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С самого утра 6 марта жители Караганды обращались с возмущениями
в редакцию сайта eKaraganda.kz.
Горожане зафиксировали на фото и
видео, как в сквере за мемориальным комплексом "Вечный огонь"
вырубали деревья.
"Конечно, в Караганде же мало земли.
Моя мама работала в ЗеленТресте,
город озеленяла. А теперь всё вырубается. Попробовали бы власть имущие
посадить и вырастить дерево!", - пишет
жительница Караганды Фаина Бикбаева.
Подобных комментариев под постами в
instagram ekaraganda.kz набралось больше сотни.
В пресс-службе Управления парками
культуры, отдыха и скверами в тот же
день сообщили, что участок земли, на
котором проводятся работы, является
частной собственностью.
"Уже 15 лет участок находится в частной
собственности. Согласно генеральному плану города на нем должен разместиться жилой дом", - сообщили в
ведомстве.
Пресс-служба акимата города Караганды также 6 марта прокомментировала
ситуацию по поводу вырубки деревьев
в сквере за мемориальным комплексом

Власть
Женис Касымбек
проверил готовность
к паводкам в БухарЖырауском районе

Акимат Карагандинской области

До оттепели осталось две недели.
Карагандинская область тщательно
готовится к паводковому периоду.
Глава региона Женис Касымбек
побывал с рабочей поездкой в
Бухар-Жырауском районе. Проверил

"Вечный огонь":
"Земельный участок принадлежит
физическому лицу на праве частной
собственности с целевым назначением
«строительство многоэтажного жилого
дома» с предварительным предоставлением плана благоустройства (ранее
указанный участок был приобретен в
2005 году).
Данный участок не входит в границы
парковой зоны.
В рамках действующего законодательства собственник участка не обязан согласовывать вырубку деревьев, однако
разрешение на вырубку было получено
в ГУ «Аппарат акима района им. Казыбек
би Караганды». Собственник обязуется
произвести компенсационную посадку
деревьев с расчетом 1 к 5.
1 июня 2018 года на городском градостроительном совете строительство
многоквартирного жилого дома с проектом благоустройства на данном участке
был одобрен и утвержден.
Однако позже, а именно 9 июня, стало
известно, что вопрос строительства
многоэтажного дома в районе мемориала «Вечный огонь» взял на контроль
аким Карагандинской области Женис
Касымбек.
"Строительство жилого дома с улицы
Лободы будет перенесено на другой

участок, на Юго-Восток города. Вместо
каждого вырубленного дерева будет посажено пять новых.
На Общественном совете 10 марта будут рассмотрены различные варианты
развития парковой инфраструктуры на
этом участке. Жилищного строительства
в парке не будет!", - написал Женис Касымбек на своей странице в Facedook.

- galymovnaakmaral:
Правильно, окраину пусть застраивают.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:

- lenaragulina6124:
Неужели, правда? Или усыпляют людскую бдительность?

готовность сёл Кызылжар, Актобе и
Интумак, наиболее подверженных
подтоплениям. Аким области осмотрел заградительные сооружения
близ этих населённых пунктов.
В Кызылжаре построили заградительный вал протяжённостью 1,7 км, высотой 2,2 м. Благодаря этому в последние
годы удалось избежать подтоплений.
Село Актобе защищает от большой воды
дамба протяжённостью 5,5 км. А близ
Интумака возвели защитный вал длиной
километр.
Глава региона также побывал на гидроузле Интумакского водохранилища.
Здесь уже сбрасывают воду со скоростью 15 кубометров в секунду.
- Погода пока благоприятная, нужно
использовать это безопасное время для
предупреждения подтоплений, - сказал
Женис Касымбек.
Всего в Бухар-Жырауском районе дежурят 540 спасателей и полицейских,
подготовлено 211 единиц техники, из
которых 84 - плавсредства и водооткачивающие приборы.

ERG выделяет
на реализацию
социальных проектов
в Карагандинской
области более
800 млн тенге

- vertmanelena:
Рано радоваться. Парк победы тоже говорили,
что не будут строить. А в итоге что?
- nizamova.gulmira:
Деревья жалко! Рубить легко!
- alexbor30783:
Вот это дело, молодец аким!
- sv_anton83:
Вот это новость! Браво! Неужели начали прислушиваться к мнению людей.
- vladislav_arm_777:
Пустырей мало что ли? Застраивай, облагораживай, в чем проблема?

- ilzar_shumatov:
Ну хоть кто то думает о городе, но это звонок
для принятия и других мер.
- yana88_amirova:
Будем ждать, когда уберут заборы!
- elenagantimurova7425:
Молодцы отвоевали!

- olechka6318:
Ну дай Бог, как говорится.
- tomagorsk:
Хочется сказать чиновникам - да займитесь уже
реальной работой! Город в ужасном состоянии!
Помойки полные мусора! На улице гололед такой,
что не возможно нормально ходить! Автобусы
ездят, как вздумается! На 45 квартале стоят
так, как будто испытывают терпение пассажиров!
- lara280283:
Женис Касымбек молодец! Вот настоящий аким!
Который сохраняет, а не рушит!

- gulmiragg:
Акиму респект!

- diyas_mahatov:
Если сдержит слово, то это будет достойный
поступок! Хотя доводить до такого, вырубить
столько деревьев.

- nadezhda_gurskaya88:
Ещё бы в центре города не рубили бы деревья. А
то вообще нет зелени.

- tatanekrassova:
Это конечно хорошо, но кто будет восстанавливать нанесенный урон природе.

Акимат Карагандинской области

Eurasian Resources Group (ERG) выделит в 2020 году более 800 млн тенге
на реализацию социальных проектов в Карагандинской области.
Эти деньги пойдут на улучшение

инфраструктуры в областном центре и посёлках, где живут работники
компании. Аким области и руководство Евразийской группы подписали
меморандум о сотрудничестве и
взаимных обязательствах.
- Для общества важны не только производственные и финансовые показатели
наших предприятий, но и то, как они
заботятся о собственных работниках и
жителях. Поэтому акимат Карагандинской области проводит активную работу
с крупными предприятиями по развитию
партнёрских отношений в социальных
программах. В частности, компания ERG
продолжает реализацию ряда проектов,
важных для жителей области, - сказал
Женис Касымбек.
В областном центре компания профинансирует строительство Центра
настольного тенниса, ремонт трёх школ
и благоустройство гимназии, сообщил
глава региона.
Меморандумом предусмотрено, что компания выделит средства на содержание
котельной, ремонт школы и приобретение учебного оборудования в посёлке

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«С внедрением системы электронного обилечивания денежные
средства, получаемые автопарками, будут выведены из тени.
Мы увидим, какие доходы получают автопарки, и сколько
льготных категорий граждан пользуются общественный
транспортом. Исходя из этой информации изменится сумма
субсидий, выделяемая автопаркам. Возможно, будет
пересмотрен и тариф»

«Что тут сказать, объективно — соперник посильнее оказался, поровнее, посильнее в исполнительском мастерстве, немножко везде по чуть-чуть получше. У меня к ребятам нет претензий,
что могли, мы делали — работали, трудились. Единственное, что горький осадок остался после
сегодняшнего матча — практически без борьбы уступили, честно и объективно — без борьбы,
если бы у нас сегодня все работали, как вратарь работал — сколько мог, Рейзвих держал нас в игре
— но никто не смог поддержать Эдика. А так, в целом, все, что на сегодняшний день собрано у нас
в «Сарыарке», на это мы и способны — попадание в плей-офф и побороться в первом раунде»

Руководитель отдела пассажирского транспорта Искандер
Кабидулла обозначил плюсы введения электронного
обилечивания.

Главный тренер карагандинской «Сарыарки» Леонид Тамбиев назвал причину поражения
в серии плей-офф ВХЛ.
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Шубарколь. В Нуринском и Жанааркинском районах будут отремонтированы
автомобильные дороги районного
значения и внутри посёлков.
Кроме того, ERG обеспечит бесплатным
углём жителей посёлков Кызылжар и
Шубарколь.
В свою очередь власти позаботятся
о том, чтобы обеспечить комфорт в
посёлках, где живут работники компании. Из бюджета выделяют средства на
ремонт автомобильных дорог, объектов
жилищно-коммунальной и социальной
сферы.
В частности, в Шубарколе планируется
ремонт крыш многоэтажных жилых домов, а также благоустройство посёлка.
Будет отремонтирован медицинский
пункт. Приведут в порядок автомобильную дорогу Нур-Султан - Кургальджино
- Баршино - Шубарколь - Кызылжар.
- Я очень рад тому взаимодействию,
которое у нас сложилось с руководством Карагандинской области. Мы
одинаково понимаем и видим ценности
человеческие и социальные. Каждый
год мы находим совместное решение,
как делать лучше и комфортнее жизнь
в целом в области и местах присутствия
нашей компании. Таким образом мы
вместе стараемся претворять в жизнь
идеологию Елбасы и Главы государства,
- отметил председатель Совета директоров Eurasian Resources Group Александр
Машкевич.
Для деятельности Евразийской группы Карагандинская область является
базовой, где будут развиваться новые
проекты, подчеркнул он.
ERG - одна из ведущих международных
групп в сфере добычи и переработки
минеральных ресурсов. В Карагандинской области работают два предприятия
компании: угольный разрез «Шубарколь
комир» и рудоуправление «Казмарганец». В 2019 году на Шубаркольском разрезе добыто более 11,3 млн тонн угля.
«Казмарганец» произвёл более 165 тыс.
тонн марганцевого концентрата.

Регламентировать
действия
полицейских:
карагандинцы
высказались
о законопроекте
о мирных собраниях

eKaraganda

На встрече с Министром информации и общественного согласия РК
Дауреном баевым звучало немало
предложений карагандинцев о законопроекте о мирных собраниях в
РК. Одни подчеркивали, что для его
доработки необходимо учесть зарубежный опыт, другие подчеркивали
очень эмоциональное отношение
к вопросу, третьи просто отмечали:
здесь нужна конкретика.
- Мы изучали зарубежный опыт: турецкое законодательство. И в доработке
законопроекта в учет надо брать следующий момент – когда мы говорим о
законе о налогах, к примеру, то обращаемся к опыту демократических западных стран. Но у нас к этому не готовы
экономические условия, - так считает
представитель филиала карагандинской
демократической партии «Ак жол» Бейбит Кульмагамбетов. - Почему бы нам не
обратиться к законодательству Франции,
Германии, и применить детали их законодательства в нашей стране? Плюс в

НОВОСТИ
нормах прописаны такие формулировки,
как «иные причины» - а какие иные? В
законе должны быть четко распределен
и расписан каждый пункт. Потому что, по
сути, интересы тех, кто подает заявление, в итоге не учитываются или очень
сокращены.
- На мой взгляд, это связано с переоценкой значения политических аспектов
общественной деятельности. Думаю, никогда митинги не могут быть способом
решения долгосрочных проблем, хотя
это тоже форма выражения желаний народа, - поделился Есет Есенгараев. - При
этом достаточно долгое время мы в ходе
истории не имели практики таких форм
выражения мнения народа, поэтому
сейчас стоит задача структурировать их
найти нормы, которые позволят адекватно развивать такую форму выражения
общественного мнения. Тем не менее,
если и опираться на зарубежные законы,
то ситуация в мире очень разная, а потому нам стоит разрабатывать образцы с
учётом нашего менталитета.
Старший преподаватель Карагандинской академии МВД РК имени Б. Бейсенова Оксана Ладыгина уже подчеркнула
необходимость конкретики в законопроекте. Да, в нем прописаны обязанности
и права участвующих сторон, но нужно
определиться конкретно и с действиями
полиции: что они могут, когда им нужно
применять силу, а когда нет. Должны
быть определенные стандарты.

15 миллионов тенге обойдется ремонт
фонтана. Кроме того, 7 миллионов тенге
предусмотрено на благоустройство
сквера возле мемориального комплекса
«Вечный огонь».
Члены Общественного совета поинтересовались, как в дальнейшем используется брусчатка, которую демонтировали.
- Действительно ли старую брусчатку используют повторно? Выделяются ли при
этом вновь деньги из бюджета?
Аким Октябрьского района Мейрам
Кожухов ответил, что демонтированную
брусчатку используют повторно. Зачастую в весеннее время с помощью
брусчатки проводится ямочный ремонт
дорог. Повторно старую брусчатку оплачивать не приходится.

Общественный
совет Караганды
не утвердил дифференцированный
тариф в 150
тенге на проезд
в общественном
транспорте

Городская жизнь
Жители района имени
Казыбек би могут
оставить заявки
на вывоз мусора

eKaraganda

Акимат района имени Казыбек
би устроил "перекличку". Под
постом в инстаграм @kazybekbi_
blagoustroistvo жители района, в
чьих дворах давно не вывозили
мусор, могут оставить свои заявки.
Сотрудники акимата по заявкам будут
проводить работу с мусоровывозящей
компанией ТОО "ГорКомТранс".
Уже обращения начали поступать.

В Парке Победы
отремонтируют
фонтан

eKaraganda

В 2020 году в Караганде планируется
благоустройство четырех скверов
на сумму в 158 миллионов тенге. Об
этом стало известно на заседании
Общественного совета Караганды.
Так, ремонт будет проведен в сквере
по проспекту Республики. Планируется заменить брусчатку в сквере возле концертного зала «Шалкыма», что
обойдется в 35 миллионов тенге. На 20
миллионов планируется обустройство
тротуаров в Парке Победы, здесь же в

eKaraganda

Заседание Общественного совета
состоялось в Караганде 2 марта. В
ходе мероприятия руководитель
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
и автодорог Караганды" Алибек
Дюсембеков представил на рассмотрение членам Общественного совета дифференцированный тариф,
который планируют ввести вместе
с запуском системы электронного
обилечивания.
Ранее была опубликована информация о
том, что в отделе пассажирского транспорта рассматривают вопрос введения
дифференцированного тарифа по опыту
других городов Казахстана. Так, дифтариф действует в Нур-Султане - 90-180
тенге, Алматы - 80-150 тенге, Атырау
- 90-150 тенге и Кокшетау 80-150 тенге.
Пассажирам, которые оплачивают тариф
с помощью карты, проезд обходится
почти в два раза дешевле.
Планируется, что и в Караганде будет
введена подобная практика.
- Предлагается установить дифференцированный тариф на регулярные пассажирские перевозки. При безналичной
оплате, посредством электронной карты,
оплата за проезд составит 80 тенге. При
оплате наличными деньгами - 150 тенге,
- озвучил предлагаемый тариф Алибек
Дюсембеков.
Руководитель отдела пассажирского
транспорта Искандер Кабидулла добавил, что сегодня на основании отчетов
автопарков, расчетный тариф в Караганде составляет 180 тенге - тариф, который
должен быть, чтобы автопарки работали
без убытков. Исходя из этого, а также на
основании опыта других городов, предлагается установить тариф для наличного расчета в 150 тенге.
- С внедрением системы электронного обилечивания денежные средства,
получаемые автопарками, будут выведены из тени. Мы увидим, какие доходы
получают автопарки, и сколько льготных
категорий граждан пользуются общественный транспортом. Исходя из этой
информации изменится сумма субсидий,
выделяемая автопаркам. Возможно,
будет пересмотрен и тариф, - говорит
Искандер Кабидулла.

Сегодня властям города приходится
верить на слово руководителям автопарков.
Член Общественного совета Олег Абаев,
считает, что работа системы электронного обилечивания невозможна до тех
пор, пока автопарки не будут выполнять
свои договорные обязательства:
- У нас ней пойдет этот проект до тех
пор пока выход транспорта не составит
то соотношение, которое указано в договорных обязательствах. Валидаторы
- народ штурмом берет эти автобусы!
Посмотрите информацию в социальных
сетях. Некому отмечаться будет. Сейчас
уже идет разговор, что их ломают в автобусах,- сказал он.
Член Общественного совета Виктор
Симонян обратился к коллегам с предложением внести рекомендации, чтобы
дифтариф был введен только спустя год
после внедрения системы:
- Пока всё не упорядочится не вводить
дифференцированный тариф. Цена
должна быть одинаковой!
Член комиссии по правовым вопросам,
этике и противодействию коррупции
Общественного совета Караганды Эрик
Менсиитов сообщил, что методики
расчета дифференцированного тарифа
не существует. При этом, предлагаемая
стоимость в 150 тенге при оплате наличными денежными средствами взята
исходя из среднего расчетного тарифа в
180 тенге для внутригородских маршрутов, который был утвержден в 2019 году
тарифной комиссией.
- В то же время, как нам известно,
действующий по Караганде тариф в 80
тенге утвержден в 2013 году, чему предшествовало соответствующее обоснование, основанное в первую очередь
на экономико-математической модели
формирования тарифов, расчетов затрат
перевозчика. Тариф может корректироваться в случае изменения затрат перевозчиков, при ухудшении дорожного
покрытия, погодных условий. На настоящий момент таких сведений, ни уполномоченных органом, ни перевозчиками,
не представлено. С учетом изложенного,
повышение тарифа до 150 тенге при
оплате безналичным способом, является необоснованным, - подытожил Эрик
Менсеитов.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- essens.parfum.krg:
Ещё бы утвержден был! Наладьте сначала
количество и качество транспорта, потом
требуйте что-то, это не Астана и не Алматы
ставить такие тарифы на оплату, тут народ с
такой зарплатой бедствует.
- kan_shah6:
Не готов даже платить 80 тенге за транспортные услуги нынешние.
-fadina1891:
Пусть сначала транспорт наладят кондукторов и водителей наберут нармальных.
- asya.bek14:
Так для этого нужно чтобы автобусы не были
полными. Увеличьте сначала маршруты: улица
Ержанова, доехать до ЦОНа и до челюстнолицевой либо пешком, либо на такси. Мне жаль
людей, живущих на данной улице, им приходится
идти пешком, а там живет очень много престарелых людей. Зачем убрали автобус 8, такой
хороший был. Жалко, что убрали троллейбус,
если не торопишься, можно было бы доехать
на нём, и атмосфера там была другая, никак в
автобусах, спокойная. Легче разрушить же...
Лучше подняли бы троллейбусный парк. В других
странах посмотришь вот тебе троллейбус,
трамвай, автобус и тд. Хорошо хоть в Темиртау есть ещё трамваи. Каталась, тоже другая
атмосфера, никак в автобусах.
- zinaida_pikina:
Водители ездят по сотке болтают, а на дорогу
ноль внимания, то резко тормозят, то едут
как на пожар и ещё пассажирам командуют,
быстрее выходите, в начале стоят по 10 мин, а
потом время догоняют!
- olimpi681:
А зря, по карте очень удобно и выгодно, не будет
оседать в карманах кондукторов. Реально
выручка бы выросла, на примере Нур-Султана
можно посмотреть.

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

1

/ Первый случай заражения
подтвердили в Москве.

ekaraganda.kz - 140 379 просмотров

2

/ Хирурги клинической больницы
спели для женщин Караганды.

ekaraganda.kz - 137 873 просмотра

3



/ До аэропорта «Сарыарка» можно будет
доехать на круглосуточном автобусе.
ekaraganda.kz - 130 046 просмотров



НОВОСТИ

В Караганде
на ремонт фасадов
зданий выделили
800 миллионов тенге

eKaraganda

В Караганде на ремонт фасадов и
кровель зданий из бюджета выделено 800 миллионов тенге. Власти
города определили первые улицы,
на которых будут улучшать внешний облик домов.
Начать ремонт фасадов планируется
с домов по улице Чкалова, Мустафина,
Ленина и Магнитогорская.
Всего за три года в городах и районах
региона будут обновлены 440 домов.
Как сообщалось ранее, в Караганде
поэтапно будут восстановлены дома,
так называемой, японской застройки, на
улицах Ленина, Магнитогорская, часть
домов на улице Чкалова. Все работы
будут проведены с учетом восстановления декоративных элементов, для этого
архитекторы разработают соответствующую концепцию.

В Караганде
работники
образовательных
учреждений города
получили ключи
от новых квартир

eKaraganda

5 марта 2020 года в Караганде АО
«ИО «Казахстанская Ипотечная
Компания» (далее «КИК») совместно с Акиматом города Караганды
и Министерством образования и
науки РК передала работникам образовательных учреждений города
ключи от новых квартир по направлению «Аренда с выкупом» в рамках Государственной программы
жилищно-коммунального развития
«Нұрлы жер». Это первые квартиры
в Караганде, реализуемые учителям
и медикам, в рамках подписанного ранее меморандума между КИК
и двумя министерствами. Новые
квартиры, расположенные по улице
Коммунистическая Октябрьского
района, передаются очередникам в
чистовой отделке и готовы к заселению.
В мероприятии принял участие заместитель Председателя Правления КИК
Акчурин Айсултан Анварович, заместитель акима Караганды, Бикенов Нурлан
Рахметуллинович и заместитель директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК, Иргебаев Ержан Турсынханович.
Стоимость аренды для новоселов составит 1 232 тенге в месяц за 1 квадратный метр. Среди получивших квартиры
– преподаватели, доценты, библиотекари и сотрудники образовательных
учреждений, подведомственных МОН
и МЗ РК. «Благодаря реализации соци-
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альных инициатив Первого Президента
Нурсултана Назарбаева, все больше
граждан нашей страны получают жилье
на льготных условиях. С начала текущего года порядка 54 врачей, получивших
ключи по программе «Нұрлы жер», уже
отметили свое новоселье. Сегодня,
впервые, мы вручаем ключи работникам
сферы образования и здравоохранения
города Караганда», — отметил Айсултан
Анварович.
Преподавателям и работникам сферы
образования и здравоохранения из
Караганды передали 7 однокомнатных,
12 двухкомнатных и 2 трехкомнатные
квартиры. Площадь квартир составила
от 35 до 72,6 кв.м. Срок аренды – 20 лет.

Происшествия
Я не могла понять,
откуда течет кровь,
- карагандинка
получила серьезные
травмы на концерте
известной группы

eKaraganda

5 сентября во время концерта
группы "Слот" в клубе "Пятый угол"
две девушки получили серьезные
травмы в результате падения незакрепленного должным образом
прожектора. Одна из пострадавших,
карагандинка Виктория Забулика,
на своей странице в Инстаграм разместила информацию о том дне. Девушка говорит, что до сих пор с ней
не связался никто из организаторов,
а сотрудники полиции за полгода не
смогли показать результаты своей
работы. Виктория намерена добиться справедливости.
Карагандинка говорит, что в тот день
на концерт пришла поздно, и пробыла
в переполненном зале всего 10 мнут.
Откуда на нее упал прожектор, она не
поняла. Сразу же от удара потеряла сознание.
- В толпе я упала в обморок, никто этого
не заметил и не помог мне подняться.
Меня стали затаптывать и от этого я
очнулась. Выбралась, и пошла в туалет,
- вспоминает Виктория. - У меня было
всё в крови, я умывалась и не могла понять, откуда течет кровь. Организаторов
рядом не было. У меня было сильное головокружение, челюсть не закрывалась.
Виктория на концерт пришла со знакомой, которой в момент происшествия
рядом не было. Когда карагандинка
вышла из туалета, она позвонила своему
мужу. Кто-то вызвал скорую помощь. Но
супруг приехал раньше, и отвез девушку
в больницу.
- У меня диагностировали сотрясение
головного мозга, ушибленную рану
теменной области слева, ушибленную
рану спинки носа, ушибы и кровоподтеки губ. Было рассечение на внутренней
стороне губи и на голове, нос пришлось
зашивать, - рассказывает Виктория.
На следующий день карагандинка обратилась с заявлением в полицию.
- На протяжении полугода шло расследование, нас просили не распространяться и обещали, что дело закончится
судом. Сначала не могли найти виновного. Потом сказали, что виноват человек,
по имени Андрей, который устанавливал
оборудование. Следователь предлагал
нам пойти на мировую, мы встретились.
Андрей себя виноватым не считает. Я
озвучила сумму в 1 миллион тенге. Это

деньги, которые были потрачены на
реабилитацию, оплату адвокату, утраченный доход, так как я какое-то время
не могла работать и моральный ущерб.
После этого со мной никто не связывался, - говорит Виктория. - Следователь
очень тяжело отвечает на задаваемые
нами вопросы, никакой точной информации нет. А несколько дней назад он
нам и вовсе сказал, что состава преступления нет, суда не будет!
Виктория Забулика не единственная, кто
получил серьезные травмы на концерте
5 сентября. От падения того же самого
прожектора пострадала карагандинка
Маргарита Сердитова, которая была
госпитализирована с переломами трех
позвонков грудного отдела.
Обе карагандинки намерены обращаться в прокуратуру.
В Департаменте полиции прокомментировали данную ситуацию.
"По данному факту сообщаем, что 05
сентября 2019 года в ночном клубе «5
угол» во время проведения концерта на
2-х девушек 1994 и 1995 г.р. упало световое оборудование с телескопической
стойкой, которое было установлено в
зале. Досудебное расследование начато
по ст.306 ч.2 (выполнение работ либо
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Расследованием установлено, в результате проведенных судебно-медицинских
экспертиз 2-м девушкам причинен
средний и тяжкий вред здоровью. По
уголовному делу допрошены очевидцы,
организаторы и установщики светового
оборудования. Установлено, что стойка,
на которой крепилось оборудование к
полу, стояла на треноге, к полу или стене
дополнительными креплениями не
прикрепляется. В результате массового
скопления людей стойка была задета
одним из неустановленных посетителей
и потеряв равновесие, упала на потерпевших.
27 февраля уголовное дело прекращено
за отсутствием состава преступления. В
настоящее время прокурором проверяется законность принятого решения. Потерпевшим разъяснено право обратиться в суд для взыскания морального и
материального ущерба с организаторов
мероприятия и организации устанавливающей световое оборудование", - сообщили в ведомстве.

Общество
Денежные выплаты
ко Дню Победы
ветераны получат
в апреле

eKaraganda

В ходе заседания Общественного
совета Жанибек Садыканов задал
вопрос руководителю ГУ «Отдел экономики и финансов города Караганды» Айнур Апакашевой по поводу
выплат ветеранам в 1 миллион
тенге ко Дню Победы. Член Общественного совета поинтересовался
- нельзя ли выплатить деньги, не дожидаясь 9 мая?
После выхода публикации о том, что
ветераны Великой Отечественной
войны к 75-летию Победы получат по
1 миллиону тенге, карагандинцы стали
писать комментарии о том, что подобные выплаты надо было делать раньше,
когда ветеранов было больше.
- Можно ли деньги выдать до Наурыза? А
если кто-то из ветеранов до 9 мая скон-

чается? - спросил Жанибек Садыканов.
Айнур Апакашева ответила, что деньги
будут выдавать согласно графику. Однако выплаты ветераны получат до Дня
Победы - в апреле.

Бесплатное такси
для пожилых людей
и многодетных семей
появится в Караганде

eKaraganda

В Карагандинской области в Год волонтёра запустят новые социальные
проекты. Добровольцы будут приводить в порядок исторические памятники и ремонтировать детские
площадки. В помощь ветеранам,
одиноким пожилым людям и многодетным семьям появится бесплатное такси. Какими ещё добрыми
делами наполнится Год волонтёра
в области, активисты обсудили на
встрече с главой региона Женисом
Касымбеком в областном волонтёрском штабе Saryarqa jastary.
- Во всех городах и районах области открываются центры поддержки волонтёров. Задача - привлечь к волонтёрскому
движению как можно больше людей. В
рамках проекта «Асыл мұра» волонтёры
будут помогать в реконструкции памятников истории и культуры. Ещё один
масштабный проект - «Мейірім», цель которого - помощь воспитанникам детских
домов в адаптации в обществе, выборе
будущей профессии. Волонтёрские организации запустят акцию SJ, чтобы к лету
привести в порядок детские дворовые
площадки, - рассказал руководитель
Управления по вопросам молодёжной
политики Карагандинской области Нуржан Жетписбаев.
Все волонтёрские проекты объединены
в семи направлениях.
Нуржан Жетписбаев представил проект «Бесплатное такси». По его словам,
на участие согласны несколько таксопарков. Волонтёры сформируют штаб,
который будет принимать заявки от людей, испытывающих трудности с передвижением по городу. Воспользоваться
бесплатным транспортом смогут ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла, одинокие пожилые
люди, а также многодетные семьи.
На встрече собрались добровольцы
разного возраста. Своими достижениями и планами поделились «серебряные»
волонтёры - представители старшего
поколения, которым за 55 лет.
- Многие считают, что волонтёрство это дело молодых. Это абсолютно не
верно. Люди старшего возраста готовы
продолжать приносить пользу обществу,
делиться своими знаниями и опытом,
- отметил председатель темиртауского
Совета ветеранов Берликбай Ордабаев.
- Наша организация сотрудничает с волонтёрским центром «Шаңырақ». Благодаря его помощи съездили в Москву на
форум «серебряных» волонтёров.
Глава региона призвал расширять
волонтёрское движение и выдвигать
новые гражданские инициативы.
- Волонтёрство не ограничивается
субботниками и разовыми челленджами.
Добровольчество - это высшее проявление патриотизма. Альтруизм - это один
из жизненных принципов. И в добрых
делах не может быть кампанейщины.
Все вместе мы сделаем нашу жизнь лучше, - подчеркнул Женис Касымбек.
Аким области дал поручения по реализации областного плана мероприятий
Года волонтёра. В помощь волонтёрам

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

1

/ Хирурги клинической больницы
спели для женщин Караганды.

ekaraganda.kz - 963 комментария

2

/ Восьмиклассница пыталась

совершить суицид в Шахтинске.
ekaraganda.kz - 394 комментария

3

/ Закрытые на карантин карагандинцы
распивали спиртные напитки
в медучреждении.

ekaraganda.kz - 297 комментариев
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откроют региональный ресурсный
центр, организуют мастер-классы, тренинги и обучающие семинары.

В Караганде
столетнюю
труженицу тыла
поздравили с 8 марта

eKaraganda

Накануне Международного женского дня сотрудники КГП «Управление
парками культуры, отдыха и скверами Караганды» навестили труженицу тыла Татьяну Савчук.
Хозяйка квартиры сама встретила гостей. Несмотря на почтенный возраст - в
августе Татьяне Ивановне исполнится
100 лет - она самостоятельно передвигается по квартире. Правда, при выполнении домашних дел не обходится без
посторонней помощи.
- Мы никогда не забудем подвиг вашего поколения, ваш огромный вклад в
общую победу. Ведь она добывалась не
только на полях сражения, но и у заводских станков. Желаем вам благополучия
и процветания, - сказал заместитель
директора КГП Болтрик Жаубасов.
От имени коллег он преподнёс долгожительнице в подарок корзину с фруктами
и сладостями.
Татьяна Ивановна горячо отблагодарила посетителей и пожелала им самого
главного - здоровья. Прожив без малого
век, она не понаслышке знает, какая это
большая ценность.

Люди хотят быть
услышанными –
Даурен Абаев
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Напомним, что в Караганде прошла
встреча с Министром информации и общественного согласия РК
Дауреном Абаевым. В Доме дружбы
обсудили законопроект о мирных
собраниях в РК. Сколько дней потребуется на получения разрешения
о митинге? Какие нюансы нужно
учитывать, чтобы провести мрное
собрание? На эти и другие вопросы
Даурен Абаев отвечал несколько
часов.
На встречу с Министром информации
и общественного согласия прибыли
общественные деятели, представители
политических партий, общественных
объединений, профсоюзных организаций, а также юристы, журналисты, государственные органы Карагандинской
области. К слову, на данный момент законопроект уже обсудили в Нур-Султане,
Алматы, Павлодаре, Петропавловске,
Кокшетау, Уральске, Усть-Каменогорске
и Шымкенте.
- Новая концепция подразумевает
введение понятийного аппарата: здесь
даны четкие определения собраний
– митинга, шествия, пикета, - отметил
Даурен Абаев. - Закреплены права и
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обязанности организаторов, участников и журналистов, границы компетенции госорганов. Полный текст мы
разместили на сайте egov.kz, где с ним
могли ознакомиться все желающие. Мы
убрали из первоначального варианта
некоторые нормы: к примеру, о том, что
мирные собрания с участием свыше 250
человек должны носить разрешительный характер. Теперь в проекте речь
идёт о том, чтобы все собрания носили
уведомительный характер: для проведения митинга достаточно направить
уведомление в местные исполнительные органы.
Чиновник подчеркнул: теперь будет
разрешено проводить собрания людных
местах с развитой инфраструктурой, а
не на окраинах городов. Участников
же встречи интересовал еще и пункт
о сроке, выделяемом на разрешение
пикетов и митингов. В документе на это
отводится 15 дней, но законопроект так
или иначе будет корректироваться.
- Будет отличаться порядок проведения
шествий и демонстраци: будет требоваться чуть больше нюансов, - добавил
Даурен Абаев. - Это связано с тем, что
такие действия требуют перекрытия нескольких улиц. Поэтому нужно будет учитывать мнение не только госорганов, но
и тех людей, которые не митингуют.
В ходе встречи с Министром информации и общественного согласия поступило предложение отправить уже готовый
проект закона на экспертизу в международные институты. Тем его проверят на
соответствие международному праву.
Более того, новый закон было предложено назвать «Законом о самовыражении»:
эта формулировка позволит охватить
все формы публичного выражения
мнений.
- Такие встречи обязательно нужны:
именно на этих встречах появляются
хорошие идеи, - поделился Даурен Абаев после обсуждения. - Мы обязательно
должны провести анализ на соответствие законодательству, и как только все
будет сформировано, эти правки - можно называть их даже карагандинские
поправки – будут внесены.

Экология
В Караганде
за установку
контейнеров
для раздельного сбора
мусора ответственны
местные
исполнительные
органы
и обслуживающие
организации

eKaraganda

Тема раздельного сбора мусора в
Карагандинском регионе все еще
остается актуальной. На полигоны
ТБО, кроме того, не позволяется
вывозить мусор без сортировки,
однако карагандинцы нередко
сетуют на то, что отдельные контейнеры для сборки пластика, бумаги
и стекла есть далеко не во всех дворах жилых домов. Их размещение,
пояснил на недавнем брифинге в
Антикоррупционной службе Алибек
Бекмухаметов, заместитель ди-

ректора областного Департамента
экологии, находится в компетенции
местных исполнительных органов и
обслуживающих организаций.
Уполномочен ли Департамент экологии
контролировать наличие контейнеров
для раздельного сбора мусора во дворах
жилых домов? Вопрос актуальный, согласился Алибек Бекмухаметов, и добавил,
что этим моментам в ведомстве уделяется большое внимание.
- У нас идет агитация по применению
биопакетов, которые быстро разлагаются, - сообщил заместитель руководителя.
– А у Министерства экологии с республиканской палатой предпринимателей
«Атамекен» уже есть совместные планы
по их поэтапному внедрению, чтобы мы
перестали пользоваться полиэтиленовыми пакетами.
А само размещение контейнеров, пояснил Алибек Бекмухаметов, относится
к вопросу благоустройства. Это значит,
что такой работой должны заниматься местные исполнительные органы
– акимата, а также обслуживающие
организации. В Департаменте экологии
давали соответствующие рекомендации
органам, плюс в Экологическом кодексе
есть статья, которая запрещает вывозить мусор на полигоны без сортировки.

О коррупционных
рисках в областном
Департаменте
экологии рассказали
в Караганде



ляется актуальной проблемой и требует
решения.
Лабораторно-аналитический контроль
за загрязнением окружающей среды
проводит соответствующий отдел
Департамента. Отбор образцов производится в присутствии представителя
проверяемого субъекта и удостоверяется актом отбора образцов. Однако
в кабинетах, где проводятся исследования, отсутствуют меры контроля за
их объективностью и прозрачностью
(видеокамера, аудиозапись). Это – серьезный коррупционный риск: в случае
нарушения экологических норм сумма
ущерба, особенно для крупных предприятий, напрямую зависит от результатов
исследований.
Чтобы устранить подобные риски, Антикоррупционная служба внесла рекомендации для Департамента экологии,
подытожил Асхат Оразхан.
- Все рекомендации приняты к сведению и будут исполнены, заверил Алибек
Бекмухаметов, заместитель директора
Департамента экологии Карагандинской
области. - Также хочу отметить, что в Департаменте в начале декабря прошлого
года начал свою работу филиал проектного офиса «Сарыарка – адалдык аланы»
по адресу проспект Бухар-жырау, 47, 1
этаж. В состав офиса входят территориальные подразделения Министерства
экологии и окружающей среды, а также
представители НПО. В нашем случае это
директор областного экологического
музея Дмитрий Колмыков. Проектный
офис работает с понедельника по пятницу с 9 утра до 18.30 вечера. Рабочей
группой разработан план мероприятий
на 2020 год, который сейчас находится
на согласовании. Мы также продолжаем
выявлять несанкционированные свалки
через космические спутники: в прошлом
году такая работа проведена по семи
районам. Приняты меры административного характера.

Экономика
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О внешнем анализе коррупционных
рисков в Департаменте экологии
рассказал Асхат Оразхан, первый
заместитель руководителя Антикоррупционной службы по Карагандинской области. Основные риски,
отметил он, выявлены в административной практике и контрольных функциях Департамента.
С 2019 года в Департаменте ликвидирована юридическая служба. Сейчас представительством интересов ведомства в
суде занимаются инспектора, ведущие
проверку или составлявшие протокол об
административном взыскании. Вместе с
тем, ликвидация юридических служб не
допускается, кроме случаев реорганизации или ликвидации самого госоргана.
- Представительство в суде интересов
Департамента инспектором может
иметь коррупционные риски в части его
заинтересованности в том или ином исходе дела, так как именно он занимался
проверкой либо составлял протокол об
административном взыскании, - пояснил
Асхат Оразхан. - Важность этого вопроса связана еще с многомиллионными
исками Департамента по возмещению
ущерба государству.
В Департаменте, продолжил Асхат
Оразхан, имеется ряд предписаний,
направленных в местные исполнительные органы (аппараты акимов районов,
сел, поселков, сельских округов), но не
исполненных на момент проведения
анализа. Это касается предписаний об
устранении нарушений по содержанию
полигонов хранения ТБО (мусорных свалок). Исполнение требований связано с
выделением бюджетных средств на проведение мероприятий. Однако местные
исполнительные органы своевременно
не исполняют требования предписаний
Департамента по выделению средств на
устранение нарушений. Это сегодня яв-

В Караганде вносят
изменения в бюджет.
На что будут тратить
деньги?
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На заседании Общественного совета Караганды руководитель ГУ «Отдел экономики и финансов» Айнур
Апакашева рассказала об изменениях, которые планируется внести
в бюджет 2020 года. По многим
направлениям произошло перераспределение средств.
Так, предусмотрено изменение целевых трансфертов из республиканского
бюджета в сторону уменьшения в сумме
381,6 миллионов тенге по апробированию подушевого финансирования
в частных школах. Эти средства буду
переброшены в областной бюджет на
проведение праздничных мероприятий,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Проектом предполагается увеличение
трансфертов из областного бюджета
на 3 миллиарда 494 миллионов тенге.
В том числе 2 миллиарда будут потрачены на капитальный ремонт улицы
Магнитогорская, 394,9 миллионов тенге
на реконструкцию перекрёстка М14 по
улице Таттимбета, 301 миллион тенге
на строительство автодороги по улице
Волочаевская, 800 миллионов тенге на
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ремонт фасадов и кровель.
Проведена оптимизация непродуктивных расходов на 182,9 миллионов тенге.
Исходя из этого, деньги распределены
следующим образом.
Отделу образования планируется
выделить 168 миллионов тенге для
приобретения компьютерной техники и
инклюзивного оборудования. Также эти
средства пойдут на оснащение ДДЮ и
дооснащение школы №104, а также на
вывоз снега с территорий школ и детских садов. И на открытие дополнительных групп патронатных воспитателей.
Отдел занятости получит 23,1 миллион
тенге. Отделу культуры ассигнования
предлагается увеличить на 15,1 миллион
тенге. Эти деньги потратят на изготовление книг в рамках программы «Рухани
жангыру» и демонтаж здания библиотеки
в Сортировке.
Отдел спорта получит 3 миллиона тенге
на проведение учебно-тренировочных
сборов. Отделу коммунального хозяйства - 984,4 миллиона тенге. Из них 158
миллионов потребуется на благоустройство скверов, 500 миллионов на капитальный ремонт дороги по улице Карла
Маркса и Магнитогорская, 150 миллионов на средний ремонт четырех автодорог города, 5 миллионов на лабораторное сопровождение ремонта дорог, 29
миллионов на установку светофорных
объектов, 50 миллионов на замену
кабелей по 15 магистрали, 92 миллиона
на оформление правоустанавливающих
документов по дорогам и ливневым
канализациям.
Отделу строительства предлагается
направить 333,7 миллионов тенге. Из
них 376,8 миллионов необходимо на
завершение строительства школы на
1200 мест в 30 микрорайоне, 20 миллионов на строительство канализационных
сетей по улице Бабушкина, 35,1 миллион
на разработку ПСД.
Аппарату акима района имени Казыбек би выделят 43 миллиона, которые
пойдут на услуги по оценке земельных
участков, получение госэкспертизы по
трем скверам, ремонт административного здания по улице Чкалову.

Культура
Карагандинцев
приглашают
на презентацию
французских
рассказов автора
Наталии Инжевской
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щими лицами стали юноши и девушки, - рассказывает Наталия Ивановна.
- Начало каждого рассказа интригующее,
и концовку предположить, пожалуй,
невозможно. В своих рассказах я описываю маленькие жизненные ситуации, в
которых мы находимся ежеминутно. Чему
они учат? Они, прежде всего, говорят о
любви, о том, что жизнь бывает разная,
да и мы все разные. Но счастье – оно
близко: только протяни руки и прими его
сердцем!
Рассказы Наталия Инжевская уже испытала на зарубежных друзьях разных
возрастов: им понравилось. Действия
произведений происходят в европейских
городах: в Париже, Авиньоне, Монпелье, Лионе, Риме, Аркашоне, Лиссабоне,
и герои всех историй, так или иначе,
взаимосвязаны. Небольшие презентации
перед каждым рассказом познакомят зрителей с этими городами, чтобы публика
ярче могла представить, о чем идет речь.
На встрече рассказы прочитают вслух
карагандинские поэты и артисты: Александр Кашуро, Ирина Дергунова, Вадим
Ким, Анна Строкова и сама Наталия
Ивановна. Всего прозвучит 10 рассказов. Александр Кашуро исполнит песню
на французском языке. Песню на стихи
Наталии Инжевской споет композитор
Зауреш Оспанова, с музыкальными номерами выступит Вадим Ким, а карагандинская музыкальная студия «Guitar Galaxy»
представит современные композиции
на русском языке – это станет их творческим дебютом. В гости автор ожидает не
только карагандинцев, но и Французский
Альянс Караганды.
- Рассказы писались очень легко: сама
я бываю в Европе и очарована городами, которые избрала местом действия
рассказов. Все фотографии и видео мест,
которые продемонстрирую на презентации, я делала сама. В поездках мне
удалось стать свидетелем театральных
фестивалей, концертов и других событий.
Первая презентация рассказов Наталии
Инжевской пройдет 15 марта в карагандинском областном музее Изобразительного искусства. Она начнется в 15.00,
а вход обойдется гостям в 300 тенге.
Вторая презентация пройдет в областной универсальной научной библиотеке
имени Н.В. Гоголя в 18.00. Вход на нее
– свободный. На обоих событиях можно
будет оценить и сборники с французскими рассказами автора и ее статьи о Франции, опубликованные в прессе в разное
время. Рейтинг мероприятий – 16+.

Образование
Совет
общественности
обсудил развитие
дополнительного
образования
в Карагандинской
области
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Карагандинский автор Наталия
Инжевская готовит сразу две презентации своих рассказов. За плечами
Наталии – детские и поэтические
сборники, сама она пишет и стихи,
и прозу, и песни. А грядущие встречи, которые пройдут 15 марта в
музее изобразительного искусства
и 20 марта в областной библиотеке
имени Н.В. Гоголя, автор посвятит
французским рассказам. Их прочитают карагандинские артисты и поэты.
- Неожиданно для меня самой появился
первый цикл рассказов, где действую-
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Совет общественности по развитию образования, который действует при областном управлении
образования, проводит свои встречи раз в квартал. Здесь обсуждают-

ся достижения и проблемы сферы,
а члены Совета дают рекомендации по различным вопросам. На
недавнем заседании в карагандинском технико-строительном
колледже обсудили то, как исполняются рекомендации в сфере дополнительного образования.
Об этом на Совете рассказала заместитель председателя Роза Сабитова: она
коснулась вопросов открытия центров
дополнительного образования при
колледжах – особенно при сельских:
кружков, студий, мастерских, лабораторий для детей.
Руководителям отделов образования после прошлой встречи Совета
общественности было рекомендовано открыть технопарки и бизнесинкубаторы при дворцах школьников,
вести профориентационную работу со
школьниками в организациях дополнительного образования, принять меры
по открытию филиалов внешкольных
организаций в школах, создать безбарьерные условия в организациях
дополнительного образования. А согласно дорожной карте «Расширение
сети детских лагерей на 2020-2023
годы», добавила Роза Сабитова, в этом
году откроют станцию юных туристов в
городах Сатпаев, Темиртау, Шахтинск
и в Абайском, Осакаровском районах.
Откроют и клубы активного туризма на
базе организаций дополнительного
образования.
Подробно в своем докладе Роза Гайнутдиновна остановилась на Каркаралинском и Бухаржырауском районах.
В Каркаралинском районе уже разработана районная программа по открытию
филиалов организаций дополнительного образования в сельских населенных пунктах. В селе Егиндыбулак откроют кружки в филиале Центра детей
и юношества, в селе Томар – филиал
Музыкальной школы в средней школе
№22. В СШ №18 появится кружок по
обучению театрально-музыкальному
искусству, в селе Т. Аубакирова на базе
СШ №6 появятся классы хореографии
и исполнения эстрадных песен, а в
Каркаралинске на базе СШ №1 – классы
хорового пения. Районный отдел образования уже начал работу по открытию
на базе Центра детей и юношества
кружков «Технопарк», «Скульптура»,
«Литография». На базе Станции юных
техников здесь начнет работать кружок «Гидропоника» - сейчас закупается
оснащение и оборудование. В Детской
музыкальной школе Каркаралинска
ведется сбор материалов и других экспонатов для музея: открыть его хотят в
следующем учебном году.
В Бухаржырауском районе организации дополнительного образования
имеют 15 филиалов, а кроме них
планируется открытие кружков в селах
Уштобе и поселке Г. Мустафина: здесь
организуют кружки домбристов. В
районной системе дополнительного
образования также предусмотрена
возможность разыгрывания грантов за
счет спонсоров, привлекаются меценаты. Получатель гранта имеет возможность бесплатного обучения в течение
всего учебного года.

Медицина
В Караганде
открыли новый
маммологический
центр

eKaraganda

4 марта в Караганде состоялось открытие нового маммологического
центра с участием главного онколога Диляры Кайдаровой.
В наши дни рак молочной железы является наиболее распространенным злокачественным заболеванием и ведущей
причиной смертности среди женщин во
всем мире. В Республике Казахстан рак
молочной железы стабильно занимает
первое место в структуре онкологической заболеваемости женщин, и второе
место в общей структуре онкологических заболеваний населения. В Карагандинской области за 2019 год всего было
выявлено 571 случай рака молочной
железы, что на 6% больше в сравнении
с аналогичным периодом за 2018 год.
Систематически проводимый скрининг,
направленный на раннее выявление
предопухолевой и опухолевой патологии, своевременная диагностика и стандартизация лечебной тактики позволят
снизить уровень смертности от рака
молочной железы в нашей стране.
В этой связи было инициировано создание Маммологического Центра DiVera в
городе Караганды для предоставления
маммологических услуг, хирургической
маммологии, лучевой диагностики,
цитологических исследований, а также
приема смежных специалистов – гинеколога и эндокринолога.
Целью проекта является улучшение
медицинского обслуживания населения
путем комплексного подхода к диагностике и лечению заболеваний молочной
железы, включая хирургическую маммологию.
Одним из основных преимуществ является наличие в центре аппарата томосинтеза.
Томосинтез – это инновационный метод
диагностики рака молочной железы. В
отличие от обычной 2д маммографии,
томосинтез производит ряд тонкослойных снимков под разными углами, что
способствует повышенной и точной
выявляемости рака молочной железы
на ранних этапах, что позволит сохранить жизнь пациенту. Маммологический
Центр DiVera оснащен самым современным аппаратом Fujifilm Amulet Innovality
и на данный момент в это единственный
центр в Карагандинской области, где выполняется томосинтез.
Создание Маммологического Центра и
его оснащение было осуществлено полностью за счет собственных инвестиции
ТОО «Olymp Medical Group» в размере
306 млн. тенге, без привлечения средств
государственного бюджета. Проект не
предусматривает компенсации государством инвестиционных затрат ТОО
«OLYMP MEDICAL GROUP».
Также, согласно проекту ГЧП, населению
Карагандинской области представится
возможность пройти комплексные услуги в области маммологии и пластической хирургии рамках ГОБМП и ОСМС.
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Закрытые на карантин
карагандинцы
распивали
спиртные напитки
в медучреждении

НОВОСТИ
В ближайшее время
медицинские маски
поступят
в продажу в аптеки
Карагандинской
области

eKaraganda

4 марта прибыл самолет Дубай-НурСултан с гражданами Республики
Казахстан из ОАЭ.
На борту воздушного судна были двое
граждан КНР, после прибытия в аэропорт
их изолировали и депортировали в КНР.
5 марта медслужбами и эпидемиологами
проведены мероприятия по изоляции
23 жителей Карагандинской области.
Все граждане были помещены в провизорный госпиталь для динамического
наблюдения.
Сегодня результаты исследования
граждан КНР показали отрицательный
результат (коронавирус не обнаружен).
Состояние изолированных жителей
Карагандинской области стабильное,
температуры и симптомов простудного
заболевания не отмечено.
К сожалению, некоторые из пациентов не
проявили гражданскую ответственность
и нарушили правила госпитализации,
употребляя спиртные напитки. Данные
факты были зафиксированы медицинскими работниками, произведен забор биологических сред (кровь) на определение
алкоголя. По факту нарушения режима
карантинизации будут составлены акты
об административных правонарушениях.
О дальнейшем развитии событий управление здравоохранения и департамент
контроля качества и безопасности товаров и услуг по Карагандинской области
будут информировать.

Системы
бесконтактной
дезинфекции рук
установили в одной
из поликлиник
Караганды

eKaraganda

В ближайшие дни в аптеки Карагандинской области поступят
медицинские маски. Об этом сообщил руководитель Управления
здравоохранения Карагандинской
области Ержан Нурлыбаев. Маски
будут производить в нашем регионе, чтобы полностью удовлетворить имеющуюся потребность.
Сегодня купить медицинские маски
можно далеко не во всех аптеках Караганды. А там, где их еще пока реализуют, отпускают не больше пяти штук
в одни руки. В управлении здравоохранения говорят, что маски способны
защищать от вирусных инфекций вкупе
с соблюдением других профилактических мер.
- На сегодняшний день мы не вводим
масочный режим, - говорит Ержан
Нурлыбаев. - Тот ажиотаж, который создается, он беспочвенный. Мы говорим
о том, что в ближайшее время в наших
аптеках будут маски. В начале февраля
в область зашло порядка 700 тысяч
масок. Недобросовестные граждане
начали скупать их большими партиями, чтобы осуществлять перепродажу.
Буквально через несколько дней маски
начнут поступать в аптеки. Стоимость
масок будет определена совместно с
производителем. Завышенной стоимости не будет!
Кроме того, руководитель облздрава
отмечает, что в медицинских учреждениях региона в остаточном количестве
имеются маски-респираторы и одноразовые костюмы для защиты медицинского персонала. Также в регионе
производят антисептические средства,
которые также имеются в достаточном
количестве на складах.

Заместитель акима
Карагандинской
области ознакомился
с производством
дезинфицирующих
средств

eKaraganda

В Поликлинике №3 города Караганды установили 20 систем
бесконтактной мгновенной дезинфекции рук, которые состоят
из бесконтактного дозатора и
дезинфицирующего средства. Эти
меры необходимы для обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия пациентов.
Кроме того, медицинские работники поликлиники проводят разъяснительную
работу среди пациентов и обучают их
пользоваться антисептиками. Также рассказывают о мерах предосторожности
при вирусных инфекциях. Все пациенты
получают информационные памятки.
Данные системы установлены в рамках
Постановления главного государственного санитарного врача "О дальнейшем
усилении мер профилактики коронавирусной инфекции".

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ
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Заместитель акима Карагандинской области Алишер Абдыкадыров посетил компанию ТОО
«ГросФарм», которая занимается
производством дезинфицирующих
средств в Сарани. В ходе визита
были продемонстрированы основные виды выпускаемой продукции
и производственный цех.
На сегодняшний день на казахстанском рынке имеются 4 производителя дезинфицирующих средств. ТОО

«ГросФарм» является единственным
производителем на территории Карагандинской области. Производственная мощность данного предприятия
составляет 2 000 флаконов в час, то
есть 1 000 литров сутки.
«Покупаем сырье из Швеция сырье,
с Китаем мы не связаны. Для ручных
антисептиков закупаем сырье из города Степногорск. В Китае тоже имеются
заводы по производству дезинфицирующих химикатов для субстанций,
но мы с ними не работаем. С 1 литра
концентрата получается 200 литров
дезинфицирующего средства. Производство не полностью казахстанское,
так как химикаты завозятся из Швеции,
однако упаковка и розлив продукции
происходит у нас. Сейчас перед нами
стоит проблема кассового разрыва при
подписании договоров с медицинскими организациями области», - пояснил
заместитель директора ТОО «ГросФарм» Момцелидзе Михаил.
Алишер Абдыкадыров поручил рассмотреть вопрос централизации закупа
дезинфицирующих средств и посоветовал заместителю директора ТОО
«ГросФарм» рассмотреть возможность
сотрудничества с розничными сетями
аптек в Карагандинской области.

Больше 16 млн тенге
заплатили
в Фонд медицинского
страхования
самозанятые жители
Карагандинской
области



С начала эпидсезона
в Карагандинской
области ОРВИ
и гриппом заболели
порядка 30 тысяч
человек

eKaraganda

Ситуация по заболеваемости ОРВИ
и гриппом в Карагандинской области оценивается как удовлетворительная. Об этом сообщил руководитель Департамента контроля
качества и безопасности товаров и
услуг Канат Аскаров.
С 1 октября 2019 года в регионе зарегистрировано 30 тысяч случаев ОРВИ и
гриппа. Анализы 509 человек из этого
количества были отправлены на исследования. Подтверждено 142 случая
гриппа.
- Все пациенты прошли лечение, обошлось без осложнений. Летальных исходов нет, - отметил Канат Аскаров.
Также в регионе ведут статистику по
беременным женщинам, которые
столкнулись с сезонным заболеванием.
Из 12 804 беременных Карагандинской
области 173 человека было госпитализировано. Все успешно прошли лечение.
Канат Аскаров говорит, что в ближайшее время ожидается теплая погода, а,
значит, вероятнее всего, случаи ОРВИ и
гриппа еще будут регистрироваться.

На дорогах
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Единый совокупный платеж введен
в Казахстане с 1 января 2019 года.
С того времени хоть раз внесли
платеж больше 6,5 тысяч жителей
региона. ЕСП – это упрощённый
способ участия сразу в нескольких
системах для неформально занятых
граждан, т.к. включает сразу 4 вида
обязательных платежей.
От общей суммы ЕСП – это 1МРП для
городского населения ( в 2020 году 2651
тенге) и 0,5 МРП для сельского населения (в 2020 году 1326 тенге)
• 10% идут на индивидуальный подоходный налог (ИПН)
• 20% на социальные отчисления в
государственный фонд социального
страхования
• 30 % на пенсионные выплаты в ЕНПФ
• 40% на отчисления в Фонд обязательного социально-медицинского страхования
«Для самозанятого населения это
удобный платеж – т.к. идет пенсионный
стаж, участие в соц. системе, и человек
числиться в налоговых органах официально. А так же при регулярной оплате
ЕСП граждане получат статус «застрахован» и бесплатный доступ не только к
гарантированному объему бесплатной
медицинской помощи, но и к пакету
ОСМС, в который входят консультативно – диагностические услуги и высокотехнологические операции» - добавила
руководитель отдела карагандинского
филиала фонда медстрахования Светлана Щеткина.

Сообщество eKaraganda в соцсетях: 548 430 аккаунтов.

Для восстановления
перекрёстка Гоголя
- Н. Абдирова
потребуется около
7 миллионов тенге

eKaraganda

В 2017-2018 годах в Караганде выполнялся капитальный ремонт улицы Гоголя. Однако спустя некоторое
время асфальтное покрытие стало
разрушаться. Сейчас на перекрёстке
Гоголя-Н.Абдирова заметно не только шелушение верхнего слоя, но и
стали образовываться ямы.
- Предварительно был разработан проект, проведён конкурс и определён поставщик, - делится Рустем Кожакапанов,
заместитель руководителя ГУ «Отдел
КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды».
– Есть генеральный подрядчик ТОО «РСУ
по ремонту дорог» и есть субподрядная организация, которая делала 50%
участка – ТОО «Улар МК». На сегодняшний день у нас есть нарекания именно
к субподрядной организации. Они производили работы от улицы Алиханова
до улицы Космонавтов. Есть вопросы
по разрушению щебёночно-мастичного
асфальта, идёт выкрашивание поверхностного слоя. Один год участок простоял нормально, на второй год появились



НОВОСТИ

дефекты. Что касается качества работ, то
в сам технологический процесс сотрудники акимата практически не влезают.
Для этого заключены договоры с техническим надзором, есть непосредственно
лаборатория самой организации, которая выпускает асфальтобетон.
Стоит отметить, так как на вышеуказанной улице был произведён капитальный
ремонт, объект находится на пятилетней
гарантии. Таким образом, все дефекты,
которые будут появляться на данной дороге до 2023 года, подрядчики обязаны
будут устранять за счёт собственных
средств.
- Дефекты на улице присутствуют, говорит Нурлан Ташимов, заместитель
директора ТОО «Улар МК». – В то время
в Караганде осуществлялся ремонт
асфальтобетонного завода, поэтому мы
использовали павлодарский битум. Мы
с себя ответственность не снимаем, всё
устраним за своё счёт. Как только будут
благоприятные погодные условия, мы
приступим к работе.
По предварительным подсчётам восстановить перекрёсток Гоголя-Н.Абдирова
подрядной организации обойдётся в 7
миллионов тенге.

В Караганде на улице
Момышулы активный
пешеходный переход
планируют заменить
на светофор
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Комплекс "Активный пешеходный
переход" на улице Бауыржана
Момышулы был установлен в 2019
году. Жители этого района города
регулярно жаловались на частые
ДТП в этом месте и просили установить светофор. Однако вместо светофора был установлен АПП. Теперь
же планируется заменить комплекс
на светофорный объект.
В ГУ "Отдел коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автодорог
Караганды" сообщили, что для установки
светофора с пешеходно-вызывающим
устройством подана бюджетная заявка.
Работы будут проведены при выделении
бюджетных средств.
Также в ведомстве отметили, что существующий АПП находится в работающем
состоянии.

Lexus протаранил
5 авто в Караганде:
водитель признал
вину
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автомобилем марки Lexus, двигаясь со
скоростью около 117,8 километра в час,
не обеспечив безопасность дорожного
движения, должным образом не оценив дорожную обстановку, совершил
столкновение с пятью автомобилями,
которые были припаркованы во дворе",
- зачитала обвинительный акт прокурор
по делу Нургуль Жахина.
В одной из машин находились мужчина
и женщина, коллеги по работе. Обоих
госпитализировали. Мужчина получил
легкие травмы и скоро выписался из
больницы, а вот Ирина Ситникова - множественные травмы головного мозга,
переломы ребра и позвоночника, ушиб
легких. По словам ее мамы, Риммы Карчаускайте, врачи всю ночь и весь день
вели операцию, после этого девушка
16 дней находилась в реанимации в состоянии комы и в итоге скончалась. Все
заседание сестра Ирины проплакала.
"Когда она скончалась, они (родственники Серикбола Сарсенова – прим. авт.)
оплатили похороны, поминальный обед.
Оплатить памятник поначалу отказывались. Только вчера оплатили. Его сестра
помогала. Но заявлять все равно буду
и моральный, и материальный вред", сказала Римма Карчаускайте.
Сам водитель запретил журналистам
его снимать. Но он полностью признал
вину. Рассказал, что в тот день был в ресторане, выпил примерно 150 граммов
водки. Позвонил сыну, попросил его
забрать, но тот не приехал. Серикбол
Сарсенов решил сам сесть за руль, понадеялся, что обойдется.
"На проспекте Республики за мной
увязалась автомашина ДПС. Они потребовали остановиться. Включили
сирену. Так как я был выпивший, решил
не останавливаться, повернул в сторону
микрорайона Степной. Думал, по дворам
проеду, не догонят. Скорость была около
80 километров в час. Дальше ехал, ну
честно, не справился с управлением,
не заметил припаркованные машины.
Передняя стоявшая машина была темного цвета. Сработали подушки безопасности, и я потерял сознание минуты
на две. Очнулся - увидел, что меня все
снимают, нецензурно выражаются в мой
адрес. О том, что в машине были люди,
узнал уже в полиции", - рассказывает
подсудимый.
Водитель позвонил сыновьям, они приехали на место ДТП, пытались отбить
отца. За воспрепятствование законной
деятельности полицейских младший получил пять суток ареста, старший - трое
суток. По словам Серикбола Сарсенова,
у него 33 года водительского стажа.
Судить его будут по старому Уголовному
кодексу. Статья 345, часть 3 предусматривает лишение свободы сроком до
пяти лет с лишением прав также до пяти
лет. Если бы ДТП произошло сейчас, после ужесточения закона, ему бы грозило
лишение свободы на срок до семи лет с
лишением водительских прав на 10 лет.

РГП «Национальный
центр качества
дорожных активов»
будет контролировать
ремонт дорог
в Караганде

Tengrinews

В Караганде начался суд по делу
пьяного водителя, который протаранил пять автомобилей и стал виновником гибели 29-летней девушки.
Дело получило широкий резонанс благодаря активности прохожих. Они сняли
на видео процесс задержания бизнесмена и выложили запись в социальные
сети. 50-летний руководитель компании
по производству муки Серикбол Сарсенов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть
человека по неосторожности. Авария
произошла вечером 20 октября 2019
года. По версии следствия, он в шесть
раз превысил разрешенную скорость.
"Находясь в состоянии алкогольного
опьянения легкой степени, управляя
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В 2020 году для более качественного контроля за ремонтом дорог в
шахтёрской столице со стороны ГУ
«Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
Караганды» впервые был заключён договор с РГП «Национальный
центр качества дорожных активов»
при Комитете автомобильных дорог.
- Контроль теперь будет пятиступенчатый, - делится Рустем Кожакапанов,
заместитель руководителя ГУ «Отдел
КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды».

– Теперь все объекты, заводы, участки
будут проверяться лабораторией.
Стоит отметить, что данная лаборатория на заводах перед выпуском будет
проверять весь дорожно-строительный
материал и уже готовую смесь.
Также в текущем году РГП «Национальный центр качества дорожных активов»
будет следить за ходом всех дорожных
работ в Караганде, их представители будут ежедневно находиться на объектах.

Как именно
в Караганде
реконструируют
перекресток М-14
с улицей Таттимбета
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Проектно-сметная документация на
реконструкцию перекрестка М-14 с
улицей Таттимбета была разработана в 2019 году. Реконструкция необходима для увеличения пропускной
способности дороги и улучшения
экологической обстановки.
На заседании Общественного совета
руководитель ГУ «Отдел коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и
автодорог Караганды» Алибек Дюсембеков сообщил, что в рамках реконструкции перекресток из четырехполосного
станет шестиполосным. Появится дополнительный поворот направо, будут обновлены светофорные объекты, тротуары и опоры освещения. Реконструкция
обойдется в 394,9 миллионов тенге.
Член Общественного совета Олег Абаев
порекомендовал в дальнейшем при
ремонте дорог не использовать железные ограждения. Вместо них высаживать живые изгороди. По мнению Олега
Абаева, кустарники будут обходиться во
много раз дешевле, а функцию будут выполнять такую же.

В Караганде
«вафельницу» снова
нанесут на дороги
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Как сообщают в ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»,
изучив положительный эффект
«вафельной» дорожной разметки,
планируется продолжить работы
по её нанесению. Точное расположение новой «вафельницы» пока
неизвестно.
Отметим, что данный вид разметки уже
третий сезон будут применять на дорогах шахтёрской столицы.
Впервые диагональные желтые линии были нанесены в 2018
году на Т-образном перекрёстке
Университетская-Бухар жырау. Летом
2019 года «вафельница» появилась
на пересечении улиц Гоголя и малой
Н.Абдирова, а осенью на перекрёстке С.
Сейфуллина-Кривогуза.
«Вафельная» дорожная разметка обычно
применяется на перекрестках, регулируемых светофорами, где часто возникают
заторы. Она обозначает участок проезжей части, на который запрещается
выезжать, если впереди образовался
автомобильный затор, который вынудит водителя остановиться, тем самым
создав препятствие для движения в поперечном направлении.

От карагандинцев
принимают жалобы
на общественный
транспорт

eKaraganda

В ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автодорог Караганды" сообщили,
что жители города могут оставить
свои жалобы на общественный
транспорт на странице в инстаграм
@otdelkh_karaganda.
В обращении должен быть указан госномер автобуса, номер маршрута, а также
дата и время происшествия.

Криминал
Более 400 человек
эвакуировали
из торгового дома
в Темиртау

«Казинформ»

Более 400 человек эвакуировали
из здания торгового дома в центре
Темиртау из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве.
В 13:10 в дежурную часть управления
полиции города Темиртау поступила
информация от 62-летней гражданки,
работника ТД «Одежда» о том, что на ее
мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что в торговом доме
заложено взрывное устройство.
«Оперативным дежурным управления
полиции города Темиртау на место направлены все экстренные службы. Из
здания эвакуировано более 400 человек,
в том числе 70 человек техперсонала.
Сотрудниками полиции здание осмотрено, взрывное устройство не обнаружено.
В 14:50 дана команда «Отбой», - отметили в пресс службе ДП Карагандинской
области.
По факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо
ложное сообщение об акте терроризма».
Полицейскими проводятся оперативные
мероприятия по установлению звонившего лица.

Убийце 3-летнего
мальчика отказали
в смягчении
приговора
в Караганде
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Игентаю Сопыжанову, обвиняемому
в убийстве трехлетнего ребенка в
Карагандинской области, отказали в
смягчении приговора.
Апелляционная коллегия по уголовным
делам Карагандинского областного суда
решила оставить изначальный приго-
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вор без изменений.
"Дело было рассмотрено с участием
присяжных заседателей. Поводом для
изменения приговора могли быть нарушения Уголовно-процессуального
кодекса. Таких нарушений не выявлено.
Подсудимый, находясь на пробационном контроле, совершил новое особое тяжкое преступление. Поэтому суд
решил, что нет оснований для отмены
приговора Специализированного межрайонного суда по уголовным делам",
- сказал председатель коллегии Рашид
Нурмагамбетов.
Ранее сообщалось, что Игентай Сопыжанов попросил суд смягчить ему
наказание. Вину в убийстве ребенка
он признал, однако отметил, что, по
его мнению, вердикт присяжных был
необъективным, а приговор судьи - несправедливым. В своей апелляционной жалобе он просил назначить ему
"разумный срок", но никак не пожизненное наказание.
Напомним, приговором суда Игентай
Сопыжанов признан виновным в убийстве трехлетнего ребенка и приговорен
к пожизненному заключению в колонии
максимальной безопасности.
Также суд постановил возместить
моральный вред потерпевшей Васильевой в размере 5 миллионов тенге и
взыскать с осужденного 468 тысяч тенге
за проведенные экспертизы.

Спорт
Из-за коронавируса
карагандинские
спортсмены
не будут выезжать
на международные
соревнования
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Из-за сложной эпидемиологической
ситуации, связанной с распространением коронавируса, многие страны, в которых должны были пройти
те или иные спортивные соревнования, стали переносить или же вовсе
отменять их.
Таким образом, были отменены турниры: чемпионат мира среди юниоров по
тяжёлой атлетике (Румыния), чемпионат
мира по лёгкой атлетике в помещении
(КНР), чемпионат Азии по джиу джитсу
(Саудовская Аравия), международный
юношеский турнир и МТ «Италия-опен»
по таеквондо, чемпионат Азии по
таеквондо (Ливан), чемпионат Азии по
тяжёлой атлетике, (Нур-Султан, Казахстан), чемпионат Азии по спортивному
скалолазанию (КНР).
Перенесены турниры: Азиатские лицензионные соревнования по академической гребле (из Южной Кореи в
Швейцарию), чемпионат мира по настольному теннису (должен был пройти
в марте, перенесён на июнь. Южная Корея), чемпионат Азии по таеквондо WTF
(из КНР в Ливан), Азиатский лицензионный турнир по боксу (из КНР в Иорданию), чемпионат мира по современному
пятиборью (из КНР в Мексику).
Напомним, в июне должны начаться
Олимпийские игры, однако в связи с
последними событиями, главные старты
четырёхлетия под угрозой срыва.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ
«За „СКА-Неву“!»
Тренер «Сарыарки»
назвал причину
поражения в серии
плей-офф ВХЛ

Сарыарка

Главный тренер карагандинской
«Сарыарки» Леонид Тамбиев прокомментировал матч плей-офф
ВХЛ с санкт-петербургской «СКАНевой» — 0:2.
— Что тут сказать, объективно — соперник посильнее оказался, поровнее,
посильнее в исполнительском мастерстве, немножко везде по чуть-чуть
получше. У меня к ребятам нет претензий, что могли, мы делали — работали,
трудились. Единственное, что горький
осадок остался после сегодняшнего
матча — практически без борьбы
уступили, честно и объективно — без
борьбы, если бы у нас сегодня все работали, как вратарь работал — сколько
мог, Рейзвих держал нас в игре — но
никто не смог поддержать Эдика. А так,
в целом, все, что на сегодняшний день
собрано у нас в «Сарыарке», на это
мы и способны — попадание в плейофф и побороться в первом раунде.
А, объективно, еще раз повторюсь,
«СКА-Нева» посильнее была. Сопернику желаю выиграть кубок, все рядомрядом, каждый год рядом, чуть-чуть
не хватает «СКА-Неве» одного шага,
пожелаю сделать этот шаг и завоевать
трофей, они этого, я думаю, давно
заслужили, заработали, но немножко
еще потрудиться надо! Отдельное
спасибо нашим болельщикам, поддерживали ребят, спасибо вам большое за
этот сезон, как всегда, вы — на высоте, жаль, что мы немножко подвели
вас. Всем спасибо за сезон — игрокам,
болельщикам, персоналу клуба, моим
помощникам, всем большое спасибо
за этот сезон — все трудились, работали честно. Но это хоккей, немножко не
получилось, как мы планировали.
— Леонид Григорьевич, в течение
сезона Вы несколько раз говорили, что
команде не хватает «мужиковатости»,
можно сказать, что это и стало основной причиной неудачи?
— Понимаете, здесь глубокий анализ,
это делать надо не по горячим следам, надо во всем этом разобраться.
Прежде всего, с этой командой нам не
хватило исполнительского мастерства,
реализация большинства — вы же
видите, на каком она низком уровне,
много работаем с большинством, но
технические моменты, броски, передачи... я говорю, здесь нужен глубокий
анализ, проанализировать и мне, и
тренерам, и руководству клуба, сделать правильные выводы и двигаться
дальше. По поводу «мужикастости» —
да, если у нас игроки сдерживающего
звена под метр — восемьдесят... Не
хватало нам силовых форвардов, да
много, чего не хватало, сейчас просто
не здесь и не сейчас это обсуждать.
Я-то знаю, что не хватало этой команде, чтобы бороться за кубок, я понимаю и знаю, но здесь не все зависит от
меня, понимаете, паззл здесь должен
сложиться во всех направлениях,
в таком случае команда может претендовать на кубок. Проанализируем,
сделаем правильные выводы, здесь
!

и сейчас по горячим следам не стоит
этого делать, это и неправильно.
— Будете ли Вы продолжать следить
за ходом плей-офф, и за какую команду
будете болеть?
— За «СКА-Неву»! Ну а как же, меня
обыграли, мне же будет обидно, если
меня они обыграли и вылетят... вы
не подводите, давайте! Конечно, за
«СКА-Неву»! Мне очень понравилась
команда — организованная, она играет в современный хоккей, чтобы не
перехваливать, потому что им дальше
еще играть, но она играет в современный хоккей. Здесь надо очень много
трудиться, работать, чтобы эту команду
пройти, она во всех линиях — ровная команда, хорошая: сплав опыта и
молодости, все есть в этой команде.
Будет интересно, я буду следить за
ними, конечно! У меня времени сейчас
много будет, я за всеми буду следить
— КХЛ, ВХЛ и за НХЛ, будет, что посмотреть, а болеть буду за «СКА-Неву»,
потому что они давно заслужили этот
кубок, они все вокруг: в прошлом году
я их в полушаге остановил, с «Динамо»
в шаге от чемпионства. Нас прошли —
давайте, вперед за кубком! «СКА», как
никто другой заслуживает кубок, и по
организации, и по подбору игроков, и
по тренерскому штабу, да по всему! Я
еще раз повторюсь, мне очень понравилась команда.
— По «Сарыарке» о Ваших планах рано
говорить?
— Я о своих планах не буду разговаривать, это не здесь же, понимаете.
Не знаю, ничего сказать не могу.
Надо сесть, обсудить с руководством,
посмотреть, подумать, взвесить все.
Контракт у меня до конца сезона, а там
посмотрим.

«Тобол» забил два
гола за две минуты
и вырвал победу
у «Шахтера»
в интригующем
матче КПЛ
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В матче первого тура Премьер-Лиги
костанайский «Тобол» принимал
карагандинский «Шахтер».
Игра получилась не особо интересной,
но весьма упорной. В первом тайме
хозяевам удалось быстро открыть счет,
сделал это Роман Муртазаев, а затем после перерыва защитник «горняков» Андрей Буйволов после углового уравнял
шансы на успех. Футбол был достаточно
открытым, чтобы забить еще, да и вратари действовали не лучшим образом,
в итоге Азат Нургалиев дальним выстрелом принес три очка костанайцам, а
итог подвел Лука Зарандия. 3:1 — сильнее хозяева.
Таким образом, «Тобол» сумел вырвать
победу в матче который мог завершиться совсем иначе.
«Тобол» — «Шахтер» 3:1 (1:0)
Голы: Муртазаев 18 (1:0), Буйволов 57
(1:1), Нургалиев 87 (2:1), Зарандия 88
(3:1).

«Иртыш» снова проиграл «Темиртау» в серии плей-офф чемпионата РК...
Изменен график движения некоторых пассажирских поездов в
Казахстане...
Бывший тренер «Сарыарки» покинул клуб ВХЛ...
Прописку для детей до 14 лет
отменили в Казахстане...
Работа по обеспечению безопасного движения на трассах находится на контроле у ДП Карагандинской области...
Как не подхватить коронавирус эксперт...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

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

Координаты

ТОО ЛОМБАРД
«АМЕТИСТ»

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

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

ТОО «ЗАМАН
ЛОМБАРД»

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

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

ТОО
«ЛОМБАРД
АБСОЛЮТ»

ПРИМЕЧАНИЕ

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

ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОУСЛУГИ

БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

ЗДОРОВЬЕ

ИБРАИМХАН
НУРЛАН
КЕНЕСХАНУЛЫ

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

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

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

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

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

ПАМЯТНИКИ

СООБЩЕНИЯ
ХАБАРЛАНДЫРУ
«Eurasia Building–British» ЖШС «Қарағанды қаласындағы Қазыбек би ауданында, Оазис
шағын ауданында 44 телім мекен-жайы боыйнша Тұрғын емес үй-жайлары бар тұрғын үй
кешені» жұмыс жобасына арналған қоршаған ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ) материалдары
бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы хабарлайды.
Өткізу уақыты мен орыны: 2020 жылғы 7 сәуір сағ.10.00, Қарағанды қаласы, Бұқар-Жырау
данғ. 47, («Орталыққазжерқойнауы» ғимаратында, «ЭкоМузей» ҚБ).
Қоғамдық тыңдаулар мен жоба материалдары туралы ақпаратқа қол жетімділікті қамтамасыз
ететін – «Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу
басқармасы» ММ, жауапты тұлға – Шайкина Айганым, тел.: 8 (7212) 56 81 66. Пікірлер мен
ұсыныстар түскен жергілікті атқарушы органның электрондық мекен-жайы:: pr.resurs@mail.ru .
Хабарлама және ҚОӘБ туралы материалдар https://pr-resurs.kz/ сайтында орналастырған.
Қағаз түріндегі жобалардың материалдарын мына жерден табуға болады: Қарағанды
қаласы, Нұркен Абдирова даңғылы, 36/3.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізуші мекеменің атауы: Ведомстводан тыс кешенді
сараптама
Тапсырыс беруші: «Eurasia Building–British» ЖШС, Оксана Боровенская, +7 701 832 69 43.
Жұмыс жобаның әзірлеуші: «ВАСТОК про» ЖШС.
ҚОӘБ әзірлеуші: «Сарыарка экология» ЖШС, Обжорина Татьяна Николаевна, +7 776 526 31
31.
Сұрақтар мен ұсыныстар tp@ecomuseum.kz эл.мекен-жайында қабылданады.

ТОО «Карагандинская региональная энергетическая компания»
(г. Караганда, ул. Поспелова,18) доводит до сведения своих
потребителей и иных заинтересованных лиц о проведении отчета
за 2019 год по регулируемой услуге передача электрической энергии,
которое состоится 07.04.2020 года в 15.00 часов по адресу:
г. Караганда, ул. Поспелова,18.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Eurasia Building–British» сообщает о проведении общественных слушаний по материалам
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) к рабочему проекту «Многоквартирный
жилой комплекс с нежилыми помещениями по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек
би, мкр. Оазис, участок 44».
Дата и место проведения: 7 апреля 2020 года в 10.00 по адресу: г. Караганда, пр. БухарЖырау, 47 (здание МД «Центрказнедра», ОО ЭкоМузей).
Обеспечивает доступ общественности к информации о проведении общественных слушаний и
проектным материалам – ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области», отв.лицо – Шайкина Айганым, тел.: 8 (7212) 56 81 66. Адрес
электронной почты местного исполнительного органа, где принимаются замечания и предложения: pr.resurs@mail.ru . Объявление и материалы ОВОС размещены на сайте https://pr-resurs.
kz/.
С материалами проектов в бумажном виде можно ознакомиться по адресу: г. Караганда, пр. Н.
Абдирова 36/3.
Наименование органа по проведению экспертизы: Комплексная вневедомственная экспертиза.
Заказчик: ТОО «Eurasia Building–British», Оксана Боровенская, +7 701 832 69 43.
Разработчик Рабочего проекта: ТОО «ВАСТОК про».
Разработчик ОВОС: ТОО «Сарыарка экология», Обжорина Татьяна Николаевна, +7 776 526 31
31.
Замечания и предложения отправлять на электронный адрес: tp@ecomuseum.kz
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ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
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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

Грузоперевозочные
АВТОПЕРЕВОЗКИ+ГРУЗЧИКИ.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ

Т. 97-25-21 , 8-700-555-51-15
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

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

ляция, Т. 8-701-408-42-43

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

24

ЗДОРОВЬЕ

24

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

24

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

24

КАЧЕСТВЕННАЯ внутренняя
отделка квартир, офисов.
Установка дверей, г/картон, потолки, армстронг и
многие виды строительных работ, Т. 30-17-56 ,
8-705-629-00-47 , 8-700-12193-39

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

25

РЕМОН квартир, Т. 8-708-

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

25

РЕМОНТ квартир, офисов.

ЗООТОВАРЫ

25

РАСТЕНИЯ

25

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

25

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

25

РАБОТА

26

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

31

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ
ВАМ надоела старая
ржавая ванна? Тогда мы
идем к Вам!!! Большой
опыт работы+гарантия
качества! Доверяйте профессионалам!, Т. 30-20-20 ,
8-708-542-42-54

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Венти-

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 30

ВСЕ по кровле!!! Крыши!
Замена,
перепланировка возведение крыш «с
нуля». Осмотр, замер,
привоз материалов бесплатно в черте города. У
нас свои материалы хорошего качества. Скидки
для всех! Серьезные, непьющие. Работаем качественно и добротно, Т.
8-771-195-29-71 Рома
КАФЕЛЬ. Сантехника. Электрика и другое, Т. 46-24-80
, 8-702-152-08-14 , 8-708548-39-44
КРОВЕЛЬНЫЕ
работы.
Замена шифера на современные
материалы.
Перепланировка старых,
возведение новых крыш.
В наличии свои качественные материалы. Строительство пристроек, гаражей, заборов, септиков и
т.д. Бригада из местных
серьезных
строителей.
Стаж 18 лет. Скидки по
месту осмотра объекта, Т.
8-707-272-79-19
СТЕКЛЮ балконы, оконные
блоки. Установка дверей,
врезка замков, стеновые
панели, полы. ламинат,
линолеум, плинтуса, гардины и мн.др, Т. 34-53-27 ,
8-702-321-75-96 , 8-700-10823-51
ШПАТЛЕВКА. Обои. Галтели, Т. 8-701-234-23-52

306-57-05 Денис

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

МОНТАЖ п/труб, систем
отопления. Установка санфаянса. Сварка. Быстро.
Качественно. Недорого, Т.
97-34-87 , 8-708-655-38-07
САНТЕХНИК:
отопление,
водопроводная разводка, стояки, канализация,
смесители. Любые трубы.
Услуги электрика, Т. 8-700982-64-34 , 8-701-667-50-87
СВАРОЧНЫЕ работы. Отопление, ворота, решетки,
перила, лестница, навесы. Все виды сварочных
работ, Т. 8-777-824-72-05
УСЛУГИ сварщика. Изготовление дверей, ворот,
решеток, мазаров, лестничных маршей, перил.
Качественно и в срок. Все
из металла, Т. 8-700-33693-43

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
ВСЕ услуги электрика.
Большой стаж, Т. 41-98-73 ,
8-705-250-71-58 , 8-778-84345-50
ТОО Peremotka. Ремонт,
продажа эл/двигателей.
Р-н нефтебазы, ул. Нефтяная, 5, Т. 8-701-166-05-48
Александр
ЗАМЕНА провода. Установ-

ка розеток, автоматов,
люстр. Ремонт щитовых,
эл/плит, Т. 8-700-934-73-96
, 8-702-636-75-50 , 49-32-39
Игорь
ЭЛЕКТРИК. Ремонт по электричеству. Установка розеток, автоматов, люстр.
Установка гардин, шкафов, Т. 39-62-92 , 8-705254-97-35 , 8-708-439-62-92
, 8-747-333-05-39

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в металлические, межкомнатные
двери.
Установка
дополнительных замков в
китайские двери. Замена
ручек, сердцевин, Т. 8-778743-97-70 , 33-83-82

УСТАНОВКА гардин, полок,
шкафов, люстр, розеток,
бра, ТВ. Обои, галтели,
линолеум, ламинат, Т.
8-707-221-96-90 , 30-18-91

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

ИЗГОТОВИМ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ



МЕДИЦИНСКИЕ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ЛЕЧЕБНЫЙ -точечный массаж. Биоэнергетический
- безконтактный массаж
баночный -медовый массаж. (Серт. №003977 от
14.10.2013 г), Т. 8-775-82174-21 , 8-700-555-25-31
МАССАЖ на мышечную массу
тела. Сертификат за №180653
от 04.08.2017 г., Т. 8-778-43513-52

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мягкой
мебели, Т. 8-747-363-78-45
, 8-702-272-68-42
РЕМОНТ корпусной мебели. Сборка, разборка. Аккуратно. Качественно. Недорого, Т. 8-778-743-97-70
, 33-83-82

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

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
торгового-промышленного
оборудования. Заправка
автомобильных кондиционеров и рефрижераторов. Гарантия. Продажа зап.частей. Адрес:
Складская,8а, Т. 51-29-14 ,
51-29-15 , 32-75-60 , 8-707621-53-65
РЕМОНТ холодильников,

ст/машин. Качество. Гарантия, Т. 8-777-864-67-29 ,
8-700-919-93-26
РЕМОНТ ст/машин автомат
на дому. Пенсионерам,
ВОВ, инвалидам - скидки,
Т. 94-57-71 , 8-777-497-9424
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
РЕМОНТ швейных машин,
Т. 8-700-923-03-26

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

!!!УСТАНОВКА, настройка
спутникового и местного
оборудования. Качество.
Гарантия. Недорого.
Огромный опыт, Т. 8-700121-55-76 , 8-701-488-31-92
АНТЕННЫ. Установка и настройка любых каналов, Т.
97-30-71 , 8-701-747-74-91

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

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

ПРОЧИЕ



КВАРТИРЫ

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

принимает заказы на уборку подъездов,
офисов. Мытье окон, Т. 8-776563-99-33
ОРГАНИЗАЦИЯ

ФОТО/ВИДЕО
УСЛУГИ
Видеофотооператор.
Профессиональная
видеофотосъёмка
торжеств и праздничных
мероприятий: свадьбы,
дни рождения, проводы
невесты, выпускные в
ВУЗах, школах, детских
садах,
мини-центрах,
утренники, корпоративы
и др. (FULL HD-качество,
видеокамера Sony FDRAX53) Оцифровка miniDV-кассет на DVD-диски.
Заключение договоров, Т.
8-705-799-53-95

№10 (931)
с 10 по 16 марта 2020 г.

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

Леди

ЕВГЕНИЯ.

ИЩУ друга, серьезного, порядочного для общения и
дружбы, от 50 лет, без в/п. О
себе по телефону, Т. 8-775663-67-44
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
женщина
42 года познакомится с мужчиной для приятных встреч,
общения, Т. 8-701-342-32-02

ДОСУГ
Леди
ДЕВУШКА на выезд. Воз-

можны варианты, Т. 8-708305-83-41
СИМПАТИЧНАЯ, привлекательная, стройная брюнетка, Т. 8-702-285-29-82

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГАДАНИЕ на Таро. Снятие

порчи любой сложности,
негатива. Освещаю квартиры и многое другое, Т.
8-775-256-67-96 Надежда
СИЛЬНЕЙШАЯ гадалка Казахстана, 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
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

7.000.000 тг., Ержанова, 3/5,
31/6 кв.м, кирпич, развита инфраструктура, Т. 8-775-66769-15
7.500.000 тг., Абдирова, 3/5,
31/6 кв.м, кирпич, рем, развита инфраструктура, Т. 8-702402-42-13
8.800.000 тг., Б.Жырау, 60, 2/5, Т.

8-705-579-26-70
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,
7
торг, Т. 8
8-701-453-73-60
12.000.000 тг. , Назарбаева, 31,
2/5, 32 кв/м, мебель, студия,
тепл, Т. 8-778-674-88-35
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.
8-705-759-54-94
6.600.000 тг. , Б.Жырау, 94, 4/9,
балкон, окна во двор, кладовка, большая кухня, Т. 8-747173-54-30
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

ОКАЗЫВАЮ услуги по на-

хождению людей. Провожу диагностику: здоровья, порчи, сглаза. Могу
сказать, что случилось с
человеком, Т. 8-707-86676-53
СИЛЬНАЯ магия: черная,
белая. Помогу Вам в Ваших делах любой сложности. Матрена, Т. 8-778660-03-16

6.500.000 тг., Н.Абдирова, р-н
маг.Юбилейный, 2/9, 24/Студия кв.м, кирпич, хор.сост, с/у
совмещенный, п/окна, кухня
студия, мебель по договоренности, развитая инфраструктура, Т. 8-771-527-57-54

тг., Бобруйская, р-н
Кооперат.института, 2/2, 30/6
кв.м, рем, мебель, солнеч.
сторона, Т. 8-708-439-62-92,
8-747-333-05-39
7.200.000

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

на Юго-востоке до
9000000 тг, под ипотеку, Т.
8-747-426-01-21
СРОЧНО куплю 1 комнатную
квартиру в районе «СТЕПНОЙ, ГУЛЬДЕР» улучшенной
планировки 42 кв.м., первый
этаж не предлагать. Можно
последние этажи. За 8 млн.тг.
наличными. Жду предложений по этому номеру, Т. 8-705589-79-05
2-КОМН.КВ

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
КВАРТИРУ или дом, в рассрочку, Т. 8-702-402-39-76
ДО

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

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

7.300.000 тг. , Гастелло, 3/3,
32/6 кв.м, кирпич, хрущ, Т.
56-00-60 , 8-702-120-96-20 ,
8-702-879-33-44
7.500.000 тг., Ерубаева,50/2, 3/5,

37 кв/м, кирпич, без балкона,
Т. 8-777-629-78-31
тг., Терешкова, р-н
КарГТУ, 2/3, балкон, счетчики, газ. Или меняю на 2-комн.
кв, Ю-В, улучш., с доплатой,
средние этажи, Т. 34-72-98 ,
8-705-161-68-70
7.500.000

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. 8-700-919-43-48
8.000.000 тг. , 83 кв-л, р-н Кооперативного института, 1/3,
32,5/6 кв.м, Т. 30-31-28 , 8-705303-32-49
8.500.000 тг., Ержанова,39а, 6/9,
37/8 кв.м, п/окна, Т. 8-701-48079-94
8.500.000 тг.,

Пичугина, 245, 2/4,
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

Н. Рынок

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

7.000.000 тг.,

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

ИЩУ свободную,

одинокую женщину, приятной
внешности.
Ленивым,
пьющим,
безобразным
просьба не звонить. Все
остальное по телефону, Т.
8-707-232-00-15

47 лет, проживаю в
г.Караганда, разведен, работаю, без в/п познакомлюсь с
женщиной, 40-42 года, европ.
национальности, Т. 8-708439-62-92, 8-747-333-05-39
МУЖЧИНА

Гоголя, 51,
р-он Юбилейного, 5/5, 36
кв/м, крыша новая, сантехника новая, стеклопакеты, Т. 8-747-190-70-72
5.200.000 тг., Механическая,
3/4, 31/6 кв.м, кирпич, з/балкон, мебель частично, развитая инфраструктура, Т. 8-777304-71-91

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
4.300.000

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

5.500.000 тг., Б.Жырау,94, р-н
рынка Алтын-Арба, 5/9, 31/8
кв.м, кирпич, улучш, б/рем,
с/у совмещенный, кладовка,
полы линолеум, лифт работает, Т. 8-705-586-23-53

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.
8-702-779-77-26

6.000.000 тг., Анжерская, 3/5,
24/Студия кв.м, кирпич, рем,
п/окна, не угловая, развитая
инфраструктура, Т. 8-777304-71-91

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.
8-700-474-17-27

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

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг., Волочаевская,
2/5, 31/6 кв.м, пан, косм.рем,
с/у раздельный, не угловая,
частично мебель, окна частично
пластиковые,полы
линолеум, развитая инфраструктура, Т. 8-702-512-19-39
7.200.000 тг., Гапеева, 3/2, 9/9,
34/8 кв.м, кирпич, улучш, хор.
сост, с/у раздельный, п/окна,
каб ТВ, теплая, окна выходят
во двор, КСК, лифт работает,
торг, Т. 8-701-739-45-14
7.700.000 тг., Волочаевская, 63,
2/5, з/балкон, ж/дв, п/окна, мебель, новая сантехника, торг,
Т. 8-702-854-81-82
8.000.000 тг., Республики (китайская стена), 7/9, кирпич,
лоджия, тел, интернет, тамбур, варианты, Т. 8-747-86609-49
7.200.000

8.500.000 тг., Республики,18,
5/9, 40/9,3 кв.м, кирпич, улучш,
рем, с/у совмещенный, ж/дв,
п/окна, интернет, домофон,
каб ТВ, теплая, чистая, без
долгов, лифт всегда работает, КСК. Окна выходят во
двор. Балкона нет. Имеется
кладовая-гардеробная. Возможен обмен на 2-комн.кв,
улучш., Ю-В, Т. 8-702-464-2571 , 8-705-744-15-01

тг. , Гульдер-1, 15,
1/10, 34,7/9 кв.м, улучш, еврорем, с/у раздельный, п/окна,
домофон, решетки, тамбур
на 2 квартиры, тепл, светлая,
развитая
инфраструктура,
срочно, торг, Т. 8-702-334-7048 , 8-700-992-13-37
10.000.000

5.500.000 тг., Карбышева,14,
7/9, 30/6 кв.м, пан, хрущ, з/
балкон, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, торг, Т. 8-747-34131-44
7.000.000 тг., Муканова, 17, 5/9,
31/8 кв.м, балкон, рем, 1 подъезд, варианты, Т. 8-701-75295-84
7.500.000 тг.,
Волочаевская,
2/5, мебель, балкон под ключ
(утеплен), срочно, Т. 8-702854-81-83

Михайловка
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. 8-777-13074-33

Майкудук
11.000.000 тг. , Г.Пруды, 1/6,
58/17 кв.м, кирпич, тел, интернет, домофон, каб ТВ,
новостройка, теплая, балконлоджия, удобна под перепланировку на 2-комн.кв., развитая инфраструктура, подвал
сухой, высокий фундамент,
срочно, Т. 8-777-046-57-70 ,
8-778-276-21-87 , 78-11-37
4.850.000 тг. , 12 мк-р,1, 2/5,
31/6 кв.м, кирпич, улучш, з/
балкон, косм.рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, домофон, каб ТВ,
мебель, не угловая, новая
сантехника, счетчики, эл/
титан, ванна новая, срочно,
торг, Т. 8-708-621-17-84
6.000.000 тг., 18 мк-р, 3/5, з/балкон, теплая, Т. 8-775-682-6430
6.000.000 тг., Мамраева, 12
(Восток-5), 5/9, 33,9/9 кв.м,
косм.рем, п/окна, лифт работает, Т. 8-701-147-40-62

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
8.500.000

Пришахтинск
5.800.000 тг., 23 мк-р, 4/5, не

угловая, солнечная сторона, теплая, Т. 8-701-46796-61 , 8-777-134-60-53

3.900.000 тг.,
Зелинского,
28/4, 2/5, 18 кв. м кв/м, кирпич,
хрущ, б/рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, каб ТВ, быт. техника, торг,
Т. 8-701-377-35-47
4.000.000 тг., Новостройка, 3/3,
з/балкон, п/окна, тел, крыша
покрыта, титан, новая сантехника. Или меняю на 1-комн.кв,
Майкудук, торг, Т. 53-05-38 ,
8-775-778-50-79

Сортировка
4.000.000 тг., Дружбы, 1/3, развитая инфраструктура, Т. 3725-69
4.000.000 тг. , Локомотивная,
1/4, каб ТВ, счетчики, б/долгов, дв/дв, торг, Т. 8-777-32278-32

Вне города
1.500.000 тг., Шахан, 3/5, кирпич,

б/рем, ж/дв, можно под ипотеку, Т. 8-708-634-35-47
8 6
1.500.000 тг. , Шахан, 3/5, кирпич, возможна ипотека, торг,
Т. 8-708-708-70-49
3.500.000 тг., Абай, 2/5, 30/6.3
кв.м, кирпич, ст.типа, хор.сост,
с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, домофон, каб ТВ, торг,
Т. 8-700-515-17-01
3.500.000 тг., Актас, 2/5, пан,
з/балкон, косм.рем, п/окна,
угловая, титан, новая сантехника, Т. 8-777-595-22-55
600.000 тг., Шахан, 3/5, балкон, ж/дв, сейфовая дверь, Т.
8-708-988-17-39

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

тг.,
ВоиновИнтернационалистов,22, 3/3,
40/6.3 кв.м, кирпич, хрущ, хор.
сост, с/у совмещенный, ж/дв,
п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, быт. техника, Т. 8-701-520-11-31
10.500.000

12.000.000 тг., Назарбаева,
2/4, 50/9 кв.м, кирпич, улучш,
косм.рем, с/у совмещенный,
п/окна, полы линолеум, без
мебели, развитая инфраструктура, Т. 8-775-822-67-60
6.900.000 тг., Б.Жырау,94, 7/9,
38/7 кв.м, кирпич, з/балкон,
косм.рем, п/окна, не угловая,
развитая инфраструктура, Т.
8-702-512-19-39
7.500.000 тг., Анжерская,39, р-н
кооперативного, 1/9, торг, Т.
8-700-322-77-32
8.000.000 тг., Пичугина, 1/5,
42/Студия кв.м, кирпич, с/у
совмещенный, п/окна, не
угловая, полы линолеум,
кухня-студия, развитая инфраструктура, Т. 8-702-40242-13
8.500.000 тг., Ермекова, 2/9,
45/9 кв.м, кирпич, з/балкон,
косм.рем, с/у совмещенный,
п/окна, не угловая, полы
линолеум, развитая инфраструктура, Т. 8-777-304-71-91
9.000.000 тг., Н.Абдирова,34/3,
5/5, 46 кв/м, крыша новая,
торг, Т. 8-778-848-46-77 ,
8-778-848-46-79
9.500.000 тг.,
Алиханова,
4/5, 42/6 кв.м, пан, з/балкон,
косм.рем, с/у совмещенный,
ж/дв, п/окна, полы линолеум,
частично мебель, развитая
инфраструктура, Т. 8-775822-67-60
9.500.000 тг., Ермекова, 9/9,
48/8 кв.м, кирпич, лоджия,
косм.рем, с/у совмещенный,
п/окна, не угловая, комнаты
изолированные, развитая инфраструктура, Т. 8-775-66769-15

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

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.
8-702-216-72-88

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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
10.300.000 тг., Н.Абдирова,
10, 1/5, 42/6 кв.м, пан, хрущ,
хор.сост, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, подвальное помещение, комнаты раздельные,
теплая, светлая, на окнах
решетки, Т. 8-701-165-19-25 ,
8-707-597-88-50
8
10.600.000 тг. , Ерубаева,50/2,
р-н «Аланда клуб», центр, 1/5,
53 кв/м, кирпич, ст.типа, рем,
без балкона, комнаты раздельные, новая сантехника,
не угловая, Т. 8-707-323-21-08
11.000.000 тг., Можайского, 11,
4/5, не угловая, торг, Т. 8-701752-95-84
11.500.000 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
12.900.000 тг., 45 кв-л, 3/5, 59/9
кв.м, перепланирована из 3-х
комн.кв, узаконено, не угловая. В доме был кап. ремонт
в 2015 г. Кирпичный дом, 1965
г.п. Балкон застеклен. Сан.
узел раздельный, 2 кладовые. Счетчики газа и воды,
подвальное помещение. Обустроенная парковка и детская
площадка во дворе. Фильтр
воды. Дом в самом центре,
окружен другими домами, поэтому тихо. Вся инфраструктура в пешей доступности,
рядом школа 45. Хорошие
соседи. Можно в ипотеку., Т.
8-700-322-56-10
13.000.000 тг., Ержанова, 2/5,
47/7 кв.м, пан, улучш, балкон,
еврорем, с/у совмещенный,
ж/дв, п/окна, тел, домофон,
каб ТВ, мебель, быт. техника,
срочно, Т. 8-771-336-82-56
,
718-701-512-58-57
16.000.000 тг. , Ермекова,
83/2, 1/5 этаж, 47,8/9 кв.м,
кирпич, улучш, з/лоджия, с/у
раздельный, ж/дв, дер/окна,
тел, домофон, каб ТВ, или
поменяю на равноценную в
г.Усть-Каменогорск, торг, Т.
8-705-297-66-89 , 30-25-01
17.000.000 тг., Б.Мира,32, 4/4,
54/9 кв.м, кирпич, комнаты
е, Т.
Т 47-55-21
раздельные,
20.000.000 тг. , Абдирова, 8,
8/12, 48,6/11 кв.м, п/окна, эл/
плита, мебель, п/трубы, торг,
Т. 8-705-573-26-30
25.000.000 тг., Н.Абдирова, новый дом, 2/5, улучш, рем, паркинг на 1 авто, Т. 51-78-13
6.300.000 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
7.000.000 тг., Баженова, 2/2,
49,5 кв/м, рем, п/окна, торг, Т.
44-30-33 , 8-700-498-11-53
8
7.000.000 тг. , Терешковой, 2/4,
кирпич, хрущ, Т. 25-37-95,
8-702-216-72-88
9.000.000 тг., Можайского, 11,
2/5, 45/6 кв.м, пан, балкон,
кладовая, торг, Т. 43-02-19 ,
8-707-867-73-95 , 8-777-94786-50

Н. Рынок
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

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.500.000 тг., Карбышева,
3/9, 52/9 кв.м, пан, з/балкон,
ж/дв, окна частично пластик,
дерево. частично мебель,
развитая
инфраструктура,
только за наличный расчет, Т.
8-705-759-66-99

вы можете написать автору на WhatsApp.
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тг., Степной-4,
2/9, 54/9 кв.м, пан, хор.сост,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна,
не угловая, комнаты изолированные, полы линолеум,
б/балкона, развитая инфраструктура, Т. 8-702-512-19-39

КВАРТИРЫ

12.000.000

тг., Карбышева,
3/9, 40/Студия кв.м, кирпич,
кухня-студия, развитая инфраструктура, Т. 8-705-58623-53
8.000.000

тг., Строителей,
13, р-н рынка Арай, 8/9, 45,6/6
кв.м, кирпич, хрущ, кондиционер, натяжные потолки и ламинат по всей квартире, ванна и туалет стеновые панели,
титан 50 л., Т. 8-701-121-26-21
9.850.000

тг. , Рыскулова,9,
1/5, мебель, домофон, решетки, рядом школа, дет.сад, почта, торг, Т. 8-701-324-25-54
10.200.000

13.600.000 тг., Степной-1, 4/9,
51/9 кв.м, пан, улучш, лоджия,
хор.сост, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, теплая, не угловая, хорошая
транспортная развязка, развитая инфраструктура, торг,
Т. 8-701-350-45-04 , 8-747750-45-04
13.600.000 тг., Степной-1, 4/9,
51/9 кв.м, пан, улучш, лоджия,
хор.сост, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, торг,
Т. 8-701-350-45-04 , 8-747750-45-04
14.000.000 тг., пр.Строителей,
3/5, 45 кв/м, тел, интернет, домофон, мебель, комнаты изолированы, большая кухня, Т.
8-701-466-93-11
15.000.000 тг., Язева,21, 3/5, 2
балкона, косм.рем, или меняю на 3-комн.кв, с доплатой,
Т. 8-778-084-10-35

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
7.000.000

Михайловка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

тг.,
С.Сейфуллина, 3, кв.39,
2/5, 47,6 кв/м, кирпич, з/
балкон, п/окна, комнаты
изолированные, счетчики
х/г/воды, газа, домофон,
бытовая техника, Т. 8-705832-77-39 , 8-700-144-93-14
10.000.000

4.400.000 тг., 3/5, 48/8 кв.м,
кирпич, улучш, балкон, срочно, торг, варианты, Т. 8-701292-43-08

тг., Осевая, 3/5,
64/8 кв.м, кирпич, ст.типа,
балкон, хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, срочно, Т.
8-747-794-28-11
5.600.000

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

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

13.500.000 тг., Г.Пруды, 3/10,
солнечная, развитая инфраструктура, Т. 8-771-263-77-11

тг., 15 мк-р, 5/5, 48
кв/м, 2 балкона, п/окна, комнаты изолированы, теплая, эл/
титан. Или меняю на 1-комн.
ва
кв, дом, варианты,
Т. 8-707243-41-45
7.500.000 тг., 16 мк-р, 9/9, Т.
8-775-206-62-26
7.500.000 тг., 16 мк-р, 9/9, торг, Т.
8-700-322-77-32
7.500.000 тг., Восток-3, 9/9, торг,
Т. 8-700-322-77-32
5.999.000

7.500.000 тг., 15 мк-р, 35,

3/5, 46,6 кв/м, з/балкон, Т.
8-700-961-16-22 , 8-708-77393-34
5.000.000 тг., 13 мк-р, 4/5, 44

кв/м, з/балкон, б/рем, п/
окна, Т. 8-701-509-66-62
10.000.000 тг., Восток-5, 1/9,
косм.рем, балкон-лоджия, новые м/к двери, с/у - кафель, Т.
8-700-368-84-75
тг., 16 мк-р, 2/5, 49
кв/м, кирпич, б/рем, ж/дв, б/
балкона, Т. 8-705-654-94-77
4.800.000

6.000.000 тг., 15 мк-р, 2/5, Т.
8-777-130-12-22 , 8-747-76904-34
6.500.000 тг., 11 кв-л, 3/4, 42/6
кв.м, кирпич, кап.рем, ж/дв,
п/окна, тел, новая разводка,
счетчики, б/долгов, галтели,
м/к двери, линолеум, потолочка, торг, Т. 8-777-949-45-51

тг., 13 мк-р, 3/5, 44,5
кв/м, с/у раздельный, п/окна,
домофон, каб ТВ, комнаты
изолированы, теплая, эл/титан, счетчики, кладовка, не
угловая, гараж 14 мк-р, Т. 4513-10 , 8-708-731-31-19
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
6.500.000

7.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5,
солн, раздельные комнаты,
кладовая, торг, Т. 45-92-70

тг., 2 кв-л, 3/5, 44,5
кв/м, з/балкон, с/у раздельный, газ, торг, Т. 8-705-16165-66
7.500.000

тг., 11а мк-р, 6, 3/5,
балкон, тел, б/долгов, тепл, Т.
45-31-43 , 8-777-419-44-67

8.000.000

тг. , 18 мк-р, 5/5, з/
балкон, рем, п/окна, мебель,
п/трубы, торг, Т. 37-84-18
8.000.000

тг., 3/5, 48/5 кв.м, пан,
с/у совмещенный, домофон,
светлая, в центре дома, высота потолка 2.8 м, двор после
реконструкции, торг, Т. 8-702858-08-19 Алексей
8.200.000

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
8.500.000

тг., 11а мк-р, 26, 3/9,
50/7,5 кв.м, улучш, лоджия,
комнаты раздельные, счетчик
х/воды или меняю на 2-комн.
кв, Ю-В, с доплатой, Т. 45-8613 п.16.10
9.000.000

тг., Восток-5, 1/9, 53/9
кв.м, пан, з/балкон, кап.рем,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна,
тел, интернет, домофон, быт.
техника, мебель частично, теплый пол, , торг, Т. 51-04-83,
8-701-750-41-64,
8-700-39169-01, 8-707-867-41-90
9.000.000

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

тг., 2 кв-л, 24, 4/5, з/
балкон, ж/дв, п/окна, новые
батареи, мебель частично,
частично бытовая техника,
можно под ипотеку, Т. 8-708634-35-47
9.700.000

Вне города
АСТАНА, 4/5, 50 кв/м, кир-

пич, лоджия, рем, солнечная сторона, развитая
инфраструктура
меняю
на 2,3-комн.кв, Караганда,
с доплатой, Т. 8-775-58743-66
20.000.000 тг., Нур-Султан, 4/5,
50 кв/м, кирпич, мебель, парковая зона. Или меняю на 2,3комн.кв, г.Караганда, с доплатой, Т. 8-775-587-43-66
тг., Сатпаев, Наурыз,
152, 5/5, 44 кв/м, крыша монолитная, Т. 8-747-634-56-17,
8-777-572-47-08
3.500.000

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

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

10.300.000 тг., Лободы, 1/5,
57/6 кв.м, пан, б/рем, с/у совмещенный, п/окна, не угловая, развитая инфраструктура, Т. 8-702-402-42-13
13.000.000 тг. , Абдирова, 25,
7/10, 55 кв/м, балкон и лоджия
, тел, интернет, Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84
14.000.000 тг. , Абдирова, 25,
9/9, 2 лоджии, п/окна, раздельные комнаты, тепл, счетчики, торг, Т. 8-700-397-77-05 ,
8-701-213-23-34
14.000.000
тг. ,
Ленина,19,
центр, 1/2, 78/10 кв.м, с/у раздельный, домофон, комнаты
раздельные, погреб, кладовка, АлмаТВ, удобно под
магазин, офис, аптеку, торг,
варианты, Т. 51-29-22 , 8-777484-76-45
15.000.000
тг.,
В.Интернационалистов, 20,
2/3, кап.рем, мебель, быт.
техника, рядом парк, торг, Т.
21-71-77 , 8-700-457-73-03
15.000.000 тг.,
Джамбула,
113, р-н политехнического
университета, 2/2, 61/18 кв.м,
кирпич, ст.типа, 2 балкона,
еврорем, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, каб
ТВ, мебель, обновленная эл/
проводка в квартире и подъезде, новые радиаторы, деревянные новые двери. Или
меняю на 1+1-комн.кв, город,
Ю-В, торг, Т. 8-701-413-82-15 ,
56-63-41

тг., Ермекова,16,
2/2, 64,5/8 кв.м, кирпич, улучш,
б/рем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, потолки 3.2 м, вместительная
кладовка, на этаже большая
лестничная площадка на две
квартиры, развитая инфраструктура, срочно, торг, Т.
8-707-909-64-77
16.500.000 тг. , Лободы, 31, р-он
Вечного огня, 4/5, 58/6 кв.м,
кирпич, балкон, рем, тел, 2
кладовые, подвал. Или меняю на две квартиры, город,
Т. 8-778-758-93-27
15.500.000

18.000.000 тг., Б.Жырау, 69,
2/5, 60/6 кв.м, кирпич, хрущ,
балкон, еврорем, с/у раздельный, п/окна, не угловая,
утепленная входная дверь,
пол утепленный (доска), в
комнатах натяжной потолок,
установлены софиты, стены
выравнены,
подготовлены
под поклейку обоев, приборы
учета (газ, г/х вода) новые,
срочно, торг, Т. 8-705-314-5999
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. 4110-72 , 8-702-230-60-26
3.700.000 тг., Перонная, 1/2,
64/9 кв.м, кирпич, ст.типа, хор.
сост, ж/дв, п/окна, срочно,
торг, варианты, Т. 8-747-82853-08
6.000.000 тг., Горняк,9, 2/2,
60/2*4 кв.м, кирпич, ст.типа,
лоджия, косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
мебель, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-708-52086-69 , 8-777-253-40-53

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

13.200.000 тг., Гапеева, 2/5,
55/6 кв.м, пан, з/балкон, косм.
рем, с/у совмещенный, п/
окна, частично мебель, полы
линолеум, развитая инфраструктура, Т. 8-705-759-66-99
15.000.000 тг., Зональная, 77а,
3/6, 70 кв/м, балкон, мебель,
быт. техника, эл/плита, торг,
Т. 8-775-779-55-40

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

тг.,
Республики,18/2, 1/16, 78/12
кв.м, пан, хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, мебель, не угловая, комнаты
изолированные,
кладовка,
развитая инфраструктура, Т.
8-705-759-66-99
15.500.000

тг.,
Сатыбалдина,9, 5/5, 61,8
кв/м, 1973 г.п., все коммуникации, развитая инфраструктура, Т. 8-701-598-0911
14.000.000 тг., Строителей, 9,
4/5, 68 кв/м, 2 балкона, мебель, торг, Т. 8-747-727-23-72
, 56-90-13
15.000.000 тг. , Строителей, 22,
3/5, кирпич, кап.рем, Т. 35-4398
14.000.000

тг., Гапеева,1, 6/9,
67/8,3 кв.м, кирпич, улучш,
балкон, косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, интернет, каб ТВ, мебель, без
долгов и обременений, комнаты раздельные, в подъезде
ремонт, окна горизонтальные
для безопасности маленьких
детей, стены 80 см, торг, Т.
8-700-498-13-79
16.000.000 тг., Cтроителей, 22,
6/6, 61 кв/м, рем, п/окна, Т.
8-700-102-52-62 , 8-707-48049-00
17.000.000 тг., Гульдер-1, 4/10,
з/балкон, или меняю на 2,3комн.кв или 2+1-комн.кв, Майкудук и Пришахтинск не предлагать, Т. 8-700-539-21-30
18.000.000 тг., Республики, 4,
7/9, 68,6 кв/м, кирпич, з/лоджия, тепл, комнаты раздельные, Т. 8-700-384-71-19
15.800.000

Михайловка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.900.000 тг., Крылова, 3/5,
56/6 кв.м, кирпич, з/балкон,
с/у совмещенный, мебель,
полы линолеум, развитая инфраструктура, Т. 8-775-82267-60
12.000.000 тг., Кривогуза, 1/5,
60/9 кв.м, кирпич, з/балкон,
косм.рем, с/у совмещенный,
ж/дв, п/окна, мебель, быт. техника, п/трубы, не угловая, не
залоговая, теплая, пакет документов, без торга, Т. 8-771527-57-54

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 , 8-771193-08-14
13.000.000 тг. , Крылова, 62,
2/5, 61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.
рем, ж/дв, п/окна, 3 з/балкона,
кладовая, торг, Т. 43-87-07
14.000.000 тг., Крылова, 22, 2/5,
59/6 кв.м, кирпич, з/балкон,
косм.рем, ж/дв, тел, торг, Т.
8-700-356-81-12
15.000.000 тг., Кривогуза, 31, 4/5,
2 балкона, домофон, мебель,
на две стороны, в/наблюдение, кладовые, эл/титан,
счетчики, торг, Т. 43-93-49 ,
8-701-162-80-84
20.000.000 тг., Кривогуза, 3/5, 60
кв/м, 2 балкона, или меняю на
2,3-комн.кв, Петропавсловск
(СКО), Т. 8-705-109-25-81
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. 8-705302-95-50 , 60-70-09
3.500.000 тг., Бадина, 2/2, 62
кв/м, б/рем, тел, паровое отопление, торг, Т. 8-700-137-7812

тг., Осевая, 1/4,
60/6 кв.м, кирпич, хрущ, б/
рем, с/у совмещенный, торг,
Т. 8-708-672-19-54
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60
кв/м, рем, титан, новая ванна, печное отопление, торг,
Т. 41-86-86 п.20.00, 8-702-68774-60

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 ,
8-775-507-85-64 , 8-707-86702-53

Майкудук
10.000.000 тг., 12 мк-р, 1/5, кирпич, рядом рынок, магазины,
Т. 45-10-66 , 8-700-451-54-51
11.000.000 тг., 1 кв-л, 5/5, 62
кв/м, пан, улучш, балкон, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон,
каб ТВ, мебель, быт. техника,
новая сантехника, счетчики,
титан, теплая. Или меняю на
1-комн.кв + доплата, от 18
мк-р до Востока-2, срочно, Т.
8-777-190-04-55
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. 37-9724, 8-771-272-33-44
12.000.000 тг. , К.Маркса, 7, 9/9,
з/балкон, ж/дв, п/окна, интернет, каб ТВ, крыша не течет,
новая сантехника, Т. 37-42-52
, 8-705-250-83-14
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
16.000.000 тг. ,
Щорса, 34,
1 этаж, балкон, еврорем,
+3-комн.кв, 2 этаж., Т. 30-9678, 8-778-307-46-89, 8-708767-67-86
6.800.000 тг., 11 кв-л, 1/4, 42/6
кв.м, кирпич, хрущ, хор.сост,
с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон,
каб ТВ, переделка из 2-комн.
кв, документы в порядке, двор
после ремонта. Или меняю на
дом с нашей не большой доплатой, срочно, торг, варианты, Т. 8-701-649-73-69
7.500.000 тг., 15 мк-р, 3/5, или
меняю на 1-комн.кв, с доплатой или на 1+1-комн.кв., Т.
8-702-438-06-25 , 8-778-61841-38
7.800.000 тг., 18 мк-р,17, 3/5,
48/5.8 кв.м, пан, хрущ, з/балкон, б/рем, с/у раздельный, ж/
дв, дер/окна, интернет, домофон, торг, Т. 8-700-144-63-54
8.000.000 тг., 17 мк-р, 41, 5/5,
косм.рем, крыша не течет, Т.
8-771-263-77-11
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 ,
8-771-285-42-27
9.500.000 тг., 16 мк-р, 5/9, 65/8
кв.м, улучш, з/лоджия, ж/дв, п/
окна, кладовая, част.мебель,
торг, Т. 8-700-393-03-92

Пришахтинск
5.000.000 тг., ЖБИ, , 1/5,

74 кв/м, комнаты раздельные, развитая
инфраструктура, конечная
авт.№33, №55, №37, №73, ,
торг, Т. 8-708-775-26-71
4.000.000 тг. , ЖБИ, 3/3, кирпич,
улучш, лоджия, не угловая,
тепл, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-705-829-23-24
9.000.000 тг., 21 мк-р,11, 2/5,
62/6 кв.м, кирпич, улучш,
балкон, косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, домофон, каб ТВ,
мебель, развитая инфраструктура, срочно, варианты,
Т. 8-778-279-95-34

Сортировка

4.100.000

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. 8-747-121-7511

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



Вне города
АБАЙ, Энгельса,33,
4/5,
58,5 кв/м, 1963 г.п., развитая инфраструктура, Т.
8-701-598-09-11
5.000.000 тг., Актас, 2/2, 77/10
кв.м, кирпич, балкон, с/у раздельный, мебель частично,
печное отопление, высота потолка 3 м, торг, Т. 8-778-08410-35
5.000.000 тг., Актас, рем, мебель, торг, Т. 8-775-587-43-66
5.000.000 тг. , Актас, 3/4, кирпич, косм.рем, п/окна, счетчик
воды, титан, спутниковое ТВ.
Или меняю на 2-комн.кв, Майкудук, без доплаты, Т. 8-777484-77-93 , 8-777-354-25-78
6.600.000 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. 8-747962-35-66

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

22.500.000 тг.,
Гапеева,5,
3/9, 78/9 кв.м, кирпич, улучш,
балкон и лоджия , хор.сост,
с/у раздельный, дер/дв, п/
окна, тел, интернет, каб ТВ,
мебель, быт. техника, солнечная, комнаты изолированные,
большая кухня, мебель частично, лифт работает бесперебойно, общий коридор
на две квартиры. Управление
КСУ, развитая инфраструктура, Т. 8-700-528-63-65
ОТ
22.500.000
тг.,
Волочаевская,67, 1/9, 80/9,9
кв.м, пан, ст.типа, рем, с/у
раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, домофон, каб ТВ,
мебель, быт. техника, срочно,
торг, Т. 8-701-598-08-47
20.000.000
тг. ,
Волочаевская,67, 1/9, 79,9/9,9
кв.м, пан, ст.типа, рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, домофон, каб ТВ,
торг, Т. 8-701-598-08-47 , 2111-18

Майкудук
тг., Восток-1, 13, 5/5,
з/балкон, п/окна, комнаты
раздельные, п/трубы, торг, Т.
37-42-93 , 8-702-742-72-11
13.000.000 тг., Восток-2, 3/5, 74/6
кв.м, пан, з/балкон, п/окна, каб
ТВ, тепл, б/долгов, Т. 37-22-99
, 8-701-472-12-07
12.000.000

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

8.500.000 тг., 21 мк-р, 3/5, Т.

8-700-372-43-07 , 31-57-11
10.500.000 тг., 21 мк-р, 11,
4/5, 63,2/5,9 кв.м, кирпич,
хрущ, балкон, кап.рем, с/у
раздельный, ж/дв, п/окна,
тел, домофон, быт. техника,
новая сантехника, новые радиаторы отопления, новая
проводка, натяжные потолки,
солнечная сторона, теплая,
встроенная кухня, с техникой,
частично мебель, развитая
инфраструктура,
возможна
ипотека, торг, Т. 8-700-91859-55

вы можете написать автору на WhatsApp.



ДОМА

10.500.000 тг., Шаханская, 96,
2/3, 90/9 кв.м, кирпич, улучш, 2
лоджии, рем, с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, тел, интернет,
домофон, каб ТВ, два больших подвальных помещения,
развитая
инфраструктура,
торг, Т. 8-705-755-28-14

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

кв.м, пан, з/балкон, еврорем,
торг, Т. 37-30-10 , 8-702-15216-60

МЕНЯЮ

1-КОМН.

БАЖЕНОВА, 2/2, 49,5 кв/м, на
2-комн.кв, Березка или 3-комн.
кв, с доплатой 1000000 тг,
торг, Т. 44-30-33 , 8-700-49811-53
ВОСТОК-1, 2/5, пан, з/балкон,
рем, п/окна, меняю на 3,4комн.кв, варианты, Т. 8-701653-27-36 , 8-700-316-07-25
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

10, 1/2, кап.рем, на
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно
б/ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776514-50-41

ЕРМЕКОВА,

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
ЕРУБАЕВА,50/2,

мк-р, 2/5, рем, кладовка,
эл/титан меняю на 1-комн.
кв, город, с моей доплатой, Т.
8-707-214-53-09
23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.
кв, 22 мк-р, Методическая,
Н.Рынок, желательно 2-4 этажи, срочно, Т. 8-747-951-99-20
БОБРУЙСКАЯ, р-н
Кооперат.
института, 2/2, п/окна, титан
меняю на 1-комн.кв, город,
Н.Абдирова, Ермекова, Т.
8-708-439-62-92, 8-747-33305-39
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, 8-778-27621-87
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. Или
продам - 4.000.000 тг, торг, Т.
53-05-38 , 8-775-778-50-79
ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м,
кирпич, з/балкон, рем, п/окна,
титан, кондиционер, тепл на
дом или 2-комн.кв, город,
торг, Т. 51-10-04
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4,
кирпич, каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв, Степной1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2 до 8 этажа, с вашей
доплатой. Пришахтинск, Майкудук и город - не предлагать.
Или продам - 7.000.000 тг.
Звонить после 18.00-22.00 ч.,
Т. 47-91-30
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
14

2-КОМН.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Р-ОН политеха, 1/2, 59,6

кв/м, кирпич, комнаты
раздельные меняю на
1-комн.кв + доплата, Т. 5194-00

15 мк-р, 5/5, 48 кв/м, 2 балкона, п/окна, комнаты изолированы, теплая, светлая,
эл/титан меняю на 1-комн.
кв+доплата или на 1+1-комн.
кв (возможна небольшая доплата с нашей стороны), варианты, Т. 8-707-243-41-45

5/5, 46 кв/м, з/
балкон, косм.рем, ж/дв, п/
окна, комнаты изолированные, кафель, пакет документов, без посредников меняю
на 1-комн.кв., Т. 8-707-243-4145
ОСЕВАЯ,6,

мк-р, 26, 3/9, 50/7,5 кв.м,
улучш, лоджия, комнаты раздельные, счетчик х/воды на
2-комн.кв, Ю-В, с доплатой,
торг, Т. 45-86-13 п.16.10
11А мк-р, 6, 3/5, балкон, тел, б/
долгов, тепл на две 1-комн, Т.
45-31-43 , 8-777-419-44-67
18 мк-р, 21, 2/5, на 1-комн.кв,
ср.этажи + доплата, Т. 8-775481-20-92
11А
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НОВОСТРОЙКА, 2/2, рядом остановка на 1-комн.кв, Майкудук,
Т. 8-777-394-77-50
НУР-СУЛТАН, 4/5,
50 кв/м,
кирпич, мебель, парковая
зона меняю на 2,3-комн.кв,
г.Караганда, с доплатой, Т.
8-775-587-43-66
ЯЗЕВА,21, 3/5, 2 балкона, косм.
рем, меняю на 3-комн.кв, с доплатой, Т. 8-778-084-10-35

3-КОМН.
мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/
долгов на 1-комн.кв, город,
Ю-В, б/доплаты, Т. 45-94-59,
8-776-514-50-41

14

15 мк-р,

15, 5/5, з/балкон, ж/дв,
п/окна, меняю на 1,2-комн.кв,
Т. 31-14-09 , 8-702-631-43-53
15 мк-р, 3/5, меняю на 1-комн.
кв, с доплатой или на 1+1комн.кв., Т. 8-702-438-06-25 ,
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

25, 9/9, 2 лоджии,
п/окна, раздельные комнаты,
тепл, счетчики на 1+1-комн.
кв. или на 1-комн.кв + доплата, варианты, Т. 8-700-397-7705 , 8-701-213-23-34
АБДИРОВА,

АКТАС, 3/4, кирпич, косм.рем,
п/окна, счетчик воды, титан,
спутниковое ТВ меняю на
2-комн.кв, Майкудук, без доплаты, Т. 8-777-484-77-93 ,
8-777-354-25-78

2/2, 60 кв/м, рем, титан, новая ванна, печное отопление меняю на 2-комн.кв,
Михайловка, с доплатой, 1
и последний этажи не предлагать, Т. 41-86-86 п.20.00,
8-702-687-74-60
БАДИНА,

БАДИНА, 2/2, 62 кв/м, б/рем,
тел, паровое отопление на
1,2-комн.кв, б/доплаты, в любом р-оне, 1 этаж не предлагать, Т. 8-700-137-78-12

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. 8-707-604-7754
ВОСТОК-2,

3/3, кирпич, улучш, лоджия, не угловая, тепл, развитая инфраструктура на
1-комн.кв, Т. 8-705-829-23-24
ЖБИ,

К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв,
п/окна, интернет, каб ТВ, крыша не течет, новая сантехника на 2-комн.кв с доплатой, Т.
37-42-52 , 8-705-250-83-14
КРИВОГУЗА, 3/5, 2 балкона,
меняю на 2,3-комн.кв, Петропавсловск (СКО), Т. 8-705-10925-81

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
КРИВОГУЗА,

КРЫЛОВА, 22, 2/5, 59/6 кв.м,
кирпич, з/балкон, косм.рем,
ж/дв, тел, меняю на 2-комн.
кв, улучш., р-он магазина
«Школьник», 2-3 этаж, кап.
рем, можно б/рем, с небольшой доплатой 400000 тг или
продам - 14.000.000 тг, Т.
8-700-356-81-12

ДО 35.000 тг., 1-комн.кв, Майкудук, Пришахтинск, оплату и
порядок гарантирую, Т. 8-777304-73-79
КВАРТИРУ или дом, с последующим выкупом, Т. 8-702-40239-76
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-56863-08

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

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня,
4/5, 58/6 кв.м, кирпич, балкон,
рем, тел, 2 кладовые, подвал
на две квартиры, город, Т.
8-778-758-93-27

Перонная,8,
1/2, 67/7 кв.м, с/у в доме, новая проводка, высокие потолки, б/долгов на 1-комн.кв или
2-комн.кв, Т. 8-705-302-95-50
, 60-70-09
СТ.МИХАЙЛОВКА,

СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 3/5, кирпич,
кап.рем, на 1-комн.кв, Т. 3543-98

9, 4/5, 68 кв/м,
2 балкона, мебель, на две
квартиры, Т. 8-747-727-23-72 ,
56-90-13
СТРОИТЕЛЕЙ,

центр, на 2-комн.
кв, Караганда, Пришахтинск,
Майкудук, Сортировка, Т.
8-705-257-25-33 , 8-702-31867-88
ТЕМИРТАУ

ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4
квартирный дом, огород, гараж, развитая инфраструктура меняю на 2-комн.кв, город,
Ю-В, без доплаты. Или продам, Т. 44-14-06 , 8-777-40899-36
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж.,
на дом., Т. 30-96-78, 8-778307-46-89, 8-708-767-67-86

4-КОМН.
15 мк-р, 2 этаж, балкон,

комнаты
раздельные,
большая кухня, без долгов меняю на 2+1-комн.кв,
Т. 8-708-615-66-29

2 КВАРТИРЫКОМН.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2-КОМН.КВ,
Осевая,6
+
2-комн.кв, Ишимская,62 меняю на квартиру, город, Т.
8-707-243-41-45

СНИМУ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1,2-КОМН.КВ, город, Ю-В, Т.

8-702-537-71-01
Г.Пруды или Восток -1,3,5, на длительный срок
- 40.000-45.000 тг, Т. 8-700939-44-30 , 8-777-970-36-36
1,2-КОМН.КВ,

снимет квартиру Майкудук или Ю-В, недорого. С
мебелью частично, Т. 97-4697
СЕМЬЯ

1,2-КОМН.КВ,
до30000-40000
тг, срочно, Майкудук от 18,
19 мку-р и выше, город, Ю-В,
желательно с мебелью, можно б/рем, порядок и чистоту
гарантируем, можно с последующим выкупом, Т. 8-700939-53-89

город, Ю-В, Майкудук, семья снимет на длительный срок, Т. 8-702-742-07-24
2-КОМН.КВ,

тг, семья снимет квартиру или дом в Пришахтинске на длительный
срок ( можно с последующим
выкупом), Т. 8-747-885-36-22
25.000-45.000

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

тг., город, Михайловка, Ю-В, Кондитерская фабрика, гараж и огород, варианты, Т. 8-747-866-09-49
СЕМЬЯ
снимет
дом
в
Караганде,в хорошем состоянии обязательно с водопроводом. Город, Михайловка или
Майкудук. Не дороже 30.000.
Чистоту и порядок гарантируем, Т. 8-702-586-02-35
8.000.000

СДАЮ КОМНАТУ
14.000 тг./с человека, сдаю

комнаты, Майкудук, 12
мк-р, д.3-3А, 9/9, все удобства, каб.ТВ, Т. 8-701-42015-20
20.000 тг./с человека, 12
мк-р, все удобства, Т.
8-777-486-22-45
К.МАРКСА, 7, 9 этаж, 7 кв м,
все удобства, мужчины
- 20000 тг, Т. 8-702-443-8766
В частном доме, Б.Жырау, 92,
девушкам - 20000 тг+услуги,
Т. 8-775-534-79-65
КОМНАТУ в частном доме, Новонижняя - 15000 тг, Т. 8-705828-65-64
КОМНАТЫ строительным бригадам, Т. 8-701-141-65-13 , 3208-78

СДАЮ КВАРТИРУ
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-н ЦУМа,
сутки/час, евроремонт,
вся бытовая техника.
Гарантия чистоты и уюта.
Солидным. Некурящим.
Интернет. Фискальный
чек, WI-FI, Т. 8-701-40133-46
1,2,3-КОМН.КВ, центр, евроремонт, уютно, чисто,
каб ТВ, быт.техника.
Оформление квитанций,
фискальный чек, для солидных, Т. 8-701-411-89-10
, Эльвира , 8-705-614-26-26

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

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

4000

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

2-КОМН.
45.000 тг./+услуги, задаток

20.000 тг, 15 мк-р, д.29, 5/5,
все удобства, порядочным людям, Т. 8-707-59853-31
60.000 тг./+услуги, Язева, 6,
8/9, мебель, лифт работает, ТВ, эл/печь, холодильник, семейным, Т. 8-747628-52-40
П.АКТАС, сдам или продам,
возможна рассрочка, 1/5,
мебель частично, Т. 8-775453-85-21

3-КОМН.
85.000 тг., Абдирова, 25,
5/9, 85000 тг+услуги, Т.
8-701-666-16-47

30.000 тг., сниму дом на длительный срок в Пришахтинске, срочно, Т. 8-776-523-5535 , 32-89-64
ДО 2.000.000 тг., любой р-н,
варианты, Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78
ДОМ, недорого, любой р-он, Т.
8-705-300-40-16
СНИМУ дом, недорого, любой
р-он, Т. 8-705-300-40-16

ПРОДАЮ
Город
10.000.000 тг., Пичугина,231,
57.2 кв/м, б/рем, с/у раздельный, ж/дв, дер/окна, тел, интернет, пол дома, теплый, гараж, погреб, огород, большая
кухня, вход в гараж возможен
из дома, развитая инфраструктура. Обмен не интересует, Т. 8-701-794-42-89
10.000.000 тг.,
Ярославская,
отопление на твердом топливе, ц/в, колодец, баня, х/п,
тел, торг, Т. 8-701-323-99-76 ,
31-90-92
10.500.000 тг. , 19 кв-л, п/дома,
смешанное отопление, мебель, 3 комнаты, 57 кв м, решетки, обложен кирпичем,
кухня 17 кв м, теплый пол, двр
выстлан плиткой, большой
навес, участок 3 сотки, торг, Т.
56-20-65 , 8-701-527-96-48
11.000.000 тг. , пер.Хрустальный, 128 кв/м, стены шпальные, участок 6 соток, сарай,
огород, отопление автономное на тв.топливе, ц/в, местная канализация, варианты,
Т. 8-701-930-41-60
16.000.000 тг., Сатпаева, 60 кв/м,
б/рем, Т. 8-700-505-14-00
17.500.000
тг.,
Пригородная,36, 90 кв/м, б/
рем, с/у совмещенный, ж/дв,
п/окна, два коридора, большая кухня, веранда, гараж,
углярка, печное отопление,
ц/к, торг, Т. 8-702-153-43-30 ,
8-747-723-72-39
19.000.000 тг. , Пичугина, 100
кв/м, 5 комнат, столовая, отопление печное, ц/к, ц/в, участок 6 соток, гараж, колодец,
плодово-ягодные насаждения или меняю на две квартиры, город, Т. 51-63-89 , 8-708675-37-23
21.000.000
тг.,
ст.Аэропорт,
участок 7,5 соток, гараж на 2
авто, мебель, огород, баня,
теплица, новый ц/в, асфальтированная дорога, Т. 8-702515-60-04 , 33-02-30
23.000.000 тг. , Садоводов, р-он
сан. «Березка», 120 кв/м, участок 6 соток, гараж на 2 авто,
погреб, см.яма, ц/коммуникации, еврорем, спутн.ТВ, погреб в доме, тихий р-он, рядом Ботанический сад, торг,
Т. 43-59-35

тг., Новоселов,
350, кв.1, 94 кв/м, косм.рем,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна,
тел, интернет, домофон, развитая инфраструктура, Т.
8-777-564-18-64
28.000.000

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

40.000.000 тг., Жамбыла, 73
кв/м, тел, интернет, 2 этажа,
кирпич., облицовочный, ц/в,
ц/к, центральное и местное
отопление, гараж, баня, погреб, л/кухня, огород 4 сотки,
плодово-ягодные насаждения, спутниковое ТВ, развитая
инфраструктура, пакет документов, Т. 8-777-072-64-05 ,
8-700-450-31-26
7.000.000 тг., 5 комн., Федоровка, п/окна, гараж, баня, л/кухня. обшит сайдингом, огород,
торг, Т. 41-96-80
7.000.000 тг., Гудермесская, 70
кв/м, участок 12 соток, Т. 5132-92
7.000.000 тг., Липецкая, р-он
Березка, 64 кв/м, мебель, 3
комнаты, ц/к, ц/в, отопление
на тв.топливе, титан, сан.узел
в доме, участок, х/п, тепл, решетки, тел, ж/дв, остановка
рядом, холодильник, ст/машинка, титан, торг, Т. 8-771193-86-46 , 51-53-49
5
9.500.000 тг. , Шевцовой, 72
кв/м, п/дома, санузел в доме,
душ.кабина, теплые полы,
баня, гараж, х/п, крытый двор,
6 соток или меняю на 2-комн.
кв, торг, варианты, Т. 8-701277-91-97

Н. Рынок
тг., Балхашская, 79
кв/м, х/п, санузел в доме, гараж 380 В, Т. 44-13-67
13.000.000
тг. ,
Кондитерская,109, 114 кв/м, ц/
коммуникации, гараж, двор на
2 авто, х/п, баня, тел, огород
1,1 сотки, торг, Т. 30-42-46 ,
30-69-73
9.000.000 тг. , Балхашская, дом
под снос, свет, телефон, Т.
8-702-727-79-47
10.500.000

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

Михайловка
11.500.000 тг. , Ленинградская,
р-он стадиона, 78 кв/м, п/
окна, 5 комнат, ц/отопление,
ц/в, с/у в доме, эл/титан, х/п,
10 соток, спутниковая антенна, торг, варианты, Т. 41-89-26
, 8-777-646-95-54
6 9
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
4.000.000 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.
8-700-118-28-97
7.000.000 тг., Давыдова, р-он
стадиона Шахтер, или меняю
на 1,2-комн.кв, город, Михайловка, Ю-В, Пришахтинск,
Голубые пруды, Т. 8-702-62730-58
7.000.000 тг., Защитная, 74 кв/м,
кирпич., 2 пристройки, л/кухня, гараж, баня, с/у, участок 6
соток, Т. 44-02-06 , 8-705-26081-12
8.000.000 тг. , 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. 8-702-058-62-70 ,
8-776-523-61-11

Майкудук
тг. , Щорса, 60 кв/м,
п/окна, 6 соток, гараж, сарай,
паровое отопление, ц/в, ц/к,
спутник.ТВ, титан, торг, Т.
8-775-781-66-78

10.000.000
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тг., Уральская, 43,
110 кв/м, п/окна, ц/к, баня,
сарай, 12 соток, спутн.ТВ, Т.
45-88-03
11.000.000 тг. , р-он Народного
банка, 11 соток, с/у в доме,
огород посажен, срочно, торг,
Т. 45-92-70
14.000.000 тг., 4 комн., Октябрьская, р-н Мечети, новая крыша, новый водопровод, Т.
8-701-355-34-34
34
15.900.000 тг. , р-он ТЦ Умай,
130 кв/м, рем, кухня 16 кв м,
прихожая 16,3 кв м, зал 26 кв
м, сайдинг, ц/коммуникации,
душ.кабина, крытый двор, огород или меняю на 1,2-комн.кв,
2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, город с
доплатой, варианты, Т. 8-771208-51-11
7.000.000 тг. , Кузембаева, 52
кв/м, мебель, 7,2 сотки, ц/в,
ц/к, асфальт, огород 3 сотки,
Т. 31-00-94 , 8-705-827-04-11
9.000.000 тг., 4 комн., К.Цеткин,
45, 78 кв/м, ц/в, ц/к, паровое
отопление, ж/бетонный забор, железные ворота, торг, Т.
8-708-486-80-80
10.500.000

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг., Тернопольская, Финский пос, гараж,
эл/титан, ц/в, душ.кабина,
Т. 78-02-53 , 8-705-326-9145
4.500.000 тг., ЖБИ, гараж, сарай, огород, все насаждения,
с/у в доме, водопровод, паровое отопление, Т. 49-07-51
4.800.000

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. 48-26-56 , 8-778-21815-95
3.500.000 тг. ,
Н.Тихоновка,
Коммуны, 4 комнаты, 10 соток участок, земля выкуплена, пакет документов,
печное отопление, колодец,
насаждения, торг, Т. 25-89-96
, 8-700-451-01-31
1
6.000.000 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, срочно, Т. 8-775249-66-66
7.000.000
тг. ,
Ауэзова,
ст.Тихоновка, 82 кв/м, отопление на твердом топливе, земля выкуплена 12 соток, гараж,
с/у в доме, душ.кабина, септик, баня, сарай, ж/б забор,
срочно, торг, варианты, Т. 5370-05 , 8-700-112-21-73
70
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 ,
8-700-070-62-50 , 8-700-40580-58

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

тг., Серова,137а, сухой, питьевая вода, колодец,
торг, Т. 8-708-902-07-59

8.000.000

Вне города
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

5 комн., Абайский р-н, пос.

Вольный, центр поселка,
большой огород, все х/п,
гараж, паровое отопление,
Т. 8-705-314-31-07
комн.,
п.СевероЗападный, под Шахтинском, теплый, сухой, документы в порядке, земля
выкуплена, баня, гараж,
сухой погреб, теплица,
х/п, 2 скважины 3 фазы.
Имеется
возможность
взять еще землю в аренду, удобно под земледелие или скотоводство, Т.
8-701-674-95-85
4

САРАНЬ, дом с хозпостройками и магазином на
участке 10 соток, по центральной улице города,
Т. 8-701-374-72-18 , 8-721377-09-91
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. 8-707349-91-61
12.000.000
тг.,
Дубовка,
Фестивальная,4, 200 кв/м,
2019 г.п., 7 комнат, студия, 2
уровня, 3 с/узла, ц/водопровод, на участке скважина,
сарай, гараж на 2 авто, печь
длительного горения отдельно, Т. 51-61-17 , 8-700-947-9922
2.500.000 тг., с.Ботпак, Механизаторская, 27, 110 кв/м, 6 комнат, благоустроенный, 0,1700
га, 2 гаража, тепл, удобства
в доме, сарай, торг, Т. 8-778420-52-01
28.000.000 тг., 6 комн., Щучинск,
109 кв/м, благоустроенный, 10
соток, 2 гаража, х/п, баня, насаждения плодово-ягодные,
спальный р-н, Т. 8-702-83744-72
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. 37-02-20 , 8-705589-99-66
4.500.000 тг., 4 комн., Сарань,
ост.Самозастройка, 60,8 кв/м,
крыша заменена (2019 г., май),
7 соток, насаждения все, с/у в
доме, ц/в, отопление печное,
септик, баня 24 кв м (отдельно), Т. 8-721-377-13-88
5.100.000 тг., Токаревка (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. 8-778-676-18-19, 8-747612-32-95
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. 8-747-458-67-35
8.000.000
тг.,
Россия,
г.Прокопьевск, Кемеровская
обл., центр, 60 кв/м, хор.сост,
водяное отопление, душ.кабина и с/узел в доме, ухоженный участок 5 соток, торг, Т.
8-950-577-71-31

8.500.000 тг. , Победа, 78 кв/м,
п/окна, тел, участок 13 соток,
сарай, ц/в, ц/к, эл/титан. Или
меняю на квартиру, Майкудук,
с доплатой, Т. 8-778-728-6328
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.
8-701-537-35-28,
8-700-92779-84

МЕНЯЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ, Финский

пос, гараж, эл/титан, ц/в,
душ.кабина на 1-комн.кв,
Восток-1, 2, 3, можно Голубые пруды, Т. 78-02-53 ,
8-705-326-91-45
5 комн., Якутская, 78 кв/м,
отдельно стоящий, 1977 г.п.,
9 соток + доплата меняю на
2-комн.кв, город, Т. 8-707-24341-45

НОВАЯ
Тихоновка,
ул.Щербакова, меняю на
квартиру + доплата, в
Пришахтинске, Т. 8-701825-27-21
4 комн., Луговая,49, меняю на
2-комн.кв, Т. 78-63-66
4 комн., Маршака,24а, гараж,
пристройки, 2 сотки меняю на
1,2-комн.кв, Пришахтинск, Т.
78-81-25
АУЭЗОВА,
ст.Тихоновка,
82
кв/м, отопление на твердом
топливе, земля выкуплена 12
соток, гараж, с/у в доме, душ.
кабина, септик, баня, сарай,
ж/б забор меняю на 2-комн.
кв с доплатой или 1-комн.кв,
горд, Степной-4, варианты, Т.
53-70-05 , 8-700-112-21-73
ГУДЕРМЕССКАЯ, 70 кв/м, участок 12 соток на 1-комн.кв, Т.
51-32-92
ДАВЫДОВА, р-он
стадиона
Шахтер, меняю на 1,2-комн.
кв, город, Михайловка, Ю-В,
Пришахтинск, Голубые пруды, Т. 8-702-627-30-58
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты,
баня, сарай, л/кухня, огород 6
соток на 2,3-комн.кв, Т. 41-8090 , 8-700-070-62-50 , 8-700405-80-58
ЖБИ,
р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская,
насаждения
меняю на 2-комн.кв, любой
р-н, кроме Майкудука, Т. 4177-37
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, р-он стадиона, 5 комнат, ц/отопление, ц/в,
с/у в доме, эл/титан, х/п, 10
соток, спутниковая антенна
меняю на 2 квартиры, любой
р-н города, варианты, Т. 4189-26 , 8-777-646-95-54
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. 4826-56, 8-778-218-15-95
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. 8-701-930-41-60
ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел,
участок 13 соток, сарай,
ц/в, ц/к, эл/титан на квартиру, Майкудук, с доплатой, Т.
8-778-728-63-28
Р-ОН Народного банка, 11 соток, с/у в доме на 3-комн.кв,
ст.типа, с гаражом, умерен.
доплата, желательно Магнитогорская, варианты, Т. 4592-70

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

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. 8-771208-51-11
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. 8-778-676-18-19,
8-747-612-32-95
УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв
м, ц/к, баня, сарай, п/окна, 12
соток, спутн.ТВ на квартиру, с
доплатой, Т. 458803
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, по
договоренности, Т. 8-701-32399-76 , 31-90-92

1.100.000 тг., Дача, Федоровка,
6 соток, клубника, водопровет рядом, Т.
вод, охрана, свет
8-702-246-66-69
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
1.500.000 тг., Дача, Федоровское
водохранилище, Натуралист,
домик, участок 10,8 соток,
бак, теплица, все насаждения, вода, свет, Т. 8-777-89171
75-34 , 8-771-312-78-25
2.000.000 тг. , Дача, Самоцветы, 10,5 соток, все насаждения, свет, вода, Т. 51-21-83 ,
6
8-700-418-68-56
2.000.000 тг. , Участок, Кунгей,
10 соток, коммуникации рядом, торг, Т. 32-17-41
2.500.000 тг., Дача, общ-во Заря,
17 соток, домик, бак, Т. 8-700222-19-46
400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток,
Т. 51-75-90
600.000 тг., Дача, общ-во Ромашка, домик, колодец, 5 соток, все насаждения, торг, Т.
47-36-55 , 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. 4585-16 , 8-747-325-48-53
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

РАЗНОЕ

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



300.000 тг. , 32 кв-л, сухой,
см.яма, новая крыша, пакет документов, Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84

тг., 21 мк-р, документы,
Т. 8-700-388-40-03

350.000

тг., 30 мк-р, торг, Т.
8-777-629-78-31

400.000

450.000 тг., р-он кооперативного института, 22 кв/м, сухой,
см.яма, погреб, документы, Т.
30-35-97
600.000 тг. , 29 мк-р, не заносит
снегом, Т. 8-707-701-49-32
780.000 тг., 83 кв-л (р-н Москвичевского автосервиса),
42 кв/м, зимой снегом не заносит, крайний в ряду, см.яма,
погреб, электричества нет,
внутренний размер 7х5,6 м,
торг, Т. 8-775-536-31-73
800.000 тг., 83 кв-л, см.яма, погреб, солн.сторона, пакет документов, Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21

тг. , 30 мк-р, см.яма,
погреб или меняю на недвижимость, варианты, Т. 21-6800 , 8-701-167-15-78

950.000

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

Металлический
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг., на лыжах, Т. 8-778420-52-01
250.000

400.000 тг., Степной-2, ширина 3 м, длина 5 м, высота
1,85 м, металл -5 мм, с полом,
Т. 8-700-534-57-92

РАЗНОЕ
в аренду, Майкудук,
р-он треста, 10000 тг/мес, Т.
8-778-728-63-28
СДАЮ

Сдаю, р-он Мясокомбината, Т. 44-03-61

ДАЧА,

ПРОДАЮ
ПРОДАЮ
Капитальный
КУПЛЮ
на разбор, Т. 8-705-27842-45 , 8-702-986-88-70

ДАЧУ

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДАЧА, р-н Федоровского
водохранилища, общ-во
«Восток-21», домик, 2 комнаты, вода по графику, 6
соток, плодово-ягодные
насаждения, Т. 8-747-70363-52 , 56-60-31
800.000 тг., Дача, общ-во

Оптимист, за Майкудуком, домик - 2 спальни;
веранда; гараж;, баня; 2
теплицы, 2 парника; насос + эл/станция, колодец; вода всегда, бак на 5
куб; плодово-ягодные деревья, Т. 33-59-60 , 8-771196-89-44

тг., Дача, Машиностроитель общ-во, 6 соток,
домик, насаждения, забор из
проф.листа, теплица б/карбонат, п/трубы, Т. 8-702-44498-41
1.000.000 тг. , Дача, Машиностроитель, свет, насаждения, 6 соток, торг, Т. 31-28-78
, 8-708-959-62-99
1.000.000

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
1.000.000 тг., 83 кв-л, за кооперативным, 27 кв/м, большие
ворота для Газели, см.яма,
погреб, крыша - металл, с документами, Т. 8-701-210-60-97
, 8-708-545-48-50
1.100.000 тг., ОблГАИ, погреб,
см.яма, 5х6 м, Т. 43-93-49 ,
8-701-162-80-84
1.200.000 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
2.500.000 тг., Ленина, во
дворе дома 52, 65 кв/м, рядом расположенные, ворота
и крыша в порядке, удобный
подъездной путь, торг, Т.
8-700-915-37-62
29 мк-р, недалеко от остановки, большой, зимой не
заметает, см.яма, все документы в порядке, Т. 8-701286-37-36
3.350.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля выкуплена, документы, Т.
8-777-674-69-63
3.800.000 тг., Сатыбалдина, высокие потолки, см.яма, подвал с кесоном, варианты, Т.
8-701-752-95-84

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

в аренду офисные помещения, комнату в общежитии, центр, Ермекова, 11/3, Т.
91-07-34 , 8-701-806-78-20 ,
8-702-795-30-11

СДАЮ

ВОЗЬМУ в аренду отдел для
сотовых телефонов, город, Т.
8-707-400-97-27

вы можете написать автору на WhatsApp.
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Daihatsu

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПОРОШКОВЫЕ, КОМКОВЫЕ
Новое
БАЛЛАСТ, песок,

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

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
1978 г.в, ЗИЛ портал, задние
ступицы КАМАЗ, 1.017.775
тг, Т. 8-705-2784245, 8-7029868870
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995
г.в., Т. 8-708-899-42-10

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

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
взрослый, 12.000
тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702491-58-22
ВЕЛОСИПЕД,
Детскоподростковый (пр-во Украина), 12.000 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
ВЕЛОСИПЕД, Кама, 14.000 тг., Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-49158-22
ВЕЛОСИПЕД,
подростковый
Laux, 12 скоростей, складной,
20.000 тг., Т. 33-98-89
ВЕЛОСИПЕД, Центурион (Германия), оригинал, отл.сост,
75.000 тг., торг, Т. 8-702-62730-58
ВЕЛОСИПЕД,
Эл/велосипед,
180.000 тг., торг, Т. 8-705-13705-89
ВЕЛОСИПЕД,

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг., возьму авто в рассрочку: Mercedes-Benz 190
или 124; Волгу 105 или Лада10 (российский учет), 50.000
тг - ежемесячный платеж, Т.
8-708-654-95-28

500.000

Урал, Салют, Десна, Т. 56-56-39 , 8-701-413-7202

ВЕЛОСИПЕД

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ
тг., 2012 г.в, Лада
Гранта, отл.сост, Т. 8-701-73995-55
2.150.000

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ

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

Volkswagen

РАЗНОЕ

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

ОТ 4.000 тг., Granta, 2013
г.в, 1,6 л, цвет белый, седан,
МКПП, газ-бензин, авто в
аренду. Лада Гранта, Приора,
Калина. Для работы в такси,
Т. 8-701-348-14-86

Toyota
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

20.500.000 тг.,

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

Chevrolet
2.700.000 тг.,

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

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЖИГУЛИ классика: крылья задние, Т. 56-87-41

Урал, Салют, Десна: з/ч, Т. 56-56-39 , 8-701-41372-02

ВЕЛОСИПЕД

ПРОДАЮ

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

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. 8-775536-31-73
TOYOTA Carina E Avensis: стойки , 10000 тг., Т. 8-707-446-8862
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
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.56-04-05, 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
DAEWOO Rezzo: сальники приводов на КПП, 1.500 тг./шт, Т.
35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31
DAEWOO Rezzo: шаровые на
перед, 2.000 тг., Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-31317-31

эмблема на радиаторную решетку, капот или
багажник, размеры 11,5х4,5
см, по 1.000 тг., Т. 8-775-53631-73
GOLF3:
стеклоподъемники,
5.000 тг, Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
NISSAN:
SS
диски, r-13, 2 шт, 2.000
тг. , Т. 8-701-739-95-55
OPEL Ascona, 1,6 л, бензин:
все з/ч, Т. 8-775-673-12-20
TOYOTA Corolla: бампер передний, 50.000 тг., Т. 51-78-13
VW: кронштейн для капота,
5.000 тг, Т. 37-60-18, 8-701374-14-86
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, вентилятор, Т. 30-96-78,
8-778-307-46-89, 8-708-76767-86
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-11113 (ОКА): диск с шиной,
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705300-41-87,
8-708-902-21-21,
8-705-401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор,
бензонасос, статор генератора, подшипники ступицы,
диск, Т. 8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный,
12.000 тг, Т.8-701-9225931 Т.
8-701-775-67-79
ВОЛГА 24: передний и задний
мост, 20.000 тг., Т. 33-28-48 ,
8-700-149-48-24 , 8-775-98286-51
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 8.000 тг., Т. 8-708899-42-10
ВОЛГА: стартер, генератор,
лобовые стекла (переднее,
заднее), Т. 33-28-48 , 8-700149-48-24 , 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
FORD:

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. 8-775536-31-73
ГАЗ24: двигатель,
ел
кап.рем,
КПП, 70.000 тг. , Т. 33-28-48,
8-700-149-48-24, 8-775-98286-51
ГАЗ24: двигатель, раб.сост.,
100.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

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

рессоры, багажник,
амортизатор, диски, шины,
трамблер, Т. 8-701-739-95-55
ГАЗ24: рулевая колонка, 8.000
тг., Т. 33-28-48 , 8-700-149-4824 , 8-775-982-86-51
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701739-95-55
ГАЗ52: сцепление в сборе, Т.
33-28-48,
8-700-149-48-24,
8-775-982-86-51
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92,
увеличенные, 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 3096-78, 8-778-307-46-89, 8-708767-67-86
ДИСКИ металлические, R14,
6.000 тг, или меняю на диски
R-15.., Т. 30-96-78, 8-778-30746-89, 8-708-767-67-86
ДИСКИ титановые, 205х65х15,
40.000 тг., Т. 8-775-473-65-63
ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двигателя охлаждения, 10.000 тг.,
Т. 90-82-15
ЗАМКИ автомобильные,
советские, для любых дверей,
2.000 тг., Т. 30-56-30
ЛАДА Приора: задние фонари,
богажник, от 3.000 тг., Т. 7831-35 , 8-708-844-70-46
ГАЗ24:

412, 2140: стартер, отл.сост., 10.000 тг., срочно, торг, варианты, Т. 8-777960-98-86
МОСКВИЧ
412:
генератор,
10.000 тг., Т. 90-82-15
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое,
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90
МОСКВИЧ

з/ч, 500 тг., срочно, торг, варианты, Т. 8-777960-98-86
МОСКВИЧ:

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
УАЗ, Волга, Газель: коленвал,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: з/ч, 500 тг., срочно,
торг, варианты, Т. 8-777-96098-86
УАЗ: замки дверные, рулевое,
от 1.000 тг., Т. 8-708-899-4210
УАЗ: карбюратор, двигатель,
головка блока, коробка, раздатка, валы, мосты, от 3000
тг, Т. 78-31-35, 8-708-844-7046
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
зимние,
хор.сост.,
225х75х16, марка Арктик,
4 шт, 12.000 тг./шт, торг, Т.
35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31
ШИНЫ
летние,
хор.сост.,
225х75х16 (Корея),
2 шт,
(К
10.000 тг./шт , торг, Т. 35-5413
ШИНЫ
летние,
хор.сост.,
235х75х16
75х (Корея), 2 шт, 11.000
тг./шт , торг, Т. 35-54-13

51, 52, 53, Москвич 412,
21
Жигули от 06-2115:
з/ч, разные, от 500 тг. , Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
ГАЗ

ГАЗ-53:

поршня, Т. 8-708-844-

70-46
ГАЗ-69: стартер,
генератор,
проводка, карбюратор, головка блока, коллектор, барабаны, диски, помпа, трубки,
шланги , от 5.000 тг, Т. 8-708844-70-46
ГАЗЕЛЬ: боковые зеркала,
8.000 тг., торг, Т. 8-777-96098-86

фаркоп в сборе с головкой блока, 5000 тг, з/у
ОСК-315, трансформатор пусковой, поршня, вкладыши,
клапаны, стробоскоп, от 5000
тг, Т. 78-31-35, 8-708-844-7046
ГАЗЕЛЬ:

130: помпа, 3.500 тг, Т. 5160-50, 8-702-433-26-56

ЗИЛ

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

КПП, привод трамблера,
тормозные колодки, от 3000
тг, вкладыши, клапаны, подушки для крепления двигателя, кабины, от 5000 тг, Т.
8-708-844-70-46
ЗИЛ:

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

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

УАЗ:

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

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

НАСОС

Б/У
З/Ч на
велосипеды Урал,
Спутник, Турист, Кама, Аист,
200 тг., Т. 42-18-08, 8-775-35328-59

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

с камерой и покрышкой, 12х1,75, d22 см, 4 шт, 500
тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775-35328-59

КОЛЕСА

НАСОС автомобильный, 3.000
тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-6370

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
Новое
ЗИЛ: диафрагмы
ра
тормозные, 300 тг./шт , Т. 56-0405 , 8-701-518-23-10
УАЗ: рулевое
управление,
10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
КРАЗ,

Б/У
стартер, диск сцепления, наконечники рулевые,
8.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники
рулевые, рем.комплект компрессора, 5.000 тг., Т. 8-708899-42-10
HOWO:

с доставкой, 5.000 тг./
куб.м, Т. 51-06-66 , 8-701-70566-24
ДРОВА,

КУПЛЮ
трансформаторное отработанное, 100 тг., Т.
8-777-210-54-13
МАСЛО

ПРОДАЮ
ДРОВА
РО
пиленые

тг. , Т. 31-61-31

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

в мешках, 500

КУПЛЮ
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 автомобильные катализаторы,
пыли и обломков нейтрализатора, Т. 8-705-13700-00
РЕАХОРД, задатчики, приборы КИПиА, Т. 8-705-13700-00
РЕЗИСТОРЫ Сп-5,
ПП3,,ПТП,ПЛП,ППМЛ и
другие. Www.155.kz, Т.
8-705-137-00-00
СЕРЕБРО контакты можно
неотбитые. Www.155.kz, Т.
8-705-137-00-00
МИКРОСХЕМЫ, конденсаторы,
КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро,
контакты от реле автоматов,
реле 7,8,9,10,22, переключатели ПТП, ПР2, ПГ10, МКС
блоки, осциллографы, частотомеры и др.неликвидный товар. Транзисторы, разъемы,
промышленное оборудование и др., www.farhadn.narod.
ru, Т. 8-701-363-83-18
, 8-77701
417-47-75
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52,
контакты от пускателей и
реле, реохорд, ламели. Резисторы СП5, ППЗ, переключатели ПГ-2, ПР-10, Т. 8-777417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25, 8-701-36383-18, 8-965-288-99-42
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 оборудование, Т.
8-701-363-83-18
, 8-777-417-3
47-75
РАДИОДЕТАЛИ
КМ,
ЭТО,
К-52, контакты от реле, автоматов, реле 7, 8, 9, 10, 22,
переключатели ПГ-2, ПР-10,
транзисторы,
микросхемы,
разъемы, реохорд, ламели,
МКС блоки, а так же промышленное оборудование
и.др., Т.
ов
8-777-417-47-75
РАДИОДЕТАЛИ
КМ,
ЭТО,
К-52, техсеребро, контакты от
реле, автоматов, реле 7, 8, 9,
10, 22, переключатели ПГ-2,
ПР-10, транзисторы, микросхемы, разъемы, корпус от
часов с желтым покрытием,
промышленное оборудование, от 1.000.000 тг., Т. 8-777417-47-75
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РАДИОДЕТАЛИ,
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, www.
farhadn.narod.ru, от 1.000.000
тг.,
тг. срочно, Т. 8-777-417-47-75

АТС (СССР), Т. 8-777893-52-54
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), серебро (техническое,лом), КМ
(зеленые, рыжие, болгарские), МКС-блоки, ламель,
реохорд, материнские платы,
процессоры,
транзисторы,
корпуса от часов (с желтым
покрытием), Т. 8-777-417-4775, 8-715-246-68-27, 8-778542-24-25,
8-701-363-83-18,
8-965-288-99-42
КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО,
микросхемы в пластмассовых,
металлокерамических
и металлических корпусах
типа: 155, 555, 133, 100, 134,
565, 500 и транзисторы КТ
И 2Т, разъемы СНО, СНП,
РППМ, РППГ, ШР, ОНП, реле:
РЭС, РПС, РП, ДП12, Т. 8-777417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25, 8-701-36383-18, 8-965-288-99-42
МИКРОСХЕМЫ и транзисторы,
разъемы, реле: акумуляторы:
СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС),
струны АТС, контакты от пускателей и реле, КМ –Конденсаторы, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-54224-25, 8-701-363-83-18, 8-965288-99-42
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ,
ПТП,
СП-5 1-50, РПП-16, дорого, Т.
8-777-893-52-54
РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзисторы, микросхемы, реле,
разъемы, техническое серебро и т.д., Т. 8-777-893-52-54
РАДИОДЕТАЛИ,
микросхемы,
платы, транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО, реле, контакты
от пускателей и контакты от
реле
и др., Т. 8-777-417-47-75
ре

ИНСТРУМЕНТЫ
ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
Б/У

БЛОКИ от

РЕОХОРДЫ, переключатели

задатчиков с КСП, платиновые
машины типа ЕС, СМ, БЭСМ,
Эльбрус, Русалка, спецвычислители и др. Дорого, Т.
8-777-417-47-75,
8-715-24668-27, 8-778-542-24-25, 8-701363-83-18, 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,
8-715-246-68-27,
8-778-54224-25, 8-701-363-83-18, 8-965288-99-42
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, 8-701-36383-18, 8-965-288-99-42
КОНТАКТЫ от пускателей и
контакты от реле радиодетали, микросхемы, платы,
транзисторы, разъемы, КМ,
ЭТО, реле, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-54224-25, 8-701-363-83-18, 8-965288-99-42
ПРИБОРЫ
электронноцифровые:
осциллографы,
генераторы,
частотомеры,
вольтметры и т.п, Т. 8-777893-52-54
КОНТЕЙНЕР, 20 фут, Т. 8-701623-61-38
РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52,ЭТО,
контакты от реле и автоматов,
осциллографы, частотомеры,
Неликвидный товар, микросхемы, платы, транзисторы,
разъемы,а так же промышленное оборудование. и.др.,
www.farhadn.narod.ru,
от
100.000 тг./кг, срочно, Т. 8-701363-83-18 , 8-705-652-89-64
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

строительный - от
100.000-400.000 тг, Т. 8-705278-42-45 , 8-702-986-88-70

ВАГОН

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

воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-73995-55

КОМПРЕССОР

для сварочного аппарата, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

СОПРОТИВЛЕНИЕ

слесарные, маленькие,
5.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778321-17-72

ТИСКИ

300 тг., Т. 37-74-26,
8-702-589-77-42

ФУГАНОК,

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
ПЕЧЬ на

жидком топливе (Я
(Япония), вес 3 кг, 10.000 тг. , Т.
8-707-701-49-32
автоуправления
глубинными насосами ЭЦВ,
20.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
СИСТЕМА

ТЭН мокрый У-образный, 64
см, 1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг,
Т.8-701-9225931 Т. 8-701-77567-79
ТЭН сухой У-образный, 38 см,
0,75 кВт, (СССР), 500 тг, Т.8701-9225931 Т. 8-701-775-6779

1-фазная, 220 В,
двигатель
0,83 кВт, 20.000
ви
тг. , Т. 8-701-775-67-79

ЦИРКУЛЯРКА

Б/У
БАЧОК
расширительный
ьн
450х1070х420, 4.000 тг. , Т.
51-60-50, 8-702-433-26-56
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-2878 , 8-708-959-62-99

для котельной,
25.000 тг, Т. 30-96-78, 8-778307-46-89, 8-708-767-67-86
КАЛОРИФЕР

КОТЕЛ на твердом топливе,
120 кв м, 320х320х530, 35.000
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-2656
КОТЕЛ отопления на жидком
топливе, 50.000 тг, Т. 8-701299-16-50

отопления, чугунный,
до 100 кв м, с доставкой по городу, 60.000 тг., Т. 8-707-44688-62

КОТЕЛ

для надувного матраца, 3.000 тг., Т. 8-778-620-6152

НАСОС

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

НАСОС

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

СТАБИЛИЗАТОР напряжения
КРЕН5Б (КР142ЕН5Б); Транзисторы; Диоды и стабилитроны; Микросхемы СССР
(без позолоты) К555 и др., от
100 тг., Т. 8-775-536-31-73
ТРАНСФОРМАТОР
шахтный
ТСШ4 660 (380)/36 Вольт, 4
кВа, 50.000 тг., Т. 56-04-05
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
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
дизельные, производство России,
30,100,200 кВт, Т. 8-701-75557-67

Б/У
гибкий,
медный,
1-жильный, 50 кв м, 500 тг/м,
Т. 8-700-386-71-12 , 8-707-44688-62
КОРОБ световой с лампами
дневного освещения, Т. 8-707349-91-61
МОТОР от пылесоса рабочий,
5.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702913-30-68
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.8-701-9225931 Т. 8-701-77567-79
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,
8-775-353-28-59
СТАБИЛИЗАТОР
напряжения
(Украина), 1.000 тг., Т. 51-7025 , 8-701-318-29-84
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
ТЭН прямой 0,63, 220 В, 500
тг./шт, Т. 37-75-69
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/
мин, 1.000 тг., Т. 37-74-26,
8-702-589-77-42
КАБЕЛЬ

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ-СЕЛЬСИН СЛ369 У/А1, по 3.000 тг., Т. 8-775536-31-73
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 2.000
тг, Т. 37-02-20, 8-705-589-9966
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/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78

ТОРГОВОЕ
Б/У

РАДИАТОРЫ

чугун, 1.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

РАДИАТОРЫ

УЗЕЛ тепловой, в комплекте,
без элеватора, 20.000 тг., Т.
37-51-07 , 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.
8-775-536-31-73
ВОЛЬТМЕТР до

Т. 30-56-30

500 Вт, 4.000 тг.,

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 , 8-700923-11-23
ШКАФ
КА
холодильный, 25.000
тг. , Т. 8-705-587-87-27

ПИЩЕВОЕ
Б/У
БАК поварской,

20 л, хор.сост.,
15.000 тг., Т. 33-98-89
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж,
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

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

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
ОБОРУДОВАНИЕ

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
СЕЙФ, 15.000 тг., Т. 8-702-40239-76
СЕЙФ, 15.000 тг., Т. 8-775-47365-63

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У
100 C4: бензонасос,
15.000 тг., Т. 8-775-473-65-63
AUDI

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ
Новое
чугунный, на 40,
2.000 тг, Т. 37-14-68
ВТУЛКИ
фторопластовые
142х72х70 мм (заготовки),
1.500 тг./шт, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
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 , 8-701-518-2310
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,
72 2007948, от 1.000 тг./
67728,
шт , Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10
ПОРШНИ на буровые насосы
НБ125 (9 МГР-61), в90, 100,
115, 127 мм, 2.000 тг./шт, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10
ВЕНТИЛЬ

РАДИОРОЗЕТКИ
СССР,
4,5х3,5х2 см, по 100 тг., варианты, Т. 8-775-536-31-73
РЕМ.КОМПЛЕКТЫ для тележек Рохля, по 1.700 тг., Т.
8-775-536-31-73

потолочные СССР
КРП-13-11, диаметр крышки
розетки 10 см, крюк рассчитан
на светильники массой не более 15 кг, по 100 тг., Т. 8-775536-31-73
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 ,
8-701-518-23-10
ШТАНГИ бу
буровые, d-33 l1,4 м,
4.000 тг. , Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
РОЗЕТКИ

Б/У
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
БОЛТЫ

осциллографов с
щупами и сетевые, от 500 тг.,
Т. 8-775-536-31-73
КАБЕЛИ

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 ,
8-702-433-26-56
ЛАМПА



в дар шахтерский фонарик, Т. 53-18-35

ПРИМУ

РЕЗИСТОРЫ-РЕГУЛЯТОРЫ

уровня сигнала б/у от магнитофона: 1. одинарные – 3 шт
х 500, 2. сдвоенный – 1 шт х
900, варианты, Т. 8-775-53631-73
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба,
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-6152
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000
тг., Т. 8-778-620-61-52

СТАНКИ
Б/У
СТАНОК токарный настольный
«Универсал-3»+ 4 ящика инструментов, 1.500.000 тг., Т.
8-777-949-45-51

НАБОР ключей и головок,
Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87,
8-708-902-21-21,
8-705-40121-21

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДРУГОЕ

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

Новое
строительные новые 3/6 ,3/7 ,3/9 м из жд контейнеров 2,4/12 м, на колесах
б/у 2,5/5 м 2,6/8 м, Т. 8-701755-57-67
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воздушное охлаждение, бензин,
60.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
СОСУДЫ шахтные, 1.000 тг., Т.
51-60-50, 8-702-433-26-56
СЧЕТЧИКИ для горячей и холодной воды, по 500 тг., Т. 4770-53
ВАГОНЧИКИ

Б/У
валют «Dotc-110»,
2.000 тг. , торг, Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-31317-31
КИОСК металлический, хор.
х
сост 6 кв м, 115.000 тг. , Т.
8-705-587-87-27
КОНТЕЙНЕР 20 футовый, размер 2,40 на 6 м . Высотой 2,60
м, отл.сост., 430.000 тг., Т.
8-701-755-57-67
КОНТЕЙНЕР 40 футовый, размер 2,40 на 12 м, высотой
2,60 м, переделанный под
д дуд
прорабскую 1 от. и под
шевую 1 шт, 1.700.000 тг. , Т.
8-701-755-57-67
КОНТЕЙНЕР 40 футовый. Размер 2,40 на 12 м. Высотой
2,60 м . Отличное состояние с
погрузкой возможна доставка
по Казахстану и СНГ, 590000
тг., Т. 8-701-755-57-67
КОРОБ световой - плафон,
для ламп дневного освещения, продолговатый, можно
использовать для рекламы
или освещения, с лампами,
130х22 см, 3.000 тг., Т. 37-0220 , 8-705-589-99-66
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ПОДСТАВКА из уголков для
бака, 25.000 тг. , Т. 53-18-35
РУКАВ резинотканевый, гофрированный, металлическая
оплетка внутри, 2 шт, по 10 м,
400 тг., Т. 51-60-50, 8-702-43326-56
СТОЛ гладильный
й промышленный, 5.000 тг. , Т. 30-6703 , 8-777-073-15-64
СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500
тг., Т. 30-56-30
УГЛЯРКА, 80.000 тг., Т. 8-705278-42-45 , 8-702-986-88-70
УСТРОЙСТВО
зарядное
Panasonic DE-A12, 2.000 тг., Т.
37-02-20, 8-705-589-99-66
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
ДЕТЕКТОР
Р

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар стабилизатор, Т.
53-18-35

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУПЛЮ

Б/У
БОЛГАРКА 125 мм (Германия),
9.000 тг., Т. 33-52-09
КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ЭЛ/ДРЕЛЬ, 2 шт: советского
производства и современная,
по 8.000 тг., Т. 33-52-09
ЭЛ/ПИЛА ручная,
дисковая,
15.000 тг., Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56

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.
8-775-536-31-73

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т.
51-70-25 , 8-701-318-29-84
ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5,
2.000 тг., Т. 51-75-90
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07
, 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
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 145 мм, 2.000
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-1578
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое
МОЛОТОК отбойный МО (пневматический), 30.000 тг., Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10
ПЛАШКИ
СССР
М4,
М12х1,25, М14, М18, М27,
М30х2, М30х3, G1’’, от 200 тг.,
Т. 8-775-536-31-73
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
слесарные, газовые,
разные, от 100 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702589-77-42
МОЛОТОК
ОЛ
бронзовый, 1.000
тг. , Т. 30-56-30
КЛЮЧИ

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТЕХНИКА

напильников, 800 тг., Т.
49-22-54 , 8-747-313-40-95
ПЕРФАРАТОР нераб, 2.500 тг., Т.
47-70-53
НАБОР

ДРУГИЕ
Новое
ПЛАШКИ
СССР
М4,
М12х1,25, М14, М18, М27,
М30х2, М30х3, G1’’, от 200 тг.,
торг, Т. 8-775-536-31-73
ПРИБОР для выжигания по дереву, 3.000 тг., Т. 8-778-62061-52

Б/У
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т.
47-70-53
НАПИЛЬНИКИ, по 60 тг., Т. 5175-90
ПОЛОТНА ножовочные, по 40
тг., Т. 51-75-90
РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т.
51-75-90
СВЕРЛА разного
диаметра,
ключи разные, кусачки, резцы
и др., по 500 тг., Т. 33-52-09
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-97413-26

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

БАЛЛОНЫ

ПРОДАЮ
Новое
металл, 20, 30 л, для
бензина, 2.000 тг., Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56
ЕМКОСТЬ пластик, евроемкость
1000 л, Т. 8-701-755-57-67
БАКИ,

№10 (931)
с 10 по 16 марта 2020 г.

кислородные, 5 шт,
по 12.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 3774-26 , 8-702-589-77-42
БАНКИ 0,5, 0,7, 2 л, 60 тг., Т. 3406-25 , 8-707-622-84-73
БАНКИ 2 л, 80 тг., Т. 90-82-15
БАНКИ 2 л, с крышками, 30 тг. ,
Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-95
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 ,
8-702-589-77-42
БАНКИ 850 гр, закручивающиеся крышки, 100 тг., Т. 30-48-01
БАНКИ разные, от 70 тг., Т.
8-702-444-98-41
БАНКИ стеклянные, закручивающиеся крышки, 2-3 л, 60
тг., Т. 8-777-674-69-63
БОЧКА металлическая с пробкой, 200 л, 3.000 тг., Т. 8-707349-91-61
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л 15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.500 тг.,
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60
л, 6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жидкость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг.,
Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84
КАНИСТРЫ, 2 шт, по 2.000 тг., Т.
8-702-126-69-50
КОРЫТО для вывоза снега
1,5х80, 2.000 тг., Т. 56-87-41
ФЛЯГА алюминиевая 40 л,
л
8.000 тг., Т. 8-702-246-66-69
ФЛЯГА алюминиевая, 25 л,
6.000 тг., Т. 49-22-54 , 8-747313-40-95
ФЛЯГА
ЛЯ
алюминий, 40 л, 7.000
тг. , Т. 42-18-08, 8-775-35328-59
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-2859
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг.,
Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15
ЯЩИКИ из под мороженого, с
крышкой, 1.500 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
БАЛЛОНЫ

РАЗНОЕ
в дар корыто шахтерское, Т. 53-18-35

ПРИМУ

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БАЛЛОНЫ газовые,

по 1.000 тг.,
Т. 8-778-420-52-01
ФЛЯГИ 40 л, алюминиевые,
2.000 тг., Т. 8-778-420-52-01
газовые 5 л-6000
тг. 27л - 6000 тг. 50л - 8000
тг. Редуктор 2500 тг, Т. 8-701755-57-67
БАК алюминий, 80 л, 3.000 тг.,
Т. 8-702-126-69-50
БАК для воды 1300х700х540,
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
БАК для воды 1500х800х800,
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000
тг., Т. 31-28-78 , 8-708-959-6299
БАК для воды, 40.000 тг. , Т.
8-705-278-42-45 , 8-702-98688-70
БАК металлический под воду,
50.000 тг., Т. 8-705-278-42-45 ,
8-702-986-88-70
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т.
8-702-974-13-26
БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг.,
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78
БАЛЛОН газовый, 27 л, 2.000
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-9015
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т.
30-67-03 , 8-777-073-15-64
БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг.,
Т. 30-56-30
БАЛЛОНЫ

БАЛЛОН газовый, большой,
хор.сост., абсолютно исправен, без пропусков, 8.000 тг.,
Т. 8-776-522-10-10
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 5.000
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-4521
БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000
тг, 27 кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДВИГАТЕЛЬ и

сальник на ст/машинку «Алма-Ата», Т. 8-701459-74-34
ПЫЛЕСОС легкий, недорого, Т.
47-86-54
SAMSUNG, Panasonic, d-37, недорого, 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. 8-701292-14-87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic,
недорого, Т. 8-705-573-26-30
веч
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР),
Т. 8-777-893-52-54
ПРИМУ в дар магнитофон на
бобинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35
ХОЛОДИЛЬНИКИ в раб.сост.,
до 5.000 тг., срочно, Т. 8-707303-31-38
ХОЛОДИЛЬНИКИ на з/ч, Т. 4308-06
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб.сост.,
1.000 тг., срочно, торг, варианты, Т. 8-707-303-31-38
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707491-14-38

СЕТОЧКИ от

бритвы «Харьков»,
ст.типа, приму в дар, Т. 53-1835
Ф/АППАРАТ
зеркальный,
Т.
8-707-491-14-38
БЫТОВУЮ технику на запчасти, самовывоз, 3.000 тг., Т.
8-708-947-83-86 , 8-778-45921-20
ИГЛЫ, звукосниматели
для
проигрывателя 055, 043, 003,
018, 008, 105, 005, 121, 101,
104., Т. 41-12-27, 8-701-277-8974
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, электрофоны, корвет,
проигрыватель
пластинок
(Радиотехника, Электроника
и т.п.), патефон, граммофон,
от 1.000 тг., Т. 41-12-27, 8-701277-89-74
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

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

LG, d50, 2 шт - 5.000 тг/шт.

Samsung, d72 - 6.000 тг, Т.
56-00-37 , 8-705-172-88-26
PHILIPS, d-72, кубический, плоский экран, 3.500 тг., Т. 37-0220
LED LG бу 3D диагональ 140
см. В комплекте двое очков,
80.000 тг., Т. 8-701-755-57-67
DAEWOO, d72, 6.000 тг., Т. 8-702126-69-50
GOLDSTAR, d54, с пультом, хор.
хо
сост. (Ю.Корея), 10.000 тг. , Т.
8-705-588-95-40
HESENE + тумба, стекло, 75.000
тг., Т. 47-91-30 , 8-775-618-6539
LG, 10.000 тг.
г. , Т. 43-44-21
LG, 7.000 тг. , Т. 8-701-739-9555
LG, 8.000 тг., торг, Т. 8-702-62730-58
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 , 8-778-27621-87
LG, d-50, 10.000 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. 8-707491-14-38
2
LG, d-54,, 2006
г.в. документы,
7.000 тг. , Т. 8-700-356-81-12
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т.
37-51-07
LG, d72, 40.000 тг. , Т. 8-702444-98-41
LG,
в/магнитофон,
10.000
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63,
8-701-756-62-09,
8-777-15885-56, 8-747-472-03-99
PANASONIC, 25.000 тг., Т. 45-9208 , 8-771-285-42-27
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700939-53-89
PANASONIC, d-67, 15.000 тг. , Т.
8-707-701-49-32
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78
SAMSUNG, 20.000 тг., Т. 8-701437-67-41
SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78
SAMSUNG, d72, 10.000 тг., Т.
8-702-402-39-76
SAMSUNG, ж/к, 1225х153х698
на з/ч, 10.000 тг, Т. 8-700-38671-12 , 8-707-446-88-62
SAMSUNG, с цифровой приставкой, 20.000 тг., Т. 37-14-68
SONY, 25.000 тг., торг, Т. 78-3688 , 8-778-944-75-82
TOSHIBA, d-51, 15.000 тг., Т. 9082-15
TOSHIBA, d-54, отл.сост, 10.000
тг., Т. 45-86-13

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

TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в,
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ГОРИЗОНТ, 5.000 тг., Т. 8-701437-67-41
ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 2168-00 , 8-701-167-15-78
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. 3702-20, 8-705-589-99-66
58
ЦТВ, 10.000 тг. , Т. 56-58-01
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701292-14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т.
8-701-292-14-87
ЧАЙКА цветной с д/у, 10.000 тг.,
Т. 8-777-949-45-51

ВИДЕО
Б/У
DVD, 3.000

тг., Т. 90-82-15
в/магнитофон, 5.000 тг., Т.
51-70-25 , 8-701-318-29-84
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т.
35-08-49
PANASONIC, в/камера (Япония),
20.000 тг., торг, Т. 8-702-12669-50
PANASONIC, в/камера, кассетсс
ная, (Япония), 25.000 тг. , Т.
34-06-25 , 8-707-622-84-73
PANASONIC,
в/магнитофон,
10.000 тг., торг, Т. 8-700-59358-63, 8-701-756-62-09, 8-777158-85-56, 8-747-472-03-99
SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78
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
В/МАГНИТОФОН, DVD, кассетный, 3 шт, 7.000 тг., торг, Т.
8-702-126-69-50
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т.
8-701-292-14-87
LG,

АУДИО
Новое
плеер, ОП 2 Гб, встроенный аккумулятор,
наушники,
кум
4.000 тг. , Т. 35-54-13 , 8-701596-28-63 , 8-700-313-17-31

МР-3

Б/У
LG, м/ц, минитеатр, 20.000
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63,
8-701-756-62-09,
8-777-15885-56, 8-747-472-03-99
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 5170-25 , 8-701-318-29-84
PHILIPS, м/центр, радиопроигрыватель для дисков и кассет, 10.000 тг., Т. 8-700-35681-12
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-7025 , 8-701-318-29-84
ИНДИКАТОРЫ
стрелочные
от магнитофонов, от 200 тг., Т.
8-775-536-31-73
М/ЦЕНТР, 7 колонок, 90.000 тг.,
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» - 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т. 37-14-68
МАГНИТОФОН 2 в 1 «Россия-325
стерео», 10.000 тг., Т. 8-777949-45-51
МИКРОФОН динамический универсальный ВВК, универсал,
у
отл.сост, 3.000 тг. , Т. 8-707349-91-61
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100
тг., Т. 90-82-15
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 , 8-701167-15-78
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
пластинок
«Стерео - 308», 15.000 тг., Т.
90-82-15

раритетные (СССР):
Кантата 203, Урал, по 3.000
тг., Т. 51-70-25 , 8-701-318-2984
СИСТЕМА
стереофоническая
ео
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
РАДИОЛЫ

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У
ARDO, ларь морозильный,
объем 292 куб.см, хор.сост.,
от 90.000 тг., Т. 8-705-579-3157
BOSCH, 2-камерный, отл.сост,
40000 тг., Т. 8-701-394-61-00
LG,
GA-B399TGAT,
от
200.000 тг., торг, варианты, Т.
8-705-579-31-57
SNAIGE, 2-камерный, хор.сост.,
раб.сост. (Прибалтика), 30.000
тг., Т. 8-778-675-80-77
WHIRLPOOL 2-камерный, высота 2 м, раб.сост, доставка,
25.000 тг, Т. 8-700-386-71-12 ,
8-707-446-88-62
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, 10.000 тг., Т. 8-701399-29-46
БИРЮСА, 10.000 тг., торг, Т. 7836-88 , 8-778-944-75-82
БИРЮСА, СССР, 25.000 тг., торг,
Т. 8-777-046-57-70 , 8-778-27621-87
БИРЮСА, хор.сост., 60.000 тг.,
Т. 8-701-437-67-41
КАМЕРА
АМ
морозильная, 35.000
тг. , торг, Т. 37-84-18
ПАМИР
7ЕУ,
хор.сост.,
27.900 тг., торг, варианты, Т.
8-778-831-34-45

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

М/ШВ, хор.сост., 40.000 тг.,
Т. 8-701-750-21-18

М/ШВ ножные, Т. 8-701-27714-33
М/ВЯЗ «Сильвер
ль
Рид-280»,
350.000 тг. , Т. 33-60-70 ,
8-705-314-70-06 , 31-75-95
М/ШВ
ШВ «Зингер», ножная, 15.000
тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-43326-56
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 Батерфляй,
ножная,
15.000 тг., Т. 56-82-06, 8-700254-63-70
М/ШВ кабинетная, 15.000 тг., Т.
41-91-06
М/ШВ ножная
«Подольск»,
3.000 тг., Т. 21-58-60, 8-775465-21-88
М/ШВ Подольск, 20.000 тг., Т.
41-91-06
М/ШВ Подольск, 8.000 тг. , Т.
78-36-88 , 8-778-944-75-82
М/ШВ промышленная «Минерва» (Белоруссия), 150.000 тг.,
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64
М/ШВ промышленная 22, 1022
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03 ,
8-777-073-15-64
М/ШВ ручная, 5.000 тг., Т.
8-777-949-45-51
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг,
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
М/ШВ, ручная, 20.000 тг., Т.
8-701-437-67-41
МАШИНКА кеттельная «Надие
280Е», 250.000 тг., Т. 33-60-70
, 8-705-314-70-06 , 31-75-95
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000
тг., Т. 30-67-03 , 8-777-073-1564

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУХОННАЯ ТЕХНИКА
Новое
PHILIPS, соковыжималка, 5.000
тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-6370
КОФЕ-МАШИНА
ШИ
(Германия),
20.000 тг. , торг, Т. 43-87-07
МУЛЬТИВАРКА Vitek (Россия),
15.000 тг., Т. 90-82-15
МУЛЬТИВАРКА,
в
упаковке,
18.000 тг., Т. 56-82-06
ПЕЧЬ
ЕЧЬ м/в «Samsung», 7.000
тг. , Т. 8-702-444-98-41
ПЛИТА газовая переносная,
2-конф, 10.000 тг., Т. 41-91-06
ПЛИТА газовая, 2-конф, в упаковке, 39.000 тг., Т. 8-700-41868-56
ПЛИТА газовая, 2-конф, переносная, «Мечта», 7.000 тг., Т.
56-82-06, 8-700-254-63-70
ТЕРМОПОТ 4 л, 8.000 тг., Т.
8-777-046-57-70 , 8-778-27621-87
ТЕРМОПОТ, 4 л, 7.000 тг. , Т.
8-777-046-57-70, 8-778-27621-87
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. 51-7590

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЭЛ/САМОВАР (СССР),

20.000 тг.,

Т. 8-778-107-48-27
Эл/плита, 4-конф, эксклюзив, жарочный шкаф, поддон, 30.000 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
LG, печь м/в, 16.000 тг., Т.
8-702-402-39-76
ВЫТЯЖКА для кухни, 5.000 тг.,
Т. 43-59-35
ВЫТЯЖКА, 10.000 тг., Т. 8-702126-69-50
КОМБАЙН кухонный, процессор, неиспр.сост., 3.000 тг., Т.
47-36-55, 8-702-448-20-90
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778620-61-52
МАШИНА
посудомоечная
Hansa ZIM 416Н, 70.000 тг., Т.
37-14-68
МАШИНА
посудомоечная,
52.000 тг., Т. 47-55-21
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707491-14-38
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. 33-28-48, 8-700-149-48-24,
8-775-982-86-51
ПЛИТА
ЛИТ газовая, раб.сост, 3.000
тг. , Т. 56-58-01
ПЛИТА газовая, шланг, отл.сост
, 10000 тг., Т. 30-96-78, 8-778307-46-89, 8-708-767-67-86
ЭЛ/ДУХОВКА Арман, 3.000 тг., Т.
34-72-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/ДУХОВКА, настольная, 7.000
тг., Т. 33-60-70
ЭЛ/ПЛИТА 3-конф, доставка,
6.000 тг., Т. 8-700-386-71-12 ,
8-707-446-88-62
ЭЛ/ПЛИТА 4 конф., 3.000 тг., Т.
43-59-35
ЭЛ/ПЛИТА настольная «М
«Мечта», 2 -конф, 8.000 тг. , Т.
8-702-444-98-41
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000
тг., Т. 33-60-70
ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78
ЭЛ/САМОВАР, 10.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 1.500 тг.
, Т. 8-707-701-49-32
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 5.000 тг.,
Т. 8-702-444-98-41
KAISER,

вы можете написать автору на WhatsApp.
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Б/У
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автомат, отл.сост,
20.000 тг., Т. 21-45-75 , 8-702991-25-01

SAMSUNG,

INDESIT, 50.000

тг., Т. 41-91-06

LG, п/автомат,

хор.сост, 10.000

тг., Т. 47-91-30
кг, 35.000 тг. , Т. 4592-08 , 8-771-285-42-27

МЕБЕЛЬ

ПЫЛЕСОСЫ
Новое
ПЫЛЕСОС (Германия), 20.000
тг., Т. 90-82-15
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, 8-778-27621-87

тг. , Т. 43-88-

74
АЛМА-АТА, раб.сост, 6.000 тг., Т.
8-777-949-45-51

10.000 тг., торг, Т. 7836-88 , 8-778-944-75-82

БЕЛКА,

5.000 тг., Т. 37-51-07 ,
8-778-321-17-72

ВОЛНА,

МАЛЮТКА, 8.000

тг, Т. 34-06-25,
8-707-622-84-73

МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО,

10.000 тг.,

Т. 43-88-74
с центрифугой, 5.000
тг. , Т. 8-705-588-95-40

СИБИРЬ,
ИБ

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У
ВЕНТИЛЯТОР, 1.500

тг., Т. 32-9751, 8-702-913-30-68
ВЕНТИЛЯТОР, 2.000 тг., Т. 32-9751, 8-702-913-30-68

LG,

41
LG,

87

тг., Т. 43-44-21
НАСАДКИ для пылесоса, 500
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-7607
ПЫЛЕСОС на з/ч, 2.000 тг., Т.
8-702-126-69-50
ПЫЛЕСОС Ракета, 3.000 тг., Т.
8-702-444-98-41
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
ЧАЙКА, 8.000 тг., торг, Т. 32-8078
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

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

Новое

ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический,

3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63,
8-701-756-62-09,
8-777-15885-56, 8-747-472-03-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ,

7.000

тг.,

Т.

8-701-739-95-55
масляные, отл.
сост, 4.000 тг, Т. 30-96-78,
8-778-307-46-89, 8-708-76767-86

РАДИАТОРЫ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Б/У
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ,

7.000 тг., Т.

8-702-444-98-41

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
Б/У
советские, 2.000 тг., Т.
30-56-30

УТЮГИ

ЭЛ/ПЛИТКИ

на з/ч, 500 тг., Т. 33-

98-89

ДИСКИ И КАССЕТЫ
Новое

Ф/АППАРАТ

32-80-78

Фэд-3, 3.000 тг., Т.

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ,

48-01

3.000 тг., Т. 30-

большой, 3.000
тг., Т. 32-80-78
ЗОРКИЙ 2С, кожаный футляр,
10.000 тг., торг, Т. 44-30-33,
8-700-498-11-53
ГЛЯНЦЕВАТЬ

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 в чемодане
(кожа), 3.000 тг., Т. 32-80-78
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 3048-01
ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленочный, 2.000 тг., Т. 8-700939-53-89
Ф/АППАРАТ

ДРУГАЯ

АУДИОКАССЕТЫ, по

100 тг, Т. 3702-20, 8-705-589-99-66

Б/У

Б/У

8.000 тг., торг, Т.
8-702-126-69-50
СТАБИЛИЗАТОР
напряжения
140-280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т.
8-771-617-25-84
КАРАОКЕ,

ПЛАСТИНКИ и з/части на па-

тефон, Т. 8-701-277-14-33
от 100 тг., Т. 49-2254 , 8-747-313-40-95
В/КАССЕТЫ: детские фильмы
и сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 3398-89
ДИСКИ DVD с записями (сказки), 50 тг., торг, Т. 8-705-30295-50 , 60-70-09
ДИСКИ с фильмами, 50 тг., Т.
60-70-09
ПЛАСТИНКИ , Т. 45-92-08, 8-771285-42-27
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-4227
В/КАССЕТЫ,

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

КУПЛЮ

9.900 тг., Т. 8-701-292-14-

масляный «Вегас», 10.000 тг., Т. 8-701-73995-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Новое

5.000 тг., Т. 8-701-437-67-

SAMSUNG, 6.000

РАЗНОЕ
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ДАРЮ DVD,

Т. 47-55-21
в дар пылесос легкий,
Т. 47-86-54
ПРИМУ

ПРИМУ в дар проигрыватель, Т.
53-18-35
ИНВАЛИД примет в дар бритву
«Харьков6102», ст.типа, Т. 5318-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 5318-35

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.
8-775-536-31-73
СИСТЕМНЫЙ блок Pentium-4,
10.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ

Б/У

ZANUSSI, 5

АВТОМАТ, 50.000

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
ПРОСЬБА

ПЛАТЫ компьютерные,

материнские, Т. 8-705-13700-00
ДИСК жесткий для Windows XP,

недорого, Т. 8-707-400-97-27
МИКРОСХЕМЫ,
конденсаторы, КМ. ЭТО. К-52. тех.
серебро, контакты от реле
автоматов, реле 7,8,9,10,22,
переключатели ПТП, ПР2,
ПГ10, МКС блоки, осциллографы, частотомеры. и.др.
Неликвидный товар. Транзисторы, разъемы,а также промышленное оборудован, от
600.000 тг., торг, Т. 8-777-41747-75 , 8-701-363-83-18
ПЛАТЫ материнские с любого
компьютера, Т. 8-777-893-5254
РАДИОДЕТАЛЕЙ КМ, К-52,
контакты от реле и автоматов,
осциллографы, частотомеры,
Неликвидный товар,реохорд,
ламели, МКС блоки, а так же
промышленное оборудование. и.др., от 100.000 тг./кг, Т.
8-701-363-83-18
, 8-777-417-3
47-75
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра, Электроника, ЕС1841 и
т.д.), Т. 8-777-893-52-54
НОУТБУК, компьютер, монитор,
Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК, нетбук, монитор
ЖК, телевизор ЖК, смартфон
в нераб.сост., Т. 39-87-09,
8-705-300-41-87, 8-708-90221-21, 8-705-401-21-21
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-49114-38

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое
системный, 2-ядерный,
38.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-1438
НАУШНИКИ проводные с микрофоном, регулятором звука
для компьютера, 2.000 тг., Т.
8-707-349-91-61
БЛОК

Б/У
DVD-Rom ( внешний, пишущий), 8.500 тг., Т. 8-701-29214-87
БЛОК бесперебойного питания, 525 w, 10.500 тг., Т. 8-707491-14-38
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб),
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука,
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700
тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор + кулер, 5.500 тг., Т. 8-701292-14-87
МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. ,
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73
МОНИТОР Philips 21,5» , 25000
тг., Т. 8-777-674-69-63
МОНИТОР ж-к, нераб, 3.000 тг.,
Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09
МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т.
8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т.
8-701-292-14-87
USB

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

Б/У
БЛОК системный, 20.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-707-40097-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к
монитор, 97.000 тг., Т. 8-707491-14-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост,
9.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4 на з/ч,
3.000 тг., торг, Т. 8-705-30295-50 , 60-70-09
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная
комплектация, 26.000 тг., Т.
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, 6.000 тг., Т. 21-6800 , 8-701-167-15-78
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно,
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707866-47-14
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры,
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-49114-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, документы, 57.000 тг., Т.
8-707-491-14-38
НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг.,
торг, Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707491-14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701292-14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701292-14-87
НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70
, 8-705-314-70-06 , 31-75-95

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

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

Б/У
КСЕРОКС «Toshiba», формат А3,
95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР лазерный «Canon»,
no
не чипованный, 17.500 тг. , Т.
8-701-292-14-87
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000
тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701292-14-87
ПРИНТЕР, ид.сост., 5.000 тг., Т.
32-80-78

РАДИОДЕТАЛИ,
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. 8-701-363-83-18
,
701
8-777-417-47-75

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Samsung
SAMSUNG, хор.сост, 5.000 тг.,
торг, Т. 21-68-00 , 8-701-16715-78

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

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У
ПАНАСОНИК, определитель номера, записная книжка
на 50
ни
номеров, 4.000 тг. , Т. 37-0220 , 8-705-589-99-66

Panasoniс, отл.
P
сост., 2.100 тг. , торг, Т. 35-5413 , 8-701-596-28-63 , 8-700313-17-31
РАДИОТЕЛЕФОН
Н

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ
Новое
АППАРАТ телефонный, кнопочный (Китай), 2.000 тг., Т. 37-0220 , 8-705-589-99-66

Б/У
АППАРАТ кнопочный Panasonic,

9.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78
АППАРАТ
телефонный
«Panasonic KX-TF2350CAB»,
хор.сост , 1.500 тг., Т. 8-777046-97-44

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

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

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

АНТЕННЫ
Б/У
спутниковая, 15.000
тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702491-58-22
АНТЕННА

ПРОЧЕЕ
Новое
адаптер для компьютера
без WI-FI, 2.000 тг., Т. 34-0625 , 8-707-622-84-73
WI-FI

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52, контакты от реле и автоматов,
осциллографы, частотомеры,
Неликвидный товар,реохорд,
ламели, МКСблоки, а так же
промышленное оборудование. и.др., от 100.000
тг./кг, Т.
0.
8-705-652-89-64

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТУЛЬЯ венские,

АККУМУЛЯТОР
мобильный
(Power bank) емкостью 2600
mAh на входе и выходе 5 В
1000 mA (1 A), 1.100 тг., Т.
8-775-536-31-73

Б/У
ПЕЙДЖЕР
Motorola,
отл.
сост., по 5.900 тг., Т. 8-775536-31-73

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Т. 21-78-04

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое
СТЕНКА,

30

120.000 тг. , Т. 30-56-

LG
СМАРТФОН



Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

4 секции (Караганда),
20.000 тг., торг, Т. 8-778-39159-98

СТЕНКА

от стенки, 3 шт, 5.000
тг., Т. 32-97-51 , 8-702-913-3068
СТЕНКА (Германия), 5 секц,
полированная, цвет орех,
й шкаф, хор.сост,
плательный
50.000 тг. , Т. 35-75-06 ,
8-778-675-80-77
СТЕНКА (Прибалтика),
ал
4 секции, 25.000 тг. , торг, Т. 35-8703 , 8-777-840-33-03
СТЕНКА (Румыния), 20.000 тг.,
Т. 8-701-739-95-55
СТЕНКА 2-секции, высота 2 м,
ширина 3 м, 20.000 тг. , Т.
8-747-984-35-23 , 8-771-52717-98
СТЕНКА 4 секции
кц
(Караганда), 35.000 тг. , Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 45.000 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22
СТЕНКА, 5 секций, дуб, (Германия), для ссъемной 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
СЕКЦИИ

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ
Б/У
дерево, большой,
8.000 тг., Т. 45-92-08, 8-771285-42-27
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-1808, 8-775-353-28-59
СЕРВАНТ, 3.000 тг., Т. 8-701437-67-41
ШИФОНЬЕР
(Германия),
2-створ, 15.000 тг., Т. 45-92-08
, 8-771-285-42-27
ШИФОНЬЕР 2-створч., 5.000 тг.,
Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-52717-98
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. 8-701-413-82-15, 56-6341
ШКАФ 3-створч., 5.000 тг., Т.
8-701-437-67-41
ШКАФ
книжный,
дерево,
1,80х1,70, хор.сост. (Караганда), 10.000 тг., Т. 45-92-08 ,
8-771-285-42-27
ШКАФ книжный,
й, дуб (Румыния), 50.000 тг. , Т. 56-82-06,
8-700-254-63-70
ШКАФ плательный, 3-створ,
ва
(Россия), полированный,
хор.
сост., 40.000 тг. , Т. 8-702444-98-41
ШКАФ, 5.000 тг., Т. 8-701-39929-46
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м,
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
СЕРВАНТ

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95,

хор.сост., 6.000 тг., Т. 43-47-56
, 8-700-757-57-08
ШКАФЫ для одежды, цвет ореховый, полир. (Польша),
2 шт,
П
по 14.000 тг./шт , Т. 43-88-05 ,
8-700-923-11-23

ПРИХОЖИЕ
Б/У
отл.сост.: трюмо,
2 тумбы для
я обуви, вешалка, 10.000 тг. , Т. 45-92-08 ,
8-771-285-42-27
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа
(для обуви и одежды), 15.000
тг., Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка,
трюмо (Румыния), 25.000 тг.,
срочно, Т. 43-88-74
ШКАФ в прихожую, 2-створ.,
зеркальный, цв
цвет орех + тумба, 20.000 тг. , Т. 8-702-44498-41
ПРИХОЖАЯ,

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ
Б/У
ОБУВНИЦА 1,2х0,9

м, 10.000 тг.,
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73
ПОЛКА для кухни, 3-створч.,
-ст
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. 51-9414 , 8-708-543-54-22
ПОЛКА обувная, 500 тг., Т. 4347-56
ПОЛКА с зеркалом, оригинальная, 70х50 + крепление, 5.500
тг., Т. 56-82-33
ПОЛКА с зеркалом, оригинальный фасон, 70х50, крепления
имеются, 5.500 тг., Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22
ПОЛКИ
ОЛ
книжные, 3 шт, по 3.000
тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-62284-73
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 32-9751 , 8-702-913-30-68
ТУМБА 50х140, 1.000 тг. , Т.
8-747-984-35-23 , 8-771-52717-98
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. ,
торг, Т. 30-48-01
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 4344-21
ТУМБА под ТВ, со стеклом,
10.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778675-80-77
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 32-97-51 ,
8-702-913-30-68
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

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

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.000
8-778-389-41-38

ТАХТА-ДИВАН,

тг.,

Т.

, 50.000 тг., Т. 8-701739-95-55
ДИВАН выдвижной, кресло,
хор.сост , 70000 тг., Т. 8-702126-69-50
ДИВАН раздвижной,
иж
3 подушки, 30.000 тг. , Т. 8-702-44498-41
ДИВАН угловой, 57.000 тг., Т.
47-55-21
ДИВАН угловой, 60.000 тг., торг,
Т. 8-701-653-27-36
ДИВАН угловой, кресло, 50.000
тг., торг, Т. 8-701-739-95-55
ДИВАН, кресла, 2 шт , 30000
тг., Т. 8-701-299-16-50
ДИВАН

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 бежевое подлокотлиловый, круглые
ники, 120.000 тг. , Т. 8-705314-31-57
ДИВАН, хор.сост, 18.000 тг., Т.
43-88-05 , 8-700-923-11-23
ДИВАН-КНИЖКА для съемной
квартиры, 25.000 тг., торг, Т.
8-777-046-57-70 , 8-778-27621-87
ДИВАН-КНИЖКА, 10.000 тг., Т.
8-701-739-95-55
ДИВАН-КРОВАТЬ,
Ь,
кресла,
2
шт, 50.000 тг. , Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56
ДИВАН-ТАХТА, эко кожа, цвет
я
белый, ящик
для белья,
45.000 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 кресла, 2 стола, стенка 3 секции
ка
шкаф
для одежды, 150.000
тг. , Т. 45-92-08, 8-771-28542-27
КРЕСЛА, 2 шт (Белоруссия), по
5.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771285-42-27
КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т.
43-59-35
КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т.
43-88-05 , 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, 1.000 тг., Т. 8-747-98435-23 , 8-771-527-17-98
ТАХТА, с ящиками для белья,
15.000 тг., Т. 8-777-949-45-51
УГОЛОК мягкий,
тройка,
15.000 тг., срочно, торг, Т.
8-705-251-58-74

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое
раздвижной, казахский,
15.000 тг., Т. 8-777-674-69-63
СТОЛИК журнальный, складной, 7.000 тг., Т. 8-778-620-6152
СТОЛ

Б/У

обеденный, раздвижной,
полир. (Румыния),
длина 180
ни
см, 15.000 тг. , Т. 51-70-25,
8-701-318-29-84
СТОЛ письменный (Польша),
20.000 тг., Т. 41-91-06
СТОЛ письменный (Р
(Румыния),
отл.сост, 35.000 тг. , Т. 30-4801
СТОЛ письменный, 20.000 тг., Т.
8-701-399-29-46
СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т.
8-702-512-43-26 , 35-08-49
СТОЛ письменный. (Румыния),
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ полированный, 3.000 тг.
, Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64
СТОЛ раздвижной, полированный, 10.000 тг., Т. 8-777-04657-70 , 8-778-276-21-87
СТОЛИК журнальный, дерево,
(Югославия), 1,2х0,5 - 6.000
тг. Стол журнальный, полир.,
1х50 размер - 4.000 тг, Т. 51-9414 , 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
СТОЛЫ,
ТОЛ
стол-книжка, 15.000
тг. , Т. 42-18-08, 8-775-35328-59
СТУЛЬЯ «Оримекс»,
массив
дуба, 6 шт, отл.сост. ( пр-во
Россия), 18.000 тг./шт, Т. 3035-97
СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.
сост., 20.000 тг./шт , торг, Т.
8-700-593-58-63,
8-701-75662-09, 8-777-158-85-56, 8-747472-03-99
СТУЛЬЯ мягкие
(Чехословакия), 4 шт, по 300 тг., Т. 8-701437-67-41
СТУЛЬЯ, 2 шт, по 1.000 тг. , Т.
45-92-08 , 8-771-285-42-27
СТУЛЬЯ,
ТУЛ
6 шт (Чехия), по 3.000
тг. , Т. 8-702-444-98-41
СТОЛ

СТУЛЬЯ, дерево, с мягким
сиденьем и спинкой, цвет малиновый с рисунком, хор.сост.,
3.300 тг./шт, Т. 8-701-610-3004
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
Новое
2-ярусные
производство «Северсталь «
г.Череповец, 40.000 тг., Т.
8-701-755-57-67

КРОВАТИ

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТОЛ компьютерный, 25.000
тг., Т. 33-60-70

2-тумбовый, с зеркаир
лом, 1,25 ширина,
85 высота, 12.000 тг. , Т. 56-82-33 ,
8-701-528-46-30
СТОЛ дерево, полир., 80х60,
5.000 тг., Т. 56-82-33
СТОЛ железный 1х1 м или меняю, 20.000 тг., Т. 53-18-35
СТОЛ журнальный 80х60, 5.000
тг., Т. 56-82-33
СТОЛ журнальный 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, полированный с шахматной доской, хор.
сост, 7.500 тг., Т. 41-91-06
СТОЛ журнальный,
стекло,
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07
СТОЛ
кухонный,
рабочий,
20.000 тг., Т. 30-48-01
СТОЛ обеденный раздвижной,
(Польша), 12.000 тг., Т. 43-8805 , 8-700-923-11-23
СТОЛ обеденный
ед
раздвижной,
6.000 тг. , Т. 8-702-444-98-41
СТОЛ обеденный, 10.000 тг., Т.
8-701-399-29-46
СТОЛ обеденный, полированный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-9555
СТОЛ

ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трю-

мо, шифоньер 3-створ, тумбы
прикроватные, 2 шт), 20.000
тг., Т. 8-771-617-25-84
КРОВАТИ 1-спал, дерево, хор.
сост, доставка, по 5.000 тг, Т.
8-700-386-71-12 , 8-707-44688-62
КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки
- дерево, по 10.000 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21
КРОВАТЬ 1,5-спал. (Румыния),
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
КРОВАТЬ 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,
12.000 тг., Т. 8-777-949-45-51
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 панцирная, 4.000 тг.,
Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70

КУХНЯ
Б/У
для маленькой кухни, угловой, 40.000 тг., Т. 8-702444-98-41

ГАРНИТУР

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

ГАРНИТУР кухонный, 6 предметов, цвет желтый, импортный,
им
хор.сост., 15.000 тг. , Т. 45-9208 , 8-771-285-42-27
ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-5935
СТОЛ кухонный, 4 табурета,
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
ШКАФ кухонный навесной, 3
шт - по 5000 тг, все вместе,
10.000 тг., Т. 37-14-68

ФУРНИТУРА

коричневый и
черный, много отделов, 2 шт,
по 700 тг., Т. 8-701-610-30-04
ПЕРЧАТКИ мужские,
жс
кожа новые, 5.000 тг. , Т. 8-708-84470-46
СУМКИ: цвета черный и серый,
по 3.000 тг., Т. 41-91-06
КОШЕЛЬКИ:

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

Б/У

Б/У

ДИПЛОМАТ СССР

от гарнитура со стеклом, 500 тг., Т. 37-14-68
НОЖКИ для стола, хромированные, 3.500 тг., Т. 8-707349-91-61
ДВЕРЦЫ

ДРУГАЯ

1987г., хор.
сост., одна ножка неродная,
ключи от замков, в раб.сост.,
20.000 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

цвет черный, 7 отделов больших и 2 маленьких,
ручки длинная и короткая, хор.
сост. 2500 тг. Сумка черная800, сумка на ремне черная 1300 тг, Т. 8-701-610-30-04
4
СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т.
51-78-13
СУМКА,

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

НАБОР мебели: выполнен
в одной цветовой гамме и состоит из двух столиков, узкого шкафчика со стеклянными
дверцами и большого шкафа
для одежды, 30.000 тг., Т.
8-701-750-21-18
ВИТРИНА 3-створчатая

для посуды, стекло (Польша), 40.000
тг., Т. 8-702-444-98-41
ГАРНИТУР (Чехия): книжный
шкаф, сервант, бельевая тумба, от 3.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
КОМОД (Югославия), дерево,
70х90 см, 10.000 тг., Т. 51-9414 , 8-708-543-54-22
КОМОД удлиненный, (Польша),
полир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 ,
8-700-923-11-23
КОМОД, 28.500 тг., Т. 47-55-21
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т.
32-97-51, 8-702-913-30-68
МЕБЕЛЬ, от 2.000 тг., Т. 8-702627-30-58
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-7590
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

ЦЕПЬ серебро 60 см, крепкое плетение и крест серебро
3 см, отл.сост., 10.000 тг., Т.
8-701-610-30-04
ЧАСЫ советские,
мужские,
1.500 тг., Т. 32-80-78
ЧЕМОДАН,
Н, дорожные
сумки,
1.000 тг. , Т. 30-56-30
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

МУЖСКАЯ
Новое

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРИМУ в дар мебель

8-700-939-53-89

разную, Т.

ПРИМУ в дар: шкафы, серванты, Т. 8-708-654-95-28
ДАРЮ уголок мягкий, Т. 51-0598
ПРИМУ в дар мебель: диван,
шкафы, серванты и т.д., Т.
8-708-654-95-28
ПРИМУ в дар тахту, койку, раздвижной диван, шифоньер,
срочно, Т. 8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар мебель, самовывоз, Т. 37-02-20, 8-705-589-9966

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

ШАПКА

Б/У
ШАПКА нерпа, р.58, отл.
сост., 6.000 тг., Т. 8-701-61030-04
ШАПКА обманка норка, р.57 ,
9000 тг., Т. 49-22-54
ШАПКА ондатра, р.58 , 6000 тг.,
Т. 49-22-54
ШАПКА-УШАНКА, военная, 500
тг., Т. 8-708-899-42-10
ШАПКИ, фабричной вязки,
цвета: серый и черный, 500 тг.,
Т. 8-701-610-30-04

ЖЕНСКАЯ
Новое
норка,
коричневый,
классический, 5.000 тг., Т. 4592-08, 8-771-285-42-27

БЕРЕТ

Б/У
БЕРЕТ норка,
рка

ПРОДАЮ
Новое
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. 8-701-61030-04
ГАЛСТУКИ (Италия, Испания),
шелк, 1500-2000 тг., Т. 90-8215
ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000
тг., Т. 51-75-90

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

цвет коричневый,
15.000 тг. , торг, Т. 8-777-04657-70, 8-778-276-21-87
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, мех, женские, мужские,
от 500 тг., срочно, Т. 53-24-65 ,
8-701-608-62-72
ШЛЯПКИ фетровые, 3.000 тг., Т.
30-31-28

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У
в дар шапку строительную, большой размер, Т. 5318-35
ПРИМУ

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПРОДАЮ

ЗИМНЯЯ (ШУБЫ,
ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ),
Мужская Новое
КОМБИНЕЗОН, куртка, р.50-52,
10.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60
КУРТКА зимняя, со съемным
подкладом, р.58, 6.000 тг., Т.
34-72-98
П/ШУБОК овчина, р.54, (Чехословакия), 20.000 тг., Т. 43-8874
ТУЛУП-ДУБЛЕНКА,, ц
цвет черный,
р.50, 25.000 тг. , Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

Мужская Б/У
р.50, цвет коричневый, хор.сост., 15.000 тг., торг,
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78
ДУБЛЕНКА,
р.52,
отл.сост,
25.000 тг., Т. 51-78-13
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. 8-705-30295-50 , 60-70-09
ТУЛУП мужской, цвет черный
(овчина),
р.50-52,
30.000
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63,
8-701-756-62-09,
8-777-15885-56, 8-747-472-03-99
ШУБА крытая, р.50-52, 15.000
тг., Т. 33-56-40
ШУБА цигейка, р.50, 2.000 тг.,
Т. 51-75-90
ДУБЛЕНКА

Женская Новое
ПАЛЬТО зимнее, р.54, 35.000
тг., Т. 56-82-06
ПУХОВИК стеганный, р.50, с
этикеткой, верблюжья подкладка, с капюшоном (песец),
цвет синий, 35.000 тг., Т. 4770-53
ШУБА нутрия, длинная, (Греция), 200.000 тг., Т. 43-88-74
ШУБА цигейка, р.50, 80.000 тг.,
срочно, Т. 53-24-65 , 8-701608-62-72
ШУБА цигейка, р.54, 30.000 тг.,
Т. 30-48-01

Женская Б/У
натуральная, длинн (Турция), р.46ная, капюшон
48, 35.000 тг. , Т. 8-777-04657-70, 8-778-276-21-87
ДУБЛЕНКА натуральная, р.4648, 5.000 тг., Т. 8-702-402-3976
ДУБЛЕНКА с капюшоном, р.4446, 15.000 тг., Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56
ДУБЛЕНКА, ид.сост., р.50-52,
натуральная, с капюшоном,
отделка песцом, цвет изуи
мрудный, миди, 30.000 тг. , Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
ДУБЛЕНКА, р.44-46, натуральная кожа, 30.000 тг., торг, Т.
8-777-629-78-31
ДУБЛЕНКА,
хор.сост.,
р.48,
5.000 тг., Т. 90-82-15
КУРТКА зимняя, цвет темнони р. 46, отл.сост., 4.000
синий,
тг. , торг, Т. 35-54-13 , 8-701596-28-63 , 8-700-313-17-31
ДУБЛЕНКА

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 каракулевый, воротник норка, р.50-54, 18.000 тг.,
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТОВАРЫ

ПАЛЬТО кожа, цвет серый, р.52,
15.000 тг., Т. 51-78-13

ОБУВЬ,

кожа, утепл, 5.000 тг.,
срочно, Т. 53-24-65 , 8-701608-62-72

САПОГИ резиновые, р.40, 2.000

ПАЛЬТО,

лама, 5.000 тг., срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-608-6272
ПАЛЬТО,

р.52-54, 8.000 тг., Т.
35-08-49

р.41-44, 500 тг./пара, Т.
30-56-30

тг., Т. 33-98-89

ЖЕНСКАЯ
Новое

ПЕХОРА

кроличья подстежка
(Ю.Корея), цвет коричневый,
песцовый воротник и рукава,
р. 56, 25.000 тг., Т. 8-705-58895-40
ПЕХОРА,

5.000 тг., срочно, Т.
53-24-65 , 8-701-608-62-72

ПУХОВИК,

БОСОНОЖКИ, р.38, 7000-15000
тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-6370

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

ВЕЩИ для

Б/У
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
р.36,37,38, 200 тг., Т.
43-53-69, 8-707-990-76-07

енот, р.54, 15.000 тг., Т.
41-91-06

П/САПОГИ,

зимне, р.38, 5.000
тг., Т. 30-31-28

ШУБА
УБ

П/САПОЖКИ

ШУБА

искусствен, р.52-54,
10.000 тг., Т. 43-88-74

зимние, р.36, замша, 6.000 тг., Т. 8-707-400-9727

искусственная, р.48,
10.000 тг., срочно, Т. 53-24-65
, 8-701-608-62-72

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

каракуль, отл.сост., с
песцом, р.46-48, длинная,
45.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707990-76-07

САПОГИ зимние, осенние, р.3740, 2.000 тг., срочно, Т. 53-2465 , 8-701-608-62-72

ШУБА

каракуль, цвет черный,
о на реставрар.50-52, можно
цию, 50.000 тг. , торг, Т. 8-777046-57-70, 8-778-276-21-87
ШУБА

натур, овчина, р..44-46,
30.000 тг., Т. 56-82-06, 8-700254-63-70
ШУБА

натуральная,
ль
нутрия,
р.46, 20.000 тг. , Т. 30-67-03
ШУБА

ШУБА норка + шапка, р.48,
200.000 тг., срочно, Т. 8-778673-30-83

нутрия, р
р.50-52, отл.
сост, 60.000 тг. , Т. 21-58-60
, 8-775-465-21-88
ШУБА

ШУБА ондатра,

р.48-50, 74.000
тг., Т. 8-707-400-97-27

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

П/САПОЖКИ

САБО-ТУФЛИ,

САПОГИ зимние,

светлые, р.39,
15.000 тг., Т. 30-31-28

САПОГИ натур.кожа, мех цийк (Италия), р.38, 25.000
гейка
тг. , торг, Т. 8-777-046-57-70,
8-778-276-21-87

искусственные, пятнистые, р.48-50, по 5.000 тг., Т.
41-91-06

ШУБЫ

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

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

САПОГИ, р.38, цвет черный, на
каблуке, натур.кожа и мех,
хор.сост, 10.000 тг., Т. 35-7506 , 8-778-675-80-77

ТУФЛИ, р.

от 36-40, от 1.000 тг.,
срочно, Т. 53-24-65 , 8-701608-62-72

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое
резина,
рабочие,
р.28,5, 2 пары, 2.500 тг., Т.
8-702-444-98-41
резиновые, рабочие,
р.41-45, 2.500 тг., Т. 37-51-07 ,
8-778-321-17-72

ОДЕЖДА разная для девочки
6-8 лет, от 50 тг., Т. 8-705-30295-50, 60-70-09

новогоднее, цвет голубой, для девочки 5-6 лет,
5.000 тг., Т. 30-48-01

ПЛАТЬЕ

детские от 5- 8 лет, по
300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90

ПЛАТЬЯ

5-6 лет, 3.000 тг., Т.

30-48-01

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

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

ЧЕШКИ,

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

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

Б/У
ВЕЛОСИПЕД
ПЕД
«Балдырган»,
3.000 тг. , Т. 34-06-25 , 8-707622-84-73

ВОЗДУШКУ-ТИР, неисправ.сост.,
Т. 8-707-446-88-62

мужские,
р.40-42,
1.000 тг., Т. 8-705-302-95-50 ,
60-70-09

цвет белый, р.36, 38,
500-1000 тг., Т. 8-705-302-9550 , 60-70-09
КОНЬКИ,

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Новое
КУКЛА Reborn kids, 33.000 тг., Т.
8-702-193-67-90

детская, с матрацем, 10.000 тг., торг, Т. 47-3655 , 8-702-448-20-90

КРОВАТКА

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

САНКИ

САНКИ детские, 3.000 тг. , Т.
30-67-03 , 8-777-073-15-64

отл.сост, 6.500 тг., Т.
33-55-27

САНКИ,

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

ДРУГИЕ
Б/У

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ
Новое

сеточный, акробатический,
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
БАТУТ

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ
Новое
для каратэ, 5.000 тг.,
Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68
ЛЫЖИ, 8.000 тг., Т. 33-56-40
КИМАНО

Б/У
БОТИНКИ лыжние,
р.38-42,
3.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т.
30-67-03 , 8-777-073-15-64
ГАНТЕЛИ, разборные, 2 шт, по
20 кг, 20.000 тг., Т. 37-76-40 ,
8-707-952-79-41

Б/У
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м
, 1500 тг., Т. 8-702-512-43-26 ,
35-08-49
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см,
500 тг./м, Т. 35-08-49
КОВЕР 1,5х2 м, 3.000 тг., Т. 4755-21
КОВЕР 1,7х2,7 м, 7.000 тг., Т.
43-88-05 , 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 2,5х1,5, ч/ш, 6.000 тг., Т.
47-55-21
КОВЕР 2х3 м, 10.000 тг., Т. 4922-54 , 8-747-313-40-95
КОВЕР 2х3 м, 10.000 тг., Т.
8-700-920-63-81
КОВЕР 2х3 м, натуральный,
отл.сост., 15.000 тг., Т. 37-0220 , 8-705-589-99-66
КОВЕР 3,5х2,5, 15.000 тг., Т. 4755-21
КОВЕР ч/ш 3,5х4,5 м, хор.сост ,
12000 тг., Т. 37-02-20
КОВРЫ (Турция) 2,8х2,6 м,
10.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
КОВРЫ (Турция) 2х3 м, от 5.000
тг., Т. 8-702-444-98-41
КОВРЫ 2х3 м - 14000-18000 тг,
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49
КОВРЫ ч/ш (Россия), 3х2,5,
отл.сост., 2 шт, по 15.000 тг., Т.
45-92-08 , 8-771-285-42-27
ПАЛАС 2х3 м, 3.000 тг., Т. 4191-06
ПАЛАС, хор.сост, 5.000 тг., торг,
Т. 41-63-74 , 8-701-356-86-49
ПАЛАСЫ 2х3 м, 6.000 тг., торг,
Т. 32-80-78

КУХОННАЯ УТВАРЬ
БОКАЛЫ для виски, воды,
разные, по 2 шт, по 300 тг., Т.
8-701-610-30-04

Б/У
КРЮЧКИ рыболовные, кованные, черные, № 4, советского
пр-ва, 3 тг./шт, Т. 8-700-91817-63 , 47-70-48 после 20.00
ЛЕДОБУР, 6.000 тг., Т. 53-18-35
ЛОДКА надувная резиновая
Нырок-2, 30.000 тг., Т. 43-0533 , 8-701-433-72-60
РУЖЬЕ «ИЖ-58», 2-ствольное,
16 калибр, 28.000 тг., Т. 41-8926 , 8-777-646-95-54
РУЖЬЕ для подводной охоты
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33
, 8-701-433-72-60
РУЖЬЕ подводное Mares, полное снаряжение к нему, для
подводной охоты, отл.сост.,
100.000 тг. , Т. 8-701-394-6100
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 2.000
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

КОВЕР 2х4 м, 15.000 тг., Т.
8-700-920-63-81
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

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

тг., Т. 37-60-18
, 8-701-374-14-86

КОНЬКИ

самокатные, р.42-43,
43
подшита подошва, 1.800 тг. ,
Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31

КУПЛЮ

подростковые, 4 шт - от
1.000-2500 тг, Т. 33-52-09

ЮБКИ

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
ПАЛАТКА

КОЛЯСКА, 10.000

Б/У

ВАЛЕНКИ

Б/У

для мальчика 8-10
лет, от 50 тг., Т. 8-705-302-9550, 60-70-09

детская, 15.000 тг. ,
Т. 8-775-473-65-63

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

Новое
туристические
е спальные, 2 шт, по 3.000 тг. , Т. 4388-74

ОДЕЖДА

КОЛЯСКА

МУЖСКАЯ

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
МЕШКИ

КУРТКА кожа на девочку 7-8
лет, цвет малиновый, 3.000
тг., Т. 30-48-01

САПОГИ

ПРОДАЮ

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

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

ТУФЛИ,

цвет черный, р.42, (Чехословакия), 5.000 тг., Т. 4388-74

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

КОСТЮМЫ

свадебные, 2.000 тг. ,
Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23

САПОГИ

летние, р.42-44, 2.400
тг. , торг, Т. 35-54-13 , 8-701596-28-63 , 8-700-313-17-31

Новое

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

ТУФЛИ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БЕРЦЫ
ЕРЦ

ДРУГИЕ

подростковое, верх,
п
1.500 тг. , Т. 8-707-349-91-61
КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ
ОНЬ
цвет белый, р.40, 1.500
тг. , Т. 47-70-53
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг.,
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
ЛЫЖИ,
крепления,
палки,
5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79,
31-90-15
ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-5548
ШАШКИ, 500 тг., Т. 49-22-54 ,
8-747-313-40-95
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-61725-84
ШТАНГА 50 кг, СССР, 30.000 тг.,
Т. 37-76-40 , 8-707-952-79-41
КИМАНО

КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-

ЮБКИ

блуке, натур.кожа, (Югославия), хор.сост, 7.000 тг., торг,
Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77

ТУФЛИ,

цвет белый, искусственная, р.54, 8.000 тг., Т.
43-44-21

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

САПОГИ, д/с, цвет серый, на ка-

р.50, 10.000 тг., срочно,
Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-72

ШУБА,

КРОВАТКА, дерево, на колесиках, раскладывается сбоку и
спереди, 2 уровня, с люлькой,
отл.сост., 10.000 тг., Т. 37-0220
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

Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60

ПЛАТЬЯ, на

ШУБА

ШУБА,

ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг.,

натур.кожа, р. 39, хор.
сост. (Турция), 6.000 тг., Т.
8-705-588-95-40

САПОГИ

р.39,цвет черный, лак,
кожа, (Югославия), хор.сост,
4 пары, 5.000 тг., Т. 35-75-06 ,
8-778-675-80-77

цигейка, р.52-54, цвет
черный, 45.000 тг., Т. 34-67-12

девочки 8-10 лет, от
50 тг., Т. 8-705-302-95-50 , 6070-09

Б/У

КОМБИНЕЗОН

д/с, р.40, цвет черный, натур.кожа, хор.сост,
7.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778675-80-77

ШУБА

школьные, 2.000 тг., Т.
30-48-01

САПОГИ осенние,
(Турция),
р.41-42, кожа, 19.000 тг., Т. 3048-01

ОБУВЬ,

искусств., р.52-54, 2.000
тг. , Т. 34-67-12 , 8-707-46645-21

От 2 до 16 лет Б/У
БРЮКИ

ПУХОВИКИ

ШУБА

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

зимне, р. 39, 4.000 тг.,
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21

10.000 тг., срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-608-6272

МЕБЕЛЬ

От 2 до 16 лет
Новое

САПОГИ

ПУХОВИК, р.50,

ПУХОВИК, цвет черный, с
капюшоном, черный песец,
теплый, с карманами, р.48,
хор.сост., 7.000 тг., Т. 8-701610-30-04

ОДЕЖДА



БОКАЛЫ хрустальные
с
ручкой и красивым рисунком,
4 шт, отл.сост., 200 тг./шт, Т.
8-701-610-30-04

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

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У
ЗЕРКАЛА, 3 шт - 1000-3000 тг, Т.
8-777-046-57-70 , 8-778-27621-87
ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т.
43-44-21
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг, Т. 8-7017756779 Т. 8-701-775-67-79,
31-90-15
ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28
ЗЕРКАЛО,
оправа
метал.,
30х40, 2.000 тг., Т. 49-22-54,
8-747-313-40-95
ПОЛОТНО зеркальное, мебельное, 85х40, 2 шт, 2.000 тг., Т.
34-72-98, 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.
8-777-046-57-70, 8-778-27621-87
КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 3245-04

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

БОКАЛЬЧИКИ, цвет черный,
без ручки, 6 шт, без сколов и
трещин, отл.сост., 400 тг., Т.
8-701-610-30-04
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
ОРЕШНИЦА, 1.000 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21
ПОСУДА разная для столовых
и дома, от 300 тг., Т. 33-98-89
САЛАТНИЦЫ стекло, цвет
белый с красивым рисунком,
2 шт, можно для варенья, конфет и т.д., по 200 тг., Т. 8-701610-30-04
САЛАТНИЦЫ, конфетницы,
хрусталь, разных размеров,
отл.сост. - от 400-1000 тг, Т.
8-701-610-30-04
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон,
4.000 тг., Т. 90-82-15
СЕРВИЗ чайный, 12 персон,
12.000 тг., Т. 90-82-15
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500
тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-3068
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90
СТАКАНЧИКИ, пластик, одноразовые, 200 мл, термостойкие, 100 шт/упаковка, 400 тг.,
Т. 8-707-349-91-61
СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т.
90-82-15
СУХАРНИЦЫ для хлеба, печенья, вафель и т.д. пластмассовые 2 шт по 100 тг и
плетеные 2 шт по 300 тг, Т.
8-701-610-30-04
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг.,
Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

ФУЖЕРЫ высокие, хрусталь
-5 шт, отл.сост., 4.000 тг., Т.
8-701-610-30-04

для вина, белые,
2 шт, по 280 тг., Т. 8-701-61030-04
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1
л, цвет зеленый, 6.000 тг., Т.
47-70-53
ФУЖЕРЫ

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

чугунный 7 л , 6000 тг.,
Т. 47-55-21

КОТЕЛ

БАК поварской 50 л, алюминиевый, 23.000 тг. , Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59
БАКИ дюралевые, 40-50 л 4000-5000 тг, Т. 8-702-126-6950
БИДОНЫ капроновые 2,5 л,
2 шт, по 200 тг., Т. 8-701-61030-04
ВИЛКА
большая,
дуршлаг,
толкушка,
лопатка,
венчик,сковорода маленькая,
ситечко, приспособление для
чистки рыбы, для взбивания
яиц, от 200 тенге, 200 тг., Т.
8-701-610-30-04

СССР из нержавейки, с костяной ручкой, 2 шт,
по 500 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73

№10 (931)
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ФОРМА для выпечки венских вафель, не электрическая, 2.500 тг., Т. 8-701-61030-04
ФОРМА для холодца, 1.000 тг.,
Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-95
ФОРМЫ для пасхи, 4 шт,
средние и 1 большая, Цена
за 1шт, от 300 тг., Т. 8-701-61030-04
ШИНКОВКА для капусты, 2.000
тг., Т. 8-702-126-69-50
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК 1500 Вт, 700
тг., Т. 33-52-09
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, 1.000 тг., Т.
49-22-54 , 8-747-313-40-95

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое
ДРЛ 700 V, 500 тг. , Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
ЛЮСТРА 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
ЛАМПЫ

Б/У

ВИЛКИ

ДУРШЛАГ,

500 тг., Т. 8-701-

610-30-04
КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12
, 8-707-466-45-21
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, Т.
30-96-78,
8-778-307-46-89,
8-708-767-67-86
КЛЮЧ для закрутки банок, солений, 1.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
КУВШИН для фильтрования
воды, 500 тг., Т. 33-52-09
ЛОЖКИ и вилки, никелированные, по 50 тг., Т. 30-31-28
ЛОЖКИ мельхиоровые, чайные, посеребренные СССР, 2
шт, по 1.500 тг., Т. 8-775-53631-73
МОЛОЧНИК - 500 тг и чайник
- заварник-700 тг, Т. 8-701610-30-04
НОЖИ столовые, 2 шт, советское качество, отл.сост.,
по 100 тг., Т. 8-701-610-30-04
ПОСУДА разная 100-2000 тг, Т.
8-777-046-57-70 , 8-778-27621-87
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 49-22-54 ,
8-747-313-40-95
РАЗНОС нерж., 200 тг., Т.
8-701-610-30-04

ручная для овощей,
3 насадки, хор.сост., 300 тг., Т.
8-701-610-30-04
СЕРВИЗ 35 предметов (ГДР),
60.000 тг., Т. 41-91-06
СЕРВИЗ кофейный 6 персон,
8.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771285-42-27
СЕРВИЗ кофейный, 18 предметов, 4.000 тг., Т. 21-58-60 ,
8-775-465-21-88
СЕРВИЗ столовый, 12 персон,
65 предметов (Чехословакия),
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей - 6.000 тг; без супницы,
большой - 15000 тг, Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22
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
ТАРЕЛКИ большие, по 200 тг., Т.
30-31-28
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т.
47-36-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ разные, от 250 тг., Т.
8-702-444-98-41
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
УТЯТНИЦА алюминий 13х31, 5
л, заводская «ЗТН», 2.000 тг.,
Т. 33-52-09
УТЯТНИЦА
Ас
советская, чугунная,
1.500 тг. , Т. 8-705-588-95-40
РЕЗКА

(СССР), 2.000 тг., Т. 3352-09
БРА 2-рожковое,
хрусталь,
тал
(Чехословакия), 10.000 тг. , Т.
35-75-06 , 8-778-675-80-77
БРА хрусталь, 5.000 тг., Т. 4191-06
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. 8-777-04657-70, 8-778-276-21-87
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг.
, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-59628-63 , 8-700-313-17-31
ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг. ,
Т. 47-91-30
БРА

ЛЮСТРА небольшая, для
кухни, прихожей, ванной, хор.
сост., 1.000 тг., Т. 8-701-61030-04
ЛЮСТРА хрустальная (Чехия),
150.000 тг., Т. 41-91-06
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
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
ПЛАФОНЫ к люстрам и светильникам, 500 тг./шт , Т. 3056-30
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ,
2.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778321-17-72
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702974-13-26
СВЕТИЛЬНИКИ
«домик»
и
«тюльпан», хор.сост., по 5.000
тг., Т. 41-91-06
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг.,
Т. 8-702-913-30-68
ЭЛ/ЛАМПА настольная, советская, удобно для школьников,
3.500 тг., Т. 33-52-09

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое
постельное 2-спал,
10.000 тг., Т. 30-48-01
КОМПЛЕКТ постельного белья,
1,5-спал, 4.500 тг., Т. 8-702512-43-26 , 35-08-49
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг.,
Т. 8-771-617-25-84
ОДЕЯЛО «Здоровый сон», в
упаковке, 134.000 тг., Т. 56-8206, 8-700-254-63-70
ОДЕЯЛО верблюжье, цвет зеленый, 6.000 тг., Т. 47-55-21
БЕЛЬЕ

ОДЕЯЛО ч/ш «Белый лебедь»,
2х1,5 м, 2 шт, 18.000 тг./шт,
торг, Т. 90-82-15
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3
шт, по 4.000 тг., Т. 8-771-61725-84
ПОДУШКИ пуховые, ручной работы, 80х80 см, 3.500 тг., Т.
33-98-89
ПОКРЫВАЛА (Беларусь), 4.000
тг., торг, Т. 32-80-78
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт 6000-20000 тг, 4.500 тг., Т.
8-702-512-43-26 , 35-08-49
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07
ПРОСТЫНИ, х/б, махровые, красивые - 8.000-9.000 тг, торг, Т.
32-80-78

Б/У
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-7607
МАТРАЦ 190х76 м, 10.000 тг., Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ водяной противопролежневый, 25.000 тг., Т. 51-9414 , 8-708-543-54-22
МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м,
5.000 тг., Т. 43-59-35
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по
3.000 тг., Т. 33-98-89
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55, 8-702-44820-90
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть,
1,5-спал., 8.000 тг., Т. 35-0849
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т.
35-08-49
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 3714-68
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т.
37-74-26 , 8-702-589-77-42
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. 5682-33 , 8-701-528-46-30
ЩИТ для кровати дерево,
2.000 тг., Т. 30-56-30

ЭКРАН для ванны в упаковке
169х58 , 4000 тг., Т. 49-22-54

БАНКИ медицинские, 9 шт,
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84

ПРОДАЮ

Б/У

резиновая, новая,
ва для
спринцеваний, 600 тг. , Т. 4770-53

Новое

ГРЕЛКА

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

бытовая, 4.000 тг., Т.
8-702-444-98-41

ТЕЛЕЖКА

БУДИЛЬНИК (СССР),

5.000 тг., Т.

42-55-48
БУДИЛЬНИКИ советские, 3.000
тг., Т. 32-80-78

КАЛОПРИЕМНИКИ

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

КОВРИК

ЕЛКА искусств, 1,5 м, с игрушками, 20.000 тг., Т. 51-70-25,
8-701-318-29-84

плетенная с ручкой,
2.500 тг., Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21

КОРЗИНА

ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг.,
Т. 30-56-30
НАПЕРСТКИ, 500

тг., Т. 42-55-48

ОЧИСТИТЕЛЬ для воды «Никен», 15.000 тг., Т. 21-58-60 ,
8-775-465-21-88
ПЛЕЧИКИ, 200

тг., Т. 30-56-30

РАСКЛАДУШКА советская, 5.000
тг., Т. 8-705-588-95-40

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

64 мм, 100 тг./

шт, Т. 33-22-91
КОВРИК «Нуга

бест», 70.000 тг.,
Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42
массажный для позвоночники, (Корея), новый,
35.000 тг., Т. 8-771-282-50-61

КОЛЯСКА инвалидная,, новая
(Германия), 45.000 тг. , Т. 2178-04
КОЛЯСКА ин
инвалидная, новая,
45.000 тг. , Т. 8-701-255-6026

алюминий, новые,
4.000 тг., Т. 33-52-09

КОСТЫЛИ

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т.

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

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

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

детскому кружку выпиливания лобзиком: полотна
для лобзика, советского прва, Т. 8-700-918-17-63 , 47-7048 после 20.00
ПРИМУ в дар шило для пошива
обуви, Т. 53-18-35
ДАРЮ

№3,4, 3.500 тг., Т.

41-91-06

ПОЯС шахтерский, радикулитный, 25.000 тг., Т. 8-707-32321-08

женские 2000 тг/30
шт, 1500 тг/10 шт, Т. 56-82-06,
8-700-254-63-70

ПРОКЛАДКИ

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

СТРЕМЕНА

давления
ТФ-1
(СССР), 4.000 тг., Т. 90-82-15

ТОНОМЕТР

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т.

8-701-292-14-87
эл/гитары,
басгитары,
Musima,
Jolana,
Diamant, до 5.000 тг., Т. 41-1227, 8-701-277-89-74
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис
Норман, Т. 32-97-51, 8-702913-30-68
ГИТАРЫ,

ПРОДАЮ

манжетный, 4.000
тг., Т. 51-78-13
ТОНОМЕТР
ТРОСТЬ,

от 2.000 тг., Т.

30-31-28
ЭЛ/ТОНОМЕТР,

КАНЦЕЛЯРИЯ,

канцелярские, большие, 500 тг., Т. 30-56-30
ТЕТРАДИ

5.000 тг., Т. 51-

78-13

РАЗНОЕ

100 тг., Т. 42-55-

48

большой оркестровый с колотушкой, чехлом ,
55000 тг., Т. 8-700-356-81-12
БАС туба -ЭС, 12.000 тг. , Т.
8-700-356-81-12
ГИТАРА
классическая
«Yamaha», 26.000 тг., Т. 8-707491-14-38
КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000
тг., Т. 8-700-356-81-12
ПЮПИТР, 3 шт, по 3.000 тг. , Т.
8-700-356-81-12
ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т.
8-700-356-81-12
ТРУБА духовая, 4 шт, по 5.000
тг., Т. 8-700-356-81-12
БАРАБАН

ФОНЕНДОСКОПЫ,

ПРОДАЮ

Новое

новая, 1.000 тг., Т. 33-

52-09

ПРИМУ в дар тросточку, срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-608-6272

Б/У

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ

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

ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг, Т.8701-9225931 Т. 8-701-775-6779
СИНЬКА,

50 тг., Т. 8-778-620-

61-52
ХРОМПИК,

1.000 тг., Т. 8-702-

974-13-26

медицинские, 20 шт,
ме
2.000 тг. , Т. 34-72-98 , 8-705161-68-70
БАНКИ

ТОНОМЕТРЫ механические, 2
шт, 1.000 тг., Т. 34-72-98
БАНДАЖ послеоперационный,
новый, 5.000 тг., Т. 56-82-06,
8-700-254-63-70

медицинские, 22 шт,
по 250 тг., Т. 21-58-60 , 8-775465-21-88

Новое

РАЗНОЕ

ночные «Seny»
(Польша) №3, 200 тг./шт, Т.
8-776-108-58-52 , 50-61-40

БАНКИ

ДРУГИЕ

ЕЛКА искусств. + игрушки,
10.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701318-29-84
НАРДЫ, резьба расписная 12.000. Нарды, резьба
ба с инкрустацией, 17.000 тг. , Т. 4218-08, 8-775-353-28-59
СОСНА, 5.000 тг., Т. 41-91-06

ПАМПЕРСЫ

Б/У
ГАРДИНА для штор в ванную,
500 тг., Т. 47-70-53
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2
шт, 1.000 тг., Т. 47-91-30
ГАРДИНЫ дерево, 2 м и 3 м
м,
двойные, 2.000 тг./за обе ,
Т. 47-91-30 , 8-775-618-65-39
веч
ГАРДИНЫ дерево, метал, двойные, по 1.000 тг., Т. 45-92-08 ,
8-771-285-42-27
ГАРДИНЫ
металлопластиковые 3 шт, 5.000 тг., торг, Т. 4163-74 , 8-701-356-86-49
КАРНИЗ ДСП резной, со струнами 2,92 см, 4.000 тг. , Т. 3702-20 , 8-705-589-99-66
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, длина 2,5 м, 3.500 тг., Т.
47-70-53
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, ширина 2,5 м, 3.500 тг.,
Т. 47-70-53
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500
тг., Т. 47-70-53
ШТОРЫ, 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

1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-

ПАМПЕРСЫ для взрослых №2,
3, 150 тг., Т. 8-701-255-60-26

ПЕЛЕНКИ одноразовые 60х90,
80 тг., Т. 8-701-255-60-26

ПРИМУ

ЕЛКА

01

взрослые № 1
(Польша), 2.000 тг./упаковка
, Т. 37-75-69

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

ПРИМУ в дар бритвенный станок, Т. 53-18-35

Б/У

78-31-35, 8-708-844-70-46

ПАМПЕРСЫ

РАЗНОЕ

НАРДЫ шахматы, 8.000 тг. , Т.
8-771-282-50-61

ПАМПЕРСЫ

настенные с кукушкой,
10.000 тг., торг, Т. 8-700-15640-54
ЧАСЫ

Новое
для зала, спальни, кухни - 1.700-2.500, Т. 32-80-78
ШТОРА рулон,
светонепроницаемая, цвет молочный,
120х175 см, 5.000 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07

ИЗМЕРИТЕЛЬ
артериального
давления и частоты пульса
(тонометр), 10.000 тг., Т. 5175-90

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

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ
ТЮЛЬ

10.000 тг., Т. 3297-51, 8-702-913-30-68

ДАРСЕНВАЛЬ,

медицинские, 25 шт,
3.500 тг., торг, Т. 8-700-59358-63, 8-701-756-62-09, 8-777158-85-56, 8-747-472-03-99

КУПЛЮ

БАНКИ

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

БАЛАЛАЙКА, 3.000 тг., Т. 51-7025 , 8-701-318-29-84
БАРАБАН б/палочек пионерне
ский, 3 шт, по 3.000 тг./шт , Т.
8-700-356-81-12
ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-49158-22
ГИТАРА 6-струнная, с чехлом,
8.000 тг., Т. 8-777-949-45-51
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701292-14-87
ДОМБРА
ОМ
подростковая, 8.000
тг. , Т. 8-771-282-50-61
ИНСТРУМЕНТЫ духовые, медные (трубы, альты, баритоны,
ы
бас) - от 1.000, до 10.000 тг. ,
Т. 8-700-356-81-12
ПИАНИНО (Беларусь), последней модификации, 200.000 тг.,
Т. 37-14-68
ПИАНИНО Рига, 10.000 тг. ,
торг, Т. 45-92-08, 8-771-28542-27
ПЮПИТР, 1.000 тг. , Т. 8-700356-81-12
УСТАНОВКА ударная «
«Тактон»,
хор.сост., 60.000 тг. , торг, Т.
8-700-356-81-12
ФАНФАРЫ музыкальные, 7.000
тг./шт, Т. 8-700-356-81-12

вы можете написать автору на WhatsApp.

№10 (931)
с 10 по 16 марта 2020 г.

ТОВАРЫ

СЕЛЬХОЗ ПОДВОРЬЕ

ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

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

51-75-90

КРОЛИКИ, самки и самцы, большие - 5.000-6.000 тг, Т. 41-6896 , 8-777-273-93-51
КУРЫ молодки, 9 мес., 700
тг., срочно, Т. 8-707-289-64-74
, 8-705-204-57-34

КУПЛЮ
подстаканники.
Антиквариат, Т. 8-701-27714-33
ПЛАСТИНКИ для
виниловых
проигрывателей, хор.сост, до
50 тг, Т. 41-12-27, 8-701-27789-74
БИНОКЛИ,

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с

марками, 6.000 тг., Т.

42-55-48
И.И.Шишкин «Лес» 5.000 тг; «Последняя ночь в
Помпеи» - 10.000, Т. 41-91-06
КАРТИНА

открыток (СССР), «города», 500 тг., Т. 42-55-48
НАБОР

открыток, 500 тг., Т.
42-55-48

НАБОРЫ

ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг.,
Т. 8-701-762-70-35

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

СУВЕНИРЫ

(СССР), 3.000 тг., Т.

42-55-48
ФОТО

(СССР), 50 тг., Т. 42-55-

48

300 тг./м, Т. 8-705278-42-45 , 8-702-986-88-70

ШЛАНГИ,

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

САЖЕНЦЫ

коровы, 50.000 тг., Т. 41-68-96
, 8-777-273-93-51

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ
АКВАРИУМЫ, 40 л, 60 л, 80 л,
б/у, по 3.000 тг., Т. 8-707-86774-18

для попугая, 2.700 тг.,
Т. 8-707-349-91-61

ПРОДАЮ

КЛЕТКА

КОРМУШКИ для домашней птицы, 1.000 тг./шт, Т. 30-56-30

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

котика 1,5 мес, белый
с черными пятнами, Т. 8-776515-77-67 , 78-74-95
ДАРЮ

ДАРЮ сиамскую кошечку 7
мес, Т. 8-776-515-77-67 , 7874-95

котенка, мальчик, срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-608-6272
ДАРЮ

КОБЕЛЬ ротвейлер 2,5 года
с родословной (заводчики с
Темиртау), ищем ротвейлера
для первой вязки, 50.000 тг.,
варианты, Т. 8-708-635-41-93

в дар клетку-сумку для
переноса животных, Т. 8-700939-53-89
ПРИМУ

КУПЛЮ

для дачи, 2.000 тг., Т.

ТЕЛОЧКА, 15 дней, от молочной

РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
РОГА оленьи,
сувенирные,
10.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778321-17-72

ТЕЛЕЖКА

для китайской бритвы, Т. 53-18-35

СЕТОЧКУ

Asti 3 бутылки,
остаток с мероприятия, оригинал, 3.500 тг., Т. 8-701-61030-04
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91
КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный,
ны
можно мешками, 100 тг./кг , Т.
31-28-78 , 8-708-959-62-99
КОПЫТА говяжьи, возможна
доставка по городу, 800 тг./шт,
Т. 8-707-446-88-62
МАЛИНА мороженная, 1.500 тг./
кг, Т. 56-87-41
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
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000
тг., Т. 33-22-91
ТОПИНАМБУР, 500 тг./кг, Т. 8-701762-70-35
ТЫКВА грушевидная, 150 тг./кг,
Т. 8-701-762-70-35
ТЫКВА крупная - 1.000 тг/кг,
маленькие - 500 тг/кг, торг, Т.
33-56-40
ТЫКВА крупная, 25 кг, 1.000 тг./
кг, Т. 33-56-40
MARTINI

ПРОДАЮ
Новое
«Бердск», 4.500 тг.,
варианты, Т. 8-707-406-15-78

ЭЛ/БРИТВА

Б/У
Браун, б/сеток, б/провода , 5000 тг., Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

БРИТВА

МАШИНКА для

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в

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

КУПЛЮ

ЦВЕТЫ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ФИКУС Али высота 1метр 20
см. подойдет для офиса и
для дома, 9.000 тг., Т. 8-708070-09-02
ЦВЕТЫ комнатные разные:
каланхоэ лечебное, фикус
бенджамина, кислица, фиалка и другие., 500 тг., Т. 8-707208-80-95
АЛОЭ, 500

тг., Т. 42-55-48

лечебный, по 300
тг., Т. 47-70-53

КАЛАНХОЭ

высота 90 см, 500
тг., Т. 33-56-40 , 8-705-30350-06
КАЛАНХОЭ,

ЖИВОТНЫЕ

КОЛЕУС,

1.000 тг., Т. 8-747-201-

87-70
денежного дерева,
200 тг., Т. 47-70-53

ОТРОСТКИ

московские, сторожевые, 2 мес., с отличной родословной, привиты с уравновешенной психикой, хорошие
охранники, 70.000 тг., срочно,
Т. 8-707-289-64-74 , 37-09-16
ЩЕНКИ

ЩЕНОК сибирской хаски, ветеринарный паспорт и прививки
(2), 3 мес., мальчик, 30.000 тг.,
Т. 8-702-187-20-18

30-33

«Ретт Батлер», Т. 44-

9 класс русская
литература Атамура русская
школа, Т. 8-705-302-95-50 ,
60-70-09
ХРЕСТОМАТИЮ

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЗОЖ большая подшивка, 5.000
тг./24 журнала, Т. 56-01-12

тг., Т. 43-59-35

КАКТУСЫ, 50

ПРОДАЮ

КНИГУ

колеус, кактусы
разный, юкка, каланхоэ декоративный , от 300 тг., Т. 8-747201-87-70
ОТРОСТКИ:

РОЗА китайская, 1 м, желтая,
розовая, 4.000 тг., Т. 51-78-13

китайские 1-1,5 м, 4 шт,
по 2.000 тг., Т. 42-16-10

РОЗЫ

ЦВЕТОК долларовое дерево,
800 тг., Т. 47-70-53

«ДИАНЕТИКА 55!» Л. Рон
Хаббард. Клубное издание
фирмы «Неман», Киев 1994
г., 3.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 4770-53
АНАТОМИЯ
патологическая,
А.И. Струков, Москва, 1971
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-7046
АТЛАС
«Карагандинская
обл геолого-географические
карты» 1987г СССР. Главная
редакция Казахской Советской Энциклопедии г.АлмаАта 1987 г. Карты: административная,
САРЫАРКА,
геология,
инфраструктура
Караганды, почва, растительность, экономическая, 12.000
тг., Т. 8-775-536-31-73

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

АТЛАС анатомия человека 3
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-84470-46
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000
тг, торг, Т. 37-14-68
БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72 тома - по 400 тг, если
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68
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
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет
Высоцкого выжженный на
дереве 50х50, 25.000 тг., Т. 3714-68
Г.В. Абрамович
«Князья
Шуйские и российский трон».
Издательство Ленинградского государственного университета, Ленинград, 1991 г.,
3.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
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
Ж. Бедье «Роман о Тристане и Изольде», Гослитиздат,
Москва, 1955 г., СССР, 8.000
тг., Т. 8-775-536-31-73
ЖЗЛ, 32 тома, по 150 тг., Т. 4430-33
ЖУРНАЛ «Наука и жизнь»
выпуски 1966-1993 гг, СССР,
хор.сост., 500 тг./шт, торг, Т.
8-775-536-31-73
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000
тг, торг, Т. 37-14-68

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. 8-708844-70-46
И.А.

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. 8-775536-31-73
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. 8-775-53631-73
ИСТОРИЯ Великой Отечественной Войны, 12 томов, изд.
г.Москва, 1.000 тг./том, Т. 4218-08, 8-775-353-28-59
КАРТА автомобильных дорог Акмолинской области.
Издание 1998 г Астана. С таблицей расстояний и фотографиями видов Астаны.
Карта складная в заводском
ламинировании, Т. 8-775-53631-73
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 «Золотые россыпи Тянь
Ши», 1.000 тг., Т. 90-82-15
КНИГА «Кулинария», 55 г.в,
8.000 тг., Т. 33-98-89
КНИГА «Хирургические болезни с уходом за больными»,
1.000 тг., Т. 90-82-15
КНИГА медицинская «Болезни
уха, горла, носа», 1.000 тг., Т.
90-82-15
КНИГИ детские «Тело человека» с макетами, 7 шт, по 500
тг, Т. 8-700-939-53-89
КНИГИ детские, про войну,
учебные пособия по каз. яз,
по физике, математике, истории Казахстана и др., от 200
тг., Т. 8-701-610-30-04
КНИГИ
для
садоводовлюбителей, от 200 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 3297-51, 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 разные, от 300 тг., Т.
8-702-627-30-58
КНИГИ художественные и собрания сочинений, от 150 тг.,
Т. 49-22-54, 8-747-313-40-95
КНИГИ художественные, 200
томов, 11.000 тг., Т. 33-56-40
КНИГИ художественные, разные, по 300 тг./шт, Т. 51-75-90
КНИГИ, журналы по вязанию,
от 300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705314-70-06 , 31-75-95
КНИГИ, классики, худ.литература, от 200 тг., Т. 41-91-06
КОНСТАНТИН Симонов в воспоминаниях современников.
Издательство Советский писатель Москва 1984 г. СССР,
5.000 тг., Т. 8-775-536-31-73

Левшин «Сергей Иванович Вавилов». Издательство «Наука» Москва 1977 г.
СССР., 1.500 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
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
об
бурению скважин, 500 тг./шт , Т.
56-04-05 , 8-701-518-23-10
ЛИТЕРАТУРА учебная по музыке для муз.школ: для гитар и
фортепиано, по 150 тг., Т. 4922-54, 8-747-313-40-95
МАЛАЯ Медицинская Энциклопедия, 12 томов, по 3.000 тг./
том, Т. 45-92-08, 8-771-28542-27
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдшеров, Москва, 1950 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
Л.В.

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

о Достоевском –
А.Г. Достоевская «Воспоминания». Издательство Художественная литература, Серия
литературных мемуаров, Москва 1971 г. СССР, 7.000 тг., Т.
8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ

МЕМУАРЫ серии Герои Советской 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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



МЕМУАРЫ – «Встречи с прошлым». Издательство Советская Россия Москва 1976 г.
Эксклюзивные факты из жизни и творчества писателей
2-х вековой истории, 3.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-53631-73
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. 8-775-53631-73
МЕМУАРЫ – В.В. Похлебкин «Внешняя политика Руси,
России и СССР за 1000 лет
в именах, датах и фактах».
Справочник.
Издательство
Международные отношения
Москва 1992 г., 6.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ – Д. Валовой
«Кремлевский тупик и Назарбаев». Очерки-размышления.
Издательство «Молодая гвардия» Москва 1993 г., 5.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-53631-73
МЕМУАРЫ – Н.Г. Думова,
В.Г. Трухановский «Черчилль
и Милюков против Советской
России». Изд. Наука Москва
1989 г. Серия История и современность. Академия наук
СССР, 3.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ-Т.Л.ЩЕПКИНАКУПЕРНИК «Ермолова» Изд Ис-

кусство Москва 1972 Серия
Жизнь в искусстве Известная
писательница, драматург и
поэт Щепкина-Куперник воссоздает биографию актрисы
и знакомит с ее окружением,
3.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
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
МЕМУАРЫ–Е. Рябчиков А.
Магид «Становление» Изд
«Знание» Москва 1978 г. Серия Творцы науки и техники.
О начальной поре творчества
авиаконструктора А.Н. Туполева и первых шагах его ОКБ,
3.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ–Л.К.
Шкаренков
«Агония белой эмиграции»
Изд «Мысль» Москва 1986 г.
Редакция Исторической литературы. Об истории белой
эмиграции от Октябрьской
революции до конца второй
мировой войны, 5.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ–П.А.
Абрасимов
«300 метров от Бранденбургских ворот». Изд Политической литературы Москва
1983г. П.А. Абрасимов–один
из старейших дипломатов
СССР–об узловых проблемах
советско-германских отношений, 2.500 тг., торг, варианты,
Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ–С.
Лемешев
«Путь 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

вы можете написать автору на WhatsApp.



РАБОТА

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

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. 8-775-53631-73
МИФЫ народов мира (энциклопедия, 2 тома), 1500 стр,
15.000 тг., торг, Т. 37-14-68
МЕМУАРЫ–Ю.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.А.

Гоголь Собрание сочинений, в 7 томах, Изд ХудЛит,
Москва, 1966 г., СССР, 15.000
тг., Т. 8-775-536-31-73
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-6299
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков,
Гейне, М.Твен, Стивенсон и
др., по 300 тг./том, Т. 51-70-25,
8-701-318-29-84
Н.В.

–
историкобиографический
альманах
серии «Жизнь замечательных людей». Изд. «Молодая
гвардия», Москва. Выпуски:
1966г–1-ый том; 1967г–2, 3 и
4 т; 1968–5; 1971–8; 1972–9;
1974–10; 1983–13; 1987–14 т.,
хор.сост., 2.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
СБОРНИК рецептур для кондитерских цехов, 2.000 тг., Т.
33-98-89
СБОРНИКИ сочинений «Классики и современники», 20 шт,
250 тг., Т. 33-98-89
ПРОМЕТЕЙ

СЛОВАРЬ большой англорусский в 2-х томах. Более
150000 слов. Под руководством профессора И. Р. Гальперина. Изд Советская энциклопедия Москва 1972г. 1-ый
т-822стр. 2-ой т-863с. Большой формат. Тверд переплет. Тираж 100000, хор.сост.,
12.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
СЛОВАРЬ
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. 8-702974-13-26
СОБРАНИЕ
сочинений:
Л.Толстой, 12 томов; Алданов,
6 томов, по 400 тг., Т. 47-70-53
СПРАВОЧНИК лечебного питания для диетсестер, 1.500 тг.,
Т. 33-98-89

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.
8-775-536-31-73
СПРАВОЧНИК

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. 8-775-53631-73
СПРАВОЧНИК технолога для
общепита, 3.000 тг., Т. 33-9889
СПРАВОЧНИК – Активные
фильтры с переключаемыми
конденсаторами М. Гауси, К.
Лакер, Перевод с английского, Издательство «Радио и
связь», Москва, 1986 г., 5.000
тг., торг, варианты, Т. 8-775536-31-73
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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. 8-775536-31-73
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.
8-775-536-31-73

– 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
СПРАВОЧНИК

– 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

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. 8-708844-70-46
ХРЕСТОМАТИЯ русской словесности 6 класс, Атамура 2015
г, 700 тг., Т. 8-705-302-95-50 ,
60-70-09
Э. Хемингуэй Собрание сочинений, 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. 8-775-536-3173
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 500 тг., Т. 8-708-89942-10

– 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

Oxford.
Большая энциклопедия для
школьника, 800 статей,1500
фото, 400000 терминов, издательство Росмэн, 2003 г.,
3.800 тг., Т. 8-701-610-30-04
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая 29 т,
10000 тг., Т. 8-702-512-43-26 ,
35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ детская, 10 томов, качественная упаковка,
8.000 тг., торг, Т. 33-56-40
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, по 1.000 тг., Т. 8-708-89942-10

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

РАЗНОЕ

СПРАВОЧНИК

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

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

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.
8-775-536-31-73
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–ПОСВЯЩЕНИЕ

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
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. 8-708844-70-46
УЧЕБНИК детских
болезней
Колтыпин А.А.
А. (СССР), 1937
г.в., 1.000 тг. , Т. 8-708-84470-46
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, Ленинград, 1937 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ

сторож ночной , оплата
3000 тг/ночь, Т. 8-702-166-1933
ИЩУ, сторож, мужчина, Т. 3253-18, 8-747-202-98-79
ИЩУ,

ПИТАНИЕ
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ИЩУ, повар-пекарь, средне-

спец.образование, опыт работы более 6 лет, вахтовый
метод, стаж, сан.книжка, Т.
8-777-670-18-11
ИЩУ,
повар-пекарь,
средне - спец.образование,
опыт работы более 6 лет, вахтовый метод, стаж, сан.книжка, Т. 8-777-670-18-11 , 8-707970-18-11

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

РАБОЧИЕ
ИЩУ, разнорабочий, Т. 32-5318 , 8-747-202-98-79

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

продавец, в Секондхенд, Т. 8-705-302-95-50, 6070-09

ИЩУ,

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, механик ИТР, в/о, с
м/к (чертежи), знание гидравлики, Т. 8-705-579-13-66
ИЩУ, монтажник металлоконструкций, Т. 31-35-58 , 8-775598-87-67
ИЩУ, проходчик на шахту,
грузчик или любую другую,
мужчина, 39 лет, Т. 8-708-85920-27

слесарь по ремонту
газового оборудования, среднее образование, опыт работы не менее 3 лет, знание
газового оборудования АГЗС,
проверка работоспособности
средств пожаротушения и
вентиляции; роверка резервуаров, газопроводов, оборудования (паровой фазой
сжиженного газа, инертным
газом), Т. 95-57-40 , 8-702588-42-06
ИЩУ, электромеханик горный,
стаж работы, группа допуска,
Т. 8-705-254-97-35 , 8-705332-72-75
ИЩУ,

ИЩУ
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ, преподаватель каз.
языка, в/о, опыт работы не
менее 3 лет, полный раб.день,
в колледже, ВУЗе (ГУ) в качестве преподавателя казахского языка. Магистр. Работу
на курсах, в других сферах,
сетевой маркетинг не предлагать, Т. 8-777-328-57-49

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
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охранник,
8-775-080-24-67
ИЩУ,

сторож,

Т.

ИЩУ, охранник, отметчик, Т.
8-778-549-63-56
ИЩУ, охранник, сторож, опыт
работы, женщина, звонить вечером, Т. 8-707-400-97-27

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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
вахтер, женщина пенс.
возраста, Т. 50-80-34, 8-707997-92-31
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, грузчик или любую другую, мужчина, 39 лет, Т. 8-708859-20-27
ИЩУ, дворник (уборка снега),
без в/п, мужчина 55 лет, Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-49158-22
ИЩУ, истопник, сторож, оплата ежедневно, Т. 8-775-16430-22
ИЩУ,

ИЩУ, истопник, Т. 32-53-18 ,
8-747-202-98-79
ИЩУ, няня, опыт работы, русская, женщина 55 лет, желательно город, Т. 56-66-94
ИЩУ, помощница в доме, Т. 4347-56
ИЩУ, работу любую, женщина
33 года, оплата ежедневно
или еженедельно, Т. 8-700939-53-89
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, опыт работы,
без в/п, день, ночь, сутки, Т.
32-53-18 , 8-705-334-48-75
ИЩУ, сиделка, опыт работы,
женщина, возраст 44 года,
проживание Майкудук, Т.
8-747-615-46-97
ИЩУ, сиделка, опыт работы,
суточно, порядочная, Т. 3253-18, 8-747-202-98-79
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56
ИЩУ, сотрудник
общепита,
опыт работы, образование,
стаж, варианты, Т. 8-700-97395-50
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

ТРАНСПОРТ
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сторож, охранник,
8-702-166-28-88
ИЩУ,

Т.

водитель с личным авто
Land Cruiser, все категории, Т.
8-702-166-28-88
ИЩУ, экспедиторы, водители,
2 мужчин, наличие авто, Т. 3135-58, 8-775-598-87-67
ИЩУ,

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
ИЩУ, газоэл/сварщик 6 разряда, Т. 8-747-782-74-10
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 , 8-707-30333-59
ИЩУ,
сварщик,
сантехник,
слесарь,по
строительству,
свои инструменты, Т. 31-3558, 8-775-598-87-67
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, главный бухгалтер, аудитор, консультант-аудиторэкономист, юрист на предприятии, можно неполный раб.
день, Т. 8-701-459-74-34
ИЩУ, диспетчер на контактный
телефон на дому, опыт работы, мужчина 57 лет, Т. 42-1808, 8-775-353-28-59

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПРОЧЕЕ
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работу дополнительную,
два дня свободны. Оплата
сразу. Можно сутками. Либо
в день. Оплата ежедневная,
срочно, Т. 8-702-091-92-31
ИЩУ,

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, работу любую, высокооплачиваемую, женщина 42
года, Т. 8-701-342-32-02
ИЩУ, работу любую, женщина,
53 года, оплата ежедневно, Т.
8-700-973-89-04
ИЩУ, работу, в/о, опыт работы не менее 1 года, полный
раб.день, девушка, постоянную работу. Образование
высшее. Сетевой маркетинг,
работу в интернете не предлагать. Грамотная, честная.
Русский язык в совершенстве,
казахский базовый уровень +
ин.язык, варианты, Т. 8-771176-07-66

ТРЕБУЕТСЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, воспитатели,
квалифицированные. Дошкольное учреждение находится в центре города.
Гарантия профессионального роста. Достойная зарплата. Элитный детский
сад в г. Нур-Султане, Т.
8-702-904-17-77 , 50-26-06
ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель, Дет.
сад «Акниет»., Т. 51-77-95
ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитателя, Дет.сад «Акниет», Т.
51-77-95

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА
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ТРЕБУЕТСЯ, медсестра,
в/о, опыт работы не менее
1 года, полный раб.день,
работа с проживанием на
загородном объекте, з/п
96000 тг с налогами, выплачивается ежемесячно,
график работы с 9.0018.00 ч., выходной - понедельник. Проживание и
питание предоставляется
на объекте за счет работодателя.
Необходимо
наличие сертификата, Т.
8-777-540-47-77
ТРЕБУЕТСЯ,
мед.работник,
школа, ул.Ермекова, 49, Т.
8-701-277-82-12
ТРЕБУЕТСЯ, медицинская сестра на санаторно-курортные
процедуры, средне-спец.образование, б/опыта, от 85.000
тг, полный раб.день, офиц.
трудоустройство, проезд, питание бесплатно, з/п на карточку до 10 числа, срочно, Т.
8-708-439-89-01 , 41-27-58

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 мануальной
терапии, образование - биологическое, ул. Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр
GIO
TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
врач
УЗИ,
Сатыбалдина,2,
Медицинский центр GIO TRADE, Т. 7721-11
ТРЕБУЕТСЯ,
врач-гинеколог,
Медицинский
центр
GIO
TRADE, Т. 77-21-11
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ТРЕБУЕТСЯ,
врач-лаборант,
2 человека, в клинику диагностической лаборатории,
Сатыбалдина,2,
Медицинский центр GIO TRADE, Т. 7721-11
ТРЕБУЕТСЯ,
врачреабилитолог,
образование незаконченное высшее,
Сатыбалдина,2,
Медицинский центр GIO TRADE, Т. 7721-11
ТРЕБУЕТСЯ, врач-стоматолог,
общей
практики.
Тюменская обл., г.Заводоуковск,
ул.Кооперативная, 70, стоматологическая клиника, Т.
8-902-812-15-23
ТРЕБУЕТСЯ,
врач-терапевт,
Сатыбалдина,2,
Медицинский центр GIO TRADE, Т. 7721-11
ТРЕБУЕТСЯ,
врач-УЗИ,
Сатыбалдина,2,
Медицинский центр GIO TRADE, Т. 7721-11
ТРЕБУЕТСЯ, дерматолог, Медицинский центр GIO TRADE, Т.
77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, зубной врач, Тюменская обл., г.Заводоуковск,
ул.Кооперативная, 70, стоматологическая клиника, Т.
8-902-812-15-23
ТРЕБУЕТСЯ, инструктор ЛФК,
Сатыбалдина,2,
Медицинский центр GIO TRADE, Т. 7721-11
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант баклаборатории, Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE,
Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, мануальный терапевт (иглорефлексотерапевт)
, Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE, Т. 7721-11
ТРЕБУЕТСЯ,
массажист,
Новый
реабилитационный
центр «GIO TRADE», срочно,
Т. 77-28-88 , 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал,
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 ,
8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал,
опыт работы, Майкудук, 17
мк-р, 57, Т. 8-777-629-84-65
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал,
Салон «Маргарита», Т. 8-775330-23-80
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра и диет.
сестра, Дет.сад «Акниет», Т.
51-77-95
ТРЕБУЕТСЯ,
мед.сестра,
опыт работы, от 50.000 тг,
желательно опыт работы в
физио кабинете. Ю-В, медицинский центр, Т. 77-20-60
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Клиника пластической хирургии, Т.
8-700-364-19-51
ТРЕБУЕТСЯ,
невропатолог,
Сатыбалдина,2,
Медицинский центр GIO TRADE, Т. 7721-11
ТРЕБУЕТСЯ, операторы, 2 единицы. Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE, Т.
77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
ортопедтравматолог, Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр
GIO
TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, реабилитолог, 1
вакансия,
Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр
GIO
TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, санитарный врач,
оклад 160.000 тг, Ю-В, медицинский центр, Т. 77-20-60
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, 2 вакансии, Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE, Т.
77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, Тюменская обл., г.Заводоуковск,
ул.Кооперативная, 70, стоматологическая клиника, Т.
8-902-812-15-23
ТРЕБУЕТСЯ,
хирург,
Сатыбалдина,2,
Медицинский центр GIO TRADE, Т. 7721-11
ТРЕБУЕТСЯ,
эпидемиолог,
оклад 160.000 тг, Ю-В, медицинский центр, Т. 77-20-60

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ТРЕБУЕТСЯ, охранник (сутки,
ночь), Ключевая, 27/7, Т. 2571-74

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, охранники, б/опыта, сменный график, офиц.трудоустройство,
зарплата на карточку до 10
числа, срочно, Т. 8-708-43989-01 , 41-27-58
ТРЕБУЕТСЯ,
сторождворник, 50.000 тг, без в/п,
график сутки через двое, Т.
56-44-34

ТРЕБУЕТСЯ, охранники на

автостоянку, Т. 8-701-77666-91
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, пенсионер или пенсионерка.
Майкудук, Т. 46-00-14
ТРЕБУЕТСЯ, контролер рампа
СВК, 130000 тг, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК,
75000+премия тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
контролерсуточник СВК, 93000 тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, контролеры КПП
(охранники), опыт работы не
менее 3 лет, ТОО «Сабурхан технолоджи», г.Сарань,
пос.Актас, Учетный кв-л 046,
уч.021, Т. 91-24-42 , 8-700573-00-60
ТРЕБУЕТСЯ, оператор в/наблюдения СВК, 130000 тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
охраник,
средне-спец.образование, б/
опыта, 3000 тг, сменный график, сутки через двое, без
в/п, проверяю по базе МВД.
Камера,
датчик.движения,
маленькая стоянка, Май3, срочно, Т.
кудук, Восток-3,
8-701-762-37-41
ТРЕБУЕТСЯ, охранник в ТД,
40000 тг, сутки через двое, Т.
38-14-36 , 8-701-187-16-88
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Ермекова, 116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62

охранник, опыт
работы, 60.000 тг, медицинский центр, Ю-В, Т. 77-20-60
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Официальное трудоустройство,
полный соцпакет. Осуществляется развозка автобусом
персонала из Майкудука и
Пришахтинска. ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова,
1а, Т. 99-65-30, 8-708-439-7430, 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сменный график, Т. 56-88-48 , 5633-20
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки
через двое. ТОО «Ротор»,
Жанибекова, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, охранники для
сопровождения груза, гибкий
график, без в/п, ответственные и исполнительные, стабильная з/п+оплата командировочных, Т. 8-778-398-13-98 ,
8-708-900-39-48
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Банк
Центркредит, Т. 8-700-49823-43
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Бытовая, 28, Т. 43-41-14, 8-705634-32-74
ТРЕБУЕТСЯ,
охранники,
ул.Камская, 2/1, Т. 8-778-70012-46
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на производственную базу, ТОО
«ЖилСтройКараганда», Голубые пруды, 18/2, Т. 8-702-61439-07 , 37-80-60

сторож, б/опыта, сменный график, ТОО
«КарТрансСервис», срочно, Т.
8-701-292-97-86
ТРЕБУЕТСЯ,
сторож,
Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ИнвестСпецСтрой, Т. 51-35-80 ,
8-701-829-93-93
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, сменный
график, оплата договорная, в
торгово сервисный комплекс,
Т. 8-701-952-75-14
ТРЕБУЕТСЯ,

сторож, среднее образование, б/опыта,
35.000 тг, сменный график,
г.Караганда, Ю-В, Т. 8-702625-93-32
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, среднее
образование, опыт работы не
менее 1 года, 40000 тг, гибкий
график, Т. 8-700-343-36-13

сторож, среднее образование, опыт работы не менее 3 лет, в месяц
45000 тг, график работы с
19.00 до 09.00, 2/2, срочно, Т.
8-747-094-07-80
ТРЕБУЕТСЯ,

ПИТАНИЕ
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повар, кух.
работник, график сутки
через двое, повар - 6.000
тг/смена, кух.работник 5.000 тг/смена, г.Темиртау
(воинская часть), Т. 8-702356-97-41
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
заведующая
столовой, в/о, опыт работы
не менее 3 лет, от 130 000 тг,
вахтовый метод, знание стандартов и технических условий
хранения продуктов, сырья
и полуфабрикатов; знание
САНПИН; опыт руководства
производственной деятельностью предприятия питания,
Т. 8-705-280-43-20
ТРЕБУЕТСЯ, кассир на прием
заказов, средне-спец.образование, опыт работы не менее 1 года, полный раб.день,
дневные,ночные смены, з/п от
100.000 тг + премии+оплата
проезда, бесплатное питание. Сеть ресторанов быстрого питания КСС-Тако, маг.
Юбилейный, срочно, Т. 8-747193-17-99
ТРЕБУЕТСЯ, кухонный работник, б/опыта, 80 000 тг,
сменный график, офиц.трудоустройство по ТК РК, з/п
на карточку до 10 числа без
задержек, график 5/5. Проезд, питание, проживание
бесплатно, без в/п, срочно, Т.
8-708-439-89-01 , 41-27-58

кухработник,
б/опыта, полный раб.день,
график работы 2/2, з/п 85000
тг+премии+оплата проезда,
бесплатное питание. Сеть ресторанов быстрого питания
КСС-Тако, ТД Таир, срочно, Т.
8-747-193-17-99
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, официант, б/
опыта, 85 000 тг, сменный
график,
офиц.трудоустройство по ТК РК, з/п на карточку
до 10 числа, график 5/5. Проезд, питание, проживание
бесплатно, без в/п, срочно, Т.
8-708-439-89-01 , 41-27-58

официанты, в
ресторан «Европа», Т. 8-702815-69-44
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, Т. 4143-55 , 8-701-686-04-45

повар, кух.работники, кассиры, среднее
образование, опыт работы
не менее 1 года, от 85000100000 тг, полный раб.день,
график работы 2/2. ТД Таир,
ЦУМ, маг.Юбилейный, з/п
раз в месяц+премии+оплата
проезда. Сеть ресторанов
быстрого питания КСС-Тако,
центр города, срочно, Т. 8-747193-17-99
ТРЕБУЕТСЯ,

повар, опыт работы более 6 лет, 200000 тг,
полный раб.день, с проживанием на базе отдыха, график
26 дней на объекте, затем 4-5
дней выходных. Рассматриваем только поваров высокого уровня, работоспособного,
Т. 8-777-540-47-77
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, выход 4500 тг, график 2/2,
с 8:00 до 19:00 ч., пакет документов. Ресторан при гостинице, Ю-В , срочно, Т. 8-702514-25-53
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщицы,
выход 4.000 тг. Ресторан ,
срочно, Т. 8-702-815-69-44 ,
8-700-300-01-68

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, повар, в дошкольное учреждение, Т.
8-702-904-17-77 , 50-26-06
ТРЕБУЕТСЯ,
бармен-бариста
, 90000 тг, 2 через 2. «Мята
Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 3355-11
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 73000
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Майкудук, Лакомка, Т. 79-17-99 ,
8-701-406-01-27
ТРЕБУЕТСЯ, официант, образование
незаконченное
высшее, опыт работы не менее 1 года, от 130000 тг, сменный график, график работы:
2/2 (с 11.00 до 00.00 ч.), питание, униформа, развозка, з/п
2 раза в месяц, в ресторан
«ZUMA», срочно, Т. 8-707-56529-02
ТРЕБУЕТСЯ,
официанты,
Н.Абдирова, 30В, ресторан
«Медведь», Т. 8-747-726-0387 , 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т.
43-88-05 , 8-700-923-11-23
ТРЕБУЕТСЯ, повар на завтраки,
90000 тг, 5/2. «Мята Фьюжн»,
Алиханова, 4, Т. 33-55-11
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, Столовая, Ю-В, Т. 8-705587-87-27
ТРЕБУЕТСЯ,
повар,
от
120000+премия тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, повар-пекарь,
средне - спец.образование,
опыт работы не менее 1 года,
от 100000 тг, вахтовый метод,
работа с проживанием на
объекте, график 255 выходных, Т. 8-777-540-47-77
ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара,
Н.Абдирова, 30В, ресторан
«Медведь», Т. 8-747-726-0387 , 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара, среднее образование,
опыт работы не менее 1
года, 70000 тг, полный раб.
день, работа на базе отдыха
за городом с проживанием.
Питание предоставляется от
компании, выгодный вариант,
рассмотрим семейные пары,
Т. 8-777-540-47-77
ТРЕБУЕТСЯ,
посудомойщица,
сутки через двое, 6000 тг/выход. «Мята Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 33-55-11
ТРЕБУЕТСЯ, раздатчица, 6/1.
«Мята Фьюжн», Алиханова, 4,
Т. 33-55-11
ТРЕБУЕТСЯ, сборщики сэндвичей, Т. 41-43-55 , 8-701-68604-45
ТРЕБУЕТСЯ,
сборщики
хотдогов, Т. 41-43-55 , 8-701-68604-45
ТРЕБУЕТСЯ, технолог в пекарню, полный соц.пакет, Т. 7914-00

РАБОЧИЕ
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ТРЕБУЕТСЯ,
слесарьремонтник, опыт работы не
менее 3 лет, полный раб.день,
ответственность, коммуникабельность. Условие: полная
занятость, трудовой договор
согласно ТК РК, полный соц.
пакет. Обращаться по адресу:
г. Караганда, ул.Бытовая,20,
Т. 44-09-47
ТРЕБУЕТСЯ,
подземный
слесарь по ремонту и обслуживанию ГШО, опыт работы
не менее 1 года, сменный
график, работа в подземных
условиях, своевременная выплата з/п + премии; полный
соц.пакет: доставка до места
работы, оплата питания, страхование, спец.одежда. Адрес:
Мустафина 9/2 офис 308,
эл.почта:
inna.makeeva_c@
sandvik.com, или вотсап., Т.
8-701-717-52-47
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, Адрес:
ул.Ключевая, 1/1 (ИП Мономер), Т. 8-705-291-28-83
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий в мясной
цех, Т. 8-700-973-95-50
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий макаронного цеха, ул.Камская, 2/1, Т.
8-778-700-12-46

рабочий по обслуживанию и ремонту здания,
1,5 ставки. Ю-В, Степной-2,
дет.сад «Куаныш», Т. 34-9488 , 34-37-13
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий с
навыками строителя, Бытовая, 28, Т. 43-41-14 , 8-705634-32-74
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
ТОО «ЕвроМаркетКомплект»,
Т. 56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ,

КОММЕРЦИЯ
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

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
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

ТОРГОВЛЯ
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ТРЕБУЕТСЯ, торговые агенты, 5-дневка, оклад+%, Т.
8-702-894-33-55
ТРЕБУЕТСЯ, кассир, среднеспец.образование, от 90.000
тг, честность, порядочность,
знание кассовой дисциплины, опыт работы в торговле
от 1 года. Предлагаем: офиц.
трудоустройство, стабильная
з/п, график работы - вахта.
Подробности по телефону, Т.
8-705-280-43-20
ТРЕБУЕТСЯ,
менеджеры
активных продаж, среднее
образование, б/опыта, 65000
тг, полный раб.день, обучаем, техническое образование
приветствуется, карьерный
рост, с 9:00 до 18:00 ч., в типографию ТОО Гласир, Т. 8-708730-74-68
ТРЕБУЕТСЯ,
продавцыконсультанты, Колбасный цех
«Тулпар», Т. 8-701-742-40-41 ,
8-777-202-61-08
ТРЕБУЕТСЯ, торговые агенты,
Колбасный цех «Тулпар», Т.
8-701-742-40-41 , 8-777-20261-08
ТРЕБУЕТСЯ, кассиры, полный
соц.пакет, в супер маркет, Т.
79-14-00
ТРЕБУЕТСЯ, кассиры, полный
соц.пакет, в супер маркет, Т.
79-14-00
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по
продажам, в/о, опыт работы
не менее 1 года, от 150000
тг, полный раб.день, 5-дневка
(вск, пон - выходной), с 11.00
до 20.00 ч., з/п 2 раза в месяц,
питание, в фитнес клуб, срочно, Т. 8-707-565-29-02
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продажам, ТОО «АкбастауKZ»,
ул.Механическая, 4, Т. 8-708355-42-87
ТРЕБУЕТСЯ, помощник
продавца
на
хоз.товары,
ул.Архитектурная, 40, маг.
«Эдем», Т. 8-700-499-37-54
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел
детских вещей, зарплата:
2000+5% от продаж. График:
2 дня через 2, Т. 8-708-35655-33

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



ТРЕБУЕТСЯ,
продавец,
110000+питание тг, завтрак,
обед бесплатно. Мясной павильон, Алиханова, 32/4, Т.
41-08-73 , 8-777-265-16-93
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, 5000 тг/
день, ответственная, вежливая, умеющая работать с клиентами, Т. 36-75-25 , 8-708436-75-25 , 8-702-583-53-83
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовокзал, Т. 60-41-00 , 8-777751-24-24
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, в отдел
игрушек, Т. 8-701-179-96-22 ,
8-700-984-24-45
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Майкудук, Лакомка, Т. 79-17-99 ,
8-701-406-01-27
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир,
90000-118000
тг,
«Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
продавецконсультант, 84800-137000 тг,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
продавцы,
от
100000 тг, Молокова, 112,
корп.4, Т. 44-14-72
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, полный
соц.пакет, в супер маркет, Т.
79-14-00
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по закупкам, ТОО «АкбастауKZ»,
ул.Механическая, 4, Т. 8-708355-42-87
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 156000 тг, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, торговый представитель на бытовую химию,
средне - спец.образование,
опыт работы не менее 1 года,
от 120 000 тг, полный раб.
день, город, область. Работа
с торговыми точками категории A, B+, B, C. Выполнение
плана продаж, Т. 8-701-54483-44
ТРЕБУЕТСЯ, торговый представитель, все категории,
на город, область. Работа с
торговыми точками кат.A, B+,
B, C, опыт работы в прямых/
активных продажах от 1 года;
знание на 100% всей клиентской базы на закрепленном
районе,
ответственность,
пунктуальность,
грамотность; наличие л/автомобиля, график 5/2, с 9 до 18-00 ч.;
проезд+корпоративная сотовая связь, з/п от 120.000 тг на
испытательный срок (месяц)
оклад +%. Официальный дистрибьютор Белорусских производителей бытовой химии.
Оптово розничная торговля,
Т. 8-701-544-83-44

ПРОИЗВОДСТВО
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ТРЕБУЕТСЯ,
cтекольщик,
среднее образование, опыт
работы не менее 3 лет, от
130.000 тг, полный раб.день,
полный соц.пакет, полная
информация при собеседование, срочно, Т. 8-700-989-7998 , 8-771-006-06-59
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по
измерениям и испытаниям на
передвижную электролабораторию, Т. 8-771-006-33-31
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщица, Колбасный цех «Тулпар», Т. 8-701742-40-41 , 8-777-202-61-08
ТРЕБУЕТСЯ, ученики фаршесоставителя, Колбасный цех
«Тулпар», Т. 8-701-742-40-41 ,
8-777-202-61-08
ТРЕБУЕТСЯ, фаршесоставители, Колбасный цех «Тулпар»,
Т. 8-701-742-40-41 , 8-777-20261-08
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщики, Колбасный цех «Тулпар», Т. 8-701742-40-41 , 8-777-202-61-08
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик,
средне - спец.образование,
опыт работы не менее 1 года,
от 90.000 тг, полный раб.
день, офиц.трудоустройство,
проезд, питание бесплатно,
з/п на карточку до 10 числа,
срочно, Т. 8-708-439-89-01 ,
41-27-58
ТРЕБУЕТСЯ, элетромонтер,
на передвижную эл/лабораторию, Т. 8-771-006-33-31

вы можете написать автору на WhatsApp.
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начальник
мельзавода, в/о, опыт работы не менее 3 лет, полный
раб.день, организация и руководство работой цеха по
производству муки, знание
мукомольного производства
желательно, 5-дневка, полный соц.пакет. ТОО «Карагандинский мелькомбинат», Т.
8-700-341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, работники на производство: слесарь-сварщик, Т.
51-48-38 , 8-702-064-25-68

коптильщик,
обвальщик, стабильная
з/п, питание, соц.пакет,
возможно обучение на
месте. Колбасный цех, Т.
8-707-908-74-10
ТРЕБУЕТСЯ,

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,
аппаратчики
на мельзавод, средне-спец.
образование, опыт работы,
сменный график, офиц.трудоустройство, полный соц.
пакет, обучение, Т. 8-700-34183-95
ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросварщик, опыт работы не менее
3 лет, сменный график, Т. 4409-47
ТРЕБУЕТСЯ,
газоэлектросварщик, опыт работы, ответственность,
коммуникабельность. Условие: полная
занятость, трудовой договор
согласно ТК РК, полный соц.
пакет. Обращаться по адресу:
г. Караганда, ул.Бытовая, 20,
ТОО «Автобусный парк №3»,
Т. 44-09-47

газоэлектросварщик, средне-спец.образование, опыт работы не менее
1 года, 5-дневка, с 8:00 до
17:00 ч., полный соц. пакет.
ТОО «Карагандинский мелькомбинат», Т. 8-700-341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ,

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

ТРЕБУЕТСЯ,

кладовщики,
ул.Камская, 2/1, Т. 8-778-70012-46
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, контролер

и мастера ОТК, в/о, опыт работы
не менее 1 года, от 100000
тг, полный раб.день, в машиностроительную компанию,
срочно, Т. 8-707-220-59-84
контролер ОТК,
Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 46-0937

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70000
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал,

с опытом работы ремонта и
реставрации одежды. В экспресс ателье в ТРЦ «Citi Mall»,
Т. 8-778-628-19-08
ТРЕБУЕТСЯ, машинист котельных установок, среднеспец.образование,
опыт
работы, сменный график, в
парокотельный цех, офиц.
трудоустройство,
полный
соц.пакет. В ТОО «Карагандинский мелькомбинат», Т.
8-700-341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, ТОО «Сабурхан технолоджи», г.Сарань, пос.Актас,
Учетный кв-л 046, уч.021, Т.
91-24-42 , 8-700-573-00-60

мельники,
ул.Камская, 2/1, Т. 8-778-70012-46
ТРЕБУЕТСЯ,

наладчик термопласта, Адрес: ул.Ключевая,
1/1 (ИП Мономер), Т. 8-705291-28-83
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, наладчик
хшо,
Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 46-0937

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

охранники,
лаборанты, сварщик, мельники, кладовщик, операторфасовщик, Т. 8-778-700-12-46
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, работники в мебельный цех, ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий на сборочный участок, от 80.000-120.000
тг, производство и сборка витрин, 5-дневка, с 09.00-18.00
ч., ул.Сейфуллина, 12/2, Т.
8-707-236-48-30

сварщик,
ул.Камская, 2/1, Т. 8-778-70012-46
ТРЕБУЕТСЯ,

слесарь по обслуживанию и ремонту ГШО
на рудник Нурказган, опыт работы не менее 1 года, сменный
график, работа в подземных
условиях, своевременная выплата з/п, полный соц.пакет:
доставка до места работы,
оплата питания, страхование,
спец.одежда, Т. 92-24-31
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-наладчик,
ул.Камская, 2/1, Т. 8-778-70012-46
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарьремонтник, опыт работы, ответственность,
коммуникабельность. Условие: полная
занятость, трудовой договор
согласно ТК РК, полный соц.
пакет. Обращаться по адресу:
г. Караганда, ул.Бытовая, 20,
ТОО «Автобусный парк №3»,
Т. 44-09-47

слесарьремонтник, средне-спец.образование, опыт работы не
менее 1 года, сменный график, офиц.трудоустройство,
полный соц. пакет, Т. 8-700341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ,

технолог эмалирования, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т.
46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, 80.000250.000 тг, полный раб.день,
ул.Орлова, 109а, Т. 32-08-80,
8-778-254-11-79

электромонтер,
опыт работы, ответственность, коммуникабельность.
Условие: полная занятость,
трудовой договор согласно
ТК РК, полный соц. пакет. Обращаться по адресу: г. Караганда, ул.Бытовая, 20, ТОО
«Автобусный парк №3», Т.
44-09-47

ТРЕБУЕТСЯ,

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, на
постоянной основе, оклад
90.000 тг+соц.пакет, Т.
8-701-144-46-44
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, в бизнес центр, Ермекова, 11/3,
Т. 91-07-34 , 8-701-806-7820 , 8-702-795-30-11
ТРЕБУЕТСЯ, Ищу помощницу, Т. 8-701-493-09-17
ТРЕБУЕТСЯ, администратор
сауны, б/опыта, от 90 000 тг,
полный раб.день, офиц.трудоустройство по ТК РК, з/п на
карточку до 10 числа, проезд,
питание бесплатно, срочно, Т.
8-708-439-89-01 , 41-27-58
ТРЕБУЕТСЯ, администратор,
опыт работы не менее 1 года,
от 90 000 тг, сменный график,
офиц.трудоустройство по ТК
РК, з/п на карточку до 10 числа, график 5/5. Проезд, питание, проживание бесплатно.
Обучаем. Рассмотрим резюме:
ok_rabota_krg@mail.ru,
срочно, Т. 8-708-439-89-01 ,
41-27-58
ТРЕБУЕТСЯ, вахтер в АБК,
60000 тг, пятидневка с 9:00 до
17:30 суббота, воскресенье
выходной. ТОО «Каz Феррит
«это обогатительная фабрика
наш адрес ул.Ташкенсткая 1
поселок Курьяновка, бывшая
33 шахта, Т. 8-776-557-15-16
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, Колбасный цех «Тулпар», Т. 8-701742-40-41 , 8-777-202-61-08
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, обучаем, техническое образование
приветствуется, карьерный
рост, с 9:00 до 18:00 ч., в типографию ТОО Гласир, Т. 8-708730-74-68
ТРЕБУЕТСЯ, дворник в частный
дом, 80000 тг, Т. 8-701-53966-03
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 60000 тг,
ТОО «ЕвроМаркетКомплект»,
Т. 56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, опыт
работы, знание 1С. ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 5666-85
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, школа,
ул.Ермекова, 49, Т. 8-701-27782-12

токарь, ТОО «ИнвестСпецСтрой», ул.Камская,
1, Т. 51-35-80 , 8-701-379-2505

ТРЕБУЕТСЯ, технички, выход
4.000 тг. Ресторан, срочно, Т.
8-702-815-69-44 , 8-700-30001-68

ученик сверловщика, от 50.000 тг, 5-дневка,
ул.Орлова, 109а, Т. 32-08-80,
8-778-254-11-79

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик производственных помещений,
полный раб.день, ответственность, коммуникабельность.
Условие: полная занятость,
трудовой договор согласно
ТК РК, полный соц.пакет. Обращаться по адресу: г. Караганда, ул.Бытовая,20, Т. 4409-47
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица,
з/п
80000 на руки, 5-дневка, 8.0017.00. ТОО Инкар, Т. 8-777281-69-83

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, физик, опыт работы желателен. ТОО «Центргеоланалит», Б.Мира,12, Т.
42-60-39 , 42-60-37

фрезеровщик,
ул.Орлова, 109а, Т. 32-08-80,
8-778-254-11-79
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, швея, среднее
образование, опыт работы
не менее 1 года, от 80000 до
120000 тг, полный раб.день,
желательно с опытом работы
по ремонту одежды, з/п сдельная 50% от заказа. Возможно
обучение. Адрес: Степной-2,
Т. 8-705-573-73-63
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, опыт
работы не менее 3 лет, сменный график, Т. 44-09-47
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтер,
средне - спец.образование,
опыт работы, полный раб.
день, офиц.трудоустройство,
полный соц.пакет, график работы 5-дневка с 8.00 до 17.00
ч., Т. 51-37-89

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, водитель автопогрузчика, Т.
8-700-316-57-47
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, от
60.000 тг, Т. 8-701-750-15-03
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, администратор на
автомойку, Анжерская, 27, Т.
8-701-568-63-08

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

ТРЕБУЕТСЯ, администратор
на базу отдыха, полный раб.
день, энергичный, позитивный, но серьезный, можно
без опыта, научим. Питание
и проживание постоянное на
объекте, Т. 8-777-540-47-77
ТРЕБУЕТСЯ, горничная, 2500

тг/день, в гостиницу «Утро»
(ул. Кривогуза,81, возле Онкологии). Возможно предоставление комнаты для проживания, Т. 43-86-36
ТРЕБУЕТСЯ,
горничная,
среднее образование, б/опыта, 85000 тг, сменный график,
график работы - день/ночьдва выходных, питание, униформа, полный соц.пакет, з/п
2 раза в месяц. Отель, срочно, Т. 8-707-565-29-02

грузчик (не погрузка), среднее образование, б/опыта, офиц.трудоустройство, полный соц.пакет,
график работы сменный или
5-дневка, с 8.00 до 17.00 ч., Т.
51-37-89
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на склад
сантехники, 80000-110000 тг,
5-дневка. Муканова, 55/5, Т.
31-56-75
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000 тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, опыт
работы не менее 1 года,
130000-150000 тг, полный
раб.день, Т. 8-707-864-64-13
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, среднее образование, б/опыта,
70000 тг, сменный график,
график работы 7/7, Т. 8-777727-38-00
ТРЕБУЕТСЯ,
грузчикэкспедитор,
75.000
тг,
ул.Молокова, 104, Т. 8-700341-84-10
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 90000
тг, Молокова,112, Т. 44-14-72 ,
8-702-164-87-62
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, опыт
работы, от 110.000 тг, полный раб.день, 6/1, с 09.00 до
18.00 ч, физически развитые
молодые люди, без в/п, для
погрузки продукции в мешках,
с использованием вспомогательной техники. Стабильная
з/п, соц.пакет. ТОО «BEST
MILL», Т. 44-34-30
ТРЕБУЕТСЯ, дворник
(город, Ю-В), полный раб.день,
с 8:00 до 17: 00 ч., исполнительность, дисциплинированность, без в/п, стабильная з/п
+ соц.пакет гарантируется.
Для собеседования принести
трудовую книжку, Т. 8-777611-44-25
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 75.000 тг,
Гимназия №93, Т. 25-31-28
ТРЕБУЕТСЯ,
дворник,
Банковский
колледж
им.Ж.К.Букенова, Т. 77-01-91
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Ардак, Майкудук, 18-19 мк-р, Т.
79-20-78 , 8-701-481-59-62
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Прогресс, Т. 78-91-07, 8-702-61751-09
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оклад
80.000 тг, график работы с
9.00 до 19.00 ч., 5/2, Т. 8-702479-64-00
ТРЕБУЕТСЯ,
дворник-завхоз,
80.000 тг, график 6/1. Кафе, Т.
8-777-322-30-30
ТРЕБУЕТСЯ, дворники в дневную и вечернюю смены, Рынок Алтын Арба, Т. 8-700-38592-45
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 45000 тг,
КСК, 11 А мк-р, Т. 97-32-93
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1
раз в неделю, Т. 8-705-57326-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, в
2-комн.кв, 2 раза в неделю, Т.
42-15-01
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ,
кочегар,
Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ,
кочегар,
возможность проживания, бесплатное
питание.
Отель
«Респект», 83 кв-л, д.43, Т.
8-700-680-69-50

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, опыт
работы, сменный график, на
постоянную работу, с опытом
работы, без в/п. День, ночь, 2
выходных. Жилье не предоставляем, Т. 44-34-30
ТРЕБУЕТСЯ,
лаборанты,
ул.Камская, 2/1, Т. 8-778-70012-46

машинисты котельной
(кочегары),
ТОО
«Сабурхан
технолоджи»,
г.Сарань, пос.Актас, Учетный
кв-л 046, уч.021, Т. 91-24-42 ,
8-700-573-00-60
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, оператор пункта
приема вторсырья, ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова,
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-7430 , 8-708-439-79-88

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,

ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, 70000
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

помощница по
дому, для бабушки, с последующим правом на квартиру,
Т. 47-94-83

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ухо-

ду за женщиной-инвалидом,
2 дня в неделю, оплата 2500/
день, ответственная, чистоплотная. Майкудук. Звонить
до 20.00 ч., Т. 46-18-83 , 8-701619-09-02
посудомойщица,
Н.Абдирова, 30В, ресторан
«Медведь», срочно, Т. 8-747726-03-87 , 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, прачка (машинная стирка), среднее образование, б/опыта, 78.000 тг,
полный раб.день, 5-дневка
(с 09.00 до 18.00 ч.), питание,
униформа, з/п 2 раза в месяц.
Отель, срочно, Т. 8-707-56529-02

сборщик тележек,
60.000 тг+премия. «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,

сварщик,
Банковский
колледж
им.Ж.К.Букенова, Т. 77-01-91
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 60.000
тг, полный раб.день, график
работы 2/2, с 9.00 до 18.00 ч,
проезд оплачивается. Все вопросы по телефону, срочно, Т.
8-700-341-90-38
ТРЕБУЕТСЯ,
техничка,
70.000 тг, 2 смена, с 14.00 ч.,
СОШ №63, Т. 8-700-984-71-76
, 8-778-107-34-52
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 , 8-771286-36-53

техничка, неполный раб.день, соц.пакет. ТОО
«Бакалейторг», Т. 51-20-03 ,
8-701-933-15-57
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, оклад
80.000 тг, график работы 5/2,
Т. 8-702-479-64-00

технички, 60000
тг, на полный раб.день 9.0017.00, поликлиника Мустафина, 15, 32 кв-л, срочно, Т.
8-708-966-38-11 , 8-771-28636-53
ТРЕБУЕТСЯ,

технички, полный
соц.пакет, в супер маркет, Т.
79-14-00
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик производ-

ственных помещений, опыт
работы не менее 3 лет, сменный график, Т. 44-09-47
уборщик производственных
помещений,
опыт работы, ответственность, коммуникабельность.
Условие: полная занятость,
трудовой договор согласно
ТК РК, полный соц. пакет. Обращаться по адресу: г. Караганда, ул.Бытовая, 20, ТОО
«Автобусный парк №3», Т.
44-09-47
ТРЕБУЕТСЯ,

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица
в
офис (центр города), 15.000 тг,
требование: ответственность,
аккуратность,
чистоплотность, желание работать. График работы 2 дня в неделю с
15:00-17:00 ч., срочно, Т. 8778759-28-70
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ,
уборщица,
КГКП
«Карагандинский
Государственный
Театр
им.Станиславского», Т. 30-1197
ТРЕБУЕТСЯ,
уборщица,
Н.Абдирова, 30В, ресторан
«Медведь», Т. 8-747-726-03-87
, 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ,
уборщица,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, сутки
через двое, 5.000 тг/выход.
«Мята Фьюжн», Алиханова, 4,
Т. 33-55-11
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 80000
+ премия тг, «Алып-2008», Т.
35-71-74

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
пастух, 80000120000 тг, проживание и питание от работодателя, Т. 8-705300-00-67

ТРЕБУЕТСЯ,

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. ТОО
«BEST MILL», Т. 44-34-30
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. Сменный график, стабильная з/п,
соц.пакет, Т. 44-34-30
ТРЕБУЕТСЯ, скотник,
80000120000 тг, проживание и питание от работодателя, Т. 8-705300-00-67
ТРЕБУЕТСЯ, цветовод, среднее образование, опыт работы
не менее 1 года, 65000-70000
тг, полный раб.день, желательно с опытом, ответственность. Адрес: ул.Газалиева,4,
АО МНПХА «Фитохимия»,
срочно, Т. 43-31-27
ТРЕБУЕТСЯ,
чабан,
80000120000 тг, проживание и питание от работодателя, Т. 8-705300-00-67

ТРАНСПОРТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, водительэкспедитор, с личным
авто минивен, микроавтобус, спринтер, Газель.
Оклад от 180.000 +соц.
пакет, Т. 8-701-144-46-44
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.

Д, Д1, Т. 8-778-496-96-72 ,
8-700-416-41-69

ТРЕБУЕТСЯ, водители Шанси
Ман, 25-ти тонник, 180.000 тг,
постоянная работа, посменная (не вахта), г.Абай (Карагандинская обл., карьер), Т.
8-775-566-66-95
ТРЕБУЕТСЯ, водитель
автопогрузчика , 125000 тг, ТОО
«ЕвроМаркетКомплект», Т. 5666-85
ТРЕБУЕТСЯ, водитель погрузчика, опыт работы не менее 3 лет, полный раб.день,
ответственность, коммуникабельность. Условие: полная
занятость, трудовой договор
согласно ТК РК, полный соц.
пакет. Обращаться по адресу:
г. Караганда, ул.Бытовая,20, Т.
44-09-47

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТРЕБУЕТСЯ, водитель, среднее образование, опыт работы
не менее 1 года, 100000 тг, полный раб.день, для развоза по
городу, ответственный, пунктуальный, коммуникабельный, Т.
8-701-416-87-73

шиномонтажники, Майкудук, возможно
обучение. Достойная з/п, Т.
8-700-250-86-70

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, водитель такси
на арендном авто, Granta, 2013
г.в, МКПП, газ-бензин, работа
(с выкупом или без выкупа), Т.
8-701-348-14-86
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики
на
грузовую автомойку, Бытовая,
28, Т. 43-41-14, 8-705-634-32-74
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, без
в/п. Б.Жырау, 2/6 а, салон «АвтоСпа», Т. 8-700-132-35-49
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, ТОО
«Викторитранс», Т. 56-18-27
ТРЕБУЕТСЯ,
автоэлектрик,
ТОО
«ИнвестСпецСтрой»,
ул.Камская, 1, Т. 51-35-80 ,
8-701-379-25-05
ТРЕБУЕТСЯ, агрегатчик, ТОО «ИнвестСпецСтрой», ул.Камская,
1, Т. 51-35-80 , 8-701-379-25-05
ТРЕБУЕТСЯ, бригада трактористов, сезонная работа, питание
и проживание, оклад на 5 мес.
от 1.000.000 тг до 2.000.000 тг.
Шетский р-н, Т. 8-705-300-0767 , 8-776-580-80-88

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, ОктябрьТРЕБУЕТСЯ, водитель на груский р-н, Майкудук, ТОО «Санзовую автомашину МАЗ длин- техПром», Т. 46-09-37
номер, опыт работы более 6
лет, От 150000 до 300000 тг,
полный раб.день, кат.С,Е, без
в/п, Т. 8-707-262-80-05 , 8-707737-37-23 , 8-776-737-37-23

сантехник,
Н.Абдирова, 30 В, ресторан
«Медведь», Т. 8-747-726-03-87
, 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ,
сварщик,
ЖылСтройКараганда, Т. 37-80-60 ,
8-701-726-22-61

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на грузовую автомашину МАЗ длинномер, опыт работы не менее
3 лет, от 150000 до 300000 тг,
полный раб.день, кат.С Е, без
в/п, Т. 8-707-262-80-05 , 8-707737-37-23 , 8-776-737-37-23
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ,
проживание, соц.пакет, пос.
Курминка, Т. 8-775-728-81-39 ,
8-700-728-81-39

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, среднеспец.образование, опыт работы не менее 1 года, полный
раб.день, без в/п, звонить с пнпт, с 9:00-18:00 ч., в строительную фирму ТОО «RB Building»,
Т. 8-721-225-55-22
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО «ИнвестСпецСтрой», ул.Камская,
1, Т. 51-35-80 , 8-701-379-25-05
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик-сантехник,
без в/п . КСК Ардак, Майкудук,
Восток, Т. 79-20-78 , 8-701-48159-62
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту и наладке оборудования,
ТОО «Сабурхан технолоджи»,
г.Сарань, пос.Актас, Учетный
кв-л 046, уч.021, Т. 91-24-42 ,
8-700-573-00-60
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту
и наладке эл/оборудования,
ТОО «Сабурхан технолоджи»,
г.Сарань, пос.Актас, Учетный
кв-л 046, уч.021, Т. 91-24-42 ,
8-700-573-00-60
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту оборудования, Октябрьский
р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарьинструментальщик, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-ремонтник,
опыт работы не менее 3 лет,
сменный график, Т. 44-09-47
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,
без в/п . КСК Ардак, Майкудук,
Восток, Т. 79-20-78 , 8-701-48159-62
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-электрик,
Официальное
трудоустройство, полный соцпакет. Осуществляется развозка автобусом персонала из Майкудука и
Пришахтинска. ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а,
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 ,
8-708-439-79-88

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ломовоз, без в/п, Т. 8-702-764-3232
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипулятор, ТОО «Промотход
Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 9965-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на погрузчик , опыт работы не менее 3
лет, сменный график, Т. 44-0947
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на погрузчик, опыт работы, ответственность,
коммуникабельность.
Условие: полная занятость,
трудовой договор согласно ТК
РК, полный соц. пакет. Обращаться по адресу: г. Караганда,
ул.Бытовая, 20, ТОО «Автобусный парк №3», Т. 44-09-47
ТРЕБУЕТСЯ, весовщик для ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру,
взвешивания машин на ав- без в/п. ТОО «Ротор», Жанибетомобильных весах, средне- кова, 97, Т. 41-61-65
спец.образование, опыт работы не менее 1 года, от 103 000
ТРЕБУЕТСЯ,
водитель
на
тг, полный раб.день, знание фуру, среднее образование,
ПК, знание 1С (желательно), опыт работы не менее 3 лет, от
5-дневная рабочая неделя, с 150000 тг, удаленная работа,
8.00-17.00 ч., полный соц. па- для международных перевозкет, Т. 8-700-341-83-95
ок Казахстан-Россия, Т. 8-701ТРЕБУЕТСЯ, водители ВСЕ (при- 416-87-73
цеп, манипулятор), Официаль- ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в
ное трудоустройство, полный неделю, на своем авто (иносоцпакет.
Осуществляется марка). Звонить вечером, Т.
развозка автобусом персонала 8-707-400-97-27
из Майкудука и Пришахтинска. ТРЕБУЕТСЯ, водитель, БанковТОО «Промотход Казахстан», ский колледж им.Ж.К.Букенова,
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708- Т. 77-01-91
439-74-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, КГКП «КаТРЕБУЕТСЯ,
водители- рагандинский
Государственэкспедиторы,
международ- ный Театр им.Станиславского»,
ники, ТОО «Викторитранс», Т. срочно, Т. 30-11-97
56-18-27
ТРЕБУЕТСЯ,
водитель,
от
ТРЕБУЕТСЯ, водитель бензо- 160.000-180.000 тг, гибкий гравоза, средне-спец.образова- фик, на личном авто кроссовер
ние, опыт работы не менее 3 или джип, Т. 8-708-699-83-30 ,
лет, от 100.000 тг, полный раб. 8-775-173-26-83
день, Т. 8-700-343-36-13
ТРЕБУЕТСЯ,
водитель,
от
ТРЕБУЕТСЯ, водитель грузового
авто КАМАЗ Урал, кат.Е, пол- 160000-180.000 тг, полный раб.
ный раб.день, ул.Ермекова, день, на личном авто кроссо116, ТОО Караганда Ресурсы», вер или джип, срочно, Т. 8-708699-83-30 , 8-775-173-26-83
Т. 44-16-62
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,
опыт работы более 6 лет,
100.000 тг, на загородную базу
отдыха, энергичный, доброжелательный, среднего возраста, знание гос.яз. не требуется.
Предоставляется проживание
и питание от компании, Т. 8-700289-43-03
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.Е на
КАМАЗ с прицепом, опыт работы, ответственность, коммуникабельность. Условие: полная
занятость, трудовой договор
согласно ТК РК, полный соц.
пакет. Обращаться по адресу:
г. Караганда, ул.Бытовая, 20,
ТОО «Автобусный парк №3», Т.
44-09-47

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер,
б/
опыта, полный раб.день, сутки через двое, оплата 4000 тг/
смена. Такси, Т. 8-708-699-8330 , 8-775-173-26-83
ТРЕБУЕТСЯ, кассир-оператор
на АЗС, среднее образование, б/опыта, 65000 тг, сменный график, объект находится
г.Караганда, Ю-В, срочно, Т.
8-702-625-93-32 , 8-747-53903-82
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, моторист, ТОО «ИнвестСпецСтрой», ул.Камская,
1, Т. 51-35-80 , 8-701-379-25-05
ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика, Карагандинская область и
Шахтинский регион, на новый
погрузчик, Т. 8-702-360-64-09
ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика, ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30
, 8-708-439-74-30 , 8-708-43979-88

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.Е
на КАМАЗ, с прицепом, опыт
работы не менее 3 лет, сменный график, ответственность,
коммуникабельность Условие:
полная
занятость,трудовой
договор согласно ТК РК, полный соц. пакет. Обращаться по адресу : г. Караганда,
ТРЕБУЕТСЯ, оператор-кассир
ул.Бытовая, 20, Т. 44-09-47
АЗС,
средне-спец.образование, б/опыта, график сутТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.СЕ, ки через двое, оклад 60.000
опыт работы не менее 3 лет, тг+бонусы, обучение бесплат150000 тг, полный раб.день, но, Т. 8-700-343-36-13 , 51-21для работы на автомашинах 50
КамАЗ с прицепами, офиц.
трудоустройство. Обязатель- ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, ТОО «Инное наличие всех документов. вестСпецСтрой», ул.Камская,
Опыт управления и ремонта не 1, Т. 51-35-80 , 8-701-379-25-05
менее 3 лет на автомашинах ТРЕБУЕТСЯ, тракторист Т-40,
КамАЗ с прицепами. Прожи- ТОО «Промотход Казахстан»,
вание в г. Караганда, Т. 8-705- Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708439-74-30 , 8-708-439-79-88
793-38-96
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слесарьсантехник, Т. 8-776-563-9933
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Колбасный цех «Тулпар», Т. 8-701742-40-41 , 8-777-202-61-08
ТРЕБУЕТСЯ,

сварщики, опыт
работы не менее 3 лет, полный
раб.день,
ответственность,
коммуникабельность.
Условие: полная занятость, трудовой договор согласно ТК РК,
полный соц.пакет. Обращаться по адресу: г. Караганда,
ул.Бытовая,20, Т. 44-09-47
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, строители, опыт
работы не менее 3 лет, ответственность,
коммуникабельность. Условие: полная
занятость, трудовой договор
согласно ТК РК, полный соц.
пакет. Обращаться по адресу:
г. Караганда, ул.Бытовая,20, Т.
44-09-47
ТРЕБУЕТСЯ, электромонтер,
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 3 лет,
полный раб.день, ответственность,
коммуникабельность.
Условие: полная занятость,
трудовой договор согласно ТК
РК, полный соц.пакет. Обращаться по адресу: г.Караганда,
ул.Бытовая,20, Т. 44-09-47

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур,
каменщик, отделочник,
ученики, бетонщики, разнорабочие, сварщики,
монтажники, документы,
хорошая оплата, Т. 97-40-59
, 8-700-410-23-30
ТРЕБУЕТСЯ,
архитекторпроектировщик, в/о, опыт работы не менее 3 лет, от 200.000 тг,
полный раб.день, офис в центре города, в проектную организацию ТОО «Астана-Сенім»,
срочно, Т. 8-700-021-03-95

кровельщик,
среднее образование, опыт работы не менее 1 года, полный
раб.день, з/п достойная, без
в/п, по всем вопросам звонить с
пн-пт с 9:00-18:00, в строительную фирму ТОО «RB Building»,
Т. 25-55-22
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по общестроительным работам (отделка и т.д.), В ТОО «АстанаСенім», офис в центре города,
Т. 8-700-021-03-95
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по стальным
и ж/б конструкциям, от 200.000
тг, В ТОО «Астана-Сенім»,
офис в центре города, Т. 8-700021-03-95
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ремонту квартиры, Пришахтинск,
Т. 50-80-34, 8-707-997-92-31
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
прораб,
в/о,
опыт работы не менее 1 года,
от 200.000 тг, В ТОО «АстанаСенім», офис в центре города,
срочно, Т. 8-700-021-03-95

прораб, среднеспец.образование, опыт работы не менее 1 года, полный
раб.день, без в/п, оплата достойная. По всем вопросам
звонить с пн.-пт. с 9:00-18:00
ч, в строительную фирму ТОО
«RB Building», Т. 25-55-22
ТРЕБУЕТСЯ, работник по обслуживанию здания, 50000 тг, Гимназия №93, Т. 25-31-28
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие на
стройку, ЖылСтройКараганда,
Т. 37-80-60 , 8-701-726-22-61
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на
стройку, Т. 8-702-117-78-16 ,
8-771-999-91-70
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т.
8-702-986-88-70
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, Завод им.Пархоменко, Т. 51-41-34
, 8-701-512-89-09
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, Банковский колледж им.Ж.К.Букенова,
Т. 77-01-91
ТРЕБУЕТСЯ,

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

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по
монтажу ПВХ мембраны, среднее образование, опыт работы
не менее 1 года, полный раб.
день, в строительную фирму,
звонить с пн-пт, Т. 25-55-22
ТРЕБУЕТСЯ, строители, опыт работы не менее 3 лет, сменный
график, Т. 44-09-47
ТРЕБУЕТСЯ, строители,
опыт
работы, ответственность, коммуникабельность.
Условие:
полная занятость, трудовой
договор согласно ТК РК, полный соц. пакет. Обращаться по адресу: г. Караганда,
ул.Бытовая, 20, ТОО «Автобусный парк №3», Т. 44-09-47
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/газосварщик,
ТОО «Сабурхан технолоджи»,
г.Сарань, пос.Актас, Учетный
кв-л 046, уч.021, Т. 91-24-42 ,
8-700-573-00-60
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Банковский колледж им.Ж.К.Букенова,
Т. 77-01-91
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Бытовая,
28, срочно, Т. 43-41-14 , 8-705634-32-74
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 46-09-37

ОФИС
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ведущий бухгалтер, в/о, опыт работы не менее
3 лет, полный раб.день, офиц.
трудоустройство по ТК РК, з/п
на карточку до 10 числа. Резюме: ok_rabota_krg@mail.ru,
срочно, Т. 8-708-439-89-01 , 4127-58
ТРЕБУЕТСЯ, ведущий специалист
по налогам, стаж и опыт работы
в ТОО обязателен. Требования:
финансово-экономическое образование, знание программы
1С: Предприятие 8.3.. Резюме
направлять на эл.адрес: buh@
kar-su.kz. ТОО «Караганды Су»,
Т. 56-19-14 вн.1303
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, зав.склада, опыт
работы, знание 1С. ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова,
1а, Пришахтинск, Т. 99-65-30
, 8-708-439-74-30 , 8-708-43979-88

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
юрисконсульт,
в/о, опыт работы не менее 1
года, полный раб.день, офиц.
трудоустройство по ТК РК, з/п
на карточку до 10 числа. Резюме: ok_rabota_krg@mail.ru,
срочно, Т. 8-708-439-89-01 , 4127-58

46-09-37



делопроизводитель, ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30
, 8-708-439-74-30 , 8-708-43979-88

ТРЕБУЕТСЯ, инспектор отделка кадров, опыт работы от 3-5
ТРЕБУЕТСЯ, оператор
1С,
лет. Карагандинская областная
опыт работы, 100.000 тг, Т. 31спец.библиотека для незрячих,
66-83
Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 53ТРЕБУЕТСЯ, оператор, знание 69-46
ПК. Колбасный цех «Тулпар», ТРЕБУЕТСЯ, лаборант хим.анаТ. 8-701-742-40-41 , 8-777-202- лиза, Октябрьский р-н, Май61-08
кудук, ТОО «СантехПром», Т.

менеджер по продаже мед.услуг, 1 вакансия.
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
менеджерконсультант, средне-спец.образование, б/опыта, от 120000
тг, полный раб.день, навыки
работы на ПК, коммуникабельность, желание карьерного роста, Т. 8-775-325-53-69
ТРЕБУЕТСЯ,
менеджер-логист,
ТОО «Викторитранс», Т. 56-1827
ТРЕБУЕТСЯ, помощник руководи-

ТРЕБУЕТСЯ, помощник бухгалтера,
Т. 8-701-670-00-99

теля, ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30
, 8-708-439-74-30 , 8-708-43979-88
ТРЕБУЕТСЯ, помощница руководителя, ИП, ул.Анжерская, Т.
8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ,
программист,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11

программисты,
2 вакансии, 80000 тг, хорошая физическая подготовка.
Сатыбалдина,2, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, Регистрация и
консультирование посетителей,
приём звонков, заполнение бланков,
встреча клиентов, рассмотрим без
специального образования , можно
без опыта, Т. 8-702-620-57-29

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО
«Фаир-Грут», Т. 8-708-84267-37
ТРЕБУЕТСЯ, менеджеры, торговые представители, кассиры, от 80000+% каждый
день тг, Т. 8-775-400-36-84

ТРЕБУЕТСЯ, проектировщик
раздел ВК, в/о, опыт работы
не менее 3 лет, удаленная работа, обязанности: разработка
и сопровождение проектной
документации по разделам;
оформление проектной документации в соответствии с
требованиями
действующих
стандартов; устранение замечаний, внесение изменений, Т.
8-701-301-71-08

руководитель
методикобиблиографического отдела,
в/о, стаж работы в должности
3 года. Караг.областная спец.
библиотека для незрячих, Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 53-6946
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, администратор
фитнеса, образование незаконченное высшее, опыт работы не менее 1 года, 95000
тг, сменный график, график
работы: вечер-день, выходной;
питание, развозка, з/п 2 раза в ТРЕБУЕТСЯ, специалист по камесяц, Т. 8-701-386-67-60
драм, ТОО «Сабурхан техноТРЕБУЕТСЯ, администратор, От- лоджи», г.Сарань, пос.Актас,
ель «Созвездие», срочно, Т. Учетный кв-л 046, уч.021, Т. 9124-42 , 91-24-47 , 8-700-573-0040-06-30
60 , 91-24-05
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер (основные средства), оклад 84.200 тг, ТРЕБУЕТСЯ, студент юридичена период декретного отпуска ского факультета, Т. 8-707-400основного работника опыт ра- 97-27
боты обязателен. ОА Казтеле- ТРЕБУЕТСЯ,
эколог,
радио, Т. 8-777-134-52-01
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер отдела
готовой продукции, от 100 000 ТРЕБУЕТСЯ, юрист 0,5 ставки,
тг, полный раб.день, знание 1С опыт работы 3-5 лет. Караг.областная спец.библиотека для
(8), полный соц.пакет, 5-дневка,
незрячих, Пришахтинск, Т. 53Т. 8-700-341-83-95
69-63 , 53-69-46
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер расчетного отдела, с опытом работы по
специальности.
Требования:
финансово-экономическое образование, знание программы
1С: Предприятие 8.3. Опыт
работы обязателен. В ТОО
«Караганды Су». Резюме на
ТРЕБУЕТСЯ, гл.инженер,
ТОО
эл.адрес:
«Промотход Казахстан», УшаТРЕБУЕТСЯ,
бухгал- кова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708тер,
ТОО
«АкбастауKZ», 439-74-30 , 8-708-439-79-88
ул.Механическая, 4, Т. 8-708ТРЕБУЕТСЯ, инженер -химик об355-42-87
разование метрология станТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтер,
ТОО дартизация, 80000-100000 тг,
«Промотход Казахстан», Уша- Сатыбалдина,2, Медицинский
кова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708- центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
439-74-30 , 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, инженер на неТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтерфтебазу, в/о, опыт работы
операционист, от 100000 тг,
не менее 3 лет, от 100.000 тг,
Молокова, 112, корп.4, Т. 44-14сменный график, Т. 8-700-34372
36-13
ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтер- ТРЕБУЕТСЯ, инженер по технике
расчетчик, в/о, знание 1:С, ТОО безопасности, ТОО «Промот«Городское коммунальное хо- ход Казахстан», Ушакова, 1а,
зяйство города Караганды», Т. Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 ,
8-778-206-61-43
8-708-439-79-88

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ

инженер, с техническим образованием (высшее),
стаж на инженерной должности
не менее 3 лет, ул.Ермекова,
116, ТОО Караганда Ресурсы»,
Т. 44-16-62
ТРЕБУЕТСЯ,

№10 (931)
с 10 по 16 марта 2020 г.

ТРЕБУЕТСЯ, цветовод, среднее образование, опыт работы,
полный раб.день, знание ухода
и посадки цветов, в агрохолдинг
«Фитохимия», ул. Газалиева,4,
срочно, Т. 43-31-27

ТРЕБУЕТСЯ,
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. 46-0937

инженерэнергетик, опыт работы, 180
000 тг, полный раб.день, высшее или среднее образование,
офиц.трудоустройство. Строительная организация, Т. 8-747219-43-26 Отдел кадров
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, прораб, инженер
строитель, в/о, опыт работы не
менее 3 лет, от 150000-300000
тг, полный раб.день, с опытом
работы строительства автомобильных дорог, благоустройство и т.д. Требования: организация строительного процесса,
нормирование расхода материалов, контроль качества выполняемых работ, Т. 8-775-25900-49
ТРЕБУЕТСЯ, химик
общего
профиля, в/о, опыт работы,
полный раб.день, на постоянной основе, срочно, Т. 35-65-09
, 8-777-513-85-74

ПРОЧЕЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

контентменеджер на спортивный
сайт, в вечернее время. Резюме на: info@sports.kz
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 75 000
тг, полный раб.день, офиц.трудоустройство по ТК РК, з/п на
карточку до 10 числа без задержек, можно с проживанием.
Проезд, питание, проживание
бесплатно, без в/п, срочно, Т.
8-708-439-89-01 , 41-27-58

мастер по ремонту
ст/машинки Алма-Ата, Т. 8-701459-74-34
ТРЕБУЕТСЯ,

мастер по ремонту
ЦТВ «Славутич», Т. 8-701-45974-34

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, Помощница предпринимателя, помощь в работе с
клиентами,персоналом, документами, владение оргтехникой, 5/2,
карьера,перспектива, Т. 8-702-05713-26
ТРЕБУЕТСЯ, костюмер, КГКП «Ка-

рагандинский
Государственный Театр им.Станиславского»,
срочно, Т. 30-11-97
ТРЕБУЕТСЯ, ассистент PRменеджера, средне-спец.образование, б/опыта, от 120000 тг,
удаленная работа, умение работать с большим количеством
информации, способность вести деловые коммуникации,
ответственность за результат
работы. Условия работы: офиц.
трудоустройство. ИП Новицкая», срочно, Т. 8-776-512-6265

библиотекарь,
с библиотечным или педагогическим
образованием.
КГУ Карагандинская Областная юношеская библиотека
им.Ж.Бектурова, Т. 43-06-50

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
зав.машинным
цехом, КГКП «Карагандинский Государственный Театр
им.Станиславского», срочно, Т.
30-11-97

оператор ПЦН, Гапеева, 3/2, н.п.1, Т. 36-07-80 ,
34-73-58
ТРЕБУЕТСЯ,

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Липко
Александр Анатольевич,
умершего 21.10.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Потаповой
Т.Г. по адресу: Караганда,
Муканова,28, н.п.85, Т. 5051-11
ПОСЛЕ смерти Шишлова Николая Семеновича,
умершего 06.08.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Греб А.А.
по адресу: г.Караганда,
ул.Ленина,61/3, Т. 30-01-14

смерти
Абдрахмановой Бакен, умершей
24.10.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Курган С.А. по адресу:
г.Караганда, Б.Жырау, 11,
Т. 42-67-86
ПОСЛЕ смерти Абжалеловой
Рымкеш Заденовны, умершей 19.07.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Нысанбаевой А.С. по
адресу: Сатыбалдина,29, Т.
8-701-754-40-34
ПОСЛЕ смерти Аверина Петра Алексеевича, умершего
08.04.1995 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Сембаевой Ж.К. по адресу:
г. Караганда, ул.Язева, д.15,
Т. 8-700-451-99-55
ПОСЛЕ смерти Авериной
Екатерины
Алексеевны,
умершей 13.09.2006 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Сембаевой Ж.К.
по адресу: г. Караганда,
ул.Язева, д.15, Т. 8-700-45199-55
ПОСЛЕ смерти Авериной
Любови Александровны,
умершей 17.09.1997 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Сембаевой Ж.К.
по адресу: г. Караганда,
ул.Язева, д.15, Т. 8-700-45199-55
ПОСЛЕ смерти Бабаликовой Айнаш Рымбековны,
умершей 01.06.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Алдабергеновой
А.Т,. по адресу: г. Караганда, Ерубаева, 32, Т. 56-07-03
, 8-701-301-00-75
ПОСЛЕ смерти Балабиной
Галины Ивановны, умершей 31.12.2019 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Усманову Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская,35,
Т.
45-86-97
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Балковой
Лидии Игнатьевны, умершей 18.10.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Молдагалиевой Д.М.
по адресу: г.Караганда,
ул.Ерубаева, 20, Т. 8-701479-75-10
ПОСЛЕ смерти
Бахтиной
Ирины
Владимировны,
умершей 10.10.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Боранбаевой
Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1 (рядом с
«ОНИКСОМ»),
ПОСЛЕ смерти Буянова Ивана Дмитриевича, умершего
03.11.2019 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 Гамбург Елены Петровны, умершей
07.10.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Султангазиной К.Б,
по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 22, Т. 35-4756
ПОСЛЕ смерти Губиной Тамары Николаевны, умершей 25.09.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по
адресу: г.Караганда, мк-р
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03
ПОСЛЕ смерти Думанзе Анатолия Николаевича, умершего 5 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
Жогленко Василия Денисовича,
умершего 21.11.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Боранбаевой
Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1 (рядом с
«ОНИКСОМ»),
ПОСЛЕ
смерти
Зайцева
Геннадия
Васильевича,
умершего 16.01.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Наумову А.Ю,
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/3,
ПОСЛЕ смерти Заплаткина Виталия Викторовича,
умершего 23.10.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Усманову Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская,35,
Т.
45-86-97
ПОСЛЕ смерти Иост Светланы Алексеевны, умершей 10.03.2018 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Джукан С.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,

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

ПОСЛЕ смерти Каракесеко-

ва Казбека Избасаровича,
умершего 17.02.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Жарылгаповой
С.Г. по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15,
ПОСЛЕ смерти Колодий Натальи Геннадьевны, умершей 24.12.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1 (рядом
с «ОНИКСОМ»),
ПОСЛЕ смерти Кориденкова
Виктора Петровича, умершего 15 декабря 2018 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тютяевой
К.А.
(лиц.№0003023
от
03.06.2010 года) по адресу:
г.Караганда,
ул.Лободы,
д.31/3, оф.25,
ПОСЛЕ смерти
Кубанцева Евгения Николаевича,
умершего 16.01.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Оразалиной К.Т,
по адресу: г.Караганда,
К.Маркса, 5.,
ПОСЛЕ
смерти
Кузиненко Алексея Николаевича,
умершего 12.10.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Жакуповой М.О.
по адресу: г.Караганда, 12
мк-р, д.5,
ПОСЛЕ смерти Кумарина
Владимира
Сергеевича,
умершего 30.09.2019 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 Лукьянова
Виктора
Анатольевича,
умершего 07.09.2006 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Джукан С.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ смерти
Матешко
Владимира Михайловича,
умершего 14.09.2019 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 Моткова Николая Семёновича, умершего 22 сентября 2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Абылкасовой
А.Н. по адресу: г.Караганда,
12 мк-р, д.1, Т. 78-05-09
ПОСЛЕ смерти
Нагорной
Евгении Ивановны, умершей 23.02.2020 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Калымбетовой
Г.О. по адресу: Караганда,
пр.Н.Абдирова, 16, Т. 8-702513-86-91 , 8-705-828-52-84

ПОСЛЕ смерти

Никифоровой Валентины Петровны,
умершей 07.01.2020 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 Нурпейсова
Багыта Акуновича, умершего 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 Онищук Алекандра Петровича, умершего 25.11.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу города Караганды Мурзакаримовой Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ
№ 0001650 от 15.10.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
улица Магнитогорская, 35,
офис 10, Т. 45-87-21 , 8-701277-54-12
ПОСЛЕ
смерти
Павлова
Геннадия
Спиридовича,
умершего 08.09.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу города Караганды Мурзакаримовой Г.М.
(ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 от
15.10.2003 г.) по адресу:
г.Караганда, улица Магнитогорская, 35, офис 10, Т.
45-87-21 , 8-701-277-54-12
ПОСЛЕ смерти Переверзева Владимира Сергеевича,
умершего 03.12.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Боранбаевой
Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1 (рядом с
«ОНИКСОМ»),
ПОСЛЕ смерти Перекрестовой Любови Федоровны,
умершей 07.02.2020 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 Подколзиной Зинаиды Алексеевны,
умершей 19.10.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Абдрахмановой
З.Х. по адресу: Караганда, Ержанова, 47/3, здание
ЦОНа,
ПОСЛЕ смерти Правдина
Андрея
Владимировича,
умершего 20.02.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Жарылгаповой
С.Г. по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15,
ПОСЛЕ смерти Пятенко Василия Дмитриевича, умершего 05.09.2019 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),

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПОСЛЕ смерти Резинкиной

Ольги Ивановны, умершей
03.02.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Раскладко Л.А. по адресу:
Караганда, Н.Абдирова, 17,
н.п.1,
ПОСЛЕ смерти Скирда Вячеслава
Дмитриевича,
умершего 13.12.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Джукан С.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ смерти
Султановой Эмилии Борисовны,
умершей 18.12.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Цой М.В.
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,д.29,
оф.24, Т. 21-00-91
ПОСЛЕ смерти Таран Алексея Петровича, умершего
20.09.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Айкеновой Г.Г., по адресу:
г.Караганда, пр.Строителей,
11/1, офис «Нотариус», Т.
8-707-034-38-63
ПОСЛЕ смерти Тарасенкова
Виктора Яковлевича, умершего 19 декабря 2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Усманову Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская,35,
Т.
45-86-97
ПОСЛЕ смерти Тимофеевой Татьяны Алексеевны,
умершей 10.10.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Хабибуллиной
Р.Р., по адресу: г.Караганда,
К.Маркса, 5, кв.138,
ПОСЛЕ смерти
Тисленко
Евгения
Михайловича,
умершего 08.10.2019 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 смерти
Туйчибаев Эргаш, умер 15.09.2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Усманову Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская,35,
Т.
45-86-97
ПОСЛЕ смерти Фадеевой
Валентины
Степановны,
умершей 26.01.2020 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
Фоменко Анатолия Петровича,
умершего 18.07.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Греб А.А.
по адресу: г.Караганда,
ул.Ленина,61/3,

вы можете написать автору на WhatsApp.
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смерти Фролова
Владимира Михайловича,
умершего 03.11.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лица обращаться к
нотариусу Пучковой Н.Ю.
по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т.
50-47-22 , 8-701-184-53-09
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Фроловой
Марии Савельевны, умершей 09.09.2019 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Цой М.В.
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,д.29,
оф.24, Т. 21-00-91
ПОСЛЕ смерти Цыбулиной
Валентины
Георгиевны,
умершей 18.12.2019 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 Чапак Василия Ивановича, умершего
29.02.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу:
г.Караганда. ул.Зелинского,
26/1,

СООБЩЕНИЯ
смерти Чебаненко
Юрия Петровича, умершего 15 сентября 2018 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тютяевой
К.А.
(лиц.№0003023
от
03.06.2010 года, выд.МЮ
РК) по адресу: г.Караганда,
ул.Лободы, д.31/3, оф.25,
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ
смерти
Шевцовой
Любови
Петровны, 04.10.1946 г.р., ИИН
461004450150, на день смерти проживавшая по адресу:
г.Караганда, Октябрьский
р-н, ул.Войнова, д.17 кв.1,
умершей 20.01.2020 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Алдабергеновой
А.Т,. по адресу: г. Караганда, Ерубаева, 32, Т. 56-07-03
, 8-701-301-00-75

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ПРОШУ вернуть за возна-

граждение документы на
дом по адресу: г.Караганда,
ул.Сатпаева, 198 на имя
Смольской Т.Д., Смольского А.Н., Т. 8-702-422-89-25

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
КАССОВЫЙ аппарат Миника
1102Ф, зав.№1206876, 2001
г.в., книга учета наличных
денег; книга товарных чеков; регистрационная карта на ИП «Мавлитов Ж.М.»,
БИН/ИИН
630206300556.
Считать
недействительным,
КАССОВЫЙ аппарат Миника-

1102Ф, зав.№ 1198429, 2002
г.в., книга учета наличных
денег; книга товарных чеков; регистрационная карта на ИП «Мавлитов Ж.М.»,
БИН/ИИН
630206300556.
Считать
недействительным,
КАССОВЫЙ аппарат Миника-

1102Ф, зав.№1200315, 2001
г.в., книга товарных чеков;
книга учета наличных денег;
регистрационная карта на
ИП «Мавлитов Ж.М.», БИН/
ИИН 630206300556. Считать
недействительным,
аппарат ЭКР
2102Ф, зав.№ 1279447, 2002
г.в., книга учета наличных
денег; книга товарных чеков; регистрационная карта на ИП «Мавлитов Ж.М.»,
БИН/ИИН
630206300556.
Считать
недействительным,
КАССОВЫЙ

ПЕНСИОННОЕ удостоверение

№ 13063, выд. 19.10.2016 г.
ДВД Карагандинской области на имя Мыктыбаева
Жениса Жалгауовича. Считать недействительным,
УТЕРЯНО
удостоверение
личности на имя Еске Ангелины Вольдемаровны,
ИИН 840630451259. Считать
недействительным,

ДРУГИЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ. ТОО «Eurasia
Building–British» сообщает
о проведении общественных слушаний по материалам оценки воздействия
на
окружающую
среду
(ОВОС) к рабочему проекту
«Многоквартирный жилой
комплекс с нежилыми помещениями по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек
би, мкр. Оазис, участок 44».
Дата и место проведения:
7 апреля 2020 года в 10.00
по адресу: г. Караганда, пр.
Бухар-Жырау, 47 (здание
МД «Центрказнедра», ОО
ЭкоМузей).Обеспечивает
доступ общественности к
информации о проведении
общественных слушаний и
проектным материалам –
ГУ «Управление природных
ресурсов и регулирования
природопользования Карагандинской
области»,
отв.лицо – Шайкина Айганым, тел.: 8 (7212) 56 81 66.
Адрес электронной почты
местного исполнительного
органа, где принимаются

замечания и предложения:
pr.resurs@mail.ru . Объявление и материалы ОВОС
размещены на сайте https://
pr-resurs.kz/.С материалами проектов в бумажном
виде можно ознакомиться
по адресу: г. Караганда, пр.
Н. Абдирова 36/3.Наименование органа по проведению экспертизы: Комплексная
вневедомственная
экспертиза.Заказчик: ТОО
«Eurasia Building–British»,
Оксана Боровенская, +7
701 832 69 43.Разработчик
Рабочего проекта: ТОО
«ВАСТОК про».Разработчик ОВОС: ТОО «Сарыарка экология», Обжорина
Татьяна Николаевна, +7
776 526 31 31.Замечания и
предложения отправлять
на электронный адрес: tp@
ecomuseum.kz,
ХАБАРЛАНДЫРУ.«EURASIA

Building–British»
ЖШС
«Қарағанды қаласындағы
Қазыбек би ауданында,
Оазис шағын ауданында
44 телім мекен-жайы боыйнша Тұрғын емес үйжайлары бар тұрғын үй
кешені» жұмыс жобасына
арналған қоршаған ортаға
әсерді
бағалау
(ҚОӘБ)
материалдары
бойынша
қоғамдық тыңдаулар өткізу
туралы хабарлайды.Өткізу
уақыты мен орыны: 2020
жылғы 7 сәуір сағ.10.00,
Қарағанды
қаласы,
Бұқар-Жырау
данғ.
47,
(«Орталыққазжерқойнауы»
ғимаратында, «ЭкоМузей»



ҚБ).Қоғамдық тыңдаулар
мен
жоба
материалдары туралы ақпаратқа қол
жетімділікті
қамтамасыз
ететін
–
«Қарағанды
облысының табиғи ресурстар
және
табиғат
пайдалануды
реттеу
басқармасы» ММ, жауапты тұлға – Шайкина Айганым, тел.: 8 (7212) 56 81 66.
Пікірлер мен ұсыныстар
түскен жергілікті атқарушы
органның
электрондық
мекен-жайы::
pr.resurs@
mail.ru . Хабарлама және
ҚОӘБ туралы материалдар
https://pr-resurs.kz/ сайтында
орналастырған.Қағаз
түріндегі жобалардың материалдарын мына жерден
табуға болады: Қарағанды
қаласы, Нұркен Абдирова
даңғылы, 36/3.Мемлекеттік
экологиялық
сараптама жүргізуші мекеменің
атауы: Ведомстводан тыс
кешенді
сараптамаТапсырыс беруші: «Eurasia
Building–British» ЖШС, Оксана Боровенская, +7 701
832 69 43.Жұмыс жобаның
әзірлеуші: «ВАСТОК про»
ЖШС.ҚОӘБ әзірлеуші: «Сарыарка экология» ЖШС,
Обжорина Татьяна Николаевна, +7 776 526 31
31.Сұрақтар мен ұсыныстар
tp@ecomuseum.kz эл.мекенжайында қабылданады.,
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