресторан, Ержанова,46, Т. 4368-62
ТРЕБУЕТСЯ,
горничная,
65000 тг, без в/п, в гостиничный
комплекс, Т. 8-708-774-52-42

горничная,
среднее образование, б/опыта, 75000 тг, сменный график,
график работы день-ночь-два
выходных, питание, униформа, полный соц.пакет, срочно,
Т. 8-707-565-29-02
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000 тг,

«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, АО «Аэро-

порт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Караганды

Нан, Т. 25-98-21
грузчик-карщик,
120000 тг на руки, на базу, не
вахта . Торговая сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 3196-96 , 50-60-18
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик-экспедитор,

75.000 тг, ул.Молокова, 104, Т.
8-700-341-84-10
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики,

колбасный цех «Тулпар», Т. 8-701-74240-41 , 8-700-166-59-01
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, опыт

работы, от 110.000 тг, полный
раб.день, на постоянную работу, физически развитые молодые люди, без в/п, график 6/1, с
09.00 до 18.00 ч., для погрузки
продукции в мешках, с использованием
вспомогательной
техники, стабильная з/п, соц.
пакет. ТОО «BEST MILL» , Т.
44-34-30
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики,

полный
раб.день, ТОО «Алекс KZ»,
Молокова, 112а, Т. 43-25-25

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 70.000 тг,

ТРЕБУЕТСЯ,
администратор, 8000 тг, сменный график,
обязательное условие умение
готовить, в элитную баню, Т.
8-701-313-14-44
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики , от 115000
тг, Торговая сеть «Эверест», ул
.Складская, д.8, Т. 8-705-65259-47 , 31-96-96
ТРЕБУЕТСЯ, дворник,
55000
тг+соц.пакет
+бесплатный обед, 5/2. Центр бокса,
Республики,11/3, Т. 50-77-22 ,
8-775-844-84-48

1,5 ставки, Михайловка, КГУ
Станция юных натуралистов,
Мичурина, 21а, Т. 8-701-42939-00 , 30-45-72

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 5500 тг,

сменный график, Т. 8-701-31314-44
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, от 60.00080.000 тг, постоянная работа, с проживанием. Адрес:
ул.Гоголя, 105, ресторан, Т.
8-702-873-70-60
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка для женщины 64 года, Т. 8-708-654-9228
фитнесинструктор, опыт работы не
менее 3 лет, сменный график, в элитный фитнес-клуб
(групповые, индивидуальные
программы), з/п при собеседовании, высшее образование
обязательно;
сертификаты,
дипломы о дополнительном
образовании; питание, развозка, срочно, Т. 8-707-565-29-02
ТРЕБУЕТСЯ,

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

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без в/п.

«Служба контроля»., Т. 301187
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпора-

ция «Караганды Нан», Т. 2598-21
дворник,
средне-спец.образование, б/
опыта, 80 000 тг, полный раб.
день, без в/п, з/п своевременно на руки, рабочий день с 8.00
до 17.00 ч., суббота - короткий
день, воскресенье - выходной.
Бизнес центр, срочно, Т. 8-702261-09-09 , 60-44-19
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, сред-

нее образование, б/опыта,
25000 тг, работа постоянная,
график работы: 5/2, с 09:00 ч.
до 11:00 ч., уборка территории по адресу: г.Караганда,
ул.Гастелло,
18
(офис
PHARMCOM), Т. 8-705-587-7490
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-6685
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 45000 тг,

КСК, 11 А мк-р, Т. 97-32-93
домработница, 1
раз в неделю, Т. 8-705-573-2630 веч
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Автопарк
№ 5, Т. 53-57-97 , 53-58-00
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щор-

са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-84504-75
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Октябрь-

ский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, опыт
работы, сменный график, на
постоянную работу, без в/п,
жилье не предоставляем, соц.
пакет, стабильная з/п. ТОО
«BEST MILL», Т. 44-34-30

кочегары,
ТОО
«Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708439-74-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, оператор на газовую
автозаправку, ул.Зелинского,
д.1/1, Т. 8-701-345-93-09
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, прачка, Караганды

Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, стома-

тология, Н.Абдирова, Т. 51-1555 , 51-26-72 , 51-07-98
ТРЕБУЕТСЯ,
специалисты
клининга(уборщицы),
ТОО
“Hyundai Premium Karaganda”
Адрес-Камская 91/12, Т. 8-747333-64-25
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, с 10.0017.00 ч., небольшой объем
работы.
Михайловка,
КГУ
Станция юных натуралистов,
Мичурина, 21а, Т. 8-701-42939-00 , 30-45-72
ТРЕБУЕТСЯ, технички, колбас-

ный цех «Тулпар», Т. 8-701-74240-41 , 8-700-166-59-01

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, выбойщики, опыт

работы, от 110.000 тг, сменный
график, на постоянной основе,
физически развитые молодые
люди, без в/п, 2 дня 2 ночи 2
выходных, стабильная з/п, соц.
пакет, Т. 44-34-30
ТРЕБУЕТСЯ, агроном, в/о,
полный раб.день, на постоянную работу, с опытом работы
по выращиванию зерновых
культур; составлению схем
севооборотов и рабочих планов с/х работ, соц.пакет, з/п по
итогам собеседования, Т. 4434-30
ТРЕБУЕТСЯ, лаборанты по
определению качества зерна и
муки, в/о, опыт работы не менее 3 лет, сменный график, на
постоянную работу, для отбора проб зерновой продукции,
определения качества, ведения документации, предоставления заключений о качестве
зерновой продукции, стабильная з/п, соц.пакет, Т. 44-34-30
ТРЕБУЕТСЯ, семья, 30000 + продовольственная корзина тг, КХ,
Каркаралинский р-он, Т. 8-777574-39-52 , 8-701-527-95-98

ТРАНСПОРТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на

автовышку АГП-28, от
250.000 тг, Т. 8-700-02232-56

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, опыт
работы, Торговая сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, Т.
8-705-652-59-47 , 31-96-96
ТРЕБУЕТСЯ, водители для развозки газа (новые газели),
з/п сдельная от реализации,
условия при собеседовании,
г.Шахтинск, Т. 95-57-40 , 8-702588-42-06
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.С , от
150000 тг, Торговая сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, Т.
8-705-652-59-47 , 31-96-96

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, неполный рабочий день, Т. 5111-07

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.D,
среднее образование, б/опыта, от 77500 тг, полный раб.
день, на пассажирскую газель
для развозки работников по
Майкудуку. Предприятие находится в Дубовском сельском
округе. ТОО АПК «Волынский»,
Т. 8-747-940-70-16
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ, ТОО «Каz Феррит «это
обогатительная фабрика наш
адрес ул.Ташкенсткая 1 поселок Курьяновка, бывшая 33
шахта, Т. 8-776-557-15-16
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на погрузчик, ТОО «Каz Феррит «это
обогатительная фабрика наш
адрес ул.Ташкенсткая 1 поселок Курьяновка, бывшая 33
шахта, Т. 8-776-557-15-16
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на погрузчик, ТОО «Каz Феррит «это
обогатительная фабрика наш
адрес ул.Ташкенсткая 1 поселок Курьяновка, бывшая 33
шахта, Т. 8-776-557-15-16
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто
не ранее 2011 г.в, 8000 тг/день.
Б.Жырау, 82, Т. 8-702-359-4529
ТРЕБУЕТСЯ,
мойщики,
ул.Муканова, 1/4, Т. 8-775-28132-73
ТРЕБУЕТСЯ, старший автослесарь с потенциалом руководителя , от 200000 тг, Торговая
сеть «Эверест», ул .Складская,
д.8, Т. 8-705-652-59-47 , 31-9696

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, опыт работы, сутки через двое, 5.000
тг. «Мята Фьюжн», Алиханова,
4, Т. 25-11-25

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты
экскаватора, срочно, Т.
53-83-05 , 53-83-06

ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Га-

лерея», Т. 30-11-87 , 8-747-27117-31
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик территорий, среднее образование,
б/опыта, на руки 80000 тг, полный раб.день, уборка территории, полив и стрижка газонов в
летнее время. Имеется дежурный автобус из Майкудука, Т.
40-38-60
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики служебных и производственных помещений, 8 единиц. АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица помеще-

ний, Школа «Дарын», Т. 34-7726
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица производственных помещений, Автопарк №5, Т. 53-57-97
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица,

30000
тг, Парикмахерская «Айсулу»,
Т. 51-37-53

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, Корпо-

рация «Караганды Нан», Т. 2598-21

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Ресторан, Ержанова,46, Т. 43-68-62
ТРЕБУЕТСЯ,
уборщица,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 80000

+ премия тг, «Алып-2008», Т.
35-71-74

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

автокрановщик,
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 ,
8-777-307-22-42 , 8-775-47224-54
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщик, сутки,
35 %, работа в церте города,
р-н Toyota Центр, Т. 8-702-13738-40
ТРЕБУЕТСЯ,

вы можете написать автору на WhatsApp.

№7 (928)
с 18 по 24 февраля 2020 г.

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, Авто- ТРЕБУЕТСЯ, механик автоколонпарк № 5, Т. 53-57-97 , 53-58-00 ны, до 250.000 тг, опыт работы
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, опыт с грузовыми авто. Торговая сеть
работы, ТОО Агропром, Т. 34- «Эверест», ул .Складская, д.8, Т.
84-48, 8-777-307-22-42, 8-775- 8-705-652-59-47 , 31-96-96

472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО

Агропром, Т. 34-84-48, 8-777307-22-42, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, В новый дилерский

центр требуются с опытом работы автомеханики. ТОО “Hyundai
Premium Karaganda” АдресКамская 91/12, Т. 8-747-333-6425
ТРЕБУЕТСЯ, В новый дилерский

центр требуются с опытом работы автослесари. ТОО “Hyundai
Premium Karaganda” АдресКамская 91/12, Т. 8-747-333-6425
ТРЕБУЕТСЯ, В новый дилерский

центр требуются с опытом работы установщики дополнительного оборудования на автомобиль. ТОО “Hyundai Premium
Karaganda”
Адрес-Камская
91/12, Т. 8-747-333-64-25
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 все категории, 5 единиц, АО «Аэропорт
Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат. «Д»,

Автопарк № 5, Т. 53-57-97 , 5358-00
ТРЕБУЕТСЯ, водители категории
D и D1, з/п не меньше 10 000
тенге в день, Т. 8-701-436-73-18
Вагиф
ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовое
авто (перевозка нефтепродуктов)), 3 единицы. АО «Аэропорт
Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, водитель вилочного

погрузчика на оптовый склад,
125000 тг, ул.Молокова, 112/35,
Т. 43-22-20
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е,
ТОО Агропром, Т. 34-84-48,
8-777-307-22-42, 8-775-472-2454
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипулятор, ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30
, 8-708-439-74-30 , 8-708-43979-88
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с личным авто, 80000 тг, 6-дневка,
развозка сэндвичей, хот-догов,
Т. 41-43-55 , 8-701-686-04-45
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с личным авто, Т. 41-43-55 , 8-701686-04-45
ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронталь-

ного погрузчика, ТОО Агропром,
Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42,
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в не-

делю, на своем авто (иномарка).
Звонить вечером, Т. 8-707-40097-27
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, среднее образование, опыт работы
более 6 лет, от 130.000 тг, полный раб.день, полный соц.пакет,
срочно, Т. 8-771-006-06-44
ТРЕБУЕТСЯ, заправщик
на
АЗС, среднее образование, б/
опыта, 63000 тг, сменный график, г.Караганда, Ю-В, срочно,
Т. 8-702-625-93-32
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ,

Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08

ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-30722-42, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика на ZLY15B, среднее образование, опыт работы не менее
3 лет, удаленная работа, з/п договорная, все подробности по
телефону, Т. 8-700-446-35-10 ,
8-771-006-67-99
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, ТОО Агропром, Т. 34-84-48 ,
8-777-307-22-42 , 8-775-472-2454
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, ТОО Агропром, Т. 34-84-48,
8-777-307-22-42, 8-775-472-2454

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, АО ТРЕБУЕТСЯ, делопроизводитель ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур,

каменщик, отделочник,
ученики, бетонщики, разнорабочие, сварщики,
монтажники, документы,
хорошая оплата, Т. 97-40-59
, 8-700-410-23-30

«Аэропорт Сары Арка», Т. 4285-24
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер по ремонту наземного оборудования, АО
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-8524
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпорация «Караганды Нан», Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, электрик для обслуживания складского комплекса,
ТОО Евротехнострой, Т. 41-8620
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-2242, 8-775-472-24-54

оператор АЗС
(заправщик),
средне-спец.образование, 70 000 тг, сменный
график, быстрое и качественное
обслуживание клиентов, беспеТРЕБУЕТСЯ,
В
ресторан
ребойный отпуск и реализация
«3 Медведя»: сантехник,
нефтепродуктов (заправка авдворник, садовник, помощтомобилей всеми видами топлиник повара, официанты,
ва), оформление на условиях
техничка, Т. 51-34-39
Трудового договора, Т. 95-57-40
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, АО
, 8-702-588-42-06
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42ТРЕБУЕТСЯ, оператор АЗС, АО 85-24
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42- ТРЕБУЕТСЯ, арматурщик, Жыл85-24
СтройКараганда, Т. 37-80-60 ,
ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика, 8-701-726-22-61
ТОО «Промотход Казахстан», ТРЕБУЕТСЯ, бетонщик,
ЖылУшакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708- СтройКараганда, Т. 37-80-60 ,
439-74-30 , 8-708-439-79-88
8-701-726-22-61
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
каменщики,
ТРЕБУЕТСЯ, оператор, опыт ТРЕБУЕТСЯ,
ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтер, в/о,
работы не менее 3 лет, з/п г.Темиртау. ТОО Агропром, Т. 34опыт работы, полный раб.день,
84-48,
8-777-307-22-42,
8-77550.000 тг + бонусы, г.Шахтинск,
график работы с 9.00-18.00, 5
472-24-54
Т. 95-57-40 , 8-702-588-42-06
дней в неделю, от 90.000 тг (в
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту
ТРЕБУЕТСЯ,
кровельщик, зависимости от стажа). Школа
автомобилей, 3 единицы. АО среднее образование, опыт ра- № 48, ул.Ержанова,13, Т. 43-09«Аэропорт Сары Арка», Т. 42- боты не менее 1 года, полный 56 , 8-702-363-07-72
85-24
раб.день, з/п достойная, без в/п,
ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтер,
Т.
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, Автопарк № по всем вопросам звонить с пн- 8-702-363-07-72
пт
с
9:00-18:00,
в
строительную
5, Т. 53-57-97 , 53-58-00
фирму ТОО «RB Building», Т. 25ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтерТРЕБУЕТСЯ, тракторист
Т-40, 55-22
материалист на первичную доТОО «Промотход Казахстан»,
отделочники, кументацию, средне-спец.обраУшакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708- ТРЕБУЕТСЯ,
г.Темиртау. ТОО Агропром, Т. 34- зование, опыт работы не менее
439-74-30 , 8-708-439-79-88
84-48, 8-777-307-22-42, 8-775- 1 года, от 100 000 тг, полный раб.
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, Октябрь- 472-24-54
день, знание 1С бухгалтерия,
ский р-н, Майкудук, ТОО «Санопыт работы в данном направТРЕБУЕТСЯ, помощница по ретехПром», Т. 46-09-37
ление обязателен. В ТОО «Feza
монту квартиры, Пришахтинск,
Plast KZ», Умные окна. ОбраТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО Т. 50-80-34, 8-707-997-92-31
щаться в рабочие дни в отдел
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие для кадров: Караганда, Охотская,
307-22-42, 8-775-472-24-54
обслуживания складского ком- 1/9, Т. 8-701-519-24-20
ТРЕБУЕТСЯ,
электрогазосвар- плекса , ТОО Евротехнострой, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, специалист отщик, Автопарк № 5, Т. 53-57-97 , 41-86-20
дела кадров, среднее образо53-58-00
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие
на вание, опыт работы не менее 1
стройку, ЖылСтройКараганда, года, от 1200000 тг, полный раб.
Т. 37-80-60 , 8-701-726-22-61
день, умение работать в проТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО грамме 1С, знание кадрового
порядка
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777- документооборота,
оформления и ведения личных
307-22-42, 8-775-472-24-54
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
дел, оформления кадровых приТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО
казов, в строительную компанию
“Hyundai
Premium
Karaganda”
ТРЕБУЕТСЯ,
кафельщикККК ЛТД. Адрес: г.Караганда,
Адрес-Камская
91/12,
Т.
8-747облицовочник, среднее образоОхотская, 1/9, срочно, Т. 8-701вание, опыт работы не менее 1 333-64-25
519-24-20
года, 150.000-250.000 тг, полный
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
раб.день, встроительную компа- среднее образование, опыт ранию ККК ЛТД. По поводу трудоу- боты не менее 1 года, 150 000 тг,
стройства обращаться в отдел полный раб.день, без в/п, оплата
кадров по адресу: г.Караганда, достойная, звонить с 9.00-18:00,
ул.Охотская 1/9, Т. 8-701-519-24- пн-пт, в строительную фирму ,
20
срочно, Т. 8-721-225-55-22
ТРЕБУЕТСЯ, монтажник кон- ТРЕБУЕТСЯ, сварщик , ТОО «Продиционеров,
средне-спец.об- мотход Казахстан», Ушакова,
разование, б/опыта, от 120000 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30
тг, полный раб.день, обязан- , 8-708-439-79-88
ности: монтаж и техническое ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ЖылСтрой- ПРИЕМ звонков, встреча и консульобслуживание кондиционеров. Караганда, Т. 37-80-60 , 8-701- тирование клиентов, заполнение документов. Без ограничений возраста
Требования: знание электрики, 726-22-61
и образования. Доход + премии, Т.
владение инструментами, го8-702-620-57-29
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, среднетовность к командировкам. Предоставляем инструмент, обуча- спец.образование, опыт работы
ТРЕБУЕТСЯ, менеджеры, торем. Оклад+бонусы от объема не менее 1 года, полный раб.
говые представители, касработы+командировочные. ТОО день, без в/п, звонить с пн-пт,
сиры, от 80000+% каждый
«Mir-Climata», Т. 8-778-746-06-36 с 9:00-18:00 ч., в строительную
фирму ТОО «RB Building», Т.
день тг, Т. 8-775-400-36-84
ТРЕБУЕТСЯ,
3D
дизайТРЕБУЕТСЯ, монтажники ж/б 8-721-225-55-22
ТОО
«АкбастауKZ»,
конструкций, арматурщики, бе- ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту нер,
тонщики, среднее образование, оборудования, Октябрьский р-н, ул.Механическая, 4, Т. 8-708опыт работы не менее 1 года, Майкудук, ТОО «СантехПром», 355-42-87
150 000 - 250 000 тг, полный раб. Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ, агент по туризму, АО
день, наличие свидетельства ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, ТОО «ЦЭМ- «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85(удостоверения) о специаль- Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-58-21
24
ности обязательно, в строислесарьТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер отдела
тельную компанию ККК ЛТД. ТРЕБУЕТСЯ,
Октябрь- готовой продукции, от 100 000 тг,
Обращаться в отдел кадров ком- инструментальщик,
пании: г.Караганда, ул.Охотская ский р-н, Майкудук, ТОО «Сан- полный раб.день, знание 1С (8),
техПром», Т. 46-09-37
полный соц.пакет, 5-дневка, Т.
1/9, Т. 8-701-516-24-20
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 51-37-89 , 8-700-341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник,
от Автопарк № 5, Т. 53-57-97 , 53- ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер по нало60.000 тг, соц.пакет, график ра- 58-00
гам, Караганды Нан. Резюме на
боты 5/2. КСК, Т. 33-09-38
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, почту: hmkk.karaganda@mail.ru,
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ,
сантехник,
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, Караган42-85-24
средне-спец.образование, опыт
ды Нан. Резюме на почту: hmkk.
работы не менее 3 лет, 100.000 ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, karaganda@mail.ru, Т. 25-98-21
тг, полный раб.день, Т. 51-21-50 , Корпорация «Караганды Нан»,
ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтер,
ТОО
Т. 25-98-21
8-700-343-36-13
«Промотход Казахстан», УшаТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-электрик,
ТРЕБУЕТСЯ,
штукатуры- Официальное трудоустройство, кова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439маляры, среднее образование, полный соцпакет. Осущест- 74-30 , 8-708-439-79-88
опыт работы не менее 1 года, вляется развозка автобусом ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтердо вычетов 120000 - 180000 тг, персонала из Майкудука и При- финансист, карьерный рост.
в строительную компанию ККК шахтинска. ТОО «Промотход Корпорация «Караганды Нан, Т.
ЛТД. Обращаться в отдел ка- Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99- 25-98-21
дров в рабочее время по адре- 65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708- ТРЕБУЕТСЯ, главный
бухгалсу: г.Караганда, ул. Охотская 1/9, 439-79-88
тер, Требования: финансовоТ. 8-701-516-24-20
экономическое
образование,
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по знание программы 1С. Стаж и
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, средне- монтажу ПВХ мембраны, сред- опыт работы в ТОО обязателен.
спец.образование, опыт работы нее образование, опыт работы Резюме направлять на эл.адрес:
не менее 3 лет, на руки 120 000 не менее 1 года, полный раб. info@kar-su.kz. ТОО «Караганды
тг, полный раб.день, Т. 51-21-50 , день, в строительную фирму, Су», Т. 56-50-44 факс, 56-19-14
8-700-343-36-13
(вн.1110)
звонить с пн-пт, Т. 25-55-22
ТРЕБУЕТСЯ,
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инженер-электрик,
АО «Аэропорт Сары Арка», Т.
42-85-24

, знание гос.языка, Михайловка,
город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской
области», Кривогуза, 77, Т. 4459-61

ТРЕБУЕТСЯ, инструктор пожарной

ТРЕБУЕТСЯ,
исполнительный
директор, ТОО «АкбастауKZ»,
ул.Механическая, 4, Т. 8-708355-42-87

ПРОЧЕЕ

профилактики, АО «Аэропорт
Сары Арка», Т. 42-85-24

ТРЕБУЕТСЯ, мастер цеха, ТОО

«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 4458-21
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер вахтовый метод поселок Жайрем,
средне-спец.образование, опыт
работы не менее 3 лет, на руки
от 130000 до 180000 тг, полный
раб.день, вахта 20/20, оплата
суточных, питание проживание.
Контроль производства работ,
общение с заказчиками, участие
в оперативных совещаниях. Резюме Ksu@bplus.kz, Т. 50-04-44

ТРЕБУЕТСЯ, ИП срочно требуется
личный помощник по административным вопросам. Доход + премии.
5/2, Т. 8-702-057-13-26

ТРЕБУЕТСЯ, администратор в
жам, ТОО «Алекс KZ», Молоко- компьютерный клуб, б/опыта, в
день 3000 тг, полный раб.день,
ва, 112а, Т. 43-25-25
с 9.00 ч. до 21.00 ч., график 5/2,
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по про- адрес: 22 мк-р,14, Т. 8-702-288даже мед.услуг, 1 вакансия. 74-38
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
администратор
ТРЕБУЕТСЯ,
менеджер
про- фитнеса, образование незаконекта,
ТОО
«АкбастауKZ», ченное высшее, б/опыта, 95000
ул.Механическая, 4, Т. 8-708- тг, сменный график, питание,
развозка, полный соц.пакет,
355-42-87
срочно, Т. 8-707-565-29-02
ТРЕБУЕТСЯ, помощник руководителя, ТОО «Промотход КазахТРЕБУЕТСЯ, администратор,
стан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 от 100.000 тг, питание, график
, 8-708-439-74-30 , 8-708-439- работы сутки через двое. Раз79-88
влекательный комплект «Каир»,
ТРЕБУЕТСЯ, помощница руково- Т. 8-700-455-40-00
дителя, ИП, ул.Анжерская, Т. ТРЕБУЕТСЯ, В новый дилерский
8-701-568-63-08
центр требуются с опытом рабоТРЕБУЕТСЯ,
программист, ты заведующий складом. ТОО
Сатыбалдина,2, Медицинский “Hyundai Premium Karaganda”
Адрес-Камская 91/12, Т. 8-747центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
программисты, 333-64-25
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по прода-

2 вакансии, 80000 тг, хоро- ТРЕБУЕТСЯ, В новый дилерский
шая физическая подготовка. центр требуются с опытом работы кладовщики,. ТОО “Hyundai
Сатыбалдина,2, Т. 77-21-11
Premium Karaganda” АдресТРЕБУЕТСЯ, специалист по Камская 91/12, Т. 8-747-333-64государственным закупкам, с 25
опытом работы на аналогичной
ТРЕБУЕТСЯ, дежурный справочдолжности, з/п при собеседованого бюро, АО «Аэропорт Сары
нии. Строительная компания, Т.
Арка», Т. 42-85-24
8-771-313-10-85
ТРЕБУЕТСЯ, дизайнер, Стекло
ТРЕБУЕТСЯ, студент юридичецентр, Т. 42-55-21 , 8-701-415ского факультета, Т. 8-707-40080-33
97-27
ТРЕБУЕТСЯ,
инспекторТРЕБУЕТСЯ, финансовый анатпрофайлер, образование психолитик, ТОО «Карагандинская
лога. АО «Аэропорт Сары Арка»,
железно-дорожная больница»,
Т. 42-85-24
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ,
курьер,
ТРЕБУЕТСЯ,
эколог,
Н.Абдирова,5, офис 310, Т.
Сатыбалдина,2, Медицинский
8-775-517-22-65
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
подмастерье,
ТОО
«АкбастауKZ»,
ул.Механическая, 4, Т. 8-708355-42-87

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

скульптор,
ТОО
«АкбастауKZ»,
ул.Механическая, 4, Т. 8-708355-42-87
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
инженерэлектронщик для ремонта оборудования, опыт работы, гибкий
график, оплата договорная, Т.
35-65-09 , 8-777-513-85-74
ТРЕБУЕТСЯ, гл.инженер,
ТОО
«Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-43974-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, замначальника

отдела СНК, АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24

ТРЕБУЕТСЯ, инженер -химик об-

разование 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,

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
нотариального
округа Карагандинской области Мукатаева Жанат
Омирсериковна извещает
об открывшемся наследстве после смерти гражданина Голикова Валерия
Геннадьевича, 29.03.1956
г.р., умершего 25.06.2019
года и проживавшего на
день смерти по адресу:
г.Караганда, 23-31-65. Прошу наследников обратиться к нотариусу по адресу:
г.Караганда, 21 мк-р, д.6,
здание ЦОН, Т. 8-705-17864-62

НОТАРИУС

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ

нотариального
округа Карагандинской области Мукатаева Жанат
Омирсериковна извещает
об открывшемся наследстве после смерти гражданки Пожидаевой Екатерины
Александровны, 21.03.1982
г.р., умершей 10.01.2020
года и проживавшей на
день смерти по адресу:
г.Караганда, 22 мк-р, д.31,
кв.83. Прошу наследников
обратиться к нотариусу
по адресу: г.Караганда, 21
мк-р, д.6, здание ЦОН, до
истечения шестимесячного срока - 10.07.2020 г., Т.
8-705-178-65-62
НОТАРИУС

ПОСЛЕ смерти

Абикенова
Ерика
Жолаушиновича,
умершего 26.09.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Болганбаеву
К.Н. по адресу: г.Караганда,
ул.Таттимбета,3, Т. 8-700910-91-72
смерти Ажнакина
Виктора
Васильевича,
умершего 25.12.2019 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,23-2, Т. 8-701795-61-22
ПОСЛЕ

смерти Айяпергенова Болата Жариковича,
умершего 19 июня 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,
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Акжигитова
Рината Якубовича, умершего 11.06.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу:
г.Караганда. ул.Зелинского,
26/1,
ПОСЛЕ смерти Бабалич Сер-

гея Ильича, умершего 19
ноября 2014 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Сарбасовой А.А. по адресу:
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, Т.
8-702-158-02-58
ПОСЛЕ смерти Байгабилова Магаза Хайрулловича,
умершего 08.09.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Захаровой
О.В.
(лиц.0000961
МЮ
РК 29.12.01 г.) по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова,
21, оф.2, Т. 47-92-83

смерти Бакурова
Юрия
Александровича,
умершего 19.10.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Жарылгаповой
С.Г. по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15,
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Бобылевой
Зои Федоровны, умершей
23.01.2020 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 Большаковой Валентины Кузьминичны, умершей 30.12.2013
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакановой
Г.М. по адресу: г.Караганда,
ул.М.Маметовой-115,

№7 (928)
с 18 по 24 февраля 2020 г.

ПОСЛЕ
смерти
Боярчук
Николая
Куприяновича,
умершего 25.10.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Раскладко
Л.А. по адресу: Караганда,
Н.Абдирова, 17, н.п.1,
ПОСЛЕ смерти Брыксина
Михаила Александровича,
умершего 29.09.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Арын А.Р.
по адресу: г.Караганда.
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН),
ПОСЛЕ смерти Булочкина
Василия
Михайловича,
умершего 19.11.2008 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 Вороновского Александра Михайловича, умершего 28 июня 2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Спатаевой
Карлыгаш
Серикбаевне,
по адресу: Карагандинская
обл.,
г.Караганда,
ул.Маметовой, д.115, оф.4,
ПОСЛЕ смерти Габидуллина Марфува Махмутовна,
умершей 13.10.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Жетписовой Г.Ж.
по адресу: г.Караганда, ул.
Чкалова, 7 (ЦОН), Т. 8-701468-30-30
ПОСЛЕ смерти
Гриневой
Веры Викторовны, умершей 12.01.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Степановой В.В.
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,11,
ПОСЛЕ смерти
Гришина
Виктора Александровича,
умершего 21.01.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Чапаеву Е.Н.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,22а, Т. 8-700221-11-55
ПОСЛЕ смерти Гулецкого
Эдуарда Александровича,
умершего 27 августа 2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Имашевой М.Р.
по адресу: г.Караганда, пр.
Н.Назарбаева 64/1 - 110. , Т.
51-60-09 , 8-701-311-15-33
ПОСЛЕ смерти Епифановой Веры Михайловны,
умершей 23.11.2019 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 Жаханова
Нуркена
Балтабайулы,
умершего 15.08.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Сулейменовой
Г.М. (лицензия 0000544 от
18.08.1999 г.) по адресу:
г.Караганда,
Степной-2,
д.1/3, кв.184,
ПОСЛЕ смерти Занегиной
Галины
Александровны,
умершей 06.10.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Айтеновой А.Ф.
по адресу: г.Караганда,
ул.Таттимбета,10/5а,
ТД
«Автомир», 2 эт., Т. 33-4322

ПОСЛЕ смерти Ибраевой
Амины Тасмагамбетовны,
умершей 4 октября 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 Кардабаева
Толеугазы
Абжановича,
умершего 20.08.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джасымбековой Б.Ж. по адресу:
г.Караганда,15 мк-р, д.25,
входная группа салон красоты «У Лады», Т. 8-701669-47-02

смерти Кашалаба
Клавдия Яковлевна, умерла 28 ноября 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 Кашалаба
Мирон Михайлович, умер
01.02.2019 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 Кирбаева
Талгата
Кабдрашевича,
умершего 11.11.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Айтеновой А.Ф.
по адресу: г.Караганда,
ул.Таттимбета,10/5а,
ТД
«Автомир», 2 эт.,
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти
Кияшева
Амангельды,
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,

смерти Козловой
Аграфены
Алексеевны,
умершей 03.02.2020 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 Лозукова
Дмитрия Александровича,
умершего 09 октября 2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакановой
Г.М. по адресу: г.Караганда,
ул.М.Маметовой-115,
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Лопатиной
Елизаветы
Андреевны,
умершей 19.06.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Азимбаеву К.К.
по адресу: г.Караганда, 17
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99

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

ПОСЛЕ
смерти
Маркина
Геннадия
Николаевича,
умершего 07.09.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ахметжановой
Г.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Кривогуза, 30, оф.21, маг.
Школьник,
ПОСЛЕ смерти Маркиной
Натальи
Николаевны,
умершей 23.12.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ахметжановой
Г.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Кривогуза, 30, оф.21, маг.
Школьник,
ПОСЛЕ смерти Медноноговой Тамары Васильевны,
умершей 14 октября 2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Захаровой О.В.
(лиц.0000961 МЮ РК 29.12.01
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 21, оф.2, Т. 4792-83
ПОСЛЕ смерти Митрофановой Анастасии Степановны, умершей 18.01.2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Карипбаевой
Р.А. по адресу: г.Караганда,
мк-р Степной-4,д.27, Т. 3269-03
ПОСЛЕ смерти Мусабекова
Жаскайрата
Сергеевича,
умершего 13.07.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Шуренова Д.А.
по адресу: г.Караганда,
ул.Ержанова, 34/1, офис 29,
Т. 50-35-99
ПОСЛЕ смерти
Мусатова
Владимира Николаевича,
умершего 24 сентября 2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Захаровой О.В.
(лиц.0000961 МЮ РК 29.12.01
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 21, оф.2, Т. 4792-83
ПОСЛЕ смерти Нешитовой
Елены Петровны, умершей
19.01.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г.
по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15,
ПОСЛЕ смерти Нигметзянова Рашида Габдуллазяновича, умершего 14.01.2020
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Хабибуллиной
Р.Р., по адресу: г.Караганда,
К.Маркса, 5, кв.138,
ПОСЛЕ
смерти
Павлова
Александра Анатольевича,
умершего 26 сентября 2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Сембаевой
Ж.К, по адресу: г. Караганда, ул.Язева,15, Т. 8-700451-99-55
ПОСЛЕ смерти Панфиловой
Раисы Степановны, умершей 18.01.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т.
по адресу: г.Караганда.
ул.Зелинского, 26/1,

ПОСЛЕ смерти

Паскидова
Владислава Васильевича,
умершего 15.02.2011 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Омарбекову К.Ж.
по адресу: г.Караганда, 15
мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-82620-50
ПОСЛЕ смерти Паскидовой
Эльвиры Ивановны, умершей 09.03.2012 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 Петрова Василия Ивановича, умершего 30.09.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Сулейменовой Г.М. (лицензия 0000544 от 18.08.1999
г.) по адресу: г.Караганда,
Степной-2, д.1/3, кв.184,
ПОСЛЕ смерти Письмаркина
Владимира Дмитриевича,
умершего 20.06.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Захаровой
О.В.
(лиц.0000961
МЮ
РК 29.12.01 г.) по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова,
21, оф.2, Т. 47-92-83
ПОСЛЕ смерти Попова Николая
Серафимовича,
умершего 26 апреля 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 Свентицкой
Александры
Никитичны,
умершей 12 апреля 2017
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Жетписовой
Г.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул. Чкалова, 7,
ПОСЛЕ смерти Сембаева
Магауия
Сланбековича,
умершего 3 ноября 2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Азимбаеву К.К.
по адресу: г.Караганда, 17
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99
ПОСЛЕ смерти Стародумова Александра Валентиновича, умершего 21.09.2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакановой
Г.М. по адресу: г.Караганда,
ул.М.Маметовой-115,
ПОСЛЕ смерти Стрельцовой Любови Петровны,
умершей 12.09.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой
Т.Г. по адресу: Караганда,
Муканова,28, н.п.85, Т. 5051-11 , 8-701-433-61-27
ПОСЛЕ смерти Тай- ДженЦай Тамары Васильевны,
умершей 24.12.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Усманову Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская,35,
Т.
45-86-97

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПОСЛЕ смерти Титова Вла-

димира
Васильевича,
умершего 07.08.2019 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 Титова Сергея
Владимировича, умершего
18.09.2001 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
Тулекова
Музарапа Толыбековича,
умершего 28.08.2019 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
Фадиной
Нины Самуиловны, умершей 07.07.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/1,
кв.101(рядом с Караганды
сбыт),
ПОСЛЕ смерти Фомичевой
Таиси Михайловны, умершей 22 июля 2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Юсуповой С.В.
по адресу: г.Караганда, ул.
Космонавтов, 149, Т. 51-3364
ПОСЛЕ смерти Хван Леонида Алексеевича, умершего
15.09.2019 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 Чуриковой
Нины Матвеевны, умершей
06.02.2020 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
Щедрина
Николая Владимировича,
умершего 30.12.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Хабибуллиной
Р.Р., по адресу: г.Караганда,
К.Маркса, 5, кв.138,
ПОСЛЕ смерти Щепкиной
Татьяны
Михайловны,
умершей 12 ноября 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 Югай Дмитрия Николаевича, умершего 01.10.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по адресу:
г.Караганда, мк-р Степной4,д.27, Т. 32-69-03

вы можете написать автору на WhatsApp.

№7 (928)
с 18 по 24 февраля 2020 г.

ПОСЛЕ смерти Юмаева Али

Ибрагимовича,
умершего 24 августа 2013 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Дарданбаевой
Ж.К. по адресу: г.Караганда,
ул.Ленина,2, Т. 41-12-32
ПОСЛЕ смерти

Яковлевой
Майи Эриховны, умершей
05.02.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Султангазиной К.Б,
по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 22, Т. 35-4757

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
15 октября

2019 года утерян
телефон Lenovo, р-н Востока-2
(вверху побит экран). Просьба
вернуть за вознаграждение.
Телефон очень дорог хозяину, Т.
37-29-84
ГОС номера 924, потерян в р-оне

Баженова. Верните пожалуйста
за вознаграждение 1000 тенге,
Т. 8-700-575-75-93

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя Ба-

КАРТОЧКА допуска

на автотранспортное средство
(международные перевозки грузов) на автомобиль
DAF 081EJA № 127113 от
18.06.2019 г., принадлежащий ТОО «СМУ-TRANS
SERVIS» и на прицеп
05CBA/09 № 098951 от
24.01.2018 г. Считать недействительным,
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет и зачетная книжка на имя Юлдашева Мамуржана Хабибуллаевича, выд. в 2013
году, КГМУ. Считать недействительным,
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет
на
имя Жариковой Салтанат
Болатқызы, выд. в 2013
году, КГМУ. Считать недействительным,
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя
Петровой Александры Леонидовны, выд. в 2014 году,
КГМУ. Считать недействительным,
УТЕРЯН диплом об окончании Ом ГА, выд. 2016 г.,
сер.135524 № 1588301 на
имя Тахировой Анастасии
Дмитриевны. Считать недействительным,
УТЕРЯНЫ зачетные книжки на
имена: Мүтәліп Ғайникамал
Жайнарбекқызы,
Тукенова Гульдана Сайлауовна, Төлеубай Тоғжан
Нартайқызы, Ақтай Назерке Оразбайқызы. Считать
недействительным,

тыр Мөлдір Бахадырқызы,
выд. в 2015 году, КГМУ.
Считать
недействитель«ГОРКОМТРАНС
Караганда»
ным,
ЖШС «Бұқар жырау ауданы,
ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя Новоузенский к-сі, Қалдықтар
Нургазина Наримана Баги- полигонының құрылысы» жұмыс
жобасының қоршаған ортаға
мовича, выд. в 2015 году, әсерін бағалау жобасы бойынКГМУ. Считать недействи- ша ашық отырыс түрінде ашық
тельным,
тыңдау өткізетіні туралы ха-

ДРУГИЕ

СООБЩЕНИЯ
барлайды. студент 103 тоқсан,
129-бөлім. » Тыңдау 2020
жылғы 13 наурызда жергілікті
уақыт бойынша 12: 00-де мына
мекен-жайда өтеді: Қазақстан
Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды, Пригородная
көшесі, 7/3 ғимарат, мәжіліс
залы. Қоғамдық тыңдауларды
өткізуге
жауапты
орган
«Қарағанды облысының табиғи
ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы»
мемлекеттік мекемесі. Телефон: +7 (7212) 56-81-66, E-mail:
exper tiza.upr_ krg@mail.r u.
Барлық мүдделі тараптарды
қоғамдық тыңдауларға қатысуға
шақырамыз. Жобалық материалдармен http://www.pr-resurs.
kz/ порталында танысуға және
жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша қағаз түрінде қол
жетімді. Түсініктемелер мен
ұсыныстар 8 (7212) 56-11-33 телефоны немесе gorkomtrans@
yandex.kz
электрондық
поштасы арқылы қабылданады.
Мемлекеттік экологиялық сараптаманы Экологиялық реттеу
комитеті жүзеге асырады,
«ГОРКОМТРАНС
Караганда»
ЖШС «Бұқар жырау ауданы,
Новоузенский к-сі, Қалдықтар
полигонының құрылысы» жұмыс
жобасының қоршаған ортаға
әсерін бағалау жобасы бойынша ашық отырыс түрінде ашық
тыңдау өткізетіні туралы хабарлайды. студент 103 тоқсан,
129-бөлім. » Тыңдау 2020
жылғы 13 наурызда жергілікті
уақыт бойынша 12: 00-де мына
мекен-жайда өтеді: Қазақстан
Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды, Пригородная
көшесі, 7/3 ғимарат, мәжіліс
залы. Қоғамдық тыңдауларды
өткізуге
жауапты
орган
«Қарағанды облысының табиғи
ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы»
мемлекеттік мекемесі. Телефон: +7 (7212) 56-81-66, E-mail:
exper tiza.upr_ krg@mail.r u.
Барлық мүдделі тараптарды

қоғамдық тыңдауларға қатысуға
шақырамыз. Жобалық материалдармен http://www.pr-resurs.
kz/ порталында танысуға және
жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша қағаз түрінде қол
жетімді. Түсініктемелер мен
ұсыныстар 8 (7212) 56-11-33 телефоны немесе gorkomtrans@
yandex.kz
электрондық
поштасы арқылы қабылданады.
Мемлекеттік экологиялық сараптаманы Экологиялық реттеу
комитеті жүзеге асырады,
«СТС-1»
ЖШС
2020-2021
жылдарға
арналған
барлау
жоспарына «Қоршаған ортаға
әсерді бағалау» жобасы (бұдан
әрі
ҚОӘБ)
аяқталғанын
хабарлайды.
Қазақстан
Республикасының
Қарағанды
облысындағы қатты пайдалы
қазбаларды барлау, М-43-86(10b-5a-25) блогының 2019 жылғы
14 тамыздағы № 259-EL лицензиясы «Қарағанды облысының
экология департаменті» РМУға мемлекеттік экологиялық
сараптамаға берілді. Қазақстан
Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар
министрлігінің
экологиялық
реттеу және бақылау комитеті »
Барлық қызығушылық танытқан
адамдарға
мына
телефон
бойынша
хабарласыңыз:
+
77212-499430 немесе yelena.
kudaibergenova@gefest.kz,
КАРАГАНДИНСКАЯ станция эл/
снабжения филиал АО НК КТЗ
начальнику дистанции Аблазову
Ерлану Нурлановичу, секретарю
Оракзай Нурима Мураткызы.
Хочу Вам выразить искреннюю
благодарность за Ваше понимание и бескорыстное отношение.
В трудные минуты приходиться
обращаться в разные инстанции
по поводу отсутствия трактора
для расчистки снега, везде полное безразличие. Низкий Вам
поклон от пенсионерки Пархоменко Нины Семеновны, Т. 4741-28



ТОО «ГорКомТранс города Ка- ление природных ресурсов и

раганды» сообщает о проведении общественных слушаний в
форме открытых собраний по
проекту Оценка воздействия на
окружающую среду к Рабочему
проекту «Строительство полигона ТБО в Бухар-Жырауском районе Новоузенский с.о. уч. квартал 103 участок 129». Слушания
будут проходить 13.03.2020 г.
в 12:00 по местному времени
по адресу: Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда,
ул.Пригородная, строение 7/3,
конференц зал. Орган ответственный за проведения общественных слушаний, ГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования Карагандинской области».
Телефон: +7 (7212) 56-81-66,
E-mail: expertiza.upr_krg@mail.
ru. Всех заинтересованных лиц
приглашаем принять участия в
общественных слушаниях. Проектные материалы доступны
для ознакомления на портале
http://www.pr-resurs.kz/, а также в
бумажном виде по вышеуказанному адресу. Замечания и предложения принимаются по телефону 8 (7212) 56-11-33 или на
E-mail: gorkomtrans@yandex.kz
Государственная экологическая
экспертиза будет проводится
Комитетом экологического регулирования,
ТОО «ГорКомТранс города Караганды» сообщает о проведении общественных слушаний в
форме открытых собраний по
проекту Оценка воздействия на
окружающую среду к Рабочему
проекту «Строительство полигона ТБО в Бухар-Жырауском районе Новоузенский с.о. уч. квартал 103 участок 129». Слушания
будут проходить 13.03.2020 г.
в 12:00 по местному времени
по адресу: Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда,
ул.Пригородная, строение 7/3,
конференц зал. Орган ответственный за проведения общественных слушаний, ГУ «Управ-

регулирования природопользования Карагандинской области».
Телефон: +7 (7212) 56-81-66,
E-mail: expertiza.upr_krg@mail.
ru. Всех заинтересованных лиц
приглашаем принять участия в
общественных слушаниях. Проектные материалы доступны
для ознакомления на портале
http://www.pr-resurs.kz/, а также в
бумажном виде по вышеуказанному адресу. Замечания и предложения принимаются по телефону 8 (7212) 56-11-33 или на
E-mail: gorkomtrans@yandex.kz
Государственная экологическая
экспертиза будет проводится
Комитетом экологического регулирования,
ТОО «СТС-1» сообщает о том, что

проект «Оценка воздействия на
окружающую среду» (далее по
тексту ОВОС) выполнен к плану разведки на 2020-2021 гг. к
Лицензии № 259-EL от «14» августа 2019 г. на разведку твердых полезных ископаемых блок
М-43-86-(10б-5а-25) в Карагандинской области РК передан на
государственную экологическую
экспертизу в РГУ «Департамент
экологии по Карагандинской области Комитета экологического
регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и
природных ресурсов Республики Казахстан». Всех заинтересованных просим обращаться по
телефону: +77212-499430 или
по электронной почте yelena.
kudaibergenova@gefest.kz,
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АФИША
Купить билеты онлайн:
www.bilet.ekaraganda.kz

музыка

Ах Астахова в Караганде

afisha.ekaraganda.kz

и можешь распространять свой
собственный гармоничный мир и
любовь к жизни как круги на воде.
Песни, которые вошли в программу
юбилейного тура, условно
разделены на три части – серьёзную,
лиричную и жизнеутверждающую.
Группа намерена исполнить
важные хиты, песни, без которых
не обходится каждый концерт, и
любимые многими поклонниками
композиции. А ещё на концертах
тура будет очень красиво,
причём оформление сцены будет
универсальным, чтобы производить
эффект как в огромных залах
с серьёзными техническими
возможностями, так и в небольших.

современность сливаются в
единое целое и предстают перед
слушателями в своей неповторимой
мистической красоте. Такое
грандиозное шоу запоминается
зрителям навсегда и впечатляет
любого, даже самого искушенного
поклонника группы METALLICA, рока
и музыки в целом.

Репертуар русского
драматического
театра им. К.С.
Станиславского:

Скандал-карнавал в двух действиях, 12+

ВС 23 февраля
17:00 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»

Лирическая комедия в двух действиях, 16+

12:00 «НЕ ХОЧУ			

БЫТЬ СОБАКОЙ»
Сказка, 3+

Театр им. Станиславского
Состоится творческий вечер –
умной и тонкой поэтессы, одной из
самых популярных в современных
литературных кругах. В этот вечер
она прочтёт нам всё лучшее и
самое новое из своих сочинений. В
каком бы городе России и ближнего
зарубежья ни выступала Астахова, её
вечера неизменно собирают полные
залы.
Её стихи всегда актуальны. В этих
маленьких посланиях – и реальная
повседневная жизнь, и сокровенные
мечты. Непростые взаимоотношения
между людьми, далёкие путешествия,
интимные впечатления, мысли и
секреты из самой глубины сердца – и
вместе с тем удивительная лёгкость
и простота подачи. Расколоть
потаённый смысл и прочувствовать
стихотворения помогает живое
музыкальное сопровождение, с
которым проходят все выступления
поэтессы.

киноклуб		
etv

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

16 марта 2020., 19:00
Стоимость: 7500 тг.

Клуб «Мегаполис»
Порнофильмы - настоящий
феномен на отечественной роксцене. Всего за 3 года из гаражей
и полуподвальных клубов этим
провинциальным ребятам удалось
совершить невероятный прыжок.

Metallica Show 			
с оркестром в Караганде

10 лет.
Диагноз:
лимфома, опухоль головы.
22 февраля, 16:00
ул. Ермекова, 28 (колледж 		
им. Кунаева), вход 200 тенге.

12 обезьян

13 марта 2020., 19:00
Стоимость: 5000-18000 тг.

Центр бокса им. С.Сапиева
Программа концертов отразит
разные периоды жизни музыкантов,
их разные возрасты, как, впрочем,
и любого человека. Возраст, когда
находишься в состоянии войны
с окружающим миром за свои
убеждения, за самого себя и своё
место под солнцем, в состоянии
спора с самим собой. Другой возраст,
когда начинаешь анализировать
свои переживания и строить свой
собственный мир, пытаясь понять,
что тебе в нём необходимо. Ещё
один возраст, когда понимаешь, что
материалы для собственного мира
нашлись, и это любовь к женщине,
к семье, это настоящая большая
дружба, это музыка, литература, кино,
живопись, театр… Когда научился
получать удовольствие от жизни

6 лет.
Диагноз:
Врожденная микротия и атрезия
наружного слухового прохода
справа, кондуктивная тугоухость
2-3 степени.

Сейтбаев Игнат

Чайф в Караганде

5 марта 2020., 19:00
Стоимость: 8000-25000 тг.

Арсений Громов

ТЕАТРЫ

СБ 22 февраля
Порнофильмы в Караганде 17:00 «ДОСТОЕВСКИЙ FМ:
ХРОНИКИ МОРДАСОВА»

18 февраля 2020., 19:00
Стоимость: 7000-13000 тг.

Дари добро!

Центр бокса им. С.Сапиева
«Мощная, все сокрушающая
энергетика, плотная, сильная,
волевая, захватывающая человека
целиком и заставляющая предаться
этой мощи, стать неотъемлемой
частью этой стихии», - всего
лишь один из хвалебных отзывов
преданных поклонников Metallica.
«Metallica с симфоническим
оркестром» уже не раз собирала
полные залы в европейских
столицах, восторженные отзывы
музыкальных критиков, журналистов
и «олдов» рока.
«Metallica S&M Show» - мировое
шоу, объединяющее рок-музыку
и симфонический оркестр. При
участии Garage Days, которые
буквально перевоплощаются в
культовых музыкантов и блестяще
исполняют нетленные хиты.
Мировой тур охватит Мексику, Чили,
Францию, Германию, Чехию, Литву,
Латвию, Беларусь, Россию и другие
страны.
«METALLICA S&M Tribute Show с
Симфоническим оркестром» —
это по-настоящему эксклюзивная
программа. Классика и

2035 год… Чудовищный, неизлечимый
вирус уничтожил пять миллиардов
человек, то есть 99% населения Земли.
Оставшиеся в живых люди вынуждены
обитать под землей. Уголовник Джеймс
Коул добровольно отправляется в опасное путешествие на машине времени.
Он должен попасть в прошлое, чтобы
помочь ученым найти источник возникновения этого ужасного вируса и
раскрыть загадку таинственных «Двенадцати обезьян»…

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

Книжный клуб :
Современники

3.5 года.
Диагноз:
онкология (рецедив).
Срочный сбор средств
23 февраля в 14:00
ул. Ермекова, 28 			
(колледж им. Кунаева)

Гражданин 		
Города Солнца
Приглашаем всех книголюбов на обсуждение повести советского писателя
Сергея Львова «Гражданин Города
Солнца», которая была посвящена выдающемуся итальянскому мыслителю
Томмазо Кампанелле (1568–1639).

CMYK

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

