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Городская жизнь
«Бессмертный полк»
в Караганде: марш благодарности
eKaraganda

«Бессмертный полк» или
«Батырларға тағзым» неважно на
каком языке звучит название этой
акции, важно, что она объединяет
народ Казахстана, в том числе и
карагандинцев в прекрасный день
– День Победы в Великой Отечественной войне.
Караганда, 9 мая 8: 30 на часах. По улице Гоголя шумными толпами идут люди
разных возрастов и национальностей с
фотографиями ветеранов и тружеников
тыла – все они собираются на парад.
Несмотря на то, что «Бессмертный полк»
проводится в Караганде с 2013 года
Турсынай Есентаева пришла впервые. В
руках женщины портрет отца, который
будучи 11-летним юношей внес свой
вклад в Победу.
- Мой отец Борсыктай в свои 11 лет
трудился в тылу. У него есть различные
награды, которые сейчас нам напоминают о его мужестве в столь раннем
возрасте: не боясь тяжелой работы,
он помогал взрослым и верил в победу, -говорит женщина. – В этом году я
участвую впервые, до этого не получалось из-за работы, всем известно, что 9
мая противопожарные службы города
усиливают оборону. А вот с выходом на
заслуженный отдых решила принять
участие в акции и вспомнить отца и
всех людей, прошедших тяготы войны.
Низкий поклон ветеранам и труженикам
тыла.
С каждым годом участников становится
все больше, и у каждого из них своя
история. Бисауыт Кажыкаримов родился в 1947 году в Каркаралинске. Он
пришел почтить память своего отца,
ветерана и военнопленного, которому
он благодарен за подаренную жизнь.
- Мой отец Кажыкарим Бейсекин был
узником концлагеря. У советского солдата было правило: «не сдаваться в плен»,
так и мой отец должен был покончить с
собой. Но не сделал этого своевременно, в битве, как известно, бывает разное
– человек может отключиться из-за ранения и остаться в живых. После осво-

Власть
Ерлан Кошанов
поздравил ветеранов
с Днём Победы

Акимат Карагандинской области

В Караганде состоялся торжественный приём ветеранов. Аким области
Ерлан Кошанов поздравил участников Великой Отечественной войны
с 74-й годовщиной Великой Победы.
- Дорогие наши ветераны, вы нам подарили это мирное небо. Вы воевали за
Родину, за светлое будущее, приближали
победу как могли. За это вам огромное
спасибо! Мы не забудем ваш ратный подвиг. И будем передавать память о Великой Победе из поколения в поколение,
- сказал глава региона в поздравительной
речи.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ

бождения американцами он вернулся
на родину. Мой отец рассказывал, что
перед тем как отправиться на войну, ему
приснился сон, где известный в наших
краях батыр Сенкибай погладил его по
голове со словами «ничего страшного».
И уже тогда он знал и верил знамению
о том, что вернется домой. Я же в свою
очередь, также благодарен, что судьба
распределилась именно так, иначе я бы
не появился на свет, - воодушевленно
рассказал дедушка.
За полчаса колонны одна за другой
заполнились людьми. И вот уже не 1
,2, 3 колонна, а 19 и 20...Сюда приходят
большими семьями – бабушки и дедушки, мамы и папы, дети,внуки и правнуки.
Тлеу Ажыгулова пришла с супругом
Абаем и племянницей Мадиной. В 74-ую
годовщину они пришли отдать дань их
отцу Тохтару Малдыбаеву, также всем
родственникам,сражавшимся на поле
битвы с 1941 по 1945 год.
- В нашей семье многие воевали и

внесли свой вклад в Победу. Мой
отец – Тохтар Малдыбаев дошел до
Берлина,форсировал Одр – он был
простым мальчишкой из села Жанауыл
в Акмолинской области. В этот прекрасный день с нами вышла и племянница
мужа, её 8 дедов – 7 братьев бабушки и
отец ушли на фронт. Даулетжан Суюндиков – это один из братьев, погибший
ради Победы. Этим мирным парадом мы
хотим выразить благодарность нашим
дедам и отцам, победившим фашизм, заключила женщина.
Тысячи людей в колоннах после лозунга
«Да здравствует,Победа!» выкрикивают
захватывающее дух «Ура». Не только
люди на улице, но будто бетонный
город оживает в этот момент. До мурашек...
Правнуки Ыкыласа Баймамырова, ветерана ВОВ, 9-летний Даулет и 12-летняя
Нурзада гордятся своим прадедушкой
и благодарны ему за героизм во имя
Родины. Ведь его самоотверженность

Он отметил, что в этом году карагандинцы
широко отмечают 100 лет со дня рождения земляка - Героя Советского Союза
Нуркена Абдирова.
Ветераны поделились воспоминаниями
и поблагодарили власти за внимание и
заботу.
- Я участвовал во многих сражениях, в
Орловской и Курской битвах. Был тяжело
ранен, но после лечения в госпитале
вернулся на фронт. После Победы в 1945
году участвовал в освобождении СевероВосточного Китая и Монголии от японцев.
То, что мы пережили, - это страшно. Не
дай аллах увидеть этого нашим детям и
внукам, - рассказал 96-летний ветеран
Беркут Есжанов.
На фронт он отправился в 1942 году
19-летним пареньком. Воевал в составе
5-й Гвардейской стрелковой дивизии.
Демобилизовался в 1948 году. После
войны женился, вырастили и воспитали с
супругой 8 детей.
100-летняя Нина Сорокина дала рецепт
счастья. По её словам, три главных его
составляющих: здоровье, семья и Родина.
Она призвала молодёжь дорожить мирным небом, вести здоровый образ жизни
и радоваться каждому дню, возможностям
строить свою жизнь по собственному
сценарию.
Приём завершился концертом. Ветераны
подпевали артистам любимые военные
песни.

В Карагандинской области проживают 95
участников и инвалидов Великой Отечественной войны, около 10 тысяч тружеников тыла.
В этом году фронтовики ко Дню Победы
получили денежные подарки в сумме
более 300 тыс. тенге. Единовременная помощь лицам из приравненных категорий
составила от 20 до 100 тысяч тенге.

«Дорогие земляки, уважаемые ветераны и труженики тыла! Сердечно поздравляем вас с Днём
Великой Победы! 9 Мая по праву относится к самым ярким, величественным и торжественным
вехам нашей истории. Бои и победные залпы Великой Отечественной войны отгремели 74 года
назад. Но каждый год в этот день нас объединяют память, гордость за мужество и самоотверженность нашего народа в той войне. А также скорбь о тех, кто не вернулся с боевых заданий
или поля боя. В тяжёлые годы вы доказали всему миру, что любовь к Родине сильнее самого
жестокого врага. Безгранична наша благодарность тем, кто отдал жизнь за мир, свободу и
независимость; кто проявил беспримерное мужество и героизм. Низкий поклон тем, кто выжил,
кто работал в тылу, приближая этот светлый день; кто вынес тяготы послевоенных лет»
Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов сердечно поздравил ветеранов и всех жителей Караганды и области с Днем Победы.

Глава государства
вручил медаль «Ерлігі
үшін» пожарному
Караганды

fireman.kz

В преддверии Дня защитника
Отечества командир отделения пожарной части №1 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных
работ ДЧС Карагандинской области

позволила Нурзаде мечтать быть учителем, а Даулету - аквалангистом.
Энергетика благодарности тем, кто подарил нам мирное небо и возможность
мечтать от идущих распространяется
словно луч света...
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- Ксения Фомченко:
Молодцы!
- kvladik_606:
Да я бы не сказала что мало, просто нас всех
разделили на три группы, а в целом людей было
больше чем в прошлом году.
- global.trend.temirtau:
Вечная светлая память!
- leitesolga777:
Спасибо дедам за Победу!
- yugai47:
Как здорово, что помним об этом! Значит, общество здорово, патриотизма хватает!

Минаев Александр получил медаль
«Ерлігі үшін».
Высокую награду пожарный получил в
Акорде из рук Президента Республики
Казахстан Токаева Касым-Жомарта Кемелевича. Старшина гражданской защиты
Минаев Александр Геннадиевич служит в
органах гражданской защиты с февраля
2008 года. Руководит работой личного
состава отделения караула.
03 марта 2019 года в 01:15 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о
сильном задымлении в подъезде в доме
по улице Резника города Караганды. К моменту прибытия на место вызова подразделения происходило горение дверного
блока на первом этаже. В подъезде было
сильное задымление. Начальник караула
ПЧ-1 старший лейтенант гражданской
защиты Ешмаганбетов Канат направил
звено на спасение людей из верхних этажей дома. Командир второго отделения
старшина гражданской защиты Александр
Минаев, обследовав дом снаружи, обнаружил на балконе третьего этажа людей,
которым была необходима помощь.
Поднявшись по установленной трехколенной лестнице, он на руках спустил двух
маленьких детей с балкона третьего этажа
в безопасное место.
Грамотные, четкие и точные действия
сотрудников противопожарной службы
помогли предотвратить возможное отравления угарным газом и получение

«Я хочу отметить болельщиков. Они всегда отображают качество игры команды, их не обманешь. Присутствие болельщиков всегда показывает то, как команда играет. Они очень сильно
на это реагируют. В начале сезона у нас на матчах не очень много народу собиралось, не было
полного дворца. А когда команда заиграла, болельщики вернулись на трибуны. Начиная с четвертьфинала, с игр с Альметьевском, у были полные трибуны. Шесть тысяч человек неистово и
очень прилично поддерживали на всю игру, за это большое им спасибо. У «Сарыарки» всегда были
очень хорошие болельщики. Это клуб с традициями, и в Караганде очень любят команду и хоккей.
После финальной серии поклонниками был организован очень большой автопробег. На закрытие
сезона на «Караганда-Арену» пришли три с половиной тысячи зрителей, которые поблагодарили
команду. А в аэропорту, когда мы прилетели из Тюмени, ребят вообще несли на руках! Такого отношения я ещё не видел. Так что, болельщикам от меня и от команды низкий поклон!»
Главный тренер «Сарыарки» Леонид Тамбиев поблагодарил болельщиков ХК «Сарыарка» за
поддержку.
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ожогов людей, не допущен крупный
ущерб и иные негативные последствия
от пожара. Быть защитником Отечества
является призванием спасателей, которые
ежедневно обеспечивают безопасность
наших граждан в борьбе с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, спасают граждан и их
имущество. Ответом на все наши подвиги,
совершаемые в мирное время, является
благодарность тысячи людей.

Назначен начальник
Департамента
полиции
Карагандинской
области

Акимат Карагандинской области

По согласованию с Администрацией
Президента РК на должность начальника Департамента полиции
Карагандинской области назначен
полковник полиции Ерлан Файзуллин.
Личному составу нового начальника
представил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев
совместно с акимом области Ерланом
Кошановым.
Ерлан Файзуллин родился в 1973 году, образование высшее. В правоохранительных органах служит с сентября 1995 года
на различных оперативных должностях
среднего и старшего начальствующего
состава.
Работал начальником Фёдоровского
районного отдела полиции ДП Костанайской области, заместителем начальника
данного департамента.
С декабря 2018 года занимал должность
первого заместителя начальника Департамента полиции Карагандинской
области.

НОВОСТИ
страны. У каждой семьи с войной связана
своя история. У каждого из нас своя боль,
незаживающая рана. Вместе с нами незримо здесь, у Вечного огня, присутствуют
наши деды и прадеды - те, кто не вернулся
с войны; те, кто ушёл от нас уже в мирное
послевоенное время, - сказал Ерлан Кошанов в своём выступлении.
Карагандинцев поздравил ветеран Великой Отечественной войны Беркут Есжанов. Он поделился воспоминаниями и дал
напутствие молодым, подчеркнув, как важно сохранять мир. Фронтовик рассказал о
подвиге Нуркена Абдирова, который боец
совершил в 23 года. Лётчик-карагандинец
направил свой пылающий самолёт в
колонну бензовозов противника, пожертвовав тем самым собственной жизнью.
9 мая карагандинцы возложили цветы к
мемориалу «Вечный огонь» и памятнику
Герою Советского Союза Нуркену Абдирову, которому в этом году исполнилось бы
100 лет.
Празднования продолжились в парке Победы. Вечером здесь состоится театрализованное представление, посвящённое
подвигу Нуркена Абдирова. Со сцены
зачитают фронтовое письмо лётчика
родителям.
В хореографической зарисовке покажут
отправку солдат на фронт.
Ерлан Кошанов побывал в гостях у ветеранов Асылхана Омарханова и Марии
Шинкевич и поздравил фронтовиков с
Днём Победы.
Торжества завершатся праздничным
салютом в парке Победы.
За годы Великой Отечественной войны
на фронт ушли 59 935 карагандинцев, из
них вернулись 34 352, погибли 25 583 и
пропали без вести 9 399 человек.
Награждены орденами и медалями за
героизм 6 587 карагандинцев. 34 наших
земляка удостоены звания Героя Советского Союза.

В Караганде
подрядчику пришлось
оправдываться
перед депутатами
за некачественный
ремонт дорог

Городская жизнь
В Караганде
отпраздновали
День Победы

Акимат Карагандинской области

С шествия «Батырларға тағзым» в
Караганде начались праздничные
торжества в честь 74-й годовщины
Великой Победы. Карагандинцы
пронесли по городским улицам портреты не только своих предков, но
и казахских батыров: Батыра Баяна,
Жидебай-батыра, Аралбай-батыра и
других.
Митинг-реквием состоялся на мемориале
«Вечный огонь». Карагандинцы почтили
память павших воинов минутой молчания
и оружейными залпами.
- Это самый священный праздник нашей

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

eKaraganda

Депутаты Карагандинского городского маслихата и члены общественного совета проверяют дороги,
которые находятся на гарантийном
обслуживании после проведенного ремонта. Комиссионный выезд
был совершен 4 мая. Депутаты
побывали на улице Мустафина,
Западная, Зональная и 49 маршруте. Все эти улицы ремонтировала
подрядная организация ТОО «Казак Жолы 2050». Объяснять, почему дороги, которые не так давно
были отремонтированы, пришли в
негодность, пытался заместитель
директора компании Шахмердан
Камбаров.
Шахмердан Камбаров говорил робко и
невнятно, на вопросы отвечал с трудом.
Более того, заместитель директора ТОО
«Казак Жолы 2050» старательно скрывал
свою должность, мужчина говорил, что
он лишь начальник участка, а следовательно, толково ответить на вопросы не
может. Разоблачить «начальника участка»
удалось быстро, однако добиться четких

ответов так и не удалось.
Первой дорогой, взглянуть на которую
приехали депутаты, стала улица Мустафина. Ремонт этой дороги в 2016 году обошелся бюджету в 54 миллиона 320 тысяч
тенге. Спустя три года на дороге образовались участки с пучинами. Специалист
сектора автомобильных дорог Нуржан
Тасмагамбетов сообщил, что до этого
нареканий по ремонту этой дороги к подрядчику не было. Пучины образовались в
этом году.
Депутат Карагандинского городского маслихата Бейбит Досжанов поинтересовался
у подрядчика, когда проблемные участки
будут устранены:
- До 25 мая в рамках гарантийных обязательств проведем ремонт на всех дорогах,
- заверил Шахмердан Камбаров.
Следующей дорогой стала улица Зональная. Её также ремонтировали в 2016 году.
Стоимость проекта составила 63 миллиона 029 тысяч тенге. Сегодня на дороге
заметно шелушение.
Представитель технадзора «KristallStroy»,
который следил за качеством выполнения работ, Максим Довженец сказал, что
подрядчик выполнял всё, как положено, а
шелушения образовалось из-за воды.
- Мы уже выдали подрядчику предписания
по выполнению гарантийных обязательств, - сказал Максим Довженец. – В
ближайшее время они начнут вырезать
«картами» проблемные участки и укладывать новый асфальт.
- А нас это не устраивает, - ответил депутат
городского маслихата Борис Зорин. – Гарантия должна быть на всё полотно!
Шелушение и пучины образовались и на
улице Западная, ремонт которой обошелся в 36 миллионов 778 тысяч тенге. Но
особые нарекания у депутатов были по 49
маршруту. Здесь ремонт был выполнен в
2017 году. Стоимость проекта составила
287 миллионов 944 тысяч тенге.
Депутаты Карагандинского маслихата
спросили у Шахмердана Камбарова – в
чём же дело? Почему разрушаются отремонтированные несколько лет назад
дороги?
- Качество асфальта плохое, больше не
знаю, - ответил подрядчик.
Из 20 дорог, которые были отремонтированы компанией «Казак Жолы 2050» в
2016-2018 годы, на 6 были обнаружены
серьезные дефекты. Депутаты считают,
что это происходит, в том числе, из-за
демпинга во время проведения конкурсных процедур.
- Когда компания желает ремонтировать
20 улиц, она идет на искусственное снижение сметной стоимости. Это приводит
к тому, что подрядная организация не
справляется с объемами, - считает депутат
Бейбит Досжанов.

В Караганде
запустили сухой
пешеходный фонтан



События
Благотворительную
акцию запустила
карагандинская
компания

eKaraganda

Благотворительную акцию «Вырученные средства на благотворительность!» для воспитанников
КГУ «Центр поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации» организовала компания
«Вторсырьё Караганда». В этот день
сотрудники порадовали маленьких
ребят красивыми весенними нарядами.
Работа компании направлена на сортировку мусора и дальнейшую его переработку. Жители Караганды смогут сдать на
вторичную переработку бумагу, пластик,
металл, картон.
– Главная задача – популяризация
экологически ответственного образа
жизни, – отметил руководитель «Вторсырье Караганда» Айдын Кабдиев. - Почему
это важно? Наверняка многие знают, что
большую часть того, что мы выбрасываем, можно переработать. Огромные
мусорные полигоны и мусоросжигающие заводы приводят к серьезному
загрязнению воздуха, воды и почвы. А
ведь из «мусора» можно получать сырьё
для новых полезных вещей! Любой
желающий может принести макулатуру,
пластиковую тару, полиэтиленовые пакеты, стекло и не просто принести, а мы
предоставляем возможность населению
продать нам этот мусор, а мы в свою
очередь направим вырученные средства на благотворительность.
Карагандинцы уже активно поддерживают акцию, ведь раздельный сбор мусора
- один из способов положительно повлиять на экологическую обстановку как
в городе, так и в регионе.

В Караганде прошел
мастер-класс
по медиаграмотности

eKaraganda
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6 мая в Караганде заработал сухой
пешеходный фонтан в сквере перед
краеведческим музеем.
Сухим фонтан называют потому, что нет
открытой водной поверхности, а водные
струи бьют прямо из тротуара и стекают
потом обратно в тротуар. Пешеходными
их называют потому, что можно по этому
тротуару ходить.

5 мая волонтер «American Corner»
в Караганде Адель Абенова провела лекцию по цифровой и медиаграмотности. Для того, чтобы
научить других разбираться в
информационном потоке, девушка
ещё в марте прошла тренинг для
тренеров от представительства
международной организации
«Internews Network», которое
поддерживает развитие медиа в
Казахстане.
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Под руководством опытных журналистов и профессиональных коучей
Адель Абенова составила свою программу и научилась доступно рассказывать про фейки, манипуляции и
искажение информации.
- Медиаграмотность, как известно,
объединенные навыки и умения,
которые дают возможность людям
анализировать, оценивать и создавать
сообщения, то есть информацию. Не
важно, пишет информацию журналист
или простой обыватель, важно чтобы
это было грамотно и достоверно, говорит Адель Абенова, начиная свою
презентацию.
Помимо этого, тренер рассказала
присутствующим как использовать
Telegram-bot Egov.kz и электронную
цифровую подпись в Правительстве
для граждан. Об этом и многом другом
узнала молодежь в рамках встречи.

Происшествия
Ушел на занятия
и пропал: 24-летнего
студента ищут
в Караганде

NUR.KZ

Будущий хирург, активный участник
научных олимпиад по хирургии,
студент медицинского университета Караганды Александр Шабанов
ушел третьего мая на занятия и
исчез.
«Саша всегда посвящал себя учебе –
он любит будущую профессию и очень
ответственно учится. Куда Саша мог
деться, мы не знаем. Полиция тоже не
видит никаких версий причины его
пропажи», - говорит Павел, друг Александра Шабанова.
24-летний студент утром 3 мая вышел
из квартиры дома по улице Полетаева
на учебу в медицинский университет,
но безвестно исчез.
«Он не ссорился с подругой, не имел
конфликтов ни со студентами, ни с преподавателями. Материальные трудности у него были, как и у всех студентов.
Но, чтобы быть загнанным в тупик –
такого не было», - говорит Павел.
Заявление о пропаже Шабанова полиция у друзей не приняла, ссылаясь
на то, что такого рода обращения
могут делать только родные. Пришлось
ждать приезда из другого города его
брата. Он обратился в правоохранительные органы.
Приметы Шабанова: носит оптические
очки, был в черной ветровке с красной
окантовкой и рисунком черепа.
Рост - 180 см, темно русые волосы,
светло-зеленые глаза. На животе
имеется послеоперационный шрам. С
собой был рюкзак, кошелек с удостоверением личности, банковские карты,
телефон Samsung J1.
Всем, кто знает что-либо о местонахождении Александра Шабанова, просьба
обращаться по телефону: 8 747 198 21
70 – брат Иван.
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Общество
Боевые награды
Великой
Отечественной войны
продают в Интернете
в Казахстане

NUR.KZ

В Казахстане на просторах Сети
начали появляться объявления о
продаже боевых наград времен
Великой Отечественной войны.
Стоимость их может варьироваться от тысячи до нескольких сотен
тысяч тенге.
Один из немногих ныне живущих ветеранов войны Александр Бабичев, которому
в настоящее время исполнилось 98 лет,
прошел всю Великую Отечественную
войну от начала и до конца.
В 18-летнем возрасте ветеран отправился
в армию, а через два года началась война.
Александр Бабичев вспоминает, что
самые жестокие битвы были в 1943 году.
За участие в одной из них фронтовик был
награжден орденом Великой Отечественной войны II степени.
Говоря о стоимости полученных на войне
наград, ветеран отмечает, что они бесценны.
Узнавая о том, что в наше время медали и
ордена крадут и продают, Александр Бабичев испытывает боль и обиду, поскольку
за эти награды люди проливали кровь и
отдавали свои жизни.
Однако сегодня, чтобы стать обладателем
ордена Красной звезды, достаточно позвонить по объявлению, где покупателю с
радостью его продадут за 50 тысяч тенге.
Также торговцы наградами нередко
отправляются в музеи, где надеются нажиться на доблести павших солдат.
Сотрудник военно-исторического музея
Алия Сарсенова рассказала, что иногда к
ним приходят продавцы, которые интересуются, где можно продать ордена и
медали Великой Отечественной войны.
На такие вопросы сотрудники музея обычно дают разъяснение, что музей принимает экспонаты, которые передаются в дар,
чтобы позже их можно было использовать
в экспозициях.
Некоторые продавцы не скромничают,
оценивая награды в несколько сотен
тысяч тенге. Но если медаль не одна, а
целый комплект, то за него могут попросить и миллион.

Медаль «Ерлігі үшін»
вручена водителю
пожарной части
№7 города Караганды

fireman.kz

06 мая 2019 года на торжественном
мероприятии в Комитете по ЧС МВД
РК водитель пожарной части №7
города Караганды Садуов Б.К. за
мужество, отвагу и смелость, прояв-

ленные в экстремальной ситуации,
получил медаль «Ерлігі үшін».
Старший сержант гражданской защиты Садуов Бакытжан служит в органах
гражданской защиты с мая 2014 года.
4 февраля 2019 года в 22 часов 12
минут на пульт пожарных поступило
сообщение о возгорании квартиры на
седьмом этаже в 15-м микрорайоне
г.Караганды. По прибытию к месту пожара в подъезде девятиэтажного дома
наблюдалось сильное задымление.
Особенно густой дым исходил из седьмого и восьмого этажей. Пожарные
незамедлительно приступили к разведке во всех квартирах. При помощи
спасательного колпака из восьмого и
девятого этажей пожарные спасали и
выводили из подъезда на улицу взрослых и детей. Весь процесс спасения
жильцов приходилось осуществлять не
только через подъезд.
Водитель пожарной машины пожарной
части №7 старший сержант гражданской защиты Садуов Бакытжан с другой
стороны дома заметил людей, стоявших на балконе восьмого этажа и просивших о помощи. Немедленно было
принято решение об установлении
автолестницы. На деле все было не так
просто. Заросли деревьев и сугробы
мешали установке крупногабаритной
пожарной спецтехники. Но благодаря
оперативным и четким действиям водителя, автолестница была установлена в кратчайшие сроки. Увидев маленьких детей, не дожидаясь бойцов,
которые занимались спасением людей
в другой стороне доме, Садуов Бауржан поднялся вверх по автолестнице
и спустил вниз двух детей 2018 и 2014
г.р. Благодаря профессионализму водителя двое детей были своевременно
спущены с высоты 8-го этажа.
«Хорошо, что пожарные приехали вовремя, еще чуть-чуть и мы бы спрыгнули с 8-этажа. Очень страшно было, мы
не знали что делать. Огромное спасибо пожарным, благодаря вам мои дети
живы» - делится отец спасенных детей
Адлет, передавший детей с балкона в
руки пожарного.

Женщине из Сатпаева
необходима помощь
для лечения в Корее

eKaraganda

Зауреш Жанкоразова несколько лет
назад переступила порог полувековой жизни, у нее прекрасные дети,
которых она с супругом поставила
на ноги. Недавно на свет появилась
первая и единственная внучка, но,
к сожалению, женщина может и
не увидеть её первых шагов из-за
осложнений со здоровьем.
2018 году Зауреш поставили диагноз
рак прямой кишки.
- В сентябре прошлого года у мамы
выявили онкологию. Диагноз аденокарцинома прямой кишки второй стадии,
который уже дал осложнения, - делится
Мирас Жанкоразов, сын. – За это время
были различные операции и облучение, но результатов положительных не
было, скорее они были утешительными.
В марте этого года мы снова обратились в онкологическое отделение, где
мы и получили направление на исследование, которое выявило точный диа-

Сообщество ekaraganda в соцсетях: 394 352 аккаунта

гноз. Увы, нам сказали, что уже 4 стадия,
и сделать что-либо здесь бессильны,
думаем, что за границей ей смогут помочь.
Члены семьи Жанкоразовых надеются
на лучшее. Поэтому своими силами они
отправили маму в Корею на дополнительное обследование. Пока результатов нет, но корейская клиника заранее
выслала свои расценки.
- 2 мая мама полетела в Корею на
обследование. Предварительно они
выставили счет в 25 тысяч долларов,
это порядка 10 миллионов тенге. Сами
мы за короткие сроки не соберем такую
сумму. Поэтому обратились к неравнодушным жителям нашей области и
страны. Мы очень хотим, чтобы мама
выздоровела, ведь она даже сполна
не смогла порадоваться за рождение
своей внучки. Верим, что мама сможет
принять участие в грядущих событиях
в её жизни. Мы будем рады любой помощи!
Реквизиты:
Kaspi Gold: 5169 4931 0085 7989
Halyk bank: 4390 8782 3339 1282
ИИН 670114400153
Контакты: 87087747888 (Мирас Жанкоразов)

Начальник Службы
пожаротушения ДЧС
Карагандинской
области награжден
орденом «Айбын»
ІІ степени

fireman.kz

В преддверии Дня защитников
Отечества начальник Службы
пожаротушения и аварийноспасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям
Карагандинской области подполковник противопожарной службы
Иван Комаров награжден орденом
«Айбын» ІІ степени.
Заслуженную награду пожарный получил на торжественном мероприятии в
Комитете по чрезвычайным ситуациям
МВД РК.
Подполковник гражданской защиты
Комаров И.Г. трудовую деятельность в
органах противопожарной службы начал в 1999 году пожарным 5-й пожарной части города Караганды.
В 2018-2019 годах участвовал в тушении 22 крупных пожаров, в том числе
лично выступал в роли руководителя
тушения при ликвидации 19 пожаров,
обеспечивая при этом профессиональное руководство действиями сил
и средств, добиваясь ликвидации пожаров в тех размерах, какие они принимали к моменту прибытия первых
подразделений.
25 февраля 2019 года в областном
центре травматологии и ортопедии
имени профессора Х.Ж. Макажанова
произошел пожар. Благодаря профессиональным, самоотверженным
и оперативным действиям личного
состава Службы пожаротушения, под
руководством и непосредственным
участием подполковника гражданской
защиты Комарова И.Г., было спасено
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22 человека и эвакуировано 3 человека. Более того, не допущены травмы и
гибель людей, распространение огня
на смежные помещения, пожар ликвидирован в кратчайшие сроки на первоначальном этапе его развития.
Иван Комаров является примером для
молодых сотрудников.
Быть защитником Отечества является
призванием спасателей, которые ежедневно обеспечивают безопасность
наших граждан в борьбе с чрезвычайными ситуациями природного и
техногенного характера, спасают граждан и их имущество. Ответом на все
наши подвиги, совершаемые в мирное
время, является благодарность тысячи
людей.

В священный месяц
Рамадан мечети
Караганды проводят
благотворительные
акции

В Караганде родилась
девочка по имени
Дейнерис

С наступлением священного месяца
Рамадан в мечетях Караганды проходят благотворительные акции.
Областная мечеть уже вручила продуктовую помощь многодетным и
малообеспеченным семьям.
Во время Оразы во всех мечетях города
проходят ифтары. Их посещают сотни людей. Для удобства прихожан планируется
организовать бесплатное такси, которое
будет действовать в некоторые дни.
- Благотворительностью мечети занимаются всегда. Но в священный для мусульман месяц Рамадан она удваивается.
Совершать добро - это большой поступок
перед Всевышним, - отметила редактор
сайта Областной мечети имени Анета
Бабы Назира Байназарова.
Рамазан (Рамадан) - священный месяц для
мусульман. Согласно Корану, это один из
пяти столпов ислама, на которых зиждется
вера в Аллаха. Рамазаном называют также
девятый месяц лунного календаря, когда
все правоверные исповедуют священный
пост. Его даты определяются в зависимости от смены фаз Луны. В этом году месяц
Рамазан приходится на период с 6 мая по
4 июня.

Tengrinews

Семейная пара из Караганды назвала свою новорожденную дочку в
честь героини популярного сериала
"Игра престолов".
Маленькая Дейнерис родилась в Шахтерской столице 26 апреля. Дать ей такое
необычное имя родители решили еще
несколько лет назад.
"Муж начал смотреть сериал "Игра престолов", но мне он не нравился. Я просто
услышала имя и сразу в него влюбилась.
Позже я начала смотреть этот фильм,
втянулась, поняла, что в нем нравится
мужу", - рассказывает мама Дейнерис
Римма. Супруг женщины поддержал идею
с именем, а вот родственники восприняли
ее в штыки.
"Они все были против. Моя мама и вовсе
сказала, что не придет в роддом, если
сделаю так. Она у меня сторонница традиционных имен. Но это мой ребенок, я
его вынашивала и имею право поступить
по-своему. Сейчас все смирились уже. Поняли, что главное - это здоровье девочки.
Спасибо нашим врачам, с этим у нас проблем нет, беременность и роды прошли
хорошо. Нашего старшего сына зовут
Адриан, тоже необычно звучит. Прежде
чем найти это имя, я перелопатила весь
интернет", - делится мать.
Сейчас маленькая Дейнерис находится
дома. Малышка с удовольствием играет со
старшим братом Адрианом и любит гулять
на улице. Ее мать подчеркивает, что не
собирается делать из дочери настоящую
Бурерожденную.
"Мне нравится эта героиня, ее волевой
характер. Но я ни на кого не равнялась
и не равняюсь. Моя девочка сама будет
выбирать свой путь. Я хочу, чтобы она выросла разумной и сознательной, добилась
еще большего, чем ее родители. Остальное неважно", - говорит Римма.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- Сергей Анатольевич:
Эгоистичная позиция родителей, больше ничего.
- Алена Расщупкина:
Сергей Анатольевич, ну почему же эгоистичная
позиция, как вы пишите! Очень даже хорошее имя,
красивое.
- Алмагуль Исаева:
Я даже и не поняла, что не так – сериал не смотрю. Сейчас сплошь и рядом у детей необыкновенные имена.
- Ирина Качкова:
Думаю в Караганде родилась не последняя девочка
с таким именем. Главное сейчас уже случилось, сейчас кто-нибудь из родителей подхватит и тоже
так назовет дочку.

ОПРОС НЕДЕЛИ

Акимат Карагандинской области

В Караганде прошел
караван истории
«По следам военной
и трудовой славы
Караганды»

eKaraganda

Встречу, прошедшую в историкокраеведческом музее, посвятили
Дню Великой Победы, 85-летию Караганды и празднованию 100-летия
со дня рождения Героев Советского
Союза Нуркена Абдирова и Кайрата
Нуржанова.
Мероприятия накануне Дня Великой
Победы музей проводит ежегодно. В прошлом году формат события был другой:
здесь организовывали круглые столы и
беседы с подрастающим поколением, а в
этот раз решили подготовить небольшие
инсценировки и отправиться на экскурсию по памятным местам Караганды
вместе с юными гостями. Ими стали не
только школьники из кадетских классов –
на площади перед музеем выстроились
облаченные в военную форму воспитанники детских садов. Они стали главными
зрителями инсталляции эвакогоспиталя
и короткой сценки проводов солдата на
фронт, напутствие которому дает мать. В
театрализации участвовали сотрудники
музея, тоже одетые в форму.
- Мы знаем, что Караганда знаменита
многим: всегда у всех на устах – в первую

очередь уголь, а о том, что наш город
внес огромный вклад в оборону в военные годы, говорят не так уж и часто,
- поделился Даурен Жусупов, заместитель
директора краеведческого музея. - Военное время дало нашему городу большой
импульс не только к индустриальному
развитию и развитию образования, но
и медицинского дела тоже. Мы всегда
держим связь с местными учреждениями
образования – оповестили их и об этой
встрече, и ребята всегда рады побывать у
нас: им интересно узнать о героическом
прошлом Караганды.
Не обошлось и без рассказа о подвигах героев, столетие со дня рождения которых
отмечается в этом году. О подвиге Нуркена Абдирова знают многие, а о Казбеке
Нуржанове юные гости музея узнали немало нового. Он был разведчиком, родился в селе Актогай, имел звание старшего
сержанта, командовал взводом разведки
61-го истребительного дивизиона пятой
стрелковой дивизии. Казбек сражался на
Волге, под Орлом, форсировал реки Зуш,
Десну, Сож, Днепр, Друть и Березину. В
июле 1944 года при взятии белорусского
города Волковыск решительные действия
его группы посеяли панику в рядах врага,
но, получив тяжелое пулевое ранение в
голову, он умер в госпитале. Звание Героя
Советского Союза ему присвоили посмертно, а похоронен Казбек Нуржанов в
братской могиле в Гродненской области. В
честь него в Волковыске ежегодно проводятся соревнования по легкой атлетике.
Член городского Совета ветеранов района им. Казыбек би, подполковник Анатолий Бакеев поздравил всех собравшихся с
праздником Великой Победы и рассказал,
что из 60 тысяч наших земляков, ушедших
на фронт, вернулась лишь половина.
- Несмотря на то, что Караганда давала
стране уголь и металл, производила
снаряды и пули, в конце 1941 года здесь
развернули шесть госпиталей для раненых, - рассказал Анатолий Пшенбаевич.
- Для них приспособили фельдшерскоакушерскую школу, учительский институт,
бывшие здания горкома партии, комбинатов «Карагандауголь», «Шахтострой»,
клуба железнодорожной станции «Сортировка».
От здания краеведческого музея сотрудники и юные гости отправились на экскурсию. Они посетили братскую могилу,
где захоронены 17 советских солдат,
умерших в госпиталях, здания эвакогоспиталей – нынешние КГМУ, академию
«Болашак», больничный городок, площадь
перед концертным залом «Шалкыма», откуда уходил на фронт карагандинский 77
артиллеристский полк, а также мемориал
Вечного огня.

В Караганде обсудили
вопросы социальной
поддержки семей

eKaraganda

На днях на базе Центра поддержки
детей был организован семинар
на тему «Социальная поддержка
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации».
Стоит отметить, что центр поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, создан в 2000 году по инициативе президента фонда «Бөбек» Сары
Назарбаевой. Он рассчитан на 30 детей в
возрасте от 3-х до 6-ти лет, чьи родители
находятся в трудной жизненной ситуации.
По словам организаторов, тема обсуждения была выбрана для того, чтобы
обусловить пути и методы оказания



помощи семьям, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, для дальнейшего
достойного проживания.
В ходе семинара были озвучены основные проблемы семей, также рассмотрены возможности для выхода семей из
трудной жизненной ситуации: обучение
родителей, получение адресной социальной помощи, психологическая поддержка
родителей в трудной жизненной ситуации.
Основным контекстом семинара прозвучало включение всех органов в решение
проблем в семье, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации и в оказании им помощи.

Пехотинец в строю:
ветеран из Караганды
отметила столетний
юбилей

24.kz

Двери карагандинки Нины Сорокиной 9 мая не закрывались. Она
попала на фронт молодым врачом,
а ушла на пенсию полковником. В
этом году ветеран Великой Отечественной войны отметила свой
столетний юбилей и продолжает
делиться воспоминаниями о войне,
сообщает корреспондент «Хабар
24».
С поздравлениями, цветами и подарками
в канун Дня Победы к Нине Сорокиной
не зарастет народная тропа. В Караганде
она сейчас одна из немногих, кто хорошо
помнит трудные военные годы и песни.
Едва окончив медицинский институт, она
тут же добровольцем попросилась на
фронт. Призвали - только на 4 раз. Сразу
совсем юная 22-летняя военврач попала
в самое пекло - под Сталинград. И сейчас
без слез не может вспоминать своего
первого пациента.
- Парень на кожаном лоскуте болтается
рука, - говорит Нина Сорокина, ветеран
Великой Отечественной войны. - Что мне
оставалось делать. Я эту руку отрезала.
Этот лоскут рука упала. Ему лет 20, наверное, парню всего, сибиряк. Саша его
звали. Он смотрит. Товарищ военврач,
неужели отвоевался. Он не сказал, неужели инвалид на всю жизнь. Такие патриоты
были.
И не скажешь, что в этом году Нина Николаевна Сорокина отметила свой столетний юбилей. Хотя жизнь и после войны
ее не слишком баловала. Много лет, и
даже после пенсии, она проработала
военкомате. Без дела не сидит и сейчас.
По-прежнему много читает, уже выпустила одну книгу военных воспоминаний.
Сейчас пишет вторую.
- Однажды, каким-то чудом, нам доставили банку американской свиной тушенки,
- вспоминает Нина Сорокина. - Это один
раз было. А так все вкусно было. Лошадь
погибнет, мы ее на кухню.
Нина Николаевна старается все делать
самостоятельно. Сама готовит, убирает,
стирает и гладит. Вот только, говорит,
ноги пехотинца уже немного устали.
С ее лица редко сходит улыбка. Чтобы улыбок было как можно больше и вокруг, она
много общается, шутит и старается дарить
людям радость.



НОВОСТИ

Родила в поезде
жительница
Карагандинской
области

NUR.KZ

В вагоне поезда родила младенца
24-летняя жительница поселка
Саяк по пути следования в город
Балхаш в Карагандинской области.
Несмотря на нетипичные условия для
родов, все прошло благополучно, состояние малыша удовлетворительное.
Как прокомментировали в прессслужбе отдела Балхашского зонального представительства управления
здравоохранения области, женщине
участковый врач дал рекомендации
выехать в город заблаговременно в
связи с запланированной операцией
кесарево сечение.
«У женщины имелись два рубца на
матке и предыдущие две беременности завершились родами посредством
кесарева сечения.
Ночью женщина почувствовала схватки и обратилась к участковому врачу.
Был высокий риск неблагоприятного
исхода как для матери, так и для ребенка, поэтому были оповещены и приняты меры по готовности к возможной
критической ситуации медицинские
службы Балхаша.
Беременную повезли в сопровождении
двух врачей в город, однако процесс
появления ребенка на свет протекал
стремительно», - рассказали в ведомстве.
В поезде у женщины отошли околоплодные воды и она родила прямо в
вагоне. На свет появился здоровый
мальчик, который сразу закричал.
Сейчас ребенок и его мама в удовлетворительном состоянии находятся в
центральной больнице Балхаша.
«Будущим мамам еще раз напоминаем
о неукоснительном соблюдении рекомендаций врачей. Нужно за 2-3 недели
до предполагаемых родов выезжать
из отдаленных населенных пунктов на
роды в город. Берегите себя и будущего ребенка», - призвали врачи.

ДЧС предупреждает!
Внимание!
Пожароопасный
период!

fireman.kz

С начала пожароопасного периода
2019 года на территории Карагандинской области зарегистрировано 29 загораний.
Начинается дачный сезон и вместе с
ним неизбежны и пожары из-за бесконтрольного выжигания сухой травы
и мусора. Каждый год ситуация повторяется. В это время резко увеличивается количество пожаров, связанных
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с возгоранием сухой травы, мусора на
улицах городов, в сельских населенных пунктах, лесных зонах.
ДЧС Карагандинской области в очередной раз обращается к гражданам с
просьбой соблюдения правил безопасности в пожароопасный период! Чтобы
не случилось беды необходимо знать
и соблюдать элементарные правила
пожарной безопасности:
Разведение костров, сжигание отходов
и тары должно осуществляться на расстоянии не менее 50 метров от зданий
и сооружений. А в ветреную погоду
разведение костров вообще недопустимо. Запрещается на территории
населённых пунктов и организаций
устраивать свалки горючих отходов,
они должны своевременно вывозиться.
Наряду с дачным сезоном наступает
сезон пикников, когда жители наших
городов выезжают на природу, жарят
шашлыки. Во время нахождения на
природе нужно быть очень внимательными: не бросать непотушенные
окурки, спички, не оставлять непотушенные костры, а так же битое стекло.
Кроме того, на территории лесного
фонда не допускается разводить костры в хвойных молодняках, в местах с
подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
В остальных местах разведение
костров осуществляется на площадках, окаймленных минерализованной
полосой шириной не менее четырех
метров. По завершению пикника костер тщательно засыпается землей или
заливается водой до полного прекращения тления.
Что же касается весенних полевых
работ, до их проведения лица, привлекаемые к полевым работам должны
быть проинструктированы об основных мерах пожарной безопасности в
лесостепных массивах;
технику необходимо оборудовать
исправными искрогасителями; о
предстоящих отжигах необходимо
информировать подразделения ДЧС.
Не допускается проводить неконтролируемые отжиги. Кроме того, в условиях
устойчивой сухой, жаркой и ветреной
погоды проведение отжига вообще
недопустимо.
Также в соответствии со статьей 410
Кодекса Республики Казахстан об
административных правонарушениях за нарушение или невыполнение
требований пожарной безопасности
предусмотрена административная
ответственность, которая влечет меру
как предупреждение или штраф (на физических лиц в размере 5 МРП - 12625,
на должностных лиц, субъектов малого
предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 15
МРП - 37875, на субъектов среднего
предпринимательства – в размере 25
МРП - 63125, на субъектов крупного
предпринимательства – в размере 50
МРП – 126250). Согласно статьи 292
Уголовного Кодекса Республики Казахстан нарушение требований пожарной
безопасности, лицом, ответственным
за их соблюдение, если это повлекло по неосторожности причинение
тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью человека наказывается
исправительными работами, либо привлечением к общественным работам,
либо ограничением свободы на срок
до трех лет.
Сотрудники ДЧС Карагандинской области проводят рейды по населенным
пунктам, дачным участкам. В ходе рейдов инспекторы разъясняют правила
пожарной безопасности и ответственность за нарушения. В предстоящие
выходные дни сотрудники ДЧС продолжат работу населением.

Экология
В Караганде
продолжают
вырубать деревья

eKaraganda

Город – для людей или для машин?
Этот и другие вопросы задавали
на встрече выездной комиссии по
вопросу вырубки деревьев на проспекте Строителей. Карагандинцы
уже жаловались на то, что по этой
улице выкорчевывают деревья с
корнем. Здесь будет капитальный
ремонт: обновят дорожное полотно, построят парковки и обещают
весьма интеллигентный вид проспекта.
В День защитника Отечества, 7 мая,
на проспекте около остановки «Поликлиника» собрались общественники,
представители подрядной организации и городского акимата, чтобы дать
разъяснения по ситуации: возмущений
от жителей поступает достаточно.
Здесь же озвучили стоимость всего
капремонта улицы (а его будут делать
все лето) - 1 млрд 900 млн тенге.
- В рамках нашего проекта действительно предполагается снос некоторых
насаждений – деревьев, - подтвердила
журналистам Татьяна Хропова, генеральный инженер проекта. - При этом
их будут убирать там, где это необходимо: по улице важно расположить парковки. Ведь это тоже проблема, когда
водители паркуют машины на проезжей части – нарушается безопасность
движения. Поэтому мы предполагаем
устройство новых стоянок. Безусловно,
заранее мы провели общественные
слушания – они прошли 6 декабря
2017 года, еще на этапе проектирования. Объявления в печатных СМИ
были, мы демонстрировали общую
ситуацию с насаждениями, где видно,
что на деревьях много болячек.
Ширина дороги не изменится, продолжила Татьяна Викторовна: здесь
так же останется три полосы движения,
вплоть до Муканова. По возможности
вдоль дороги будут устанавливать ливневую канализацию, сделают новую
разметку и расположат новые светофоры.
- Мы изучаем интенсивность дорожного движения по проспекту Строителей,
выезжаем на места, и на основании
этого разрабатываем, согласно требованиям нормативных документов,
проектно-сметную документацию, - заверила Татьяна Хропова. - Она, кстати,
проходит очень жесткую экспертизу.
Там, где есть возможность, вырубаем
деревья под парковочные карманы.
По проспекту, помимо жилых домов,
находятся еще и объекты малого и
среднего бизнеса, а для них тоже нужны парковочные места.
Генеральный инженер проекта уверяла, что по улице обязательно высадят
компенсационные деревья – в трехкратном размере. Всего здесь будет
вырублено порядка 50 деревьев –
пока что снесли около 30, но число
в полсотни, говорили представители
городского акимата, ни в коем случае
не превысят. Правда, в каких местах
проспекта их высадят, так и не показа-

ПОПУЛЯРНЫЕ ЗА ПРОШЛУЮ НЕДЕЛЮ

1

/ Праздничный салют 9 Мая

будет проходить в Парке Победы
13 776 просмотров

2

/ Торжественный митинг ко Дню Победы

состоялся в Караганде. Фоторепортаж
7 590 просмотров

3/

ли. Карагандинские общественники, в
свою очередь, интересовались названиями компенсационных насаждений,
но ответа тоже так и не получили.
Просили показать и разрешение на
снос деревьев, без которого вырубка
считается незаконной – его с собой,
поначалу, у представителей акимата и подрядной организации (ТОО
«Агродор») удивительно, не оказалось.
Привезли документы спустя час, а в
разрешение, отметили, уже внесены
поправки о 50 деревьях под снос. Время ожидания, впрочем, зря не тратили:
в адрес заказчиков и подрядчиков
звучали вопросы о том, почему деревья не начали высаживать раньше, и
примутся ли они: в течение трех лет за
ними обязаны присматривать, а если
насаждения не примутся, продолжать
высаживать новые.

Карагандинцы
возмущены массовой
вырубкой деревьев
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Жители улицы свои имена называют неохотно. Одни впервые видят,
что деревья на проспекте Строителей выкорчевывают с корнем, другие предпочитают не высказываться, третьи все же идут на контакт.
Одно ясно точно: здесь пыль и
шум, движение перекрыто, автобусы скапливаются на остановках в
районе магазина «Океан».
Валентина Нагаева живет здесь 17 лет,
и с ремонтом, жалуется, нарушился не
только покой людей.
- Парковки, я считаю, можно было бы
делать без вреда для деревьев, - поделилась Валентина Федотовна. - Я
увидела, как идут эти работы вчера, но
слишком поздно – уже когда срубленные ветки грузили в машины. Конечно, возмущаются все жители – может,
кто-то и звонил в КСК, но я не в курсе.
Про общественные слушания, которые вроде как были в 2017 году, и где
обсуждался новый проект проспекта, я
тоже ничего не слышала.
Марина Шумилина живет здесь с 1972
года и неоднократно обращалась в
городской акимат – ей неоднократно
удавалось доводить свои предложения
и замечания до главы города. Беспокоится, говорила, не столько о себе,
сколько о других. Она писала письмо
Нурлану Аубакирову о том, что во
дворе нужно поставить детские площадки, провести хороший свет, а сам
проспект Строителей – поливать: пыль
здесь часто поднимается до верхнего
этажа.
- Представляете, что это будет?! – возмущалась Марина Васильевна. – Здесь
выкорчевали деревья – пусть сажают
на этих же местах новые! Парковки будут бесплатные, а значит, машин будет
много. Всю зиму они здесь стояли как
тараканы, под домом – а что, конечно,
платить не надо. Кто музыку громко
включит, кто разговаривает громко...
Городской акимат, уверена карагандинка, в таком случае лишь бездействует,
соглашаясь на подобные проекты. Это,
по ее словам, говорит о равнодушном
отношении и к деревьям, и к здоровью
населения.
- Здесь если и делать парковочный

В Караганде на время акции
"Бессмертный полк" перекроют дорогу
7 386 просмотров
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карман, то небольшой – не длиной в
весь дом! – заключила Марина Шумилина. – Его, наверное, проектировали,
утверждали – но даже не приехали и не
удосужились посмотреть, как это будет
выглядеть... Получается, чиновники
ничем не интересуются. Это безобразие, которое творится на нашей улице,
надо категорически запретить, - подчеркнула женщина и добавила, что
снова намерена обратиться в городской акимат.
Но даже если деревья взамен срубленных и высадят, вполне закономерно
возникнет другой вопрос: новое
дорожное полотно – надолго ли его
хватит, учитывая «долговечность» наших дорог?

Образование
«День Жасулана»
прошел в Караганде

eKaraganda

Торжественное мероприятие с участием школьников области состоялось в рамках праздника единства
народа Казахстана. Оно проводится
только в Карагандинском регионе
уже третий год подряд. Его организуют управление образования
и областной научно-практический
центр «Сарыарқа дарыны».
В управлении образования рассказали,
что «День Жасулана» включен в реестр
программы «Болашаққа бағдар: Рухани
жаңғыру» и, помимо уже названных поводов, организуется в честь Года молодежи
в нашей стране и посвящается Первому
Президенту.
Детско-юношеская организация «Жас
Ұлан» была создана в Казахстане именно
по его поручению для более успешного
участия детей в общественной жизни
страны. Ее называют добровольным сообществом юных граждан республики,
устремленных к цели быть полезными
родине, верными традициям народа и
семьи, дружбы, чести, добра и справедливости.
В «День Жасулана» в Карагандинском
регионе прошла серия торжественных
мероприятий по семи направлениям,
основанным на статье «Семь граней
Великой степи». Школьников принимали
в ряды жасулановцев: представители
старшего поколения повязали им голубые
галстуки и дали добрые напутствия.
Главное из торжеств состоялось в здании
карагандинской гимназии № 102. Сюда
прибыли гости из исполнительных и
законодательных органов, отличники системы образования, лидеры молодежных
организаций и родители.

НОВОСТИ
ция» №1 Олжас Нурпейсов занял в
соревновании третье место.
В Менделеевской олимпиаде приняли
участие команды юных химиков из 28
стран мира (152 школьника). Впервые
сюда приехала национальная сборная
из Китая.
Международная Менделеевская олимпиада стала правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по
химии в 1997 году. С 2004 года в ней,
кроме школьников стран СНГ и Балтии,
начали участвовать команды из Болгарии, Македонии и Румынии, с 2012го - из Венгрии, Турции и Саудовской
Аравии. В 2016 году к соревнованию
присоединились Израиль, Монголия
и Нигерия, а в этом году - Украина,
Грузия и Австрия.
Олимпиада состоит из трех туров. В
первом, теоретическом, 8 обязательных задач, каждая оценивается максимум в 10 баллов. Во втором, тоже
теоретическом, участники выбирают 5
задач из 15 предложенных, максимальная оценка за них – 15 баллов. Третий
тур – экспериментальный, и за него
можно получить 75 баллов.
Задачи первого тура, рассказали в
лицее «Бiлiм инновация» № 1, по
сложности соответствуют программе
специализированных химических классов. На втором туре ребятам предлагаются задачи более высокого уровня
по неорганической, органической,
аналитической, физической химии.
Здесь школьники должны продемонстрировать универсальность своей
подготовки.
Участвовать в Менделеевской олимпиаде престижно, но знаний это требует
немалых. Только экспериментальный
тур длится пять часов и подразумевает
наличие навыков работы в химической лаборатории: умения выполнять
химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике. За три тура участник может набрать
максимум 230 баллов, и сделать это
даже одаренным школьникам не просто. Однако тем заслуженнее успех и
значительнее победа.
Национальная сборная Казахстана
завоевала две серебряные медали и
шесть бронзовых, а одним из бронзовых призеров стал Олжас Нурпейсов,
ученик 11 класса лицея «Бiлiм инновация» № 1. К слову, в прошлом году
на этой же олимпиаде он завоевал
серебро.
Олжас уже поступил на грант в один
из университетов Кореи, и победы на
Менделеевской олимпиаде у него не
единственные. В 2018 году юноша участвовал в олимпиаде в Чешской Республике и Словакии, вернувшись оттуда
с бронзовыми медалями. Кроме того,
он - призер Международного соревнования по химии «Tuymaada» (второе
место), Международной олимпиады по
химии им. Бектурова (первое место) и
Международной олимпиады по химии
им. К. Сатпаева (первое место).

Карагандинский
школьник взял бронзу Медицина
на Менделеевской
Лучших медицинских
олимпиаде в Санктсестёр наградили
Петербурге
в Карагандинской
области
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На базе химического факультета
Санкт-Петербургского Государственного университета завершилась 53-я Международная Менделеевская олимпиада школьников
по химии. Ученик 11 класса карагандинского лицея «Бiлiм иннова-

Акимат Карагандинской области

В Караганде отмечают Международный день медицинской сестры.
В преддверии профессионального
праздника в клинике имени Макажанова организовали мастер-класс.

На торжественном поздравлении 50
лучших медсестёр области получили подарки и премии.
В мастер-классе участвовали работники
сельских больниц. Им рассказали о триажсистеме - сортировке пациентов, пострадавших в ДТП и катастрофах, по степени
тяжести травм. Этот метод будет особенно
полезен специалистам больниц посёлков
и городов, расположенных близ оживлённых трасс.
Награды работникам среднего медперсонала вручили Управление здравоохранения области, партия Nur Otan, профсоюз
«Сенім» и общественное объединение
«Шарапат».
На праздничном концерте выступили
местные вокальные и хореографические
коллективы.
Международный день медицинской сестры празднуется ежегодно 12 мая, в день
рождения Флоренс Найтингейл, одной из
основательниц службы сестёр милосердия. Проводится под эгидой Международного совета медсестёр (ICN).

В Карагандинской
области закуплено
235 доз вакцины
против клещевого
энцефалита
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Управлением здравоохранения
Карагандинской области в этом году
было закуплено 235 доз вакцины
против клещевого энцефалита. Получить прививку можно в поликлинике № 1 города Караганды.
Из 235 доз 135 предназначены для вакцинации декретированных групп населения - привиты будут люди, выезжающие
для работы в эндемичную по клещевому
энцефалиту зону. Для желающих привиться на платной основе предусмотрено 100
доз препарата.
Стоимость 1 дозы вакцины - 4600 тенге.



Культура
К 100-летию со дня
рождения Нуркена
Абдирова поставили
спектакль «Қыран
қазақ»

24.kz

К 100-летию со дня рождения Героя
Советского Союза Нуркена Абдирова в казахском драматическом
театре имени Сакена Сейфулина поставили спектакль «Қыран қазақ».
Все события на сцене разворачиваются
по воспоминаниям матери легендарного
летчика. Работа над постановкой шла
очень долго, первый акт переписывали
несколько раз. По словам автора сценария Кенеса Жумабекова, идея поставить
спектакль о Нуркене Абдирове зародилась
еще 20 лет назад. Перед творческой группой стояла непростая задача – в ограниченном пространстве показать жизнь
героя до и во время войны.
- Для меня концептуально было то, что
существует сцена, и на этой сцене надо
создать то пространство живое, которое
могло бы обозначить все действия, связанные со спектаклем, - говорит Есенгельды Туяков, художник-постановщик спектакля. - Здесь сцены любви, сцена любви
к Родине. В спектакле есть конфликтные
ситуации, интриги, которые могут происходить между воинами. То есть спектакль
очень многогранный.

Криминал
Нуждавшийся
в деньгах житель
Балхаша нанес
7 ножевых ранений
бизнесвумен

Известный
антисептик запретили
в Казахстане

NUR.KZ

NUR.KZ

Комитетом охраны общественного
здоровья МЗ РК приостановлено
действие свидетельств о госрегистрации препарата «борная кислота» ряда российских производителей, передает корреспондент со
ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что меры были приняты после поступления данных о том, что вещество могут нести риск здоровью человека.
Кроме того, отмечают в КООЗ, ранее
филиал «Научно-практического центра
санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» отозвал научные
отчеты о дезинфицирующем средстве.
На основании данной информации
Комитет принял решение на три месяца приостановить действие лицензий
борной кислоты от следующих российских
производителей: ЗАО «ФП «Мелиген»,
ООО «Рускерн», ОАО «ФЛОРА КАВКАЗА»,
ООО «Самарская фармацевтическая
фабрика».

В Балхаше задержали мужчину,
подозреваемого в нанесении семи
ножевых ранений предпринимательнице – незадолго до нападения
она продала за крупную сумму
салон красоты.
Мужчина был задержан в ходе
оперативно-розыскных мероприятий.
«Он содержится в изоляторе. Другую
информацию дать не можем в силу статьи
201 уголовно-процессуального кодекса,
это тайна следствия», - сообщили в полиции Балхаша.
Со слов знакомых пострадавшей известно, что ему 38 лет, он является местным
жителем и был в долгах.
Преступление произошло в подъезде
дома. Когда женщина стояла возле двери
своей квартиры, на нее с ножом напал
мужчина. Он нанес пострадавшей 7
ножевых ранений. На крики о помощи
выскочила соседка и спугнула налетчика,
который тут же скрылся.
В больнице прокомментировали состояние пострадавшей.
«Ее отключили от аппарата. Она уже сама
дышит, разговаривает. Стоит дренаж в
легком. Пациентка находится под наблюдением медиков», - сообщили в больнице
Балхаша.
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На дорогах
В результате
ночного ДТП
госпитализирован
водитель одного
из автомобилей
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В 2020 году
в Карагандинской
области
отремонтируют
дороги, ведущие
к кладбищам

На карагандинские
дороги впервые
нанесли двойную
сплошную жёлтого
цвета

Одной строкой
В Караганде выступит музыкальный коллектив "ЛСП"...
Ребенок разбился насмерть, выпав
из окна многоэтажки в Караганде...
В медицинском университете
Караганды прошла студенческая
конференция...
100 дворов отремонтируют в
Караганде в 2019 году...
560 многодетных семей в Карагандинской области получат квартиры в 2019 году...
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5 мая около 22.00 часов на улице
Ерубаева произошло дорожнотранспортное происшествие с
участием двух автомобилей. Один
человек был госпитализирован.
В пресс-службе Департамента полиции
Карагандинской области сообщили, что
26-летний водитель автомашины «LADA
Granta», по предварительным данным,
выехал на полосу встречного движения и
совершил столкновение с автомашиной
«Mercedes» под управлением 35-летнего
жителя города. В результате ДТП водитель автомобиля «LADA Granta» был
госпитализирован.
Назначены соответствующие экспертизы,
проводится расследование.

Двое мужчин
и ребенок
погибли в ДТП
в Карагандинской
области

«Казинформ»

За двое суток на дорогах Карагандинской области скончались 3
человека.
На автодороге «Караганда-Абай» при выезде с посёлка Актас 36-летний водитель
мотоцикла «KAWASAKI Ex500d», по предварительным данным, не справившись с
рулевым управлением, выехал на полосу
встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной «BMW».
В результате ДТП водитель мотоцикла от
полученных травм скончался при госпитализации.
6 мая в городе Шахтинске 19-летний
водитель автомашины «Volkswagen Golf»
двигаясь со стороны проспекта Абая в
сторону улицы Станционная, по предварительной версии, выехав на полосу
встречного движения, совершил лобовое
столкновение с мотоциклом «RACER» под
управлением 35-летнего водителя.
В результате ДТП водитель мотоцикла от
полученных травм скончался на месте,
а 10-летний пассажир скончался при
госпитализации.
По двум фактам назначены соответствующие экспертизы, начаты досудебные
расследования.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Общественный совет города под
председательством Кудайбергена
Бексултанова рассмотрел вопрос о
капитальном ремонте проездных
дорог, ведущих к кладбищам в
районе села Курылыс, ДСК, Пришахтинска, Майкудука, Нового Майкудука, Тихоновки Компанейска и
Сортировки.
Это вопрос неоднократно поднимался на
различных советах депутатом областного
маслихата, председателем постоянной
комиссии по социально-культурному
развитию и социальной защите населения Сергазы Адекеновым. И на этот раз
Сергазы Мынжасарович ждет конкретного решения.
- Все дороги до кладбища, где бы они не
находились в непригодном состоянии.
Могу привести в пример кладбище в
районе села Курылыс, где более 2500
могил, ежегодно талой водой смывает
все – одно название дорога. Мы хотим
не единовременного решения, а проведения капитального ремонта этих дорог:
поставить пропускные кольца и сделать
асфальт, - заявил Сергазы Мынжасарович.
Кроме того Сергазы Адекенов поделился,
что до этого в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог
вопрос не решили, ссылаясь на то, что
дорога принадлежат Бухар-Жыраускому
району, бюджет, которого не позволяет
решить данную проблему. Его слова
подтвердил и заместитель акима Арман
Дардаков.
В ходе встречи руководитель управления
пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области
рассказал, как можно решить вопрос с
дорогой до сельского кладбища.
- Что касается дороги до кладбища в
селе Курылыс: все знают, что дорога
«бесхозная». Дорога Уштобе-Курылыс
протяженностью в 18 км имеет статус областного значения. Теперь, этот отрезок
в чуть больше 1 км. мы присоединим
к данной дороге, как 19 километр, тем
самым продлив её. Далее заявляемся на
республиканский бюджет и до следующего года мы сделаем дорогу, – отметил
Аскербек Халтонов.
О решении вопроса ремонта дорог,
ведущих к другим кладбищам говорил и
заметитель акима города Сабит Оспанов.
- На все эти дефектные дороги, ведущие к
кладбищам общей протяженностью в три
километра 200 метров необходимо 116
млн тенге. Все сметы готовы, в 2020 году
вопросы будут урегулированы, - пояснил
Сабит Темешович.
!

Напомним, что недавно стало известно о том, что жёлтая разметка,
разделяющая встречные потоки автомобилей, появится в Караганде.
Утром 8 мая на улице Чкалова была нанесена двойная сплошная жёлтого цвета.
Отметим, что это пилотный проект, до
сегодняшнего дня в Казахстане разделительная разметка жёлтого цвета использовалась лишь для обозначения участков, где запрещена стоянка автомобилей.
Как говорят в УАП УП города Караганды, практика других стран показывает,
что с применением подобной разметки
количество нарушений ПДД снижается,
вместе с тем и количество дорожнотранспортных происшествий.

Спорт
На международном
турнире среди людей
с ограниченными
возможностями
карагандинцы
завоевали четыре
медали

Карагандинцев приглашают на
благотворительный концерт
"Дружба - это круглосуточно"...
Участники «Арманға жол 2019»
будут застрахованы...
В Караганде пройдёт республиканский турнир по боксу...
Строительный мусор в Караганде
нужно вывозить своими силами...
В Карагандинской области объявлено штормовое предупреждение...
Не последние герои. Прямо сейчас
в Казахстане происходит что-то
важное...
Карагандинцы смогут обратиться
к местным товаропроизводителям...
Ерлан Кошанов потребовал разобраться с незаконными игровыми
автоматами...
О коммунальных отходах в Карагандинской области в 2018 году...
В Карагандинской области произведён ряд кадровых назначений...
14 мая в Караганду привезут Феодоровскую икону Божией Матери...
В Караганде прошел поэтический
спектакль живых картин...
Казахстанка забеременела, чтобы
увести любовника из семьи, а он ее
избил...
ТОО «Қарағанды Су» сообщает об
отключении водоснабжения...

Акимат Карагандинской области

Трое карагандинцев представляли
Казахстан на престижном международном турнире по лёгкой атлетике
среди людей с ограниченными
возможностями. В соревнованиях,
проходивших в городе Марракеше
(Марокко), состязались 350 спортсменов из 34 стран. Карагандинские легкоатлеты достойно защитили честь республики.
Две золотые медали завоевал Руфат Хабибуллин. Он стал лучшим в беге на 100
метров и метании копья.
Дастан Мукашбеков взял серебро в
метании диска, бронзу - в толкании ядра.
Благодаря такому результату он выполнил норматив и получил пропуск на чемпионат мира, который пройдёт в ноябре
в Дубае (ОАЭ).
Международный турнир в Марокко являлся лицензионным.

Многодетным семьям вернут более
700 тысяч тенге налогов...
Видео матча Премьер-Лиги «Шахтер» — «Жетысу» 2:0...
Первый областной медицинский
бал прошел в Караганде...
Муж нанес смертельное ножевое
ранение супруге, которая увлекалась алкоголем...
Казахстанские госслужащие получили дипломы Сиракузского университета США...
Казахстанец бросил невесту ради
ее подруги...
Психолог раскрыла секрет настройки на работу после праздников...
Подробнее на www.ekaraganda.kz

Люблю май. Май – это всё равно, что пятница!
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Караганда:
С любовью двойные
стандарты
к старикаммертвых норм
"Мертвыми" или "спящими" называют юристы нормы закона, которые не применяются на практике
из-за отсутствия условий для их
реализации. Именно в таком состоянии пребывают в Карагандинской области все правовые нормы,
касающиеся домашних питомцев.
Но, в зависимости от того, кем
именно они нарушаются, разнятся
и последствия их неисполнения.
Так, например, когда сотрудники ветстанции сообщают об отстреле тысяч
безнадзорных животных, они признаются в нарушении целого букета
норм различного уровня - от статей
уголовного и гражданского кодексов
до министерских указов и правил, принятых областными органами управления. Влечет ли явное и неприкрытое
нарушение государственных законов
какое-нибудь наказание? Как выясняется, нет. Никто не уволен, не наказан,
не оштрафован, не посажен в тюрьму
и никаких видимых следов, что беззаконие прекратится, не заметно. "Иначе
не получается" - сообщает руководитель ветстанции. Денег на соблюдение
закона(!) в бюджете не заложено. Нет
условий для соблюдения закона, но
жить как-то надо, поэтому - так. Это,
видимо, какое-то волшебное слово,
гарантирующее неприкосновенность.
Теперь давайте попробуем произнести эту фразу, когда в парке или сквере
вас останавливают стражи порядка и
пытаются оштрафовать за выгул собаки в "неположенном месте". Несмотря на то, что действуете вы в полном
соответствии с Уголовным и Гражданским Кодексом, гарантирующим, что
потребности питомца должны быть
удовлетворены, а его право на жизнь неприкосновенно. Если и нарушается
что-то, то только правила областного
уровня. И только потому, что "Иначе
не получается, денег на соблюдение
закона в бюджете не заложено - мест
для выгула нет". Почему волшебство
в первом случае срабатывает, а во

втором - нет? Потому что нарушать
закон безнаказанно можно только
представителям этого самого закона?
Причем нарушаются-то правила по их
же собственной вине: запретить выгуливать поспешили, а места, где можно,
обозначить сил уже не хватило. Все
деньги потрачены на новые запрещающие таблички.
Осознают ли власти, что это - двойные
стандарты? Разумеется. Собираются
ли что-то менять? Разумеется, нет.
Спросить за мертвые нормы с них некому, а собственный законотворческий
провал еще и приносит выгоду в виде
немаленьких штрафов с граждан, поставленных неисполнимыми законами

в тупик.
P.S. В течение апреля запрещающие
таблички появились на улице Толепова и в сквере у концертного зала
"Шалкыма" - где раньше их не было.
Стоит ли добавлять, что мест для прогулки с любимцем не прибавилось и в
ряды злостных нарушителей отныне
попадает еще больше карагандинцев?
P.P.S. Какие есть предложения?
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- Мейржан Акболат:
Места мало что ли, выгуливать им видите
нельзя! За своими питомцами ухаживать
научитесь, убирать катешники за ними и
одевать намордники! Потом поговорим об
этом.
- Андрей Миночкин:
Мейржан, давайте по порядку. 1. У меня
есть собака. Собака социализирована и воспитана, отлично ладит с людьми и другими
животными, имеются все необходимые прививки и документы. Выгуливая свою собаку,
я всегда ношу с собой пакеты и убираю за
ней. Где мне выгуливать собаку? Теперь про
намордники. Повсеместно, даже в других
областях Казахстана, существует список
пород собак, хозяева которых обязаны
надевать (а не одевать) на собаку намордник. Для примера, представьте йорка или
пикенеса в наморднике. Ну и о какашках,
как Вы изволили выразиться. Да, есть люди,
которые не убирают за своими питомцами
и это неприятно. Но! Обратите внимание
в любом парке или сквере - на одну какашку
приходятся десятки окурков, полиэтиленовых мешков, различных упаковок и бутылок.
И их бросили там не собаки и не собаководы!
Их бросили люди. Так давайте лучше людям
запретим ходить по паркам и скверам, ведь
какашки, даже если не убрал хозяин собаки,
растворяются дождем, а срач, который
оставили люди, нет!

- Мейржан Акболат:
Андрей, Я пойду по нарастающей! Если вы
увидели в моих речах слова порицания Вас
как небрежного хозяина, если увидели, что я
прямым текстом это сказал "Андрей, оставляет катешники, не одевает намордник
на собаку", разрешаю Вам первым бросить
в меня камень. Я отношусь критически к
вашему бесцеремонному привлечению меня
к дискуссии, это в первую очередь нетактично. Вы даже не удосужились выяснить,
отчего такие выводы, и почему я такую
позицию занимаю.
- Ольга Кетенчи:
Мейржан, оставляя в социальных сетях
комментарий, особенно в таком тоне, как
ваш, очень странно упрекать собеседника
в вовлечении вас в дискуссию. Вы не господь
бог и ваши слова - не истина в последней
инстанции, чтобы безмолвно с ними соглашаться и воспринимать как приказ.
Проблема есть и мы ее обсуждаем. С какого
боку вам примерещилось, что в материале
речь о говне? И где, кстати, какают дети,
играющие в парках и скверах?
- Мейржан Акболат:
Прежде чем отвечать на такие резкие выпады, хочу Вам напомнить, что все в этом
мире соткано из противоречий, в том числе
различие суждений! Касательно детей,
Спешу вас уверить, что у нормальных людей
дети какают дома, и что это за параллель
между ребёнком и собакой, вы совсем уже
глаза белёной закапали товарищи собаководы? Это по-вашему норма? А, если нет,
то почему к людям такого отношения нет?
Почему людей в намордники не одевают?
- Ярослав:
На Юго-Востоке по аллейке вдоль Китайской стены тоже местами эти бредовые
таблички повесили. Всё как обычно у нас.
Специальных мест для выгула животных
нет, зато таблички по всему городу навешали.
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Купить билеты онлайн:
www.bilet.ekaraganda.kz

КОНЦЕРТЫ

Прощальный тур Валерия
Леонтьева в Караганде

afisha.ekaraganda.kz

программы превращаются в
«Космодрайве» в настоящие чудеса!
А технические новинки
превращают детей в участников
космических приключений и
исследований. Так, маленьких деток
порадует виртуальная встреча с
инопланетянами, а школьников
отправят на экскурсию по МКС и
миссию по спасению Марса.
Создатели парка обещают, что
интересно будет всем: малышам от
2 лет покажут удивительную комнату
с чудесной разноцветной плазмой
и помогут отправить голосовое
сообщение инопланетянам,
школьники пройдутся по
поверхности Юпитера, где работают
совершенно другие гравитационные
силы и прокатятся на тренажере
космонавтов и летчиков –
центрифуге.

12:00 «КОГО ЛЮБИТ

СВЕТОФОР»

Музыкальная сказка / 3+

ВС 19 мая

ДАРИ ДОБРО!
Ильдан Баталов

17:00 «ДОСТОЕВСКИЙ FМ:

ХРОНИКИ МОРДАСОВА»

Скандал-карнавал в двух действиях / 12+

12:00 «ХИТРЫЙ УРОК»
Сказка / 3+

КИНОКЛУБ
ETV

ДЕТЯМ

Дельфинарий "Пираты
Карибского моря"

1,4 года.
Диагноз: Злокачественная опухоль
головного мозга.
Срочный сбор средств для лечения за
границей. Мы молимся за сына и верим,
что он будет абсолютно здоров! Мы
очень надеемся на вашу поддержку!
Реквизиты:
Тел. папы: 8 701 431 3339
Kaspi Gold: 5169-4931-3478-0496
ИНН: 830519300054
KAZKOM: 4003-0327-7414-0513
ATФ: 4052-5540-0967-2978
Cбербанк: 4578-3200-0184-9096
Beeline: +7 705 288 0519

Сейтбаев Игнат
17 мая 2019, 19:00
Стоимость: 12000 тг.

Карагандинский цирк

Валерий Леонтьев - эго утонченность,
элегантность, современность, яркость
и экстравагантность, это особый
неподражаемый фирменный стиль
и образ. Звезда первой величины
российской эстрады многие годы ярко
сияет на музыкальном небосклоне
и не перестает удивлять зрителя
своим танцевальным, вокальным
и безграничным артистическим
талантом.
ВЫСТАВКИ

Космическая выставка
«Космодрайв»

до 18 мая 2019
Стоимость: 2000-5000

ТРЦ «ГрандСтор»
С 27 апреля в Караганде начались
выступления дельфинов и морских
котиков.
Посмотреть на морских
обитателей карагандинцы и
гости города смогут до 2 июня
включительно.
Стоит отметить, что в прошедшие
выходные дельфинарий собрал
полные трибуны.
КИНО

Мстители: Финал

18 мая, 15:00
ул. Ермекова, 28 (колледж
им. Кунаева), вход 200 тенге.

Бьютифул
Разведенный отец двоих детей Уксбаль — свой человек в теневом мире
Барселоны. Для правоохранительных
органов он — нарушитель закона; для
нелегальных иммигрантов, которым
помогает получить работу, — добрый
ангел. Узнав, что неизлечимо болен,
Уксбаль начинает готовиться к смерти…

TWIN PEAKS
АРТ-ХАУС КЛУБ

10 лет.
Диагноз:
лимфома, опухоль головы.
Игнат срочно нуждается в пересадке
костного мозга. Такую операцию могут
сделать израильские врачи, стоимость
15 тысяч долларов, и это без перелета.
Времени в запасе нет, - говорит мама
мальчика Олеся Сейтбаева.
Несмотря ни на что, женщина не теряет
веры в выздоровление сына и призывает неравнодушных людей откликнуться
на ее просьбу о помощи. Поскольку
даже незначительная сумма может
приблизить Игната к заветной мечте –
счастливому и беззаботному детству.
Реквизиты:
Тел. мамы: 8-700-377-73-97
ИИН: 740322402989
Сбербанк: 4263-4334-8794-1624
Сейтбаева Олеся
Halyk bank: 5354-5100-6916-2542
Kaspi Gold: 5169-4931-9365-6561
Beeline: 4092-7312-5867-4457

Громов Арсений

до 19 мая 2019, с 10:00
Стоимость: 2100-2600

ТК «GrandStore2»

Профессии будущего будут тесно
связаны с «красной планетой» и
другими мирами. По крайней мере,
по версии Илона Маска. Но освоить
некоторые из них можно уже с 25
апреля: Караганда принимает самый
удивительный семейный парк –
«Космодрайв».
Космический парк развлечений
откроется в ТЦ «GrandStore2» и будет
работать только до 19 мая. Ради чего
жители Новосибирска, Екатеринбурга,
Оренбурга, Минска, Астаны и
других оставляли домашние дела и
отправлялись в «Космодрайв» всей
семьей, можно узнать уже сейчас.
Караганда стала двадцатым городом
России и стран СНГ, куда приехал
космопарк. Его главная идея в том,
чтобы сделать науку о космосе
понятной и интересной, а значит,
увлечь малышей, школьников,
подростков и даже их родителей. Все
игровые и интерактивные зоны парка
служат именно этой цели: наглядно
и ярко показывают действие законов
физики. Гравитация, электричество,
четвертое агрегатное состояние
– сложные термины из школьной

с 29 апреля 2019

Сары-Арка, Kinoplexx

Оставшиеся в живых члены
команды Мстителей и их союзники
должны разработать новый план,
который поможет противостоять
разрушительным действиям
могущественного титана Таноса.
После наиболее масштабной и
трагической битвы в истории они не
могут допустить ошибку.
ТЕАТРЫ

Репертуар русского
драматического театра
им. К.С. Станиславского:
СБ 18 мая
17:00 «ЭТИ СВОБОДНЫЕ
БАБОЧКИ»
Комедия в двух действиях / 16+

19 мая, 16:00
ул. Ермекова, 28 (колледж
им. Кунаева), вход 200 тенге.

Птицы большие
и малые
Отец и сын, бедняки Тото и Нинетто,
рискуют остаться без крова и средств
к существованию. В их скорбном путешествии к ним прибивается говорящий ворон-философ, требующий
назвать ему цель их пути. Действие
уносится на восемь столетий назад, и
Тото с Нинетто оказываются монахами, братьями Чичилло и Нинетто, которые по заданию самого Франциска
Азисского должны обратить в христианство всех птиц земных…

6 лет.
Диагноз: врождённая микротия
атрезия наружного слухового прохода
справа, кондуктивная тугоухость 2-3
степени.
Просим Вашей помощи в сборе на операцию ($15'000)
Реквизиты:
Халык банк: 4405 6398 1268 7992
номер счета: KZ 886010002010220146
валюта счета KZТ
Каспи GOLD: 5169 4931 8117 9865
номер счета: KZ 72722С000025297237
СБЕРБАНК: 4578 3200 0231 8836
номер счета: KZ46914СР64362930657
ДБ АО "Сбербанк" SWIFT:SABRKZKA
(В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ)
Qiwi кошелек: 8 702 811 27 37(мама)
Яндекс деньги (кошелек) №
410018713248796
Получатель: мама - Громова Юлия
Сергеевна(Жданова)
ИИН: 890224451270
телефон Мамы: +7702 811 27 37
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация

Координаты

ТОО ЛОМБАРД
«АМЕТИСТ»

1. пр. Н.Абдирова 24/1, р-он маг. Южный. Тел: 47 97 19, 8 700 144 37 28 (круглосуточно) ТОРГИ
2. пр. Бухар Жырау 70, ломбард «Облако 2», тел: 8 700 144 37 32
3. ул. Зональная , 77/3, ТД «Элем», бутик №40. тел: 8 700 144 37 27 ТОРГИ
4. ул. Сакена Сейфулина 7, ост. Баня, маг. «ЛУЧ». тел: 8 700 144 37 30 ТОРГИ
5. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). тел: 8 700 144 37 31
6. майкудук, 12 м-он, маг. «Мактуб», ост. Кольцевая. тел: 8700 147 32 90
7. пр. Бухар Жырау , 86, ТД «Гранд Стор», бутик 95/1. тел: 8700 144 37 29 ТОРГИ

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

1. ТД «ЭЛЕМ», ул. Зональная 77\3, ост . «Новый рынок»/ Бутик №38, тел: 8 700 159
81 93 ТОРГИ
2. Маг. «ЗАИР», строение 27/2, мкр 11 –а, ост. Ласточка, гор. Больница № 1, тел: 8
700 144 37 15 ТОРГИ
3. SAMAL Пр. Нуркена Абдирова 36/1, район Юбилейного. Тел: 8 708 594 35 00
ТОРГИ

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

ТОО «ЗАМАН
ЛОМБАРД»
ТОО
«ЛОМБАРД
АБСОЛЮТ»

ПРИМЕЧАНИЕ

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

ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ
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ОБОРУДОВАНИЕ

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

Организация

ФРАНЧАЙЗИНГ
КАРАГАНДА

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

Координаты

Курс

Наш сайт: www.надежда.com.kx

Примечание

Сертифицированный курс "1С:Предприятие 8. Бухгалтерский
Центр сертифициучет для начинающих" + практика работы в "1С:Бухгалтерия 8
рованного обучения для Казахстана" (67 академических часов) По окончании курса
выдается свидетельство от фирмы 1С. Каждому слушателю фирмы "1С"
ул. Комиссарова, 34 "1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Учебная версия" В ПОДАРОК!!!
Курсы 1С для операторов, кладовщиков, менеджеров,
(с торца дома,
администраторов, продавцов. Обзор трех программ:
напротив
1С:Предприятие:Бухгалтерия, Управление торговлей, Розница.
транспортных ворот Курс не требует знаний бухгалтерского и налогового учета и
цирка
предназначен для пользователей "с нуля". Продолжительность 16
т. : 43-09-65, 43-15- ак. часов (неделя обучения)
Базовые курсы программирования в 1С. "Основные объекты": 24
51, ф.: 43-11-88,
академических
часа, свидетельство. "Решение оперативных задач":
www.vaniev.kz
16 академических часов, свидетельство.

Аудитория: начинающие бухгалтера и все
кто желает научиться работе в программе
1С:Бухгалтерия

Аудитория: операторы, менеджеры,
кладовщики, администраторы, продавцы
Аудитория: программисты, начинающие
специалисты по поддержки программы 1С

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.

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

8-701-640-2223
8-777-729-1184
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ДИЗАЙН

ПАМЯТНИКИ, МАЗАРЫ, РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

РАБОТА

СООБЩЕНИЯ
«ЖШС «Ломбард «Мазарини Караганда» (БСН
180440014445) жария сауда-саттық өткізу туралы
хабарлайды, саудаласу заты: 2009 ж.ш., маркасы Porshe Panamera S, көлік құралы, түсі "қара
сұр ", VIN WPOZZZ97ZAL040192, тіркеу номері
760VEZ02. Сауда-саттық өткізілетін мекен-жай
мен уақыт: ҚР, Карағанды қаласы, Гоголя көш.
34а ғимараты 1 блок 114 офис , 31 мамыр 2019
ж. Карағанды уақытымен сағат 10:00, оған қоса
ҚР, Алматы қ, Таугуль-1 шағ. ауд. 52А үй мекенжаында саудаға онлайн қатысу жүргізіледі.
Сауда-саттыққа қатысушылардың тіркелуі 24
мамыр 2019 ж. сағат 09:30 дейін жүргізіледі.
Сауда-саттыққа қатысу үшін жарна: 300 000
тенге. Сатып алу бағасын төлеу мерзімі: қолмақол ақшамен сауда-саттық нәтижелері бойынша, Карағанды қ. уақытымен кешкі 18:00-да, 31
мамыр 2019 г. Сенімді тұлға – «UNITRANS TRE»
ЖШС (БСН 171040004593) атынан Директор
Талипов Руслан Есентаевич, ҚР, Алматы обл., Алматы қ., Абылай Хан көш., 34 үй. мекен-жайында
орналасқан, ұялы телефоны + 7 777 361 99 63.»

«ТОО «Ломбард «Мазарини Караганда» (БИН
180440014445) объявляет о проведении
публичных торгов, предмет торгов: автомашина Porshe Panamera S, 2009 г.в., цвет
"Темно-Серый", VIN WPOZZZ97ZAL040192, грнз
760VEZ02. Место и время проведения торгов:
РК, г. Караганда, ул. Гоголя, здание 34а, блок
1, офис 114, 31 мая 2019 г. в 10:00 времени г.Караганда, при этом онлайн участие в
публичных торгах проводится по адресу: РК,
г.Алматы, мкр «Таугуль-1», 52А. Регистрация
участников торгов проводится до 09:30 24 мая
2019 г. Взнос для участия в торгах 300 000 тенге. Сроки уплаты покупной цены наличными
денежными средствами по результатам торгов
не позднее 18:00 времени г. Караганда 31 мая
2019 г. Доверенное лицо – ТОО «UNITRANS
TRE» (БИН 171040004593) в лице Директора
Талипова Руслана Есентаевича, находящееся
по адресу: РК, Алматинская обл., г.Алматы,
ул. Проспект Абылай Хана, д. 34, по сотовому
номеру + 7 777 361 99 63.»
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ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Караганды» сообщает, что 30 мая 2019 года в 11:00 часов по адресу:
город Караганда, ул. Ленина, д. 8, этаж 5, кабинет 95 состоится аукцион по продаже земельных участков.
Более подробную информацию Вы можете получить по тел.: 8 776 050 76 06
Земельные участки, выставляемые на торги

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Месторасположение
Октябрьский район улица Маметовой, земельный
участок 188
Октябрьский район, улица Махметова, земельный
участок 2/3
Октябрьский район, улица Дружбы, земельный
участок 29/1
Октябрьский район, 15 микрорайон, земельный
участок 2/1
Октябрьский район, 15 микрорайон, земельный
участок 6/2
Октябрьский район, 12 микрорайон, земельный
участок 8Б
Октябрьский район, улица Сталелитейная, земельный участок 20
Октябрьский район, 16 микрорайон, земельный
участок 37/10
Октябрьский район, 14 микрорайон, земельный
участок 23/1
Октябрьский район, 15 микрорайон, земельный
участок 26/5
Октябрьский район, улица Белинского, земельный
участок 3Б
Октябрьский район, квартал 11, земельный участок 16/3
Октябрьский район, улица Петрозаводская, земельный участок 155/1
Октябрьский район, 23 микрорайон, у дома №17
Октябрьский район,
ный участок 2/10
Октябрьский район,
ный участок 68/1
Октябрьский район,
ный участок 3/10
Октябрьский район,
ный участок 1/12
Октябрьский район,
ный участок 373

улица Библиотечная, земельулица Медицинская, земельулица Медицинская, земельулица Библиотечная, земельучетный квартал 108, земель-

район им.Казыбек би, пр.Н.Абдирова, участок 21

Целевое назначение

Площадь,
га

для строительства производственно – складского
комплекса

0,4916

Павильоны печатной продукции

0,0009

Павильоны печатной продукции

0,0009

Строительство многоквартирного жилого дома до
5-ти этажей

0,0959

Строительство оздоровительного комплекса

0,2371

Строительство и дальнейшая эксплуатация
спортивно-оздоровительного комплекса
Установка павильона товаров народного потребления
Установка павильона товаров народного потребления
Строительство дошкольного учреждения (детский
сад, ясли сад)

0,0994
0,0018
0,0018
0,479

Строительство административного комплекса

0,3171

Для строительства жилого дома до 12 этажей

0,1392

Строительство и дальнейшая эксплуатация
досугово-развлекательного комплекса
Для строительства паркинга до 300-машиномест и
спортивно-оздоровительного комплекса
Установка павильона товаров народного потребления
Установка павильона товаров народного потребления
Павильоны печатной продукции
Установка павильона товаров народного потребления
Установка павильона товаров народного потребления

0,3
0,15
0,0018
0,0018
0,0009
0,0018
0,0018

Строительство автокемпинга

1,1124

Установка павильона печатной продукции

0,0009

Для установки павильона печатной продукции

0,0009

район имени Казыбек би, проспект Шахтеров, земельный участок 7/5
район им.Казыбек би, микрорайон Кунгей, улица
Куанышбаева, земельный участок 44
район имени Казыбек би, улица Моторная, земельный участок 19/4
район им.Казыбек би,проспект С.Сейфуллина, земельный участок 107/4
Район имени Казыбек би, улица Вагонная, земельный участок 1/10
Район имени Казыбек би, улица Паровозная, земельный участок 4/1

Для строительства производственной базы со
складскими помещениями
Для строительства административнопроизводственного комплекса
Установка павильона товаров народного потребления
Установка павильона товаров народного потребления

район им.Казыбек би, ул.Муканова, участок 3

Установка павильона печатной продукции

0,0009

Район имени Казыбек би, проспект Республики,
земельный участок 8/1
район им.Казыбек би, район Федоровского водохранилища
район им.Казыбек би, район Федоровского водохранилища
район им.Казыбек би, район Федоровского водохранилища
Октябрьский район, мкр.Голубые пруды, 067 учетный квартал, участок 240
Октябрьский район, мкр.Голубые пруды, земельный участок 19/7
Октябрьский район, улица Белинского, земельный
участок 1В
Октябрьский район, микрорайон Мамраева, земельный участок 3/2
Октябрьский район, микрорайон Мамраева, земельный участок 4/1
Октябрьский район, 16 микрорайон, земельный
участок 24/4
Октябрьский район, учетный квартал 042, земельный участок 447
Октябрьский район, улица Мануильского, гаражный массив 6, земельный участок 12
Октябрьский район, улица Жекибаева, земельный
участок 4/1
Октябрьский район, 14 микрорайон, земельный
участок 18/4
Октябрьский район, учетный квартал 067, земельный участок 243
Октябрьский район, улица Лихачева, земельный
участок 2/2
район имени Казыбек би, микрорайон "Орбита-1",
земельный участок 14/1
Октябрьский район, улица Моховая, земельный
участок 8/1
Октябрьский район, 19 микрорайон, между домами
№ 75 и 74

Установка павильона товаров народного потребления

0,0018

Организация зоны отдыха

1,2205

Организация зоны отдыха

1,2854

Октябрьский район, 18 микрорайон, участок 12/2
Октябрьский район, учетный квартал 108, земельный участок 375/1
Октябрьский район, учетный квартал 108, земельный участок 376/1
Октябрьский район, учетный квартал 108, земельный участок 371
Октябрьский район, улица Зелинского, земельный
участок 1/5
Район имени Казыбек би, улица Крылова, земельный участок 25
Октябрьский район, улица Зелинского, земельный
участок 62/1
Октябрьский район, улица Луначарского, земельный участок 6/3
Октябрьский район, улица Маметовой, земельный
участок 54/1
Район имени Казыбек би, учетный квартал 134,
земельный участок 559/1
Октябрьский район, улица Методическая, земельный участок 15/1

Строительство детского сада

Организация зоны отдыха
Для строительства торгово-многофункциональный
комплекса
Для строительства торгово-многофункциональный
комплекса
Для строительства спортивно-оздоровительного
комплекса
Установка павильона товаров народного потребления
Установка павильона товаров народного потребления
Установка павильона товаров народного потребления
Для строительства производственной базы
Для строительства гаража
Установка павильона товаров народного потребления
Установка павильона товаров народного потребления
Для строительства административнопроизводственного комплекса
Для строительства спортивно-оздоровительного
комплекса
Для установки павильона товаров народного потребления
Для установки павильона товаров народного потребления
Строительство многоквартирного жилого дома до
5-этажей
Установка павильона товаров народного потребления

1,183
1,2278
1,1804
0,0018
0,0018

2,9074
0,125
0,135
0,1243
0,0018
0,0018
0,0018
1,132
0,0024
0,0018
0,0018
0,1725
0,16
0,0018
0,0018
0,1515
0,0018

Для строительства автокемпинга

1,0319

Для строительства автокемпинга

1,015

Для строительства производственной базы

0,91

Для строительства торговомногофункционального комплекса

0,15

Для строительства гаража
Для строительства спортивно-оздоровительного
комплекса
Для строительства многоквартирного жилого дома
до 16 этажей с торгово-многофункциональным
комплексом и парковочными местами
Для строительства административно-бытового,
торгово-многофункционального комплекса
Для строительства спортивно-оздоровительного
центра с благоустройством территории
Для строительства гаража

0,0024
0,1
0,24
0,5
1
0,0024

Вид права
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)

Начальная стоимость

Ежегодный
земельный налог/
Арендная
плата

Гарантийный взнос
в размере 5
процентов

1267935

85391

126250

2 321

156

126250

1 786

146

126250

247 345

16 658

126250

611 528

41 184

126250

256 373

17 266

126250

4 643

313

126250

4 643

313

126250

1235437

83 202

126250

628 730

51 408

126250

359 025

24179

126250

773 760

52 110

126250

386 880

26055

126250

4 285

313

126250

3 036

208

126250

1 518

104

126250

3 036

208

126250

3 036

208

126250

4414003

193 224

220700

3 357

156

126250

3 571

156

126250

3661432

205 487

183072

2 703 910

213269

135196

3044488

205035

152224

3 036

292

126250

3 036

292

126250

3 571

156

126250

7 142

313

126250

4842944

212 001

242 147

5100467

223 274

255 023

11 536
563

505 015

576 828

496000

21713

126250

535680

23450

126250

320595

21591

126250

4643

313

126250

4643

313

126250

4643

313

126250

2245888

183520

126250

6190

417

126250

4643

313

126250

4643

313

126250

684 480

29963

126250

412672

27792

126250

7142

313

126250

4643

313

126250

390749

26316

126250

4 643

313

126250

2661477

179241

133074

2617888

176306

130894

3610880

158067

180544

252960

17370

126250

8809

417

126250

198400

13896

126250

476160

33350

126250

992000

81060

126250

3960000

173700

198000

6190

389

126250


58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

РЕКЛАМА

Октябрьский район, учетный квартал 067, земельный участок 239
Октябрьский район, учетный квартал 067, земельный участок 233
Октябрьский район, учетный квартал 108, земельный участок 372
Октябрьский район, учетный квартал 108, земельный участок 266/1
Октябрьский район, улица Методическая, земельный участок 41/5
Район имени Казыбек би, улица Чижевского, гаражный массив 33, земельный участок 55А
Район имени Казыбек би, улица Гапеева, земельный участок 15/1
Октябрьский район, микрорайон Мамраева, земельный участок 16/3
район им.Казыбек би, ул. Гапеева, земельный
участок 12/4
район имени Казыбек би, 140 учетный квартал,
земельный участок 22/2
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Для строительства автокомплекса

0,09

Для строительства склада

0,14

Для строительства производственной базы
Для строительства многофункционального автокомплекса (шиномонтаж, автосервис, автомойка,
автомагазин, пункт общественного питания)
Для строительства банно-оздоровительного комплекса
Для строительства гаража

0,924
3,2
0,4
0,0024

Для строительства торгово-бытового комплекса

0,322

Для строительства детского сада

0,402

Для строительства кафе
Для строительства многоквартирного жилого
дома

Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо
представить:
1) заявку на участие в аукционе;
2) документ, удостоверяющий личность для физических лиц
(копию), свидетельство о гос. регистрации юридического
лица для юридических лиц (копия);
3) копию платежного документа, подтверждающего внесение
гарантийного взноса;
4) документ, удостоверяющий полномочия представителя
(доверенность).
Заявки на участие в аукционе принимаются в письменной
форме по адресу: город Караганда, проспект Нурсултан Назарбаев, 39, тел.: 42-43-68, 8-776-050-76-06.
Регистрация заявок участников аукциона осуществляется со
дня публикации объявления и завершается за двадцать четыре часа до начала аукциона до 29 мая 2019 года до 11:00
часов. Заявки, поступившие по истечении срока их приема и
регистрации, не рассматриваются.
Гарантийный взнос по каждому земельному участку составляет пять процентов от минимальной цены объекта торгов,
но не менее пятидесяти месячных расчетных показателей.
При этом гарантийный взнос по каждому объекту торгов
вносится отдельно, вносится на депозитный счет ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Караганды», ИИК KZ 930705034862261006, БИК
KKMFKZ2A, БИН 160740013266, КБе 12, КНП 171.
Участники вправе внести любое количество гарантийных
взносов, при этом один гарантийный взнос дает право покупки одного земельного участка или права аренды земельного участка.

0,0577
0,078

Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)
Временное землепользование (5 лет)

Гарантийный взнос для участия в аукционе вноситься с момента даты опубликования настоящего объявления.
Гарантийный взнос не возвращается продавцом в случаях:
1) отказа от участия в аукционе после окончания срока регистрации участников;
2) отказа от исполнения обязательств, предусмотренных
пунктом 20 Правил «Об утверждении Правил организации
и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже
земельного участка или права аренды земельного участка, в
том числе в электронном виде».
В случае победы в аукционе гарантийный взнос является
обеспечением следующих обязательств участника:
1) подписать протокол о результатах аукциона;
2) заключить договор купли-продажи на условиях, заявленных при участии в конкурсе по продаже прав на земельный
участок, в соответствии с протоколом о результатах аукциона;
3) исполнить обязательства по договору купли-продажи.
Для возврата гарантийного взноса необходимо следующие
документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) копию платежного документа, подтверждающего внесение
гарантийного взноса;
3) Справку с банка о наличии счета (с печатью).
4) документ, удостоверяющий полномочия представителя.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУЦИОНА: Английский метод торгов.
Аукционист объявляет начальную цену объекта и шаг увеличения цены, шаг изменения устанавливается в пределах от 5
до 10 процентов текущей цены объекта. Поднятием номера
участники торга повышают стартовую цену, но не менее чем

357120

15633

126250

555520

24318

126250

3666432

160499

183322

12278182

555840

613909

674560

69480

126250

9523

417

126250

1277696

55931

126250

1595136

69827

126250

228 954

10022

126250

309504

9032

126250

на объявленный шаг. Аукционист объявляет аукционные
номера участвующих в торгах по объекту, закрепляет цену и
предлагает ее повысить. Торги по объекту идут до наивысшей предложенной цены. Аукционист объявляет участника,
предложившего наиболее высокую цену за объект. Аукционист трижды повторяет последнюю цену объекта и, при
отсутствии других поднятых номеров, с ударом молотка объявляет о продаже данного объекта.
Торги по объекту считаются состоявшимися только в том
случае, если количество участвующих в торгах по объекту не
менее двух.
ФОРМА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА: авансовый платеж вносится
в размере 50 % от цены, установленной в ходе аукциона, в
срок не позднее пяти банковских дней со дня подписания
договора купли-продажи. Гарантийный взнос засчитывается
в счет причитающегося авансового платежа. Оставшаяся
сумма должна быть внесена не позднее 30 календарных дней
со дня подписания договора купли-продажи.
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: обязательное
использование в соответствии с целевым назначением, получение архитектурно-планировочного здания для проектирования объекта, предоставления сервитутов, своевременное внесение земельного налога.
ОБРЕМЕНЕНИЯ (ОГРАНИЧЕНИЯ) НА ВСЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: обеспечить беспрепятственный доступ на земельный
участок эксплуатирующим службам для технического обслуживания инженерных сетей, расположенных на земельном
участке, и прокладки новых в случае необходимости.
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РЕКЛАМА
ПРИНИМАЕМ заявки на
строительство коттеджей, складов,
цехов. Наличие строительных
материалов. Скидки., Т. 8-708-51778-24

УСЛУГИ

17

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

18

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

18

КВАРТИРЫ

18

СДАЮ

20

ДОМ

20
22

ГАРАЖ

22

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ТРАНСПОРТ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ГСМ
ОБОРУДОВАНИЕ

22
22
22
23

УСТАНОВКА дверей. Качествен-

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские
ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15 мест.
Газель грузовая, до 2 тонн. Город,
Казахстан, Россия, Т. 44-32-26 ,
8-701-626-93-96 , 8-705-332-34-95

Грузоперевозочные
Офисные и квартирные переезды. Город. Межгород. Казахстан.
Россия. Разные автомашины. Разборка мебели, строй.мусор. Документы, Т. 8-701-770-20-14 , 97-21-27
, 8-700-770-20-14

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, услуги манипулятора, г/п машины 10 тонн, г/п
стрелы 3 тонны, Т. 8-707-142-06-96

ПОГРУЗКА и вывоз строй.мусора,
металлолома, мебели на свалку и
шлака в мешках, Т. 8-702-246-30-61

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

Спецтехника

ТАРА УПАКОВКА

24

25

СРЕДСТВА СВЯЗИ

26

МЕБЕЛЬ

26

ГАЛАНТЕРЕЯ

26

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

27

ОДЕЖДА

27

ОБУВЬ

27

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

27

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

27

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

28

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
ЗДОРОВЬЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ услуги. Каче-

БАЛКОНЫ под ключ, дерево,
пластик. Гарантия. Качество. Скидки!, Т. 97-25-21 , 8-700-555-51-15

ственно с гарантией. Водопровод,
отопление, канализация. Титаны,
ванны, унитазы и т.д. Подвалы,
чердаки. Частный сектор. в т.ч.
Сварка, Т. 34-35-40 Юрий, 8-701791-82-34

ВАННЫЕ комнаты «под ключ».
Цена договорная, Т. 8-708-898-53-91
ИЗГОТОВЛЕНИЕ деревянных
балконов. Качество. Гарантия.
Бонусы, подарки, Т. 25-95-40 , 8-708710-40-27 , 8-775-113-22-95

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Качество.
Гарантия. Скидки, Т. 8-707-178-00-83
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Ремонт
крыш. Монтаж профлиста, металлочерепицы. Качественно, Т. 36-29-01

КРОВЛЯ крыш (мягкая) в ко-

КРОВЛЯ! Все по кровле! Возве-

пления, разводки, системы канализации. Установим санфаянс, эл/титаны и др.виды работ, Т. 94-55-91,
8-778-428-58-25

ЗАМЕНА водопровода, вентилей.
Врезка под давлением. Септики.
Канализация, Т. 8-702-375-34-35

МОНТАЖ п/п труб. Сантехника, Т.

8-702-163-71-24

МОНТАЖ пластиковых труб, сантехники, систем отопления. Сварка. Быстро. Качественно. Недорого., Т. 97-34-87 , 8-708-655-38-07
ОПЫТНЫЙ сантехник. Смена сто-

РЕМОНТ крыш. Настил профлиста. Ремонт козырьков, подъездных, балконных. Любой объем, Т.
35-91-59 , 8-700-138-07-32

яков, разводка. Титаны, санфаянс,
Т. 34-97-48 , 8-701-392-34-62

САНТЕХНИК, установка эл/титанов, ст.машин, фильтров для
воды, замена стояков, канализации, промывка радиаторов, линолеум, ламинат, гардины, Т. 8-777463-81-03 , 8-701-138-98-27

РЕМОНТ пластиковых окон.
Замена резины, замков, навесов.
Регулировка. Качество. Гарантия,
Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 , 8-707872-25-29

АККУРАТНО и качественно де-

720-20-72 , 8-700-720-20-72

ЭКСКАВАТОРНЫЕ работы. Водопровод. Канализация. Септик.
Фундамент. Котлован и др. Глубина 3 м. Недорого, Т. 8-701-601-72-08
, 8-777-629-62-63

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ

лаю ремонт квартир, офисов, подготовка стен под обои, шпаклевка,
обдирка стен, наклейка обоев и галтелей, побелка, Т. 77-99-05 , 8-778244-78-24

БРИГАДА строителей выполнит любые виды ремонтностроительных работ, Т. 8-702-74439-58 , 8-707-464-59-69
ВАННЫЕ комнаты «под ключ».
Настил полов. Теплый пол. Обои.
Шпаклевка. Электрик и многое
другое, Т. 8-707-234-31-00 , 8-708359-25-54
ГИПСОКАРТОН. Потолок. Стены.
Перегородки. Армстронг. Откосы.
Ламинат. Двери м/к, Т. 8-702-54189-47 , 8-775-389-65-06
КРОВЕЛЬНЫЕ работы: замена

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
УСЛУГИ электрика. Монтаж щитов,
модулей управления, автоматики.
Умный дом, Т. 8-705-278-56-39 ,
8-701-339-35-17

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ электрик . Все виды работ, Т. 8-777-34284-71 , 8-775-556-41-63

ЛЮБЫЕ строительные работы.

УСЛУГИ электрика. Опыт. Каче-
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ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ
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ЗООТОВАРЫ

29

РАСТЕНИЯ

29

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
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ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
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ЧИСТКА канализации, Т. 8-701-

529-81-58

КРОВЛЯ жесткая, мягкая. Частный
сектор. Гаражи. Этажные дома, Т.
8-700-440-09-98 , 8-776-511-67-55

35

МЫ умеем рушить бетон. Арки,
проемы, перегородки. Плюс перепланировка. Ремонт под ключ, Т.
8-701-618-41-37 , 8-700-141-56-91

РЕМОНТ квартир, офисов и т.д.
Кафель. Установка дверей. Обои.
Шпаклевка. Гипсокартон потолки,
стены. Ламинат и т.д. Электрика,
сантехника, плотник и т.д., Т. 34-0177 , 53-51-88 , 8-705-139-60-53

РЕМОНТ крыш. Многоэтажные,
частные дома, гаражи. Козырьки
балконные, мягкая кровля. Профлист, шифер. Качественно. Опыт,
Т. 94-55-91 , 8-778-428-58-25
УМЕЛЕЦ! Когда он есть - никто не
нужен. Настил полов всех видов.
Капитальный и косметический ремонт. Любой сложности. Аккуратно.
Качественно, «под ключ». Бригада,
Т. 8-747-655-66-80

ВСЕ виды кровельных работ, Т.
8-708-679-59-50 , 8-700-499-33-86

ОТДЕЛОЧНИК-УНИВЕРСАЛ.
Шпаклевка, обои, галтели,
эмульсия. Электрика. Сантехника.
Кафель. Линолеум. Ламинат. Недорого. Качественно, Т. 8-702-131-6637 , 8-700-141-55-68

СТЕКЛЮ
балконы,
оконные
рамы. Установка дверей, врезка
замков, стеновые панели, полы,
линолеум, плинтуса, гардины и
мн.др, Т. 34-53-27 , 8-702-321-75-96 ,
8-700-108-23-51

ство, Т. 31-58-21 , 8-702-655-91-88

ИЗГОТОВИМ металлические две-

ри. Молотковая и полимерная покраски. Качественно. Быстро. Цены
приемлемые. Замер, установка
бесплатно. Вам понравится!, Т. 7897-31 , 8-701-527-65-20

ОРГАНИЗАЦИЯ изготовит метал-

лические двери, решетки, ворота, ограждения, мазары, оградки,
козырьки, перила, стеллажи, мусорные баки и др.металлические
изделия. Быстро. Качественно. Замер, доставка - бесплатно. Цены
приемлемые. Токарные работы, Т.
78-97-31 , 8-701-527-65-20

СВАРОЧНЫЙ цех изготовит двери, перила, ворота, Т. 8-777-05056-76

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
ВИДОИЗМЕНЕНИЕ, ремонт,
перетяжка мягкой мебели любой
сложности. Гарантия. Скидки! , Т.
97-25-21 , 8-700-555-51-15
корпусной
мягкой мебели. Изготовление искусственного камня. Изготовление
деревянных изделий. Надежно и в
срок, Т. 8-701-519-26-01
корпусной
мебели.
Сборка, разборка. Аккуратно. Качественно. Недорого, Т. 8-778-743-9770 , 33-83-82

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт ЦТВ,

ЖК, LED, мониторов, ст/машин
автомат на дому, Т. 8-705-108-48-02
, 97-20-14

РЕМОНТ бытовых и торговых

холодильников, Т. 47-48-21 , 8-701557-32-21

РЕМОНТ ст/машин автомат. Выезд на дом. пенсионерам, ВОВ,
инвалидам - скидка, Т. 94-57-71 ,
8-777-497-94-24
РЕМОНТ телевизоров, Т. 50-03-78
, 8-700-359-26-20
РЕМОНТ холодильников на дому,

в любое удобное для вас время, Т.
32-75-02 , 8-700-985-10-88

УСЛУГИ электрика. Установка эл/

РЕМОНТ швейных
8-700-923-03-26

нал, Т. 41-98-73 , 8-705-250-71-58

машин,

Т.

титанов, эл/плит, врезка замков,
гардины, кух.шкафы, обои, ламинат, линолеум, мелкий ремонт мебели, Т. 30-18-91 , 8-707-221-96-90

РЕМОНТ холодильников, стиральных
машин. Гарантия. Качество, Т. 8-705587-12-80 , 8-701-529-71-80

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Патент. Гарантия. Качество, Т. 8-701395-37-80 , 8-700-931-59-78

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

ЭЛЕКТРИК. Ремонт эл/оборудования, установка розеток, автоматов, люстр, гардин, Т. 8-708-439-6292 , 8-701-288-79-21 , 8-705-747-79-07
, 8-747-333-05-39

УСЛУГИ ПО ДОМУ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ услуги. Выезд. Гарантия, Т. 8-701-486-00-83

УСТАНОВКА Windows XP , Т.

8-776-244-47-88

ОБРАЗОВАТЕЛЬСКИЕ И РЕПЕТИТОРСКИЕ
РЕПЕТИТОР по русскому языку
3-11 классы. Подготовка к ЕНТ и к
ЕГЭ в России. Высшая категория,
опыт работы. Индивидуальное занятие 60 мин., Т. 8-700-145-97-62 ,
33-62-49

с

МЕЛКИЙ средний ремонт. Вывоз мусора, чистка подвалов, ремонт подъездов, Т. 8-747-262-79-13

сетку-рабицу, металлические «под
ключ». Цены приемлемые. Гарантия, Т. 78-97-31 , 8-701-527-65-20

УСЛУГИ электрика. Профессио-

ШПАТЛЕВКА стен и потолков.
Эмульсия, обои. Кафель, галтели.
Линолеум. Плинтус, частичный
ремонт и т.д., Т. 8-771-129-11-72 ,
51-65-40
КАМЕНЩИКИ-ОБЛИЦОВЩИКИ
опытом работы, Т. 8-701-656-27-24

ИЗГОТОВИМ заборы, профлист,

РЕМОНТ

зов, ванн, замена стояков, смесителей. Монтаж плинтусов и гардин.,
Т. 34-53-75, 8-701-651-81-63

29

Вывоз мусора, Т. 8-747-262-79-13

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

САНТЕХНИК. Установка унита-

28

РЕМОНТ квартир «под ключ» и
частичный. Кладка кафеля. Монтаж
дверей. Установка сан.узла и ванны, Т. 8-708-898-53-91

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И
УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВСЕ виды электромонтажных работ, подъем на ж/б и деревянные
опоры. Установка и ремонт эл/титанов, стиральных машин, эл/плит,
бытовой техники и др., Т. 34-53-75,
8-701-651-81-63

29

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

САНТЕХНИК. Демонтаж. Монтаж
отопления, стояков канализации,
установка санфаянса, титанов,
стир.машин, счетчиков г/в и х/в,
Т. 45-32-94 , 8-702-154-13-57 , 8-708646-59-03

шифера на новые материалы.
Возведение крыш с нуля. Перепланировка крыш. Дома, гаражи, хоз.
постройки и т.д. Бригада. У нас старые цены!!!, Т. 8-707-272-79-19

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

РАБОТА

СВАРОЧНЫЕ работы: газосварка, наличие генератора, резак.
Сантехнические работы: разводка,
стояки, работа с п/трубами, установка титанов, ванн, унитазов.
Качественно. Недорого. Гарантия.
Выезд. Без выходных, Т. 8-707-42421-02 , 45-02-59

АККУРАТНО заменим стояки ото-

УСЛУГИ гидромолота, Т. 8-701-720-

УСЛУГИ миниэкскаватора, Т. 8-701-

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Суперэмаль. Качественно. Различная
цветовая гамма + большой опыт
работы. Доверяйте профессионалам, Т. 30-20-20 , 8-700-394-92-62

УСТАНОВКА сан.узла и ванны.
Ремонт квартир «под ключ» и
частичный. Кладка кафеля. Монтаж
дверей, Т. 8-708-898-53-91

роткие сроки. Бикрост, унифлекс.
Гарантия качества, Т. 8-700-203-0970 , 8-707-241-87-38

Гипсокартон. Панели. Ламинат.
Паркет. Обои, потолочка. ДСП.
Установка дверей, Т. 8-707-997-9258 , 8-771-699-16-97

24

КОМП.ТЕХНИКА

Т. 8-778-944-58-10 , 8-705-317-18-20

РЕМОНТ квартир. Качественно.

20-72 , 8-700-720-20-72

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

перестраиваем, достраиваем.
Особняки, склады, цеха. Демонтаж.
Усиление фундамента и ремонт.
Текущий и кап.ремонты. Проемы,
арки. Свой строительный материал. Скидки, Т. 97-40-59 , 8-700-41023-30

дение новых каркасов крыш любой
сложности, замена старой кровли
на современные материалы. Профессионалы. Выезд, консультация
- бесплатно! Пенсионерам скидка
30%, Т. 8-708-977-32-07 Роман
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но. В срок, Т. 8-708-898-53-91

АВРАЛЬНЫЕ работы. Строим,

23

ИНСТРУМЕНТЫ

МЫТЬЕ окон, балконов. Качественно. Недорого. Уборка квартир
- цена договорная, Т. 33-82-66 веч,
8-701-303-73-18
РЕМОНТ квартир «под ключ» и
частичный. Кладка кафеля. Монтаж
дверей. Установка сан.узла и ванны, Т. 8-708-898-53-91

РЕМОНТ квартир «под ключ» и
частичный. Кладка кафеля. Монтаж
дверей. Установка сан.узла и ванны, Т. 8-708-898-53-91

АВТОПЕРЕВОЗКИ+ГРУЗЧИКИ.

УЧАСТОК, ДАЧА

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ



УСТАНОВКА дверей. Качественно.
В срок, Т. 8-708-898-53-91

УЧИТЕЛЬ

начальных классов.
Подготовка к школе, р-н Мелькомбината, Т. 8-701-137-93-35



КВАРТИРЫ

МЕДИЦИНСКИЕ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ВНУТРИВЕННЫЕ системы.
Внутримышечные, внутривенные и
подкожные инъекции. Без интима.
Наличие гос.лицензии высшей
категории. Снятие алкогольной
интоксикации. (Лицензия 128404,
регистрационный номер 08-С-1427
от 2006, Т. 32-33-80 , 8-777-137-58-00
, 8-708-395-40-65 , 8-702-640-35-10

№20 (889)
с 14 по 20 мая 2019 г.

ДОМ-ИНТЕРНАТ для престарелых «Добро» ждет своих постояльцев, кому требуется внимание и
уход. Пришахтинск, Т. 8-778-352-4996 , 8-778-276-59-86

ФОТО/ВИДЕО
УСЛУГИ

МАССАЖ лечебный, вакуумный,

АТЕЛЬЕ «Экспресс» выполняет
пошив, реставрацию, ремонт одежды высококвалифицированными
мастерами. Работаем без выходных, Т. 41-40-06 , 8-777-573-07-49

ЖЕНЩИНА, русская, вдова, 64
года, без в/п, познакомлюсь с русским мужчиной, от 58 до 64 лет, без
в/п, желательно с авто для серьезных отношений, Т. 8-708-959-97-28

ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без в/п,
жильем обеспечена, познакомится с
мужчиной для серьезных отношений,
без в/п, Т. 8-771-207-45-39 не смс

от 5 лет, Ю-В, ул.Муканова. Предварительная запись. Абонемент от
3.000 тг, Т. 8-707-960-35-00

ШВЕЙНЫЕ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЖЕНЩИНА 48 лет, разведена, казашка, обеспечена мужчину 48-50
лет, казах, без в/п для серьезных
отношений, СМС и на маяки не отвечаю, Т. 8-778-672-76-64

ИДЕТ набор в группу детской йоги

биоэнергетический. Делаю Хиджаму. (Серт. №003977 от 14.10.2013 г),
Т. 8-775-821-74-21 , 8-700-555-25-31

Леди

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

ЖЕНЩИНА, европейской национальности, порядочная, европейской национальности, от 60-70 лет, серьезного, надежного, порядочного, без в/п, о
себе при встрече, Т. 8-702-622-96-75
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42
года познакомится с мужчиной для
приятных встреч, общения, Т. 8-701342-32-02

ДОСУГ
Кавалеры
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

МУЖИЧОК под каблучок (работа
есть, жилья, бабы нет), Т. 8-747174-49-74

Леди
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДЕВУШКА, Т. 8-771-286-74-91

ДАМА, Т. 8-777-073-08-63
СТРОЙНАЯ, симпатичная, при/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГАДАЮ на картах Таро. Освещаю
офисы и дома. Венец безбрачия
сниму, Т. 8-702-444-99-52 Луиза

влекательная брюнетка. Встреча с
мужчинами, Т. 8-705-300-36-78

ЧАЙ. Кофе, Т. 8-702-254-88-79

ГАДАЮ на картах Таро. Откры-

ГАДАЮ. Целитель: определение
причины заболеваний, провожу
работу с убеждениями, чувствами,
ставлю правильные жизненные
установки. Чистка офисов и квартир. Снимаю порчу и сглаз методом отливания свинцом.(Сертификат №18/8-4), Т. 8-775-821-74-21,
8-700-555-25-31

КУПЛЮ

СИЛЬНАЯ магия. Черная, белая.
Приворот. Снятие порчи. Возврат
любимого. Открою дорогу. Матрена, Т. 8-778-660-03-16

1-КОМН.КВ, Актас, Т. 8-700-13773-17

СНЯТИЕ порчи, приворот. Возврат
любимого. Открою дорогу и мн.др.
Матрена, Т. 8-778-660-03-16

2.000.000 тг., 1-ком.кв, наличные,
Т. 8-702-349-34-12

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

РИТУАЛЬНЫЕ
ПАМЯТНИКИ любой формы,
оградки, мазарные плиты, кладка
плитки. Благоустройство могил.
Ул.Конструкторская, 6/1, Т. 45-88-15
, 97-33-40 , 8-701-817-21-02
ПАМЯТНИКИ, оградки, кладка

плитки. Доставка, установка.
Магазин «Айна», Магнитогорская,
10., Т. 97-25-23, 8-701-395-46-46,
8-775-657-34-25

МЕТИС 44 года, инвалид 3 группы,
работаю, рост 190 см, стройного телосложения желаю найти спутницу
жизни, возможен брак, до 45 лет, Т.
8-702-527-53-65
МУЖЧИНА 38 лет познакомится с девушкой для серьезных отношений до
40 лет, Т. 8-708-842-36-81

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ

и инженерно-геологические работы
по всему Казахстану, Т. 8-778-94483-91

МУЖЧИНА 47 лет, проживаю в
г.Караганда, разведен, работаю, без
в/п познакомлюсь с женщиной, 4042 года, европ.национальности, Т.
8-708-439-62-92, 8-747-333-05-39

6.500.000 тг., Молокова, 94, 1/5, 32,3
кв/м, балкон, ж/дв, п/окна, мебель, Т.
8-777-486-73-52

Майкудук

6.800.000 тг., Анжерская, 39, р-он кооперативного института, 4/9, Т. 8-702742-58-67 , 8-705-829-31-15 , 8-702615-66-15
7.000.000 тг., Алиханова, 8а, 4/5,
32/6 кв.м, кирпич, хрущ, балкон, б/
рем, с/у совмещенный, ж/дв, дер/
окна, домофон, парковая зона, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-701310-18-91
7.200.000 тг., Бобруйская, р-н Кооперат.института, 2/2, 30/6 кв.м, рем, мебель, солнеч.сторона, Т. 8-708-43962-92, 8-747-333-05-39
7.500.000 тг., Ерубаева,50/2, 3/5, 37
кв/м, кирпич, без балкона, Т. 8-777629-78-31
7.900.000 тг., Гоголя, 1/5, 41/10
кв.м, кирпич, улучш, лоджия, хор.сост,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, жилая комната и
кухня изолированы, распашонка на 2
стороны, торг, Т. 8-701-129-84-99
8.000.000 тг., Алиханова,8а, 4/5,
32/6 кв.м, кирпич, хрущ, балкон, б/
рем, с/у совмещенный, ж/дв, дер/
окна, домофон, мебель, торг, Т. 8-701310-18-91
8.000.000 тг. , Гоголя, 35, 4/5, 32/6
кв.м, торг, Т. 78-71-04 , 8-705-507-9974

ПАРКОВАЯ зона, 5/5, 30 кв/м, кирпич, з/балкон, еврорем, п/окна, кухня
- студия, встроенная мебель, быт.техника, кладовая, перепланировка, дизайнерская квартира, коллекционная
итальянская плитка, система «умный
дом», все коммуникации, развитая
инфраструктура, Т. 8-707-121-37-76

Юго-восток

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

4.900.000 тг., 18 мк-р, 26, 5/5, 33/6

кв.м, пан, з/балкон, косм.рем, туалет ванная кафель, титан, натяжные потолки, Т. 8-702-152-13-35

10.500.000 тг. , Г.Пруды, 1/5, 58/17
кв.м, кирпич, тел, домофон, каб ТВ,
теплая, новостройка, возможна переплан.на 2-комн.кв. Или меняю на
квартиру, Ю-В, город, торг, Т. 8-777046-57-70 , 78-11-37
3.500.000 тг., 14 мк-р, 2/3, счетчики, з/
лоджия, з/балкон, Т. 8-776-523-59-05 ,
8-700-977-98-17
17
3.800.000 тг. , 13 мк-р, 32, 4/5, 30
кв/м, з/балкон, косм.рем, п/окна, торг,
Т. 8-778-277-05-46
4.000.000 тг., Винницкая, 25, 5/5, тепл,
светлая, торг, Т. 37-17-52 , 8-700-32901-15

КВАРТИРУ, в рассрочку или сниму с
последующим выкупом, Т. 8-778-38798-61
КВАРТИРУ, до 3000000 тг, наличными, Т. 8-700-929-27-63 п.14.00
ТУЛЕПОВА, 17, 2-3 этажи, Т. 8-776173-67-83

11.500.000 тг. , Гульдер-1, 15, 1/10,
34,7/9 кв.м, улучш, еврорем, с/у раздельный, п/окна, домофон, решетки,
тамбур на 2 квартиры, тепл, светлая,
развитая инфраструктура, торг, Т.
8-702-334-70-48
0 4 , 8-700-992-13-37
5.700.000 тг. , Волочаевская, 3, 8/9,
27,4/7 кв.м, косм.рем, ж/дв, п/окна,
тепл, не угловая, лифт, Т. 8-701-64798-99
6.500.000 тг. , Карбышева, 4, 2/9,
кирпич, улучш, з/лоджия, рем, п/окна,
мебель, п/трубы, возможна перепланировка в 2-комн.кв, Т. 35-44-95 ,
8-707-289-43-05
0
6.500.000 тг. , Строителей, 22, 4/6,
30 кв/м, кирпич, з/лоджия, косм.рем,
ж/дв, тел, каб ТВ, Т. 35-49-59 , 8-700383-07-57

7.000.000 тг., р-он Юбилейного,

7.000.000 тг., Таттимбета, 10/10, косм.
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна,
быт. техника, Т. 8-701-518-74-36

6.200.000 тг., Ержанова, 63, 2/5, п/
окна, встроенный шкаф, Т. 8-701-13083-96 , 43-60-53

7.500.000 тг., Степной-2, 2, 1/5, 36/9
кв.м, улучш, б/рем, счетчики, теплая,
солнечная, тамбур, рядом ост.Караван, торг, Т. 8-777-693-16-83

2/5, хрущ, б/рем, торг, Т. 8-707-70149-32 , 8-700-985-36-30

7.000.000 тг., Б.Жырау, 9, 8/9, Т. 3763-57

ПРИОБРЕТЕНИЕ жилья в рассрочку на 10 лет, с ежемесячным
гашением: 1-комн.кв - от 40.000 тг/
мес., 2-комн.кв - от 50.000 тг/мес.,
3-комн.кв - от 69.000 тг/мес., Т.
8-701-533-75-20

5.300.000 тг., 4/5, 32,8 кв/м, кир-

пич, б/рем, п/окна, тел, домофон, Т.
8-701-764-47-25

ЛОБОДЫ, 4, р-н ДКГ, 4/4, 33,1

кв/м, кирпич, з/балкон, солнечная
сторона, торг, Т. 8-705-310-93-70

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

8.000.000 тг., Республики, 1/9, з/лоджия, с/у раздельный, кладовка на
лоджии, кухня 9 кв м, с/у - декоративная плитка, дв/двери, Т. 8-777-48384-09
8.300.000 тг., Степной-2, 2, 1/5, рем,
развитая инфраструктура, торг, Т.
8-702-464-25-71

8.500.000 тг., Абдирова, 50/1, 4/5, кирпич, з/балкон, солн, тепл, развитая
инфраструктура, Т. 8-747-617-50-32 ,
51-93-35

7.100.000 тг., Штурманская, 2,
ст.Аэропорт, 2/2, 44/9 кв.м, з/балкон, п/окна, солн, новые м/к двери,
место для парковки, кладовая 4,5
м, новая крыша, все в шаговой
доступности + гараж 5,54х3,21
м - 1200000 тг, Т. 42-87-70 , 8-705250-82-97
9.300.000 тг., Алиханова, 38/1, 5/5,
44/6 кв.м, кирпич, з/балкон, рем,
тел, торг, Т. 8-708-545-03-58 , 8-777236-42-12
ЕРЖАНОВА, 53, 5/5, 47/5 кв.м,
мебель, Т. 8-747-914-95-52 , 33-93-97
10.500.000 тг., Зональная, 77А,

2/7, 50/8 кв.м, 2 балкона, косм.рем,
торг, Т. 8-775-532-76-55 , 8-702-74576-51

11.500.000 тг., Б.Жырау, 76, 8/12,
50,9/9 кв.м, лоджия, ж/дв, п/окна,
мебель, быт. техника, разводка пластик, лифт работает, Т. 8-771207-66-32

4.500.000 тг., 11 а мк-р, 14, 2/5, 30,9
кв/м, з/балкон, косм.рем, ж/дв, п/окна,
торг, Т. 8-701-666-76-43

8.500.000 тг., Ержанова, 49, 5/9,
43/7 кв.м, пан, 2 лоджии, Т. 8-705589-54-02

4.500.000 тг., 15 мк-р, 4/5, 31/6 кв.м,
балкон, косм.рем, с/у раздельный,
кладовая, торг, Т. 37-77-06 , 8-700976-39-64

8.500.000 тг., Ермекова, 62, 4/9,

4.700.000 тг. , 13 мк-р, 40, 4/5, з/
балкон, мебель, быт. техника, торг, Т.
8-702-479-42-21
22
4.700.000 тг. , Кузембаева, 4/5, кирпич, торг, Т. 25-62-71 , 8-775-478-9584
5.000.000 тг., 11 кв-л, 1/4, 40,4/8,7 кв.м,
кирпич, улучш, рем, с/у раздельный,
домофон, решетки, натяжные потолки, счетчики, эл/титан, част.мебель,
бесплатная парковка с в/наблюдением, развитая нифраструктура, торг, Т.
8-700-394-95-07
5.000.000 тг., 17 мк-р, 2/5, 17/6 кв.м, Т.
8-777-296-75-64
5.000.000 тг., 19 мк-р, 3/5, 31/6 кв.м, б/
рем, тепл, торг,
ор Т. 8-702-196-36-87
5.900.000 тг. , Восток-5, 6/9, мебель,
студия, торг, Т. 8-705-314-23-57 ,
8-705-314-23-49

40/7 кв.м, кирпич, быт. техника,
дизайнерский еврорем, ламинат,
дом.кинотеатр, кондиционер, 2016
г.п, Т. 8-777-483-41-47 , 8-777-48466-33

12.000.000 тг., Муканова, 65/1, 3/3,

31.000.000 тг., Б.Жырау, 41/1, 8/9,
90/20 кв.м, кирпич, улучш, лоджия,
рем, с/у совмещенный, бронированная дверь, тел, интернет, домофон,
каб ТВ, мебель, быт. техника, срочно,
торг, Т. 8-702-627-97-34

13.500.000 тг., Ленина, 17, 2/3, 53/9
кв.м, рем, мебель, Т. 8-701-481-9292 , 8-705-979-77-88

ДО 2.000.000 тг., 1-комн.кв, Темиртау,
авар.сост., с долгами, Т. 46-13-34
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9.800.000 тг., Толепова, 3/2, 5/5,
47/6 кв.м, з/балкон, п/окна, мебель,
быт. техника, чистая, уютная, крыша не течет, все в шаговой доступности, Т. 8-700-322-76-94

4.100.000 тг., Бирюзова, 5, 4/5, п/окна,
п/трубы, счетчики, титан, теплая, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-705227-84-47

7.400.000 тг., Карбышева, 22, 9/9, 36/8
кв.м, хор.сост., Т. 8-701-678-18-00

Город

комится с девушкой 20-35 лет для
серьезных отношений. Проживаю
в сельской местности, свой дом,
машина, работаю, Т. 8-702-154-4783

3.500.000 тг., Осевая, 3/5, 2 лоджии,
п/окна, натяжные потолки, Т. 8-775448-82-44 , 31-95-49

5.000.000 тг., 1-комн.кв, Караганда, Ю-В, , город, первый и последние этажи не предлагать, срочно, Т.
8-701-543-28-29

1-КОМН.

МУЖЧИНА 43 года, казах позна-

6.500.000 тг., Лободы, р-н Вечного
огня, 5/5, п/окна, Т. 8-701-477-05-10

6.500.000 тг., Г.Пруды, 6, 1/10, 41/9
кв.м, решетки на окнах, счетчики, Т.
8-777-294-64-60
6

ПРОДАЮ

Т. 8-705-972-38-15

3.000.000 тг., Осевая,4, 1/5, 37/18 кв.м,
2 балкона, п/окна, торг, Т. 31-94-18 ,
8-778-141-51-42

33/6 кв.м, кирпич, з/балкон, рем,
мебель, тепл, торг, Т. 8-701-26655-53

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРОЧИЕ

6.300.000 тг. , Алиханова, 1/5, кирпич, б/рем, п/окна, развитая инфраструктура, не угловая, теплая, Т.
8-701-210-58-74

3-КОМН.КВ, Майкудук, до 18000 у.е.
наличными, Т. 37-02-20, 8-705-58999-66

ПАМЯТНИКИ. Оградки. Мазар-

ные плиты. Решетки в мазары.
Благоустройство. Гранит, мрамор,
мраморная крошка. Доставка.
Установка. Хранение. Гибкая
система скидок. Рассрочка. Адрес:
мк-р Мамраева (Восток-5), 22/5,
маг., цокольный этаж, Т. 97-20-16 ,
8-700-647-75-60

10.000.000 тг., Крылова, 24, 5/5,
30 кв/м, з/лоджия, еврорем, ж/дв, п/
окна, мебель, быт. техника, студия,
титан, гардеробная, кладовая, перепланировка, дизайнерская квартира,
коллекционная итальянская плитка,
система «умный дом», счетчики, Т.
8-707-121-37-76

6.500.000 тг., 18 мк-р, 4/5, кап.рем, мебель, торг, варианты, Т. 8-701-561-1900 , 37-82-42 , 8-708-936-45-66

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

Кавалеры

Михайловка

7.700.000 тг., Муканова, 10/3, 6/9,

ДО 7.000.000 тг., 2-комн.кв, Михайловка, город, 2-3 этажи, с балконом, можно без ремонта, Т. 8-775-038-42-12

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

2.500.000 тг., Алиханова, р-он боулинга, 3/5, 90 кв/м, кирпич, комната, Т.
8-701-736-46-22
2 , 56-31-86

9.000.000 тг., Ермекова, 106а, 4/10,
41/9 кв.м, пан, улучш, балкон, хор.
сост, с/у раздельный, бронированная
дверь, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, ламинат, титан, счетчики, лифт, развитая инфраструктура,
торг, Т. 8-701-395-50-82

ваю денежный канал. Сниму порчу
любой сложности. Примирение в
семье и мн.др. Потомственная Надежда, Т. 8-775-256-67-96 Надежда

!!!УСТАНОВКА, настройка спутникового и местного обрудования.
Качественно. Недорого. Большой
опыт работы. Гарантия качества, Т.
8-700-121-55-76 , 8-701-488-31-92

12.000.000 тг. , Б.Мира, 31, 2/5, 32/7
кв.м, кирпич, еврорем, ж/дв, п/окна,
каб ТВ, мебель, переплан, ламинат,
счетч, встроенный шкаф-купе, стоянка во дворе, рядом остановки, Т.
8-778-674-88-35

7.000.000 тг. , Голубые пруды, 15,
8/10, 36/9 кв.м, пан, з/балкон, рем,
тел, 93 г.п, торг, Т. 8-702-547-25-07 ,
8-775-163-30-62
8.500.000 тг., Г.Пруды, 6, 3/10,
42/8,9 кв.м, пан, улучш, з/балкон, еврорем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна,
интернет, мебель, не залоговая, натяжные потолки, пол ламинат, титан,
за наличный расчет, торг, Т. 8-707407-45-33

Пришахтинск
2.850.000 тг., Ишимская, 72, 4/4,
кирпич, балкон, рем, 22/4, титан, Т.
8-747-616-50-37

4.200.000 тг., Зелинского, 3, 1/3, кап.
рем, ж/дв, п/окна, решетки, новые
коммуникации, торг, Т. 8-702-767-1566 , 8-701-622-07-50
4.500.000 тг., 21 мк-р, 2/5, 31/6
кв.м, кирпич, хрущ, балкон, хор.сост,
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, домофон, каб ТВ, мебель, торг, Т. 8-701521-89-70

Вне города
1.800.000 тг., Шахан, 1/2, кирпич, лоджия, тепл, огород, развитая инфраструктура, варианты, Т. 8-707-59597-19
2.000.000 тг., Абай, 5/5, торг, Т. 8-747829-36-76 , 8-705-831-32-08 после
20.00

2-КОМН.
Город
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4.500.000 тг., Сатпаева, 113, 2/3,

8.500.000 тг., Волочаевская, 2/5, 32/6
кв.м, з/балкон, ж/дв, мебель, быт. техника, новая сантехника, эл/титан 80 л,
натяжные потолки, Т. 8-771-192-00-89

46/6 кв.м, кирпич, балкон, б/рем,
разводка пластик, Т. 41-57-39 ,
8-778-680-41-39

8.500.000 тг., Таттимбета, 8/9, рем, натяжные потолки, солнечная сторона.
Или меняю на 2-комн.кв, город, Ю-В,
Т. 8-705-252-95-62

5/5, 45/6 кв.м, кирпич, балкон, рем,
с/у раздельный, мебель, быт.
техника, комнаты раздельные, Т.
8-778-902-74-03 , 8-747-355-93-10

7.500.000 тг., Штурманская, 1/2,

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

40,4/6 кв.м, пан, светлая, тепл, Т.
8-701-358-21-90 , 8-702-410-45-75

10.000.000 тг., Ермекова, 77, р-н
Березки, напротив Налоговой, 1/9,
улучш, с/у раздельный, ж/дв, ремонт
частично, балкон-лоджия, большая
кухня, новые двери, можно с мебелью - 11.000.000 тг, торг, Т. 43-84-51
, 31-22-92
10.000.000 тг., Н.Абдирова, 28,
3/5, 42.5/5.3 кв.м, пан, хрущ, балкон,
косм.рем, с/у совмещенный, дер/дв,
п/окна, тел, домофон, каб ТВ, срочно,
Т. 8-778-890-03-25
10.200.000 тг., Абдирова, 54, 4/5,
46/7 кв.м, кирпич, хрущ, з/балкон,
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна,
тел, домофон, каб ТВ, быт. техника,
заменена эл/разводка, пол, радиаторы отопления, двери, окна. В кухне и
санузле кафель, полный пакет документов, чистая продажа, Т. 8-702-55259-72 , 8-707-552-59-72 , 8-701-748-2034 , 8-707-748-20-34
10.200.000 тг., Н.Абдирова, 54,
4/5, 46/7 кв.м, кирпич, хрущ, з/балкон,
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна,
тел, домофон, каб ТВ, быт. техника,
двери, пол, сантехника, радиаторы
отопления, кафель, эл.разводка новая, балкон в пластике, кондиционер,
комбинированная плита, Т. 8-707-74820-34 , 8-701-748-20-34 , 8-707-552-5972 , 8-702-552-59-72
10.200.000 тг., Н.Абдирова, 54,
4/5, 47/6 кв.м, кирпич, хрущ, з/балкон,
еврорем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, документы в порядке, развитая инфраструктура, срочно, Т. 8-707-552-59-72
, 8-707-748-20-34
10.200.000 тг., Н.Абдирова,54, 4/5,
44,6 кв/м, кирпич, з/балкон, рем, Т.
8-707-552-59-72
11.000.000 тг., 32 кв-л, Терешковой,
34, 2/5, кирпич, не угловая. Или меняю на 3-комн.кв, только город, с
нашей доплатой, Т. 56-53-51 , 8-705252-41-41
11.000.000 тг., Терешковой, 34, 1/4,
43,5 кв/м, Т. 8
8-708-715-39-48
7
11.500.000 тг. , Н.Абдирова, 47/2, 2/9,
50,5/8 кв.м, пан, улучш, з/балкон, п/
окна, мебель, быт. техника, солнечная, развитая инфраструктура, без
посредников, без долгов, Т. 8-70241
494-14-84, 51-41-55
12.500.000 тг. , Б.Мира,20, 4/4, 50/6
кв.м, кирпич, ст.типа, 2 балкона, с/у
раздельный, ж/дв, дер/окна, не угловая, не в залоге, светлая, Т. 8-701362-36-64 , 8-705-589-59-14
13.000.000 тг., Ерубаева, 51, 1/5,
42/6 кв.м, кирпич, хрущ, хор.сост, с/у
совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, угловая,
окна выходят на перекресток, все
ближайшие квартиры уже выкуплены, торг, Т. 8-777-050-68-50 , 8-705589-98-53
13.500.000 тг., Гоголя, 51/2, р-н Боулинга, 3/5, 52/8 кв.м, кирпич, улучш,
з/лоджия, хор.сост, с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, мебель, быт. техника, развитая
инфраструктура, торг, Т. 8-705-58998-53
16.000.000 тг., Ермекова, 83/2, 1/5,
47,8/9 кв.м, з/лоджия, рем, ж/дв, дер/
окна, варианты,
ы, Т. 30-25-01
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
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25.000.000 тг., Н.Абдирова, новый
дом, 2/5, улучш, рем, паркинг на 1
авто, Т. 51-78-13

12.500.000 тг., Карбышева, р-он КарГУ, 3/9, 54/8 кв.м, улучш, обустроенный двор, Т. 8-771-287-51-37

6.500.000 тг., Штурманская, р-он
ст.Аэропорта, 1/2, 45 кв/м, кирпич, ж/
дв, п/окна, каб ТВ, б/долгов, развитая инфраструктура, срочно, торг, Т.
8-701-422-31-38
3 , 42-88-62

13.500.000 тг., Шахтеров, 1, р-он КарГУ, 5/9, 54/9 кв.м, з/балкон, рем, мебель, титан, встроенная кухня, развитая инфраструктура, Т. 870-092-38-22
, 8-702-092-38-22

7.000.000 тг. , Терешковой, 2/4, кирпич, хрущ, Т. 56-55-13

16.500.000 тг., Степной-4, 4/5, рем,
мебель, дер.евроокна, душ.кабина,
эл/титан, кондиционеры, развитая
инфраструктура, риэлторам не беспокоить, Т. 8-701-607-62-10 , 33-01-35

7.600.000 тг., Ермекова, 41, 5/5, 41,6/6
кв.м, кирпич, з/балкон, косм.рем, с/у
совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, теплая, развитая инфраструктура, Т. 43-56-86 ,
8-775-473-32-26
7.700.000 тг., Терешкова, 4/4, 43
кв/м, кирпич, хрущ, з/балкон, хор.
сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна,
тел, интернет, домофон, каб ТВ, теплая, не угловая, дв/дверь, счетчики
г/х воды и газа, новые трубы. Крыша
не течет. Кладовка, без долгов, развитая инфраструктура. Обмен не
предлагать, Т. 8-701-362-36-80
7.800.000 тг., Ермекова, 10/2, 4/5,
хрущ, б/рем, Т. 8-700-366-97-06 , 2550-55
7.800.000 тг., Ермекова, 20, 1/2, кирпич, домофон, теплая, решетки на
окнах, Т. 8-701-782-01-67
1
8.200.000 тг. , Сарсекова, 51, 1/2,
раздельные комнаты, решетки, Т. 5614-87
8.400.000 тг., Лободы, 27 а, р-н
Вечного огня, 5/5, 42/6 кв.м, пан, хрущ,
балкон, хор.сост, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, домофон,
развитая инфраструктура, не угловая, отдельный стояк х/воды, срочно,
торг, Т. 8-778-278-74-93

8.000.000 тг., 28 мк-р, 2/5, рем, п/окна,
быт. техника, Т. 8-701-518-74-36
8.400.000 тг., Университетская,
17, 2/5, 48/6 кв.м, кирпич, хрущ, балкон, хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ,
срочно, Т. 8-747-793-70-72
8.900.000 тг., Шахтеров, 3, р-он КарГУ,
9/9, 49,4 кв/м, Т. 8-747-964-78-48
9.000.000 тг., Гапеева, 25, 5/5, з/балкон, рем, п/окна, счетчики, торг, Т. 3537-38 , 8-777-486-52-46
9.300.000 тг., Республики, 34, 1/5,
48/6 кв.м, пан, хрущ, хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, интернет,
домофон, каб ТВ, мебель, быт. техника, срочно, Т. 8-747-793-70-72
9.500.000 тг., Муканова, 30/2, 4/5,
45 кв.м/6 кв.м кв.м, пан, хрущ, балкон,
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, домофон, каб ТВ, мебель,
удобное месторасположение, хозяин
квартиры, без посредников, торг, Т.
8-700-387-21-87 , 8-707-921-86-70

8.500.000 тг., Жамбыла, 32 кв-л, 2/2,
40,5 кв/м, ст.типа, балкон, рем, мебель, рядом школа, Т. 77-19-21 , 8-701130-37-58 , 8-700-983-86-54

ОТ 10.000.000 тг. , Карбышева,2,
9/9, 51/9 кв.м, пан, улучш, лоджия,
еврорем, с/у совмещенный, бронированная дверь, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, лифт, без
долгов, без залога, срочно, торг, Т.
8-707-121-37-76

8.800.000 тг., Ержанова, 27, 1/5, рем,
мебель, не угловая, парковая зона +
авто, Т. 8-702-965-04-55
2

Михайловка

8.800.000 тг. , Сарсекова, 1/2, 58,1/7,5
кв.м, ст.типа, сарай во дворе, есть
возможность достройки, не в залоге,
б/долгов, светлая, торг, Т. 8-701-36236-64 , 8-705-589-59-14

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

9.000.000 тг., Крылова, 22, 5/5,
42/6 кв.м, кирпич, улучш, з/балкон,
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, быт. техника, срочно, торг, варианты, Т. 8-777-984-41-11
9.000.000 тг., центр, Т. 8-778-39092-05
9.200.000 тг. , Тулепова,6, 1/5, 46/6
кв.м, пан, косм.рем, ж/дв, п/окна, тел,
смежные комнаты, без долгов, с/у новый, срочно, торг,
то Т. 8-776-173-67-83
9.300.000 тг. , Лободы, 41, 3/5, мебель, Т. 8-775-647-29-71 , 8-702-28503-49

Н. Рынок
6.000.000 тг., Кирпичная, 8/3, 3/5,
58/10 кв.м, кирпич, улучш, лоджия, б/
рем, с/у раздельный, ж/дв, дер/окна,
каб ТВ, дом не ухожен 60 год, торг, Т.
8-700-976-38-84

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

9.300.000 тг., Карбышева, 12, 8/9,
67,4 кв/м, кирпич, Т. 8-701-519-58-90
, 8-708-518-13-10

ОТ 14.000.000 тг., Степной- 1, 49,
4/9, 53/9 кв.м, пан, улучш, лоджия,
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, каб
ТВ, мебель, быт. техника, не угловая,
сантехника новая, счетчики воды, титан, в подарок остается встроенная
кухня, торг, Т. 8-747-750-45-04 , 8-701350-45-04

13.000.000 тг., Орбита-1, 40, евро-

рем, отл.сост, Т. 8-776-131-21-31 ,
8-701-284-64-80

10.000.000 тг., Татимбета, 9/9, 54/9
кв.м, пан, улучш, лоджия, хор.сост, с/у
раздельный, ж/дв, п/окна, интернет,
домофон, каб ТВ, лифт работает, титан, счетчики воды, кафель на кухне,
ванне, туалете, документы в порядке,
собственник, Т. 8-747-222-84-55
10.000.000 тг. , Строителей, 22, 6/6,
44/6 кв.м, косм.рем, Т. 8-707-597-1900
10.300.000 тг., Республики, 38,
3/5, 48/6 кв.м, пан, хрущ, балкон,
косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ,
2 подвала, теплая квартира.Рядом
школы, супермаркеты, остановка.,
срочно, Т. 8-777-573-85-66 , 8-700939-85-11 , 35-85-70
85
10.500.000 тг. , Республики, 1/9,
55,3/10 кв.м, кирпич, улучш, з/балкон,
кап.рем, п/окна, интернет, домофон,
каб ТВ, мебель, изолированные комнаты, окна на две стороны, в/наблюдение, цоколь высокий, торг, Т. 8-700289-64-60
10.700.000 тг. , Рыскулова,9, 1/5,
мебель, домофон, решетки, рядом
школа, дет.сад, почта, торг, Т. 8-701324-25-54
12.000.000 тг., Шахтеров, 1, 9/9, кап.
рем, Звонить с 18.00-22.00 ч., торг, Т.
43-84-51 , 31-22-92
22
12.000.000 тг. , Гульдер-1, 1/10, 55/10
кв.м, высокий цоколь, 1990 г.п., Т.
8-701-667-99-45 , 43-05-31

13.000.000 тг., Крылова, 66, 2/5, кирпич, 2 балкона, кап.рем, с/у раздельный, мебель, 4 гарнитура, 2 кладовые, комнаты раздельные, теплая, не
угловая, титан, можно с гаражем, р-н
ОблГАИ, Т. 43-88-74
4.500.000 тг., Осевя, 6, 4/5, 47,2/5
кв.м, пан, улучш, з/балкон, кап.рем,
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, домофон, мебель, Т. 8-705159-01-27

11.000.000

тг., Крылова, 16,
корп.2, 3/5, 44 кв/м, кирпич, балкон,
тел, интернет, домофон, мебель,
быт. техника, студия 30 кв м, спутник.ТВ, торг, Т. 8-707-956-95-60

10.000.000 тг., Сакена, 2/5, теплая,
солнечная сторона, развитая инфраструктура, варианты, Т. 8-708-491-5125
5.500.000 тг., Осевая, 6, 45 этаж,
з/балкон, косм.рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, эл/титан, теплая,
не залоговая. Или меняю: 1-комн.кв,
Майкудук или Пришахтинск, доплата,
варианты, Т. 8-707-243-41-45

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

7.000.000 тг., 15 мк-р, 20, 4/5, ме-

бель, Т. 8-778-444-68-39

4.800.000 тг., 12 мк-р, 44, 1/5, кирпич,
без долгов, помощь в ипотеке, торг,
варианты, Т. 8-775-666-85-50
6.000.000 тг., 11 амк-р, 25, 8 этаж,
51 кв/м, пан, улучш, хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, интернет,
каб ТВ, мебель, быт. техника, плита
газовая, линолеум, Т. 8-705-828-4249 , 8-700-990-84-09 , 8-700-930-3801
6.000.000 тг., 17 мк-р, 51, 3/5, пан, Т.
46-22-69

5.500.000 тг., 14 мк-р, 36, 4/5, 48/6 кв.м,
пан, косм.рем, с/у раздельный, ж/дв,
дер/окна, интернет, домофон, не
угловая, Т. 45-93-88 , 8-702-656-80-73
, 8-777-883-88-51
5.500.000 тг., Магнитогорская, 39,
р-н маг.Колос, 3/5, 44/6 кв.м, кирпич,
хрущ, балкон, б/рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, домофон, новые
современные батареи, развитая инфраструктура, школа во дворе, торг,
Т. 45-24-17 , 8-700-444-39-69
5.600.000 тг., 13 мк-р, 32, 2/5, пан, з/
балкон, косм.рем, с/у совмещенный,
тел, интернет, домофон, новые батареи (современные), Т. 8-775-410-5079 , 8-777-629-29-23
5.800.000 тг., Белинского, 17а, 1/4,
кирпич, кап.рем, б/долгов, пакет документов, Т. 8-777-072-77-42
5.800.000 тг. , Магнитогорска,39,
3/5, 44/6 кв.м, кирпич, хрущ, балкон,
б/рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна,
домофон, мебель, новые современные батареи, торг, Т. 8-700-444-39-69
, 45-24-17
5.900.000 тг., 18 мк-р, 5/5, 47/7
кв.м, пан, хрущ, 2 балкона, хор.сост,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, домофон, мебель, быт. техника, торг, варианты, Т. 8-707-774-09-01
6.000.000 тг., 11 а мк-р, 5/5, солн, раздельные комнаты, кладовая, торг, Т.
45-92-70
6.500.000 тг. , 15 мк-р, 37, 2/9, 50/9
кв.м, пан, з/балкон, косм.рем, с/у раздельный, п/окна, интернет, каб ТВ,
мебель, солн, Т. 8-701-299-46-94 ,
8-777-249-57-11
71
6.500.000 тг. , 2 кв-л, 1/5, ж/дв, счетчики х/г/воды, развитая инфраструктура, теплая, торг, Т. 8-701-550-59-79
, 8-705-160-14-89

7.500.000 тг. , 18 мк-р, 16, 5/5, 46,5/7,2
кв.м, лоджия, ж/дв, тел, рем.крыши,
торг, Т. 8-702-294-34-21 , 8-778-00947-37
7.600.000 тг. , Восток-2, 9, 3/5, пан,
кап.рем, тел, интернет, домофон, каб
ТВ, мебель, теплая, общий газ, Т. 2143-01
7.800.000 тг., 19 мк-р, 73, 5/5, 48
кв/м, пан, хрущ, з/балкон, косм.рем,
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, домофон, каб ТВ, мебель,
комнаты раздельные – перепланировка, сантехника поменяна, крыша
отремонтирована, комнаты светлые,
ц/газовое снабжение, остается кухонный гарнитур, торг, Т. 8-747-704-26-02
7.800.000 тг., Восток-5, 1/9, косм.рем,
балкон-лоджия, новые м/к двери, с/у
- кафель, Т. 8-700-368-84-75
7
7.900.000 тг. , Восток-3, 7/9, 48/9
кв.м, улучш, з/лоджия, п/окна, тел, интернет, домофон, мебель, после ремонта, новая сантехника, Т. 30-74-35
8.000.000 тг., 1 кв-л, 6, 2 этаж, без
долгов, торг, Т. 32-24-95 , 8-778-44508-28
8.000.000 тг., 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/окна,
без долгов, новая сантехника, торг, Т.
32-24-95 , 8-778-445-08-28
77
8.000.000 тг. , 11а мк-р, 26, 3/9, 50/7,5
кв.м, улучш, лоджия, комнаты раздельные, счетчик х/воды или меняю
на 2-комн.кв, Ю-В, с доплатой, торг, Т.
.10
45-86-13 п.16.10
8.500.000 тг. , Щорса,78, 2/2, 58/9
кв.м, кирпич, з/балкон, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, теплая, срочно,
торг, Т. 8-701-537-35-28, 8-700-927-7984

ОТ 7.300.000 тг., 18 мк-р, 1, 3/5,
44,3/7 кв.м, пан, хрущ, балкон, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна,
тел, домофон, каб ТВ, мебель, проведен общий газ, титан, ст/машинка,
срочно, Т. 8-701-727-37-80

5.500.000 тг., 14 мк-р, 10, 3/5, пан, мебель, титан, торг, Т. 33-61-30

Вне города

Юго-восток

126/18 кв.м, рем, мебель, Т. 8-701486-17-37 , 8-701-722-32-21

9.000.000 тг., Гастелло, 26, р-он

политеха, КУБУПа, 1/2, 54/6 кв.м,
кирпич, торг, Т. 56-86-28

10.000.000 тг., 6 мк-р,4, 5/5,
58.6/6.2 кв.м, пан, хрущ, балкон, б/
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна,
500
торг, Т. 8-776-500-21-68
10.000.000 тг. , Штурманская, 4/5,
еврорем, тел, интернет, домофон, каб
ТВ, мебель, г/х/вода. ц/газ, Т. 8-701451-72-81
10.500.000 тг. , Ермекова, 4, 1/5, 61,4
кв/м, каб ТВ, счетчики, новая эл/проводка, двери м/к, комнаты раздельные, можно под офис или магазин,
торг, Т. 8-702-105-59-41
10.500.000 тг. , Ермекова, 77/3,
9/9, 60/9,3 кв.м, кирпич, улучш, балкон и лоджия , косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, домофон, мебель,
теплая, комнаты раздельные, лифт
работает без перебоев. Крыша не
течет, развитая инфраструктура, Т.
8-701-727-38-00

11.500.000 тг. , Лободы,37, 5/5, 59
кв/м, з/балкон, косм.рем, п/окна, теплая, светлая, п/трубы, встроен.кух.
гарнитур, небольшой торг, Т. 8-771351-85-70 , 56-25-52

7.500.000 тг., Мамраева, 15, 8/9,

5.300.000 тг. , 11 кв-л, 3/4, тел, б/долгов, торг, Т. 8-777-949-45-80

4.500.000 тг., Локомотивная, 153, 3/5,
45/6 кв.м, балкон, косм.рем, мебель,
Т. 8-775-656-23-03 , 8-702-443-37-39

36.000.000 тг., Ерубаева, 50/5, 2/6,

КарГТУ, 2/2, 76,6 кв/м, рем, мебель
частично, Т. 30-00-47 , 8-707-87508-42

3.500.000 тг., Абай, напротив рынка,
2/5, Т. 8-747-829-36-76 , 8-705-831-3200
08 после 20.00

9.700.000 тг., 19 мк-р, 71, 3/5, 42/6 кв.м,
мебель, быт. техника, Т. 8-701-157-7443

4.700.000 тг. , 13 мк-р, 5/5, 44 кв/м,
балкон, тел, каб ТВ, развитая инфраструктура, Т. 8
8-701-495-65-48

4.500.000 тг., Жекибаева, 134, 4/5,
42.3/5.8 кв.м, кирпич, хрущ, балкон,
хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ,
мебель, быт. техника, перепланирована законно, комнаты раздельные,
все документы в порядке, торг, Т.
8-747-940-94-18

9.800.000 тг., Пичугина, 5/5, кирпич,
з/балкон, рем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, мебель,
теплая, отл.сост., Т. 47-80-01 , 8-705134-99-96

7.300.000 тг. , Восток-2, 15, 3/5, 45/6
кв.м, балкон, ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, титан, тепл,
светлая, Т. 37
37-34-39 , 8-700-352-61-73

7.000.000 тг., 18 мк-р, 1, 4/5, 44,3/6
кв.м, ж/дв, новая сантехника, титан, все в шаговой доступности,
торг, Т. 8-708-944-58-64

4.600.000 тг., Сталелитейная, 1/1а,
м, зз/лоджия, Т. 45-18-50
9/9, 54/8 кв.м,

Сортировка

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

6.700.000 тг., Зелинского, 28/1, 2/5,
балкон, мебель, Т. 53-05-43

8.000.000 тг., Кемеровская,97, 3/5,
53/9 кв.м, пан, улучш, балкон, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, интернет,
домофон, мебель, ц/отопление, Т.
8-778-214-42-99 , 8-702-356-02-20
4.000.000 тг. , МСЧ, 1/2, 49 кв/м, кирпич, б/балкона, б/тел, гараж, огород,
бак 4 куб, Т. 8-775-173-44-07
5.100.000 тг., Зелинского, 32, 1/5, 48/6
кв.м, косм.рем, ж/дв, п/окна, счетчики,
развитая инфраструктура, удобно
под бизнес, Т. 8-700-555-11-11 , 8-701550-23-07

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

4.200.000 тг. , Сарань, 2/5, б/рем,
возможна рассрочка, торг, Т. 8-771917-87-50
4.500.000 тг., Сарань, 2/2, интернет,
мебель, быт. техника, 1-подъездный
дом, бесплатное каб.ТВ, сараи, Т. 5158-81 , 8-721-375-02-32 , 8-702-14395-69
5.000.000 тг., Актас, Первомайская,7,
2/4, 40/5 кв.м, кирпич, п/окна, мебель,
быт. техника, счетчики, эл/титан, дв/
дверь, Т. 8-721-375-59-75 , 8-777-04533-52
6.300.000 тг. , Актас, 3/4, торг, Т.
8-747-649-65-73

Темиртау
4.700.000 тг., Республики, 8, 2/4,
56/9 кв.м, кирпич, ст.типа, хор.сост, с/у
раздельный, ж/дв, дер/окна, интернет,
домофон, каб ТВ, мебель, быт. техника, теплая, развитая инфраструктура,
Т. 8-701-755-57-67
, 8-700-400-19-47
57
4.900.000 тг. , Республики,8, 2/4, 56/8
кв.м, интернет, мебель, быт. техника,
болгарского типа, потолки 3 м, торг
при осмотре, Т. 8-701-755-57-67
4.900.000 тг. , 2/4, 56/8 кв.м, интернет, мебель, болгарского типа,
потолки 3 м, п/трубы, импортная бытовая техника, развитая инфраструктура, срочно, Т. 8-701-755-57-67

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

15.000.000 тг., Абдирова, 38, 3/5,

67/7 кв.м, рем, ж/дв, п/окна, мебель, новая сантехника, Т. 8-775009-38-68

17.000.000 тг., Н.Абдирова, 43/2,
69/8 кв.м, 2 балкона, б/рем, торг, Т.
8-775-844-04-09
23.000.000 тг., Ермекова, 106/1,

мк-р Астана, 5/6, 93/12 кв.м, рем,
развитая инфраструктура, не в залоге, Т. 8-705-814-61-73

45.000.000 тг., Б.Жырау, 41/1, ЖК
Олимп, р-н парка и ДК, 7/9, 105/18
кв.м, кирпич, улучш, 2 лоджии, рем,
2 с/у и более, бронированная дверь,
тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, быт. техника, охраняемый двор
с паркингом, теплый пол, г/вода круглый год. Возможна аренда с последующим выкупом, срочно, Т. 8-702627-97-34
45.000.000 тг. , Б.Жырау, 41/1,
7/9, 115/18 кв.м, кирпич, улучш, 2 лоджии, рем, 2 с/у и более, бронированная дверь, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, быт. техника,
срочно, торг, Т. 8-702-627-97-34
45.000.000 тг. , Б.Жырау, 41/1, 7/9,
115/18 кв.м, кирпич, улучш, 2 лоджии,
хор.сост, 2 с/у и более, бронированная дверь, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, быт. техника,
срочно, торг, Т. 8-702-627-97-34

22.000.000 тг., центр, 3 этаж, 57
кв/м, перепланировка, Т. 41-28-50

32.250.000 тг. , Б.Жырау,34, 4/4, 80
кв/м, все есть, новая мебель и бытовая техника, свежий евроремонт или
меняю на внедорожник с доплатой
или на 1,2-комн.кв, Астана или Караганда, в этом же р-оне, Т. 8-777-97391-11

16.300.000 тг., Поспелова, р-н

7.000.000 тг., 18 мк-р, 3/5, 47,7/6 кв.м,
пан, с/у совмещенный, мебель, комьн
наты раздельные,
Т. 8-702-092-38-19

9.000.000 тг. , Восток-1, 6/2, 4/5, 51/6
кв.м, 2 балкона, рем, интернет, домофон, каб ТВ, б/долгов, Т. 21-40-19 ,
8-707-571-83-77

4.000.000 тг., 13 мк-р, 3/5, 36.4/5.4
кв.м, пан, ст.типа, балкон, б/рем, с/у
совмещенный, ж/дв, дер/окна, Т.
8-701-526-99-78

ОТ 6.500.000 тг., 22 мк-р, 5/5, 53/9
кв.м, пан, улучш, балкон, хор.сост, с/у
раздельный, ж/дв, п/окна, интернет,
домофон, с/у - кафель, титан, счетчики воды, натяжные потолки в зале
и прихожей, м/к двери, алюминиевые
радиаторы отопления, торг, варианты, Т. 8-708-366-88-54 , 8-701-399-1192 , 8-702-224-70-14

2/5, 62/8 кв.м, еврорем, мебель,
большой балкон, все рядом, Т.
8-701-762-38-51

53 кв/м, 1-комн.кв, Проспект Победы, 2 этаж; 1-комн.кв Проспект
Победы, 4 этаж, Т. 8-702-586-20-45 ,
8-708-825-35-45

6.000.000 тг., Восток-2, 7, 1 этаж,
б/рем, п/окна, цена окончательная,
Т. 8-700-350-92-07 , 8-700-351-55-67

15 мк-р, 5/5, 48 кв/м, 2 балкона, п/
окна, комнаты изолированы, теплая,
эл/титан. Или меняю на 1-комн.кв,
н.к
дом, варианты, Т. 8-707-243-41-45

7.500.000 тг. , Металлистов, 34, 1/5,
50,2/12 кв.м, пан, рем, ж/дв, п/окна,
тел, домофон, мебель, 88 г.п, подвал,
решетки, новый санузел, б/долгов,
торг, Т. 45-88-00 , 8-701-803-29-14

12.500.000 тг., Керамическая, 78/2,

АБАЙ, проспект Победы, 1 этаж,

6.800.000 тг., 17 мк-р, 3/5, з/балкон,
тел, мебель, Т. 8-701-764-45-36

6.500.000 тг. , 13 мк-р, 3/5, 44 кв/м,
пан, Т. 8-702-218-82-24

12 мк-р, 39, 1 этаж, мебель, ванная
после капитального ремонта, новые
решётки, высокий цоколь, подвал
е р
после
ремонта, сухой, Т. 8-775-15855-06

7.000.000 тг. , Зелинского, 28/2,
центр, 1/5, 41,2 кв/м, кирпич, косм.
рем, развитая инфраструктура, теплая, новая сантехника, полы с подогревом, новые окна, решетки на
окнах, кух.гарнитур, срочно, торг, Т.
78-18-38 , 8-700-559-04-30
Ольга
70

11.700.000 тг. , Лободы, 13, 4/5,
57/6 кв.м, пан, рем, тепло, светло,
развитая инфраструктура, торг, Т.
8-701-101-15-21

10.500.000 тг. , Ермекова, 77/3,
9/9, 60/9,3 кв.м, кирпич, улучш, лоджия, косм.рем, с/у раздельный, ж/дв,
п/окна, домофон, каб ТВ, мебель, теплая, светлая, комнаты раздельные,
лифт работает без перебоев. Крыша
не протекает, развитая инфраструк7
тура, торг, Т. 8-701-727-38-00

9.000.000 тг., Восток-3, кухнястудия. теплая, солнечная сторона, Т.
8-701-662-46-07
6 0

48/9 кв.м, пан, лоджия, тел, Т. 8-700762-86-64

5.700.000 тг. , Методическая, 5/5,
кирпич, з/балкон, рем, с/у раздельный, каб ТВ, комнаты раздельные,
рядом остановка, г/вода, б/долгов,
возможна ипотека, Т. 8-702-178-21-62
, 53-83-18



12.000.000 тг., Б.Жырау, 52а, 1/5, варианты, Т. 8-701-288-00-22 , 8-777072-49-72
12.500.000 тг., теплая. Не угловая.
Санузел раздельный. Окна пластик.
Крыша новая перестилали сами полностью. Лифт работает постоянно.
9 этаж. Имеется домофон этаж закрывается железная дверь. Мебель
олн
техника полностью
остается, Т. 8-747950-28-34
12.500.000 тг. , Абдирова, 38, 8/9, з/
балкон, мебель, лифт, эл/титан, тепл,
торг, Т. 8-700-503-88-75
12.800.000 тг., Карбышева, 2, 6/9,
70/8 кв.м, пан, улучш, 2 балкона, хор.
сост, с/у раздельный, бронированная
дверь, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, лифт не работает, центральное газоснабжения, х/г/вода,
срочно, Т. 8-701-734-33-80
13.000.000
тг.,
Федоровка,
Юбилейная,35, 2/2, 82,2 кв/м, з/балкон, п/окна, комнаты раздельные,
гараж большой, все коммуникации, Т.
05
44-10-74 , 8-705-210-51-67
13.000.000 тг. , Ермекова, 12, 2/2, мебель, светлая, развитая инфраструктура, торг, Т. 47-69-50 , 8-702-091-9389 , 30-24-82
14.000.000 тг. , Гоголя, 14, 2/2, 77,5/9
кв.м, ст.типа, з/балкон, тел, интернет,
каб ТВ, кладовая, солн, 54 г.п, развитая инфраструктура, Т. 8-778-107-4021 , 8-700-152-23-28
15.000.000 тг., Гоголя, 1/5, п/окна, Т.
8-705-162-86-58 , 8-707-217-41-59
15.000.000 тг., Ермекова, 52, р-н
45 кв-ла, 4/100, 63,6 кв/м, кирпич, 2
балкона, 1 лоджия, Т. 8-777-693-9706

15.000.000 тг., Орбита, 11, 1/5, 70
кв/м, развитая инфратсруктура, Т.
8-777-109-17-13
15.500.000 тг., Степной-4, 5, 2 этаж,

62,7/8 кв.м, з/балкон, еврорем, п/
окна, натяжной потолок, титан, Т.
8-775-666-92-75 , 8-777-290-70-14

16.800.000 тг., Степной-4, 64/10
кв.м, пан, ж/дв, п/окна, каб ТВ, речн
монт частичный,
Т. 8-913-806-60-69
10.500.000 тг. , Гапеева, 9/9, лифт,
торг, Т. 34-92-58 , 8-778-701-06-98
10.800.000 тг., Муканова, 12/2, 4/5,
51/6 кв.м, з/балкон, рем, интернет, каб
ТВ, мебель, титан, торг, Т. 8-702-65865-80
12.500.000 тг., Волочаевская,57, 2/5,
пан, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, домофон, торг, Т. 21-34-74 после 18.00
13.000.000 тг., Орбита, 9/9, рем, мебель, Т. 8-775-647-29-71, 8-702-28503-49
13.000.000 тг., Республики, 10, р-н автостанции, 1/5, 62/6 кв.м, пан, с/у раздельный, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, комнаты раздельные,
п/трубы, счетчики, решетки на окнах,
теплая, без долгов, сарай в подвале,
торг, Т. 8-700-112-45-30
13.000.000 тг., Язева, 1/5, балкон, тел,
высокий цоколь, развитая инфраструктура, Т. 35-30-60 , 8-702-37283-43
13.800.000 тг., Волочаевская, 1/9, 65/9
кв.м, пан, п/окна, тех.паспорт, пакет
документов, торг, Т. 8-701-818-46-15
, 21-34-99
14.000.000 тг. , Муканова, 16,
4/5, 63/6 кв.м, пан, балкон, рем, с/у
раздельный, ж/дв, тел, домофон, каб
ТВ, развитая инфраструктура, торг, Т.
8-777-674-11-58
15.000.000 тг., Орбита, 2/5, 65,2/9
кв.м, пан, косм.рем, развитая инфраструктура, Т. 31-58-34
15.000.000 тг., Строителей,22, 3/5,
солнечная сторона, отл.сост. Или мекв Ю-В, Т. 35-43-98
няю на 1-комн.кв,
15.000.000 тг. , Строителей, 4/5,
63 кв/м, с/у раздельный, п/окна, дополнительная комната 15 кв м, солн,
тепл, б/дологов, рем.крыши, сухой
подвал, развитая инфраструктура, Т.
74
34-05-16 , 8-777-416-40-48
15.000.000 тг. , Муканова,24, 3/5,
еврорем, мебель, быт. техника, малогабаритная, з/лоджия 6,5 м со шкафами, вид на восстановительный центр,
солнечная, душ.кабина, возможна
ипотека, срочно, торг, Т. 25-36-18 ,
8-777-548-47-38
20.000.000 тг., Степной-4, 3/5, 72/9
кв.м, пан, улучш, 2 большие спальни
12 и 19 кв м, солнечная, теплая, развитая инфраструктура, Т. 8-701-74748-78
27.000.000 тг. , Шахтеров, 60, 14/16,
90/14 кв.м, 2 лоджии, торг, Т. 8-701233-04-84

Михайловка
15.000.000 тг., Кривогуза, 59, 3/5,

60/8 кв.м, еврорем, п/окна, мебель,
быт. техника, 2 з/балкона, торг, Т.
8-777-272-97-61
-61 , 8-701-913-05-75

12.500.000 тг. , Крылова,34, 5/5,
58/7 кв.м, кирпич, 2 балкона, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, интернет,
домофон, каб ТВ, гараж, Т. 8-705-79984-91 , 43-94-59

15.000.000 тг. , Лободы, 31, р-он
Вечного огня, 4/5, 58/6 кв.м, кирпич,
балкон, рем, 2 кладовые, подвал.
Или меняю на две квартиры, город, Т.
8-700-139-03-78 , 8-701-191-37-57

3.000.000 тг., ст.Михайловка, Перонная, 8, 1/2, 67/7 кв.м, с/у в доме, новая
проводка, высокие потолки, б/долгов,
паровое отопление или меняю на
2-комн.кв, торг, Т. 8-705-302-95-50 ,
60-70-09

15.500.000 тг., Гоголя,51/2, 5/5,
60/7,3 кв.м, кирпич, улучш, лоджия,
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, мебель, торг, Т. 8-701-599-06-35
, 51-77-76

6.500.000 тг. , Осевая, 8, 3/5, кирпич,
улучш, з/лоджия, кап.рем, с/у раздельный, п/окна, тел, 95 г.п, автономная система отопления, торг, Т. 8-775204-27-80 , 8-707-765-68-74

18.000.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3,
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/дв,
п/окна, изолированные комнаты, п/
трубы, счетчики, новая эл/проводка,
ламинат, срочно, торг, Т. 41-10-72 ,
8-702-230-60-26

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

18.500.000 тг., Н.Абдирова,15, 60
кв/м, кирпич, улучш, балкон и лоджия
, еврорем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, каб
ТВ, мебель, быт. техника, неугловая,
кухня-студия, новая сантехника, кладовка, счетчики, кондиционер, без
долгов, не залоговая, документы в
чно Т. 8-701-885-25-52
порядке, срочно,
21.000.000 тг. , Ленина, 45, 2/3, 70/9
кв.м, кирпич, ст.типа, з/балкон, еврорем, мебель, гараж, Т. 8-701-463-9188

7.000.000 тг., Осевая, 8, 5/5, 52/7 кв.м,
з/балкон, п/окна, мебель, быт. техника, новая разводка, п/водопровод,
срочно, Т. 8-707-210-03-37 , 8-707305-85-31

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

8.000.000 тг., 19 мк-р, 74, 1/5, евро-

рем, п/окна, тел, решетки, высокий
фундамент, новая эл/проводка, Т.
8-747-258-71-72 , 8-777-629-96-43

22.000.000 тг. , Ленина, 53, 2/2, гараж, Т. 8-701-453-69-06 , 8-700-47013-82 , 46-29-17

16.500.000 тг., Г.Пруды, 11, 4/5,
90/18 кв.м, улучш, з/балкон, с/у раздельный, мебель, ремонт частично, паркет, Т. 8-701-496-45-23

28.900.000 тг., Алиханова, 36/3,
2/9, 87/12 кв.м, кирпич, улучш, Т.
8-701-250-30-31

10.000.000 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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.
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11.000.000 тг. , Восток-3, 13, 6/9,
64,4/12 кв.м, лоджия, кап.рем, п/окна,
тел, мебель, ленинградский проект,
квартира в залоге 2.000.000 тг, торг, Т.
30-68-54 , 8-700-380-04-30
11.500.000 тг., Восток-5,41, 6/9,
64/9 кв.м, пан, улучш, балкон, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна,
тел, интернет, каб ТВ, торг, варианты,
Т. 8-700-382-92-01
12.000.000 тг., Восток-3, 9, 1/5, 62/9
кв.м, кирпич, еврорем, мебель, быт.
техника, Т. 8-708-395-84-04
12.000.000 тг., Щорса, р-он ДК, 1/2, 83
кв/м, ст.типа, еврорем, Т. 8-700-91857-50
15.000.000 тг., Магнитогорская, 1/3,
82,7/13,6 кв.м, ст.типа, рем, п/окна,
домофон, высокие потолки, гараж во
дворе, Т. 8-702-126-44-09
5.200.000 тг., 16 мк-р, 12, 9/9, 65,7/7,9
кв.м, улучш, лоджия, гараж, торг, Т.
8-777-074-56-54 , 8-777-374-36-76
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6.800.000
тг. ,
пос.Шахтерский,
Кемеровская,51, 2/2, рем, п/окна, натяжные потолки, новая сантехника,
м/к двери, мебель и бытовая техника
частично, подвал, земельный участок, развитая инфраструктура, без
долгов, документы в порядке, торг, Т.
53-89-52 , 8-708-111-43-01
7.000.000 тг., 21 мк-р, 2/5, 58/7 кв.м,
рем, все заменено, мебель кухонная,
Т. 53-42-20
7.000.000 тг., 23 мк-р, 30, 1/5, развитая
инфраструктура,
тур Т. 8-702-498-60-04
7.000.000 тг. , Зелинского,24/5, 2/5,
с/у совмещенный, п/окна, тел, теплая, не угловая, счетчики, кладовка,
титан, мебель частично, Т. 8-700-33487-00
8.900.000 тг. , 23 мк-р, 13, 2/5, 64/8
кв.м, кирпич, з/балкон, п/окна, п/трубы, дв/двери, эл/титан, кафель, новые радиаторы, варианты обмена на
2-комн.кв, торг, Т. 53-27-27

Вне города

Пришахтинск
7.000.000 тг., 23 мк-р, 4/5, 61,7/6 кв.м,
тел, эл/титан, развитая инфраструктура или меняю на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 53-79-75 п.19.00, 8-708-49239-43
7.500.000 тг., Шахтерский пос, Методическая, 3/3, 82/12 кв.м, кирпич, 2
лоджии, косм.рем, с/у раздельный,
тел, или меняю на 2-комн.кв, Пришахтинск или пос.Шахтерский, с доплаы, Т. 8-700-647-92-90
той, варианты,
7.800.000 тг. , Экибастузская, 141,
3/3, 88/9 кв.м, кирпич, 2 лоджии, косм.
рем, ж/дв, домофон, част.мебель, Т.
53-86-22 , 8-702-392-78-12

5-КОМН.

8.000.000 тг., 11 а мк-р, 6, 5/5,
62/6 кв.м, пан, ст.типа, балкон, косм.
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна,
тел, интернет, домофон, каб ТВ, не
угловая, новая сантехника, счетчики, тихий двор, без долгов, развитая
инфраструктура, Т. 8-701-679-29-64 ,
8-702-953-44-27
8.000.000 тг., 16 мк-р, 20, 3/5, Т. 8-777570-36-71
8.000.000 тг., 16 мк-р, 4/5, пан, развитая инфраструктура, рядом казахская
школа, Т. 8-701-399-29-46
8.000.000 тг., Восток-2, 12, 9/9,
68/7.7 кв.м, пан, улучш, лоджия, б/
рем, с/у раздельный, ж/дв, дер/окна,
торг, Т. 8-778-108-08-00 , 8-776-50021-68
8.000.000 тг. , 11 а мк-р, 27, 8/9, 62,5/9
кв.м, кирпич, улучш, з/лоджия, кап.
рем, с/у раздельный, не угловая, б/
долгов, Т. 45-88-91 , 8-777-674-08-21
8.500.000 тг., 14 мк-р, 1, 2/5, мебель
частично, торг, Т. 45-30-08 , 8-708545-01-51 , 45-71-49
8.500.000 тг., Восток-1, 15, 4/5, Т.
8-702-164-28-45
8.500.000 тг., Восток-1, 4/5, Т.
8-702-164-28-45
8 4
8.500.000 тг. , 11 а мк-р, 26, 4/9, 57/9
кв.м, з/балкон, п/окна, мебель, новые
радиаторы или меняю на 1-комн.кв, с
доплатой, Томск, Т. 45-92-08 , 8-771285-42-27
9.000.000 тг., 12 мк-р, 2/5, 56.70
кв/м, пан, хрущ, з/балкон, кап.рем, с/у
совмещенный, бронированная дверь,
п/окна, тел, интернет, домофон, каб
ТВ, мебель, подвал сухой, титан, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-777008-47-52
9.000.000 тг., 19 мк-р, 6/9, 63/9
кв.м, пан, улучш, з/балкон, косм.рем,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, домофон, каб ТВ, мебель,
быт. техника, комнаты изолированные, угловая, теплая и светлая, развитая инфраструктура, срочно, торг,
Т. 8-705-586-23-97
23
9.500.000 тг. , 14 мк-р, 4а, 3/5, 62/6
кв.м, пан, 2 балкона, тел, быт. техника, раздельные комнаты, тепл, част.
мебель, возможна ипотека, торг, Т.
8-702-335-20-81
8
9.700.000 тг. , Восток-3,9, 5/5, 62/8
кв.м, тел, интернет, каб ТВ, эл/титан,
2 кладовые, без долгов, варианты
обмена, торг, Т. 30-70-11 , 8-701-35667-92

15.000.000 тг., Аманжолова, 90, кв.3,
90/10,5 кв.м, еврорем, таунхаус, участок 1 сотка, все коммуникации центральные, 2 уровня, кухня и столовая,
Т. 51-37-11 , 8-700-360-02-50
15.000.000 тг., Терешковой, р-н КарГТУ, 2/3, 72,4/10 кв.м, 2 балкона, комнаты раздельные, Т. 56-00-60 , 8-702879-33-44

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

26.500.000 тг., р-н КарГУ, 5 этаж,

48 кв/м, кап.рем, Т. 31-21-32 , 8-701660-36-81

18.000.000 тг., Степной-1, 49, 6/9,

77 кв/м, торг, Т. 8-702-345-16-55 ,
8-771-336-63-55

23.000.000 тг., Шахтеров, 9, 2/10,

110/18 кв.м, (3+1-комн), блочный,
все в шаговой доступности, торг,
Т. 35-70-48 , 8-778-388-93-35

Михайловка
12.500.000 тг. , Кривогуза,8, 2/5, 64/6
кв.м, кирпич, з/лоджия, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, развитая инфраструктура, тихий двор. Или меняю на дом, с
доплатой, Михайловка, торг, Т. 31-0291 , 8-701-762-79-36 , 8-702-417-31-58

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

19.000.000 тг., К.Маркса, 5, 9/9, 80
кв/м, улучш, рем, интернет, каб ТВ,
лифт работает, Т. 8-705-199-94-43

Пришахтинск

12.000.000 тг., Восток-1,13, 5/5, з/балкон, п/окна, все комнаты раздельные,
п/трубы, Т. 37-42-93 , 8-702-742-72-11

10.000.000 тг. , 22 мк-р, 23, 3/5, з/
балкон, с/у раздельный, нятяжные
потолки, перепланировка, эл/титан,
Т. 32-96-96

БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.института, 2/2, п/окна, титан меняю на 1-комн.
кв, город, Н.Абдирова, Ермекова, Т.
8-708-439-62-92, 8-747-333-05-39
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. 8-777-04657-70, 78-11-37
ГУЛЬДЕР-1, 15, 1/10, 34,7/9 кв.м,
улучш, еврорем, с/у раздельный, п/
окна, домофон, решетки тамбур на 2
квартиры меняю на дом, город, Майкудук, не более 70 кв м, участок не
более 6 соток, Т. 8-702-334-70-48 ,
8-700-992-13-37
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 меняю на 2-комн.кв,
ср.этажи, Муканова, КарГУ, Т. 8-702334-70-48 , 8-700-992-13-37
ЖЕЗКАЗГАН, меняю на квартиру в
г.Караганда, любой р-н, Т. 8-747-36809-16
Р-Н маг.Школьник, 1/5, меняю на
2-комн.кв, с доплатой, 1 эт., город,
Михайловка, Т. 25-42-09
ТАТТИМБЕТА, 8/9, рем, натяжные
потолки, солнечная сторона меняю
на 2-комн.кв, город, Ю-В, Т. 8-705252-95-62

12 мк-р, 44, 1/5, кирпич, без долгов на
1-комн.кв, с доплатой, торг, варианты,
Т. 8-775-666-85-50

12.000.000 тг., 11 а мк-р, 3/5, 62/6
кв.м, развитая инфраструктура, тепл,
новая сантехника, Т. 45-83-68 веч,
8-702-246-65-23

Экибастузская, 1/3, з/лоджия, мебель, быт. техника, решетки, Т.
8-702-428-61-76
1-7

АКТАС, 3/4, 31 кв/м, хрущ, без долгов
меняю на равноценную, Кустанай.
Или продам - 3800000, Т. 8-721-37559-75 , 8-777-045-33-52

14.300.000 тг., Волочаевская, 55,
4/5, 76/8 кв.м, пан, улучш, балкон и
лоджия , хор.сост, с/у раздельный,
бронированная дверь, п/окна, тел,
интернет, домофон, каб ТВ, мебель,
срочно, торг, Т. 8-747-793-70-72

ВОСТОК-2, 1/5, теплая, уютная,
без долгов, развитая инфраструктура, Т. 8-701-662-46-07

6.800.000 тг., Шахтерский пос,

15 мк-р, 19, 5 этаж, на 2-комн.кв, с доплатой 1500000 тг, можно в этом же
р-оен, Т. 8-775-162-46-65

2-КОМН.

19.500.000 тг., Республики, 3/9,
72/9 кв.м, кирпич, улучш, лоджия, б/
рем, с/у раздельный, дер/дв, дер/
окна, тел, интернет, каб ТВ, срочно,
торг, варианты, Т. 8-705-587-24-97

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
6.200.000 тг., 16 мк-р, 5/5, 62 кв/м,
косм.рем, п/окна, без долгов. Или
меняю на 1-комн.кв, можно Пришахтинск, торг, Т. 8-775-457-17-13 , 8-701380-39-78

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

11А мк-р, 26, 3/9, 50/7,5 кв.м, улучш,
лоджия, комнаты раздельные, счетчик х/воды меняю на 2-комн.кв, Ю-В,
с доплатой, Т. 45-86-13 п.16.00
15 мк-р, 5/5, 48 кв/м, 2 балкона, п/
окна, комнаты изолированы, светлая,
эл/титан меняю на 1) 1-комн.кв + доплата или 1+1-комн.кв (возможна небольшая доплата с нашей стороны),
2) на 2-комн.кв, Ю-В или город, с нашей доплатой -2 000 000 тг, 3) на 1комн.кв, Ю-В или город, 4) на дом без
доплат, Сортировку не рассматриваем, Т. 8-707-243-41-45
15 мк-р, 5/5, 48 кв/м, 2 балкона, п/
окна, комнаты изолированы, теплая,
эл/титан меняю на 1-комн.кв, дом, варианты, Т. 8-707-243-41-45
22 мк-р, 16, 5/5, на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 8-705-250-84-14
32 кв-л, Терешковой, 34, 2/5, кирпич,
не угловая на 3-комн.кв, только город,
с нашей доплатой, Т. 56-53-51 , 8-705252-41-41
Б.МИРА, 41/1, 4/9, 70/10 кв.м, теплая,
светлая меняю на 3-комн.кв, большей
площади, центр, с доплатой, Т. 49-2089 , 8-701-518-20-70
ВОСТОК-1, 2/5, пан, з/балкон, рем, п/
окна, меняю на 3,4-комн.кв, варианты,
Т. 8-701-653-27-36 , 8-700-316-07-25
ЕРМЕКОВА,10, 1/2, кап.рем, меняю
на 2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно без
ремонта, Т. 47-79-38 , 8-776-514-50-41
ОРБИТА-1, 4/5, 56/9 кв.м, пан,
улучш, балкон, косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, интернет,
домофон, каб ТВ, меняю на 3,4-комн.
кв. или дом, желательно Ю-В, улучшенную, первые и последние этажи
не предлагать, варианты, Т. 8-705160-20-45 , 8-701-384-47-26

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

3-КОМН.

СНИМУ квартиру или дом, с послед.
выкупом, Т. 8-702-402-39-76

14 мк-р, 17, 5/5, балкон, рем, без
долгов меняю на 4-комн.кв, 2-3 этажи, Майкудук, Т. 8-705-630-04-34

1-КОМН.

14.000.000 тг., Рыскулова, 9/9, 78/9
кв.м, пан, з/балкон, с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, ламинат, м/к двери дерево, торг, Т. 8-700-456-05-04

15.500.000 тг., Шахтеров, 5, 9/9, Т.
8-700-746-25-99 , 8-701-746-25-99

МАЙКУДУК, с мебелью 1-комн.кв
– 35000 тг, 2-комн.кв. – 40000 тг, Т.
8-702-472-61-37, 8-776-503-17-96
МИХАЙЛОВКА, 1,2-комн.кв – от
50.000, Т. 8-702-472-61-37, 8-776503-17-96
ПРИШАХТИНСК, 1-комн.кв. 35000 тг, 2-комн.кв – от 40.000 тг, Т.
8-702-472-61-37, 8-776-503-17-96

ДО 40.000 тг., 1-комн.кв, Ю-В, порядок
и оплату гарантирую, Т. 8-700-371-3988

МЕНЯЮ

Город

2-комн.кв. – 60000 тг, Т. 8-702-47261-37, 8-776-503-17-96

ЮГО-ВОСТОК, 1-комн.кв – 45000
тг, 2-комн.кв. – 50000 тг, Т. 8-702472-61-37, 8-776-503-17-96

5.700.000 тг. , Абай, 5/6, кирпич, 1990
г.п, после ремонта, теплая, мебель
частично, Т. 8-775-038-42-12

4-КОМН.

ГОРОД, 1-комн.кв – 50000 тг,

2-КОМН.КВ,
ул.Пичугина,
ул.Ермекова, ул.Новоселов, мебель,
быт.техника, Т. 8-702-441-87-64

6.500.000 тг., Бирюзова, 37, 3/5, ж/дв,
п/окна, каб ТВ, мебель, быт. техника,
изолированные комнаты, развитая
инфраструктура, торг, Т. 31-09-64 ,
8-702-127-46-09

7.500.000 тг., 19 мк-р, 50, 3/5, 48/6
кв.м, пан, балкон, с/у совмещенный,
ж/дв, дер/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, быт. техника, все сантехнические трубы заменены, угловая,
развитая инфраструктура, не залоговая, долгов нет, срочно, Т. 8-701-88525-52

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

ства - 40000 тг+услуги, Т. 30-78-20 ,
8-700-361-19-81

Майкудук
17.000.000 тг., Восток-2, 3/5, 82/6 кв.м,
пан, з/балкон, еврорем, торг, Т. 37-3010 , 8-702-152-16-60

4.700.000 тг., 2/5, 66 кв/м, балкон, п/
окна, интернет, домофон, мебель,
блочный дом, перепланировка, кухня
- студия, гардеробная комната, импортная бытовая техника, п/о, п/трубы, ЦТВ, развитая инфраструктура,
срочно, Т. 8-701-755-57-67

квартиру, центр города. Чистоту,
порядок и своевременную оплату
гарантируем, Т. 8-701-527-41-09

ВОСТОК-5, предоплата, все удоб-

СОРТИРОВКА, 1-комн.кв – 30000
тг, 2-комн.кв. – 30000 тг, Т. 8-702472-61-37, 8-776-503-17-96

2.700.000 тг., Кокпекты, 10км от Караганды, 2/2, 54/6 кв.м, балкон, водо74
провод, Т. 8-747-781-39-07

7.000.000 тг. , 12 мк-р, 2/5, 56,6/6 кв.м,
кирпич, з/балкон, рем, п/окна, новые
м/к двери. Или меняю на 2-комн.кв,
любой р-н, торг, варианты, Т. 8-702369-19-49 , 8-700-374-98-07

50.000 тг., Молодая семья снимет

6 мк-р, 4, р-н Автовокзала, 2 этаж,
33 кв/м, мебель частично, Т. 8-775407-14-52

1-КОМН.КВ, Пришахтинск, желательно 22 мк-р, срочно, Т. 8-747-161-08-24

Юго-восток
25.000.000 тг., Степной-1, 5/5, рем, не
угловая, рядом автостанция, Т. 8-702235-52-55

6.500.000 тг., 15 мк-р, или меняю на
1-комн.кв, с доплатой, Т. 8-702-43806-25 , 8-778-618-41-38

Темиртау

ФЕДОРОВКА, барачного типа, косм
ремонт , небольшой земельный участок, сарай , пластиковые окна, натяжные потолки, печное отопление
на 2-комн.кв с доплатой (можно без
ремонта), Т. 8-708-876-08-04

СНИМУ

50.000 тг./+ предоплата 50.000 тг,

РЫНОК, 2/9, 1-комн.кв – 45000 тг,
2-комн.кв. – 55000 тг, Т. 8-702-47261-37, 8-776-503-17-96

2.400.000 тг., Шахан, 1/2, кирпич, лоджия, тепл, огород, развитая инфраструктура, варианты, Т. 8-707-59597-19

БОДРУМ, Турция, 90 кв/м, апартаменты в жилом комплексе, 2 спальни
он, до моря 1,5 км, Т. 90-537-942+ салон,
08-38

СЕМЕЙ, 4/5, 54/8,8 кв.м, улучш, на
квартиру, Караганда, Т. 8-707-62270-45

КРИВОГУЗА,8, 2/5, 64/6 кв.м, кирпич,
з/лоджия, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, каб
ТВ, развитая инфраструктура, тихий
двор меняю на дом, с доплатой, Михайловка. Или продам - 15.000.000 тг,
Т. 31-02-91 , 8-701-762-79-36 , 8-702417-31-58

1-КОМН.КВ или комнату, Майкудук,
недорого, Т. 8-707-406-57-21 , 8-705759-72-31

6.500.000 тг., 11а мк-р, 7, 1/5, 48/6
кв.м, пан, хрущ, рем, с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон,
каб ТВ, мебель, быт. техника, срочно,
торг, Т. 8-777-005-80-56 , 8-701-32114-89

7.000.000 тг., 12 мк-р, 4, остановка
Горняк, 4/5, кирпич, з/балкон, ж/дв, п/
окна, тел, домофон, каб ТВ, счетчики, титан, кладовая, перепланировка, можно под ипотеку или меняю на
1-комн.кв, город,
оро Ю-В, Т. 45-04-89

ОСЕВАЯ, 6, 5/5, 46 кв/м, пан, з/
балкон, косм.рем, с/у совмещенный,
ж/дв, п/окна, тел, комнаты изолир., кафель, теплая, пакет документов, без
посредников, эл/титан, не угловая,
не залоговая меняю на: 1) 1-комн.кв
+ доплата или 1+1-комн.кв (возможна
небольшая доплата с нашей стороны), 2) на 2-комн.кв, Ю-В или город, с
нашей доплатой, 3) на 1- комн.кв, Ю-В
или город. 4) на дом без доплаты, Т.
8-707-243-41-45

СНИМУ комнату или квартиру, любой
р-н города, возможно с совместным
проживанием с пожилыми людьми и
уходом за ними, Т. 8-747-195-49-09

2-КОМН.
80.000 тг./+услуги, Гульдер - 1,
4/9, 53 кв/м, все удобства, Т. 8-702503-05-00
Б.МИРА, 19а, 5/5, 50 кв/м, все
удобства, желательно молодой
семье - 80000 тг+услуги, Т. 8-776543-97-15

12 мк-р, 2/5, 56,6/6 кв.м, кирпич, з/балкон, рем, п/окна, новые м/к двери меняю на 2-комн.кв, любой р-н, Т. 8-702369-19-49 , 8-700-374-98-07
12 мк-р, 4, остановка Горняк, 4/5, кирпич, з/балкон, ж/дв, п/окна, тел, домофон, каб ТВ, счетчики, титан, кладовая, перепланировка на 1-комн.кв,
город, Ю-В, Т. 45-04-89
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов на
1-комн.кв, город, Ю-В, б/доплаты, Т.
45-94-59, 8-776-514-50-41
15 мк-р, 15, 5/5, з/балкон, ж/дв, п/окна,
меняю на 1,2-комн.кв, 18-19 мк-р, Т.
31-14-09 , 8-702-631-43-53
15 мк-р, 3/5, на 1-комн.кв, с доплатой,
Т. 8-705-587-21-29 , 8-707-223-82-52
23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 кв.м, кирпич, з/
балкон, п/окна, п/трубы, дв/двери, эл/
титан, кафель, новые радиаторы меняю на 2-комн.кв., Т. 53-27-27
Б.ЖЫРАУ,34, 4/4, 80 кв/м, все есть,
новая мебель и бытовая техника,
свежий евроремонт меняю на внедорожник с доплатой или на 1,2-комн.
кв, Астана или Караганда, в этом
же р-оне, из расчета 32250000 тг, Т.
8-777-973-91-11
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, новая ванна, печное отопление меняю
на 2-комн.кв, Михайловка, с доплатой,
1 и последний этажи не предлагать, Т.
41-86-86 п.20.00, 8-702-687-74-60
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, кладовка, новые радиаторы меняю на
2-комн.кв, Восток-3, с доплатой, Т.
37-35-84
ЕРМЕКОВА,19, 1/5, 56,1 кв/м, кирпич,
п/окна, на 2+1-комн.кв или на 2-комн.
кв с доплатой, Т. 8-701-279-35-14 , 3759-86
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, п/
окна, интернет, каб ТВ, крыша не течет, новая сантехника на 1-комн.кв с
доплатой, Т. 37-42-52 , 8-705-250-8314
ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня,
4/5, 58/6 кв.м, кирпич, балкон, рем, 2
кладовые, подвал на две квартиры,
город, Т. 8-700-139-03-78 , 8-701-19137-57
СТ.МИХАЙЛОВКА, Перонная,8, 1/2,
67/7 кв.м, с/у в доме, новая проводка,
высокие потолки, б/долгов на 1-комн.
кв или 2-комн.кв, Т. 8-705-302-95-50 ,
60-70-09
СТРОИТЕЛЕЙ,22, 3/5, солнечная сторона, отл.сост. меняю на 1-комн.кв,
Ю-В, Т. 35-43-98
ТУЛЕПОВА, 5, 5/5, 58,9/6 кв.м, косм.
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна,
кладовая меняю на 1-комн.кв, с доплатой, город, можно 5 этаж, Т. 51-8204 , 8-705-972-23-43 , 8-777-889-07-13
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 квартирный дом, огород, гараж, развитая
инфраструктура меняю на 2-комн.кв,
город, Ю-В, без доплаты. Или продам, Т. 44-14-06 , 8-777-408-99-36
ЯЗЕВА, 1/5, балкон, тел, высокий
цоколь, развитая инфраструктура на
2-комн.кв, 2-4 этажи, Степной, Гульдер, Новостройка, Т. 35-30-60 , 8-702372-83-43

4-КОМН.
16 мк-р, 5/5, 62 кв/м, косм.рем, п/окна,
без долгов меняю на 1-комн.кв, можно Пришахтинск, Т. 8-775-457-17-13 ,
8-701-380-39-78
17 мк-р, с/у раздельный, дер/окна,
меняю на 1-комн.кв, Майкудук, центр;
окраины не предлагать, до 4 этажа, Т.
8-707-413-86-05
23 мк-р, 4/5, 61,7/6 кв.м, тел, эл/титан, развитая инфраструктура меняю
на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 53-79-75
п.19.00, 8-708-492-39-43

СДАЮ КОМНАТУ
14.000 тг., Ержанова, 23/2, парням,
без в/п, 7 этаж, 12 кв м, все удобства, Т. 43-59-40
14.000 тг./с человека, 13 мк-р, Ста-

лелитейная, 3-3А, все удобства, Т.
8-702-423-11-89 , 8-701-420-15-20

17.000 тг./месяц с человека, КарГУ

р-н, Язева, парню с подселением,
все есть + интернет, Т. 8-701-30373-18

ВОСТОК-2, 11, 1/5, в 2-комн.кв,
все удобства - 20000 тг, один человек без подселения, до 40 лет, Т.
8-707-304-68-76
ГОРОД, Ю-Восток, Михайловка,

Майкудук, девушкам и парням от
15000, Т. 8-702-472-61-37, 8-776-50317-96

ЕРЖАНОВА, 23/2, 12 кв м, 7 этаж,

все удобства, , б/балкона, парням,
без в/п - 14000 тг, Т. 43-59-40

СДАЮ КВАРТИРУ
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-н ЦУМа, час/
сутки, евроремонт, вся бытовая
техника. Гарантия чистоты и уюта.
Солидным, не курящим. Интернет.
Фискальный чек, WI-FI, Т. 8-701401-33-46
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 , 8-700-484-99-01 ,
Эльвира , 8-705-614-26-26

5000-10000 тг/сутки, 1,3-комн.кв,
Б.Жырау, Комиссарова, еврорем,
вся бытовая техника, Wi-Fi,
командировочным документы
(все квартиры находятся в одном
доме), Т. 8-777-210-92-56
4000 тг/сутки, 800 тг/часы, Б.Мира,
27, 1 этаж, 32 кв/м, все удобства,
оформление
командировочным
квитанций, Т. 8-705-827-55-75 ,
8-701-603-58-01
Р-Н Вокзала, 45 кв-л, 32 кв/м, мебель, быт. техника, за 2 часа - 1500
тг, ночь - 5000 тг. Чисто, уютно,
WI-FI, Т. 8-778-845-46-38 , 8-705-42265-79
ЦЕНТР, сутки/час/ночь, все удобства, 45 кв-л, 1000 Мелочей, Т.
8-702-153-45-53 , 8-705-248-85-48

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

1-КОМН.
50.000 тг., Ержанова,4, 2/5, 32 кв/м,
все удобства, Т. 8-701-462-31-65

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУПЛЮ
СЕМЬЯ снимет частный дом или
4-комн.кв, на длительный срок либо
с последующим выкупом в Караганде
до 50000 тысяч, чистоту и оплату гарантируем, Т. 8-700-105-02-04 , 8-778381-85-11

ПРОДАЮ
Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

3 комн., рем, ж/дв, п/окна, высокий
забор, шл.блок, х/г/вода, с/у в доме,
на тв.топливе, участок большой,
плод.деревья, солнечная сторона,
удобно под бизнес, без долгов
(докум./польн.), гараж, сарай, Т.
8-705-275-95-98 , 8-777-949-82-76
14.000.000 тг., Аманжолова,66,
кв.2, 130 кв/м, 6 соток, 2 гаража,
печное и эл/отопление, Т. 8-701422-14-12 , 8-701-597-81-14
15.000.000 тг., 4 комн., р-н 16 магазина, 70 кв/м, гараж, баня, участок 6 соток, ц/в, ц/к, отопление на
тв.топливе. Или обмен на 3-комн.
кв, улучш., торг, Т. 8-701-227-52-27

16.000.000 тг., 5 комн., р-н
Н.Рынка, ул.Керамическая, 104,2
кв/м, кирпич., 6 соток, ц/в, ц/к, печ.
отопление, баня, счетчики, п/окна,
Т. 8-777-268-53-27
18.000.000 тг., 4 комн., Ярославская, 102 кв/м, новый, 3 сотки, ц/в,
септик, 2-этажный, теплицы, парники, торг, Т. 8-705-312-81-68

1.500.000 тг., 3 комн., Федоровка, б/
рем, огород 3 сотки, линия эл/передач рядом, Т. 8-775-358-92-05
7.000.000 тг. , Куприна, 7, кв.2, 60
кв/м, косм.рем, с/у раздельный, ж/дв,
дер/окна, тел, мебель, кухня 12 кв.,
стены толстые, отопление автономное, летом будет проводиться газовое, х/п, углярка, баня, огород, сад,
насаждения. Или меняю на 1,2-комн.
кв, центр города, срочно, Т. 8-701-51428-81 , 56-26-54

10.000.000 тг., 4 комн., Рыночная,
104 кв/м, б/рем, хорошее расположение под строительство, рядом
рынок, участок 11 соток, гараж,
торг, Т. 8-705-152-55-91

11.500.000 тг., 5 комн., 80 кв/м, 6
соток, гараж, твер.топл, ц/в, септик, душ.кабина, баня, мебель,
асфальт, все насаждения, торг, Т.
42-23-26 , 8-705-769-31-78
15.000.000 тг., 5 комн., Чехова, 94
кв/м, 3 сотки, гараж, печное отопление, ц/в, ц/к, земля выкуплена,
Т. 8-702-975-07-48
КОСМОНАВТОВ, 287, 56,9 кв/м,
нежилой, холодная пристройка 10
кв м, сарай, гараж, участок 6 соток,
рядом остановка, школа, магазин,
Т. 8-707-251-67-02

вы можете написать автору на WhatsApp.
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10.000.000 тг., Район Стадиона «Шахтер». Алея В Цоя.ул Горноспасательная.дом-3, с/у совмещенный, отдельно стоящий, свободная площадь
участка 0,0540 га., зал, спальня, детская, большая кухня, отдельная кочегарка, паровое отопление, холодная
пристройка, насаждения. Или меняю
на 3,4-комн.кв, срочно, Т. 8-702-44954-02
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
8
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. 8-701-93041-60
12.000.000 тг., Новонижняя, р-он Обл.
ГАИ, 100 кв/м, санузел в доме, кирп
или меняю на 1-комн.кв, с доплатой,
Т. 44-01-94 , 8-701-664-78-49
13.000.000 тг., 4 комн., р-н Кондитерской фабрики, 100 кв/м, ж/дв, п/окна,
шпальный, облицован кирпичом,
участок 4 сотки, гараж, х/п, септик,
ц/водопровод, с/у в доме, отопление
на тв.топливе, эл/титан, спутниковое
ТВ. Или меняю на 1,2-комн.кв, улучш.,
средние этажи, Ю-В, с доплатой, Т.
51-68-68
14.000.000 тг. , Аманжолова, п/окна,
ц/коммуникации, 6 соток, гараж, шлакозаливной, Т. 49-20-18
17.000.000 тг., Куприна, рем, с/у в
доме, гараж, огород 6 соток, эл/титан,
паровое отопление, торг, Т. 56-47-64 ,
8-707-961-96-17
17
17.500.000 тг. , Аманжолова, мебель,
быт. техника, гараж, х/п, участок, торг,
Т. 56-36-52 , 8-777-614-13-65
87

ДОМА
17.000.000 тг., Жибек жолы, 72
кв/м, б/рем, с/у раздельный, дер/дв,
дер/окна, пол дома, тех.условия, 6 соток, Т. 8-700-976-38-84
17.000.000 тг., Жибек жолы, 72
кв/м, б/рем, с/у раздельный, дер/дв,
дер/окна, тех.условия, ц/отопление
1 м от участка, 6 соток, Т. 8-700-97638-84
20.000.000 тг., Ключевая, 42, 80
кв/м, б/рем, с/у совмещенный, ж/дв,
дер/окна, тел, 2 гаража, срочно, Т.
8-701-752-99-82
20.000.000 тг., Чехова, 77 кв/м, участок 5 соток, шпальный, облицован
кирпичем, ц/к, отопление на твердом
топливе, эл/титан, колодец, 2 сарая,
Т. 8-775-256-21-10

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КУНГЕЙ-1, 160 кв/м, 2-эт.особняк,

канализация, свет, вода, 9 соток
земля, Т. 8-707-960-35-00 , 8-707021-51-11

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
22.057.200 тг, Кунгей, 450 кв/м, тел, 3
уровня, 14,4 сотки, документы, б/отделочных наружных работ, водопровод, эл/энергия, сад, огород, х/п 5х16
м, сеновал, Т.475743, 8-778-7098570
45.000.000 тг., Кунгей, 360 кв/м,
хор.сост, 2 с/у и более, ж/дв, п/окна,
тел, интернет, мебель, быт. техника,
кирпичный, сдан в эксплуатацию в
2008 г., наружная отделка - сайдинг,
участок 12 соток, торг, Т. 8-702-46425-71 , 8-705-744-15-01

19.000.000 тг. , Пичугина, 100 кв/м, 5
комнат, столовая, отопление печное,
ц/к, ц/в, участок 6 соток, гараж, колодец, плодово-ягодные насаждения
или меняю на две квартиры, город, Т.
51-63-89 , 8-708-675-37-23

6.000.000 тг., Костанайская, 8/2, Т.
8-775-682-16-97 , 37-66-02

21.000.000 тг., ст.Аэропорт, участок
7,5 соток, гараж на 2 авто, мебель,
огород, баня, теплица, новый ц/в, асфальтированная дорога, Т. 8-702-51560-04 , 8-705-504-81-75
, 33-02-30
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10.000.000 тг., 3 комн.,

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
26.000.000 тг., Гарибальди, 137 кв/м,
10 соток огород, на территории построен 3-комн.дом, баня, ц/в, ц/к,
отопление печное (неделька), мебель
частично, срочно, Т. 8-701-452-32-15

Михайловка
ст.Б.Михайловка, 100 кв/м, автономное отопление, скважина, огород, карбонатная теплица, новая
крыша - крашенный профлист, Т.
8-707-865-46-13 , 8-705-400-73-90

5.800.000 тг., 3 комн., 62 кв/м,
тел, интернет, отдельно стоящий,
ц/в, местная канализация, огород
4 сотки, общая площадь - 7 соток,
срочно, Т. 41-88-81 , 8-701-614-86-73
12.500.000 тг., Рылеева, 34, интернет, мебель, цифровое ТВ, все
удобства, огород, баня, теплый,
сухой, Т. 30-40-06 , 8-777-307-11-30

28.000.000 тг., Новоселов, 350,
кв.1, 94 кв/м, косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, возможность подключения центрального отопления, торг,
Т. 8-777-564-18-64

12.500.000 тг., Рылеева, 34, тел,
мебель, интернет цифровой, все
удобства, огород, баня, теплый,
сухой, торг, Т. 8-777-307-11-30 , 3040-06

28.000.000 тг., Шакирова (бывш.Фестивальная), 90 кв/м, п/окна, 2 этажа,
ц/в, ц/к, требует подключения к ц/
отоплению, гараж, огород, х/п. Или
меняю на 2-комн.кв, город, Ю-В, с
доплатой, срочно, торг, Т. 56-56-39 ,
8-701-413-72-02

кирпич., 3 комнаты, 2 жилые пристройки, л/кухня, баня, гараж, 2
сарая, с/узел, водопровод, земельный участок 6 соток, Т. 8-705260-81-12 , 44-02-06 после 20.00

40.000.000 тг., 4 комн., Жамбыла, 75
кв/м, 2 этажа, кирпич., ц/в, ц/к, ц/местной отопление, гараж, баня, л/кухня,
огород, все насаждения, пакет документов, Т. 8-777-072-64-05 , 8-700450-31-26
5.000.000 тг. , Пикетная, недостр, 5
01
соток, Т. 8-701-532-39-32
5.000.000 тг. , р-н Кирзавод 1-2, 4
комнаты, х/п, большой двор, огород,
баня, торг, Т. 8-778-391-34-85 , 8-771334-53-14
7.000.000 тг. , Крандштатская, 60
кв/м, отопление на тв.топливе, с/у в
доме, ц/в, х/п, большой гараж, большой участок, варианты, Т. 56-49-68 ,
8-700-365-68-34
8.500.000 тг., Чехова, 79, 55 кв/м, с/у
совмещенный, покрытие крыши - шифер, профлист, участок 4,5 соток,
ограждение - забор, ц/водоснабжение, канализация - септик, электричество, отопление на тв.топливе, телефон, торг, Т. 8-747-717-58-55
9.800.000
тг.,
ст.Б.Михайловка,
ул.Товарная, 80 кв/м, шпальный, тепл,
сухой, 7,4 соток, х/п, спутниковое ТВ,
паровое отопление, водопровод, с/у в
доме, эл/титан, крытый двор, 2 теплицы, ванная, баня, земля выкуплена, Т.
42-16-19 , 8-702-511-44-08
КАРГТУ р-н, отопление печное на
твердом топливе, ц/водоснабжение,
дорога асфальтирована, участок 7
соток, торг, Т. 8-747-967-66-47

Н. Рынок
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

14.000.000 тг., 3 комн., Балхаш-

8.000.000 тг., Защитная, 74 кв/м,

10.000.000 тг., 3 комн., Якутская,8, 82
кв/м, построен 2 года назад, участок
10 соток, рядом выпас, удобно для
разведения скота, Т. 8-776-148-46-15
22
, 8-707-597-92-22
129.900.000 тг. , Кривогуза, 730 кв/м,
коттедж+гостевой домик, 8 комнат, 17
соток, 3 уровня, парковая сторона,
евроремонт, меблирован полностью
или меняю на квартиру в Астане с доплатой или на квартиру в Караганде с
доплатой, Т. 8
8-777-973-91-11
3.500.000 тг. , ст.Михайловка, Паровозная, п/дома, част.мебель, торг, Т.
41-99-35 , 8-701-728-74-86
30.000.000 тг., Сельский пер, р-он стадиона Шахтер, 4 комнаты, 70,6 кв м,
септик или меняю на 2-комн.кв, город,
с доплатой, торг, Т. 8-777-137-24-38 ,
3 0
8-777-135-33-00
4.500.000 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. 41-6712
07 , 8-705-711-26-74
6.500.000 тг. , Речная, р-он зелентреста, 79 кв/м, кухня 16 кв м, х/п,
гараж, баня, котел длительного горения, скважина, участок 9 соток с
деревьями и кустарниками, Т. 8-701523-69-40
6.500.000 тг. , Ровенская, кирпич.,
участок 7 соток, гараж, котел длительного горения, баня, с/у и душ в
доме, титан, септик, огород, насаждения, тел., ремонт, Т. 53-87-47, 8-702058-62-70, 8-776-523-61-11
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
7.800.000 тг. , пер.Радио-11, тел, интернет, теплый, большой участок, Т.
8-775-900-40-79 , 8-705-136-98-93

10.500.000 тг., Балхашская, 79 кв/м,
х/п, санузел в доме, гараж 380 В. Или
меняю на 2-комн.кв, город, 2-3 этажи,
с доплатой, Т. 44-13-67
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9.000.000 тг., Б.Михайловка, остановка Агропром, 141 кв/м, кирпичный,
пристройка (кухня, ванная, веранда)
- 61 кв м, ц/к, сарай, угольник, 5 соток,
отопление на тв.топливе, свет, газ,
тел, спутник.ТВ, гараж, погреб, х/п,
насаждения, развитая инфраструктура, срочно, торг, Т. 44-30-35 , 8-707034-37-37

13.500.000 тг. , Кондитерская,109,
114 кв/м, ц/коммуникации, гараж,
двор на 2 авто, х/п, баня, тел, огород
1,1 сотки, торг, Т. 30-42-46 , 30-69-73

9.000.000 тг. , Баженова, состоит из
2 квартир: 37,6 кв, 50 кв м. Или меняю
на квартиру, Т. 44-30-47 , 8-701-61815-76

ская, р-н Н.Рынка, 80 кв/м, 7 соток,
гараж, ц/в, септик, отопление на
тв.топливе, Т. 8-700-000-54-25

Майкудук
17.300.000 тг. , р-он ТЦ Умай, 130
кв/м, рем, кухня 16 кв м, прихожая
16,3 кв м, 2 кладовые, подсобные
помещения, сайдинг, все удобства,
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. 8-771-208-51-11
22.000.000 тг., 4 комн., Берлин,

Петрозаводская, 92 кв/м, 6 соток,
гараж, баня, ц/в, ц/к, Т. 8-701-74680-21

10.500.000 тг., Уральская, 43, 110 кв/м,
п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 соток,
спутн.ТВ, Т. 45-88-03
88
10.500.000 тг. , Р.Люксенбург, 75
кв/м, тв.топливо, ц/к, ц/в, с/у в доме,
баня, х/п, крытый двор, гараж или меняю на 3-комн.кв. или 2-комн.кв, с доплатой, от 18 мк-р и выше, Т. 38-01-40
6
, 8-777-611-27-68
11.000.000 тг. , р-он Народного банка, 11 соток, с/у в доме, огород посажен, срочно, торг, Т. 45-92-70
12.000.000 тг., Моховая, р-он ТЦ Умай,
тел, 5 комнат, крытый двор, ц/к, ц/в,
х/п, погреб, спутник.ТВ, отопление на
тв.топливе, огород, сад или меняю на
1,2-комн.кв, с доплатой, торг, Т. 37-5107 , 8-778-321-17-72
13.000.000 тг., Железноводская, 18а,
70 кв/м, 6 соток, сарай, скважина, колодец, 2 вида отопления, торг, варианты, Т. 37-11-17
13.000.000 тг., Железноводская,
80 кв/м, косм.рем, с/у совмещенный,
ж/дв, п/окна, тел, интернет, водопровод, канализация, скважина, гараж,
погреб, дом сухой, шлакозаливной,
земельный участок 6 соток, х/п, насаждения, бак для полива, отопление
на тв. топливе, насос в отоплении,
торг, Т. 8-707-312-34-69
15.000.000 тг., Чапаева,25, 100 кв/м,
веранда, кухня 15 кв м, ц/к, водоснабжение, котел длительного горения, 2
сотки земли, гараж, подвал, развитая
инфраструктура,
тур Т. 8-778-108-16-99
2.000.000 тг. , Батарейная, р-он 33
шахты, на 2 хозяина, Т. 8-771-527-1832
3.000.000 тг., 3 комн., пос.Курьяновка,
50 кв/м, х/п, л/кухня, ц/водопровод, 5
соток огород, торг, Т. 78-12-51 , 8-747410-26-02
3.000.000 тг., 4 комн., Пятигорская,
72 кв/м, б/рем, водопровод, 10 соток,
срочно, Т. 8-700-100-96-10
3.500.000 тг., 33 шахта, Курьяновка,
100 кв/м, новая крыша, гараж, сарай,
6 соток, огород небольшой, Т. 8-778675-59-38
7.500.000 тг., 4 комн., 19 мк-р, Мурманская, 105 кв/м, интернет, каб ТВ,
скважина, гараж, развитая инфраструктура. Или меняю на на дом, Михайловка, Т. 37-94-80
9.000.000 тг., 4 комн., Восток-2, ц/в,
ц/к, огород 9 соток, развитая инфраструктура, торг, Т. 37-09-87 , 8-778944-61-04

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

6.200.000 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. 8-778412-56-05

10.000.000

тг.,
Н.Тихоновка,
ул.Мясникова, 2 этажа, 2 гаража,
с/у в доме, эл/титан, п/окна, х/п, 3
фазн.электричество, Т. 53-50-96 ,
8
8-775-346-96-68

5.000.000 тг. , ЖБИ, Чечерина, 3
комнаты, на 2 хозяина, санузел в
доме, ц/в, ц/к, печное отопление, тел,
спутник.ТВ, х/п, 6 соток, Т. 42-75-82 ,
8-700-984-82-14
14
5.500.000 тг. , Минина, 35-2, р-он
МСЧ, 58 кв/м, земельный участок 10
соток, ц/к, водопровод, торг, варианты, Т. 8-701-287-60-87 , 79-16-57
6.500.000 тг., 3 комн., Вторая Пятилетка, 25, 56 кв/м, п/окна, 6 соток, х/п,
ц/в, ц/к, бетонный забор, Т. 8-701-22662-33
6.500.000 тг., Л.Чайкиной, 9 км от центра, 100 кв/м, 10 соток, высокий фундамент, потолки, новый водопровод,
сантехника, отопление (котел), гараж,
х/п, тел, рядом остановка, запас дров,
угля, срочно,, тторг, Т. 8-701-434-10-70
6.500.000 тг. , Широкая, гараж, х/п,
новые двери, ц/к, ц/в илил меняю на
2-комн.кв, ср.этажи, Пришахтинск,
Ю-В, город, Т. 8-701-439-86-86
7.500.000 тг. , ЦОНа, автостанции р-н, 65 кв/м, пол дома, земельный участок, насаждения, гараж
капитальный, торг, варианты, Т.
1
8-701-466-93-11
7.800.000 тг. , ЖБИ, Курчатова, 90
кв/м, л/кухня, баня, сарай, гараж, 12
соток, торг, Т. 41-76-43
8.000.000 тг., 5 комн., ЖБИ, МСЧ, 100
кв/м, ц/к, ц/в, баня, гараж, шлакобочный, Т. 8-701-151-05-83
11
9.000.000 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, варианты, Т. 53-7005 , 8-700-112-21-73
2
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 , 8-700405-80-58

Сортировка
5.000.000 тг., 5 комн., 40 лет Октября,
102 кв/м, септик, ц/водопровод, крытый двор, х/п, 6,5 соток, насаждения.
Или меняю на 1-комн.кв + доплата, Т.
8-701-573-17-73
6.000.000 тг., Победы, 132, баня, ц/в,
паровое отопление или меняю на
2,3-комн.кв, с доплатой, Т. 8-701-43139-39
ХОР.СОСТ, с/у раздельный, ж/дв,
п/окна, тел, интернет, мебель, быт.
техника, развитая инфраструктура,
теплый дом, гараж, х/п, огород, срочно, торг, Т. 8-700-972-61-22

Вне города
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

АЛМАТИНСКАЯ обл., г.Иссык,
пос.Орнек, ул.Тиранова, 1а, пол
дома, кирпич., 4 комнаты, 10 соток
земли. Или меняю на г.Караганду,
варианты, Т. 25-01-00 , 8-747-26979-24
2.000.000 тг., 3 комн., Актау ПГТ,
Карагандинская обл, дер/окна,
вода в доме, туалет на улице, недалеко школа, больнца, акимат,
х/п, срочно, торг, Т. 8-778-207-59-19

5.900.000 тг., Абайский р-н, с. Агрогородок, 95 кв/м, косм.рем, с/у раздельный, дер/дв, п/окна, тел, интернет, мебель, отдельно стоящий, ц/к,
ц/в, баня, 2 гаража, большой участок,
15 соток, за домом участок 30 соток,
плодовые деревья, большой сад, х/п
(сарай и сеновал), торг, Т. 8-705-10138-11

8.000.000 тг., 5 комн., 8 соток, га-

раж, ц/в, ц/к, с/у в доме, х/п, баня,
тел, огород, Т. 8-705-317-71-84

Т. 8-927-829-15-49 , 8-777-051-54-72

1.000.000 тг., Сарань, участок зе-

ЖБИ р-н, пол дома, срочно, Т.

2.700.000 тг., с.Курма, ул.50 лет

ЖБИ, цена договорная, Т. 8-702-

Казахстана, д.17, кв.1, 3 комнаты,
2-этажа, срочно, торг, Т. 8-777-35411-87

16.000.000 тг. , Н.Тихоновка, 150
кв/м, ц/в, ц/к, 16 соток участок, гараж
на 2 авто, большие х/п, Т. 53-70-62,
8-700-965-09-12

1.700.000 тг., Каркаралинск, 70 кв/м,
б/рем, п/дома, вдоль ц/улицы, сруб,
свет, есть возможность подключения
ц/коммуникаций, участок 3 сотки, метал.забор, торг, Т. 8-707-349-91-61

3.500.000 тг., Курганская, 111 кв/м,
хор.сост, дер/дв, дер/окна, тел, каб
ТВ, мебель, облагороженный огород,
грядки, баки для полива, огород засажен, гараж, баня, углярка, сарай, л/
кухня, все документы в порядке, торг,
варианты, Т. 8
8-701-350-09-69
7

10.000.000 тг., пос.Курылыс, около
50 кв/м, хор.сост, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, каб ТВ, мебель, участок
для огорода, х/п, сарай, вольер, огород, просторный двор, срочно, торг,
варианты, Т. 8-700-460-43-16

3.500.000 тг. , Шахта Кировская,
90 кв/м, п/дома, ц/в, септик, баня, л/
кухня, сарай, удобно для ведения хозяйства, торг, варианты, Т. 49-93-50 ,
8-700-519-51-98

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

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

3.000.000 тг., Сарань, Шахтерская, ж/
дв, п/окна, ц/в,
в, Т.
Т 8-778-794-52-39
3.000.000 тг. , Каркаралинск, 145
кв/м, вдоль центр.улицы, сруб, свет,
п/о, 10 соток, ц/коммуникации рядом,
недалеко от леса, развитая инфраструктура, удобно под бизнес., Т. 3702-20 , 8-705-589-99-66
4.500.000
тг.,
Дубовка,
ул.Валынская, 30, 100 кв/м, хор.сост,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, каб ТВ,
мебель, быт. техника, вариант обмена на квартиру, срочно, Т. 8-700-14722-45

4 комн., Крандштатская, 60 кв/м, отопление на тв.топливе, с/у в доме, ц/в,
х/п, большой гараж, большой участок
меняю на 2-комн.кв, город, Ю-В, 1 и
последние этажи не предлагать, Т.
56-49-68 , 8-700-365-68-34
4 комн., пос.Курминка, п/окна, вода,
титан, ванная и туалет, новая ж/
дверь, огород, сарай меняю на
3-комн.кв, Майкудук, Восток-2, Т.
8-775-613-95-30
4 комн., р-н Кондитерской фабрики,
100 кв/м, ж/дв, п/окна, шпальный, облицован кирпичом, участок 4 сотки,
гараж, х/п, септик, ц/водопровод, с/у
в доме, отопление на тв.топливе, эл/
титан, спутниковое ТВ меняю на 1,2комн.кв, улучш., средние этажи, Ю-В,
с доплатой, Т. 51-68-68
4 комн., Сельский пер, р-он стадиона
Шахтер, 70,6 кв/м, септик меняю на
2-комн.кв, город, с доплатой, Т. 8-777137-24-38 , 8-777-135-33-00
5 комн., 40 лет Октября, 102 кв/м,
септик, ц/водопровод, крытый двор,
х/п, 6,5 соток, насаждения меняю на
1-комн.кв + доплата, Т. 8-701-573-1773
5 комн., Сортировка, гараж на 1+2комн.кв, Т. 8-702-895-54-72

4.500.000 тг., Свердлова, 95 кв/м,
участок 10 соток, углярка, ц/в, 10 км
от города, все рядом. Или меняю
на квартиру, можно без ремонта, Т.
8-747-781-39-07 , 79-03-42

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,
варианты, Т. 53-70-05 , 8-700-112-2173

5.000.000 тг., Сарань, 80 кв/м, самозастройка, 9 соток, торг, Т. 8-778-19471-49

БАЖЕНОВА, состоит из 2 квартир:
37,6 кв, 50 кв м на квартиру, Т. 44-3047 , 8-701-618-15-76

5.100.000 тг., Токаревка (Мустафина),
55 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,
8-747-612-32-95

БЕРЛИН, развитая инфраструктура,
огород, баня на 2-комн.кв, 15-27 мк-р
не предлагать, Т. 8-775-917-54-51

6.000.000 тг., пос.Курминка, п/окна,
вода, титан, ванная и туалет, новая
ж/дверь, огород, сарай. Или меняю
на 3-комн.кв, Майкудук, Восток-2, Т.
8-775-613-95-30
6.500.000 тг., Свердлова, 63,8 кв/м,
23,7 соток. 8 км от Караганды, сарай,
баня, гараж, плодовые кустарники
вишни, рядом школа, детсад, магазин, торг, Т. 8-701-617-26-66
7.200.000 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. Возможен обмен на равноценную 2,3-комн.
кв, Майкудук, 2,3 этажи не предлагать 12,13,14,16 мк-ны, срочно, торг, Т.
8-777-486-09-22
9 2
7.500.000 тг. , Доскей, 82 кв/м, мебель, быт. техника, ц/в, ц/к, яблоневый сад, торг,
рг, Т. 8-705-769-63-41
9.000.000 тг. , пос.Северо-Западный,
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, плодовоягодные насаждения, срочно, торг, Т.
8-701-537-35-28, 8-700-927-79-84
9.700.000 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. 8-778-72863-28
САРАНЬ, 15 км от Караганды, Заречная, 4 комнаты. Гараж. Большой
двор. Паровое отопление. Расположение улицы удобно для разведения
скота или для большегрузной машины. Возможен обмен на квартиру в
Караганде, Т. 8-700-918-28-05

3 комн., Космонавтов, рем, ж/дв,
п/окна, солнечная, г/х/вода, высокий забор, с/у в доме, шл.блок,
на тв.топливе, участок большой,
без долгов, удобно под бизнес,
документы, Т. 8-705-275-95-98 ,
8-777-949-82-76

8.000.000 тг., Н.Тихоновка, ц/к,
ц/в, баня, гараж. решетки, Т. 53-7223 , 8-775-134-88-45

142-59-76

3.000.000
тг.,
Сарань,
ул.Молодежная, 88 кв/м, косм.рем, с/у
совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, каб ТВ, мебель, быт. техника,
ц/в новый, с/у в доме, септик, паровое
отопление, развитая инфраструктура, срочно, Т. 8-747-820-65-44

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

мельный 12 соток, гараж, погреб,
старый домик, колодец, удобно для строительства нового, Т.
8-702-353-49-70

8-702-744-39-58 , 8-707-464-59-69

20.000.000 тг., 4 комн., Уш-тобе, сарай, баня, х/п, Т. 8-702-497-48-08

МЕНЯЮ

4.000.000 тг. , не доезжая до
ЖБИ, ост.Быт.комбинат, 120 кв/м,
2 гаража (один для л/авто, второй
для двух КАМАЗов), сарай, баня, 2
печки, 2 входа отдельных, внутри
вход между домами, ц/в, ц/к, вокруг дома высокий забор, Т. 8-700984-85-60
5.000.000 тг., Тернопольская,
гараж, с/у в доме, душ.кабина, ц/
водопровод, Т. 78-02-53 , 8-705326-91-45

2.600.000 тг. , пос.Сартюбе, ботакаринский р-он, 57 кв/м, рем, на 2 хозяина, 6 соток, 80 г.п, х/п, туалет, скважина, 2 вида отопления, новая крыша,
пеноблок, тел, рядом река Нура, на
возвышенности или меняю на квартиру, Караганда, Т. 8-778-929-85-98



КУПРИНА, 7, кв.2, 60 кв/м, косм.рем,
с/у раздельный, ж/дв, дер/окна, тел,
мебель, кухня 12 кв., стены толстые,
отопление автономное, летом будет
проводиться газовое, х/п, углярка,
баня, огород, сад, насаждения меняю
на 1,2-комн.кв, центр города, срочно,
Т. 8-701-514-28-81 , 56-26-54

5 комн., Донская, гараж, ц/в, ц/к, с/у
в доме, х/п, баня, тел, огород на
2-комн.кв, 22 мк-р, ул.план, Т. 8-705317-71-84
ТЕРНОПОЛЬСКАЯ, с/у в доме,

душ.кабина, ц/водопровод меняю
на 2-комн.кв, Пришахтинск или
Майкудук, Т. 78-02-53 , 8-705-32691-45

ЩЕРБАКОВА, решетки, с/у в
доме, скважина, 10 соток меняю
на 1-комн.кв + доплата, Т. 8-701825-27-21
3 комн., Ужгородская, п/дома, рем на
1,2-комн.кв, 2-3 этажи, Т. 78-11-85
4 комн., 19 мк-р, Мурманская, 105 кв/м,
интернет, каб ТВ, скважина, гараж,
развитая инфраструктура меняю на
на дом, Михайловка, Т. 37-94-80

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ГОРНОСПАСАТЕЛЬНАЯ,
3,
р-нСтадиона «Шахтер», аллея В Цоя,
с/у совмещенный, отдельно стоящий,
свободная площадь участка 0,0540
га., зал, спальня, детская, большая
кухня, отдельная кочегарка, паровое
отопление, холодная пристройка,
насаждения меняю на 3,4-комн.кв.,
срочно, Т. 8-702-449-54-02
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня,
сарай, л/кухня, огород 6 соток на 2,3комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-62-50
, 8-700-405-80-58
КОСТАНАЙСКАЯ, 8/2, на 1-комн.кв,
Ю-В или продам, Т. 8-775-682-16-97
, 37-66-02
КРИВОГУЗА, 520 кв/м, коттедж, 8
комнат, 17 соток, 3 уровня, парковая
сторона, евроремонт, меблирован
полностью меняю на квартиру в Астане с доплатой, из расчета 129.900.000
тг, или на квартиру в Караганде, Т.
8-777-973-91-11
КУНГЕЙ, 3 уровня, 450 кв м, 14,4
сотки, документы, б/отделочных наружных работ, тел, водопровод, эл/
энергия, сад, огород, х/п 5х16 м, сеновал, 2-комн.кв, город, Ю-В, из расчета
120.000 у.е., Т.475743, 8-778-7098570
МИНИНА, 35-2, р-он МСЧ, 56 кв.м,
земельный участок 10 соток, ц/к, водопровод на 2,3-комн.кв, любой р-он
кроме ЖБИ, Т. 8-701-287-60-87, 7916-57
МСЧ, новый забор, огород, х/п, п/
окна, эл/титан ц/к, циркуляционный
насос на 2-комн,кв, Т. 41-74-71
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
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. 41-67-07 ,
8-705-711-26-74
НОВОНИЖНЯЯ, р-он Обл.ГАИ, 100
кв/м, санузел в доме, кирп на 1-комн.
кв, с доплатой, Т. 44-01-94 , 8-701664-78-49
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
ПИОНЕРСКАЯ, 118, 5 комнат, паровое
отопление, ц/в, веранда, баня, х/п,
огород, колодец, углярка на 3-комн.
кв, Майкудук, Восток-1, 2, Т. 47-42-27
, 8-700-404-42-04
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. 45-92-70
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, на
2-комн.кв, с доплатой, Т.435935
СТ.АТАСУ, 200 кв/м, хор.сост, 2
с/у и более, ж/дв, п/окна, тел, интернет, каб ТВ, мебель, 2-эт.дом, кухня
большая, большой холл, комнаты раздельные, 2 гаража, большой сарай,
углярка, большой огород и теплица.
Двор большой меняю на квартиру
(дом), Караганда, варианты, Т. 8-705160-20-45 , 8-778-890-15-98
СТ.Б.МИХАЙЛОВКА,
ул.Товарная,
шпальный, тепл, сухой, 7,4 соток,
х/п, спутниковое ТВ, паровое отопление, водопровод, с/у в доме, эл/
титан, крытый двор, 2 теплицы, ванная, баня, земля выкуплена меняю
на 2-комн.кв, город, Ю-В, Т. 42-16-19 ,
8-702-511-44-08

вы можете написать автору на WhatsApp.



НЕДВИЖИМОСТЬ

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), 55 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,
Майкудук, Пришахтинск, Т. 8-778-67618-19, 8-747-612-32-95

ДАЧА, общ-во Елочка, 6 соток,
2-комн.домик, веранда, баня,
клубника, смородина, малина,
вишня, виноград и т.д., Т. 34-81-57 ,
8-777-611-04-41
650.000 тг., Дача, Федоровка, ост.

Наука, общ-во Заря, 36 кв м, домик,
все насаждения, Т. 8-701-527-41-09

ДАЧА, ост.Золотая осень, рядом

остановка, 6 соток, дом, Т. 8-705199-92-01 , 21-23-02

ДАЧА, № 569, д/о Золотая Осень,
2-эт.дом, сарай, баня, насаждения,
Т. 8-701-497-44-46

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

1.000.000 тг., Дача, общ-во Здоровье,
Садовая, 27, 10 соток, земля выкуплена, Т. 42-36-32

ШАХТА Кировская, 90 кв/м, п/дома,
ц/в, септик, баня, л/кухня, сарай,
удобно для ведения хозяйства на 1,2комн.кв, Пришахтинск, Т. 49-93-50 ,
8-700-519-51-98

1.000.000 тг., Участок, Кунгей, 20 соток, 3 очередь, 700 м от трассы, срочно, торг, Т. 8-701-834-36-37
70

ШИРОКАЯ, гараж, х/п, новые двери,
ц/к, ц/в меняю на 2-комн.кв, ср.этажи,
Пришахтинск, Ю-В, город, Т. 8-701439-86-86
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуникации
на 2-комн.кв, ср.этажи, Караганда или
продам, Т. 8-776-517-57-21

СДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2-ЭТ.ДОМ,

под офис, бизнес
центр. Пришахтинск, Т. 8-776-50898-72

200.000 тг., Н.Тихоновка, 2 этажа,
гараж, х/п, баня, ц/канализация, ц/
водопровод, 6 комнат, Т. 48-26-56 ,
8-778-218-15-95

30.000

1.000.000 тг. , Дача, Машиностроитель, свет, насаждения, 6 соток, торг,
Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99
1.200.000 тг., Дача, общ-во «Политехник»,
ул.Ягодная,
хороший
ухоженный домик, участок 6 соток,
все насаждения, теплица, емкости
для воды, контейнер для инвентаря,
туалет, забор, вода по расписанию,
охрана, срочно, Т. 8-707-552-59-72 ,
8-707-748-20-34
1.200.000 тг., Дача, общ-во Политехник, домик, п/окна, встроен шкаф,
сухой чердак, погребок для напитков,
теплица. Навес и забор из профлиста, участок 5,4 сот., ухожен, все насаждения, всегда хор.урожай, вода
по расписанию, Т. 8-707-748-20-34 ,
8-701-748-20-34 , 8-702-552-59-72 ,
8-707-552-59-72
1.200.000 тг., Участок, Кунгей, 2 очередь, 9 соток, коммуникации рядом,
торг, варианты, Т. 8-775-666-85-50

тг./+усулуги, Ровинская,
Михайловка, 5 комнат, с/у, душ.кабина, баня, гараж, ц/водопровод,
Т. 53-87-47 , 8-702-058-62-70

1.200.000 тг., Участок, Кунгей, 3 очередь, 10 соток, Т. 8-700-646-98-57 ,
8-702-169-73-65

30000 тг, Т. 8-702-472-61-37, 8-776503-17-96

1.300.000 тг., Дача, общ-во Политехник, пакет документов, домик с п/
окнами, встроен шкаф, диван, сухой
чердак, погребок для напитков, участок 5,4 сот., ухожен, все насаждения,
большая теплица из рам, Т. 8-702552-59-72 , 8-707-552-59-72 , 8-701748-20-34 , 8-707-748-20-34
1.500.000 тг., Дача, Машиностроитель
общ-во, 6 соток, домик, насаждения,
забор из проф.листа, Т. 8-702-44498-41
1.500.000 тг., Дача, Машиностроитель, Федоровка, ул.Заречная, домик, 2 теплицы, забор из профлиста,
насаждения, водой не заливает, п/
водопровод, затяжки, навес, Т. 8-747392-20-10

КУПЛЮ
ДАЧУ на разбор, Т. 8-705-278-42-45 ,
8-702-986-88-70

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1.200.000 тг., Дача, Мелиоратор,
в лесу, р-н Кирзавода 3/4, мясокомбинат, домик, вагончик для
инвентаря, электричество, полив
3 р/неделю из скважины, напор отличный, земля выкупленная, охрана. Рассмотрю варианты аренды,
торг, Т. 8-702-214-51-63 , 51-13-12 ,
95-28-94

500.000 тг., Дача, Федоровка, общво Дружба, 7 соток, дом, емкость,
все насаждения, Т. 8-705-157-22-85

ДАЧА, Самоцветы, р-он Михайловка, 8 соток, дом 2 комнаты,
свет, вода, все насаждения, городская прописка, цена договорная, Т.
8-702-164-27-33
400.000 тг., Дача, общ-во «Оптимист», по Павлодарской трассе, участок ухожен, 3-комн.дом, баня, 2 сарая, 2 теплицы. Разводка проведена.
Огород будет засажен, срочно, торг,
Т. 8-700-976-56-29
450.000 тг., Участок, земельный, для
строительства гаража, Восток-2, гаражный массив, пакет документов, Т.
8-705-199-94-43
5.000.000 тг., Участок, земельный,
стоящий на возвышенности, не топит,
мк-р. Кунгей, 1 очередь, 20 площадь,
напротив заправки Казмунайгаз, от
трассы 500 м, земля в собственности,
гос.акт, полный пакет документов,
варианты, Т. 8-701-431-29-54 , 8-700382-92-01
800.000 тг., Дача, Федоровка, Заря,
остановка Наука, 2 смежных участка
рядом по 5,5 сотки, домик, железная
будка, насаждения, вода, б/света, Т.
8-700-468-28-55
ОТ 300.000 тг., Участок, 2 шт., земельные, под дачи по 600 кв м каждый, г. Караганда, р-н Казыбек би,
дч.к. ПКС «Горняк», вдоль автотрассы,
ведущей на аэропорт «Сары-Арка», Т.
8-705-113-21-57

1.000.000 тг., Дача, общ-во Машиностроитель, ухоженная, колодец,
навес, Т. 8-701-413-47-07
7.500.000 тг., Участок, земельный
под ИЖС, фундамент, водоснабжение, электроэнергия, центр города,
ул.Рижская, р-н Волочаевской, Т.
8-701-516-78-45 , 8-700-144-35-13

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 , 8-705204-11-86
1.500.000 тг., Дача, Общество Фиалка,
Т. 51-35-89
1.600.000 тг. , Дача, р-он старого мясокомбината, дом 2-комн, зимняя, эл/
снабжение, теплица, торг, варианты,
Т. 8-701-764-37-76
1.800.000 тг., Дача, Самоцветы, 10,5
соток, все насаждения, свет, вода, Т.
51-21-83 , 8-700-418-68-56

№20 (889)
с 14 по 20 мая 2019 г.
600.000 тг., Дача, Машиностроитель,
насаждения, домик, вода, б/отопления, Т. 8-701-344-51-52
600.000 тг., Дача, общ-во Ромашка,
домик, колодец, 5 соток, все насаждения, торг, Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90

2.500.000 тг. , Н.Рынок, 2 гаража,
проходной, на 2 стороны, 70 кв м, на 3
авто, 2 см/ямы, 2 погреба, документы,
возможно подключения электричества, утепл.двери, Т. 47-57-43 , 8-778709-85-70

600.000 тг., Дача, общество Иртыш,
Федоровка, остановка Наука, приватизирована, 6 соток, домик, насаждения, Т. 43-88-74

29 мк-р, недалеко от остановки,
зимой не заметает, см. яма, документы в порядке, земля выкуплена, Т.
8-701-286-37-36

600.000 тг., Дача, Федоровка, Машиностроитель, 6 соток, насаждения,
строительный вагончик 3х6, бак для
воды, документы оформлены, Т. 5633-32

3.000.000 тг., Степной-4, 24,7 кв/м,
электричество, погреб, см.яма, высокий, можно под тентованную Газель,
полный пакет документов, Т. 8-701747-48-81

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

3.350.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля
выкуплена, документы, Т. 8-777-67469-63

700.000 тг., Дача, Горняк, 12 соток,
земля выкуплена, все насаждения,
ухоженная, 4 сотки клубники, колодец, Т. 35-37-38
700.000 тг., Дача, общ-во «Литейщик», сектор А, рейсовые автобусы №75, №76, по Павлодарской
трассе. Дачный массив охраняется,
плодородный огород, баня, х/п, торг,
Т. 45-07-24 , 8-700-976-56-29 , 8-700979-56-28
700.000
тг.,
Дача,
общ-во
«Литейщик»,
сектор
А,
рейсовые автобусы №75, №76, торг, Т.
87009765628,87009765629 , 8-721245-07-24
700.000 тг. , Дача, Федоровка, Машиностроитель,
домик,
емкость,
водопровод, шланги, теплицы, ягодные насаждения, с урожаем, торг, Т.
43-43-25
800.000 тг., Дача, общество «Золотая
осень», пакет документов, срочно, Т.
33-98-89
900.000 тг., Дача, общ-во Ясная поляна, р-н Мясокомбината, 10 соток,
домик, насаждения, торг, Т. 43-80-30
, 8-701-944-57-61
7
900.000 тг. , Участок, 10 соток Казыбек би микр ''КУНГЕЙ'' 3
очередь,квартал65, участок номер38
или обмен, Т. 8-700-575-75-93 , 8-707275-75-93
950.000 тг., Дача, Федоровка, участок
12,9 сотки, дом 3-уровневый, баня,
насаждения, Т. 53-87-47, 8-702-05862-70, 8-776-523-61-11

350.000 тг., 21 мк-р, документы, Т.
8-700-388-40-03
4.000.000 тг., Орбита-1, д.9, 43 кв/м,
погреб, см.яма, земля выкуплена,
2,6х2,7 м, Т. 8-701-734-35-43
400.000 тг., 30 мк-р, торг, Т. 8-777-62978-31

15.000.000 тг., 1000 кв/м, Промбаза, р-он ЖБИ (МСЧ) ТУ 1000 кВА,
земля 0,4405 га, Т. 8-705-160-01-74
, 8-777-073-09-99
20.000.000 тг., КХ, земельные угодья, сенокос и пастбища 400 га,
р-он Спасска, Т. 8-705-160-01-74 ,
8-777-073-09-99

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СДАЮ в аренду или продам
кафе действующее, 300 кв м, центр
города, цена договорная, Т. 8-778110-00-09

150.000 тг./месяц, Сдаю в аренду

500.000 тг., 30 мк-р, 24 кв/м, погреб, Т.
25-57-20 , 36-26-91
36

СДАЮ в аренду помещение 70 кв

500.000 тг. , 29 мк-р, 22,8 кв/м, см.яма,
погреб, документы, не заносит, торг,
Т. 35-53-57 , 8-777-050-71-22
500.000 тг. , 15 мк-р, 24 кв/м, сухой, погреб, см. яма, документы имеются, торг, Т. 8-701-388-40-48

м, Ю-В, Степной-1 - 1800 тг/кв м, Т.
31-80-57 , 8-701-526-10-57

45.000 тг., сдаю в аренду холодный склад, 60 кв м. Адрес:
ул.Резника, 7/2, р-н Мелькомбината, Т. 8-777-354-18-81

600.000 тг., Сортировка, гаражный
массив, 32 кв/м, см.яма, глубокий,
сухой погреб, документы в порядке, Т.
8-775-656-23-03 , 8-702-443-37-39

Б.МИРА, 7, 30 кв/м, Т. 8-700-45258-73

Металлический
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

400.000 тг., 12 мк-р, гаражный массив, 20 кв/м, разборный, переносной,
не гнилой, железо толщиной - 5 мм.
Размеры: длина - 6 м, ширина - 2,8 м,
высота - 1,8 м, торг, Т. 8-701-542-11-94
, 8-701-431-29-54 , 8-700-382-92-01

150.000 тг., Дача, Жемчужина, Павлодарская трасса, 6 соток, домик, емкости, насаждения, Т. 8-705-603-36-49

ПРОДАЮ

ЖБИ, БЕТОН, КИРПИЧ
Б/У
КИРПИЧ, кольца, ЖБ, ПК, перемычка, затяжка, шлакоблок, ФБС
и др.стройматериалы, Т. 8-700-38840-03 , 8-702-986-88-70

300.000 тг. , Дача, общ-во Петушок,
р-н Уштобе, 8 соток, колодец, торг, Т.
8-777-006-30-36 , 77-11-41
400.000 тг., Дача, общ-во Оптимист, 2 совмещенных участка, 12
соток, 2 дома, в доме буржуйка, чистый сухой чердак, сарай из крепкого
кирпича, колодец, цистерна, насаждения, срочно, Т. 8-705-332-00-34 ,
8-777-949-10-45
10
400.000 тг. , Дача, общ-во Оптимист
(Литейщик), 2-эт.дом, мебель, кладовка, 2 емкости для воды, колодец,
все насаждения, плита газовая с баллоном, садовый инвентарь, кухонная утварь, торг, Т. 8-702-175-42-31 ,
8-778-665-48-33
8 3
5.000.000 тг. , Участок, Пикетная, Т.
8-701-532-39-32
500.000 тг., Дача, общ-во Петушок-1,
Т. 25-57-20 , 36-26-91
500.000 тг., Дача, по павлодарской
трассе, общ-во Оптимист, 6 соток, Т.
53-80-99 , 8-775-346-53-16 , 8-778988-52-01
500.000 тг., Дача, участок 9 соток,
3-ком.дом, печка, привозной газ, вода
по расписанию через 2 дня, вода заведена в дом, баня, 2 теплицы, новый
забор, 2 сарая - для животных и садового инвентаря, Т. 8-700-976-56-29
550.000 тг., Дача, Федоровка, Машиностроитель, ул.Заречная, домик,
бак, частично насаждения, документы в порядке, калитка и ворота - профлист, недостроенная теплица, Т.
8-708-708-15-12

Renault
4.000.000 тг., Duster, 2014 г.в,
отл.сост., куплена в салоне, единственные держатели, ездили только
по городу. Полный привод, КПП, не
скользит на льду, не буксует весной.
г.Караганда, торг, Т. 8-701-742-75-35

Toyota
2.300.000 тг., Corolla, 1997 г.в, пробег
180000 км, вложений не требует, Т.
51-78-13

Nissan
1.800.000 тг., Terrano, 1993 г.в, 2,7
л, цвет синий, внедорожник, МКПП,
дизель, налог уплачен, техосмотр
пройден, торг, Т. 8-702-930-59-32

1.500.000 тг., ПАЗ-3206-110 2005 г.в.
4,6 л.бензин ,4WD полный привод,
бело синий, 25 посадочных мест, отличное состояние, находится в Темиртау, Т. 8-701-755-57-67
1978 г.в, ЗИЛ портал, задние ступицы
КАМАЗ, 1.017.775 тг, Т. 8-705-2784245,
887
8-702-9868870
450.000 тг. , ЕРАЗ-762, 1991 г.в, цвет
белый, пробег 30000 км, грузовой, г/п
1 тонна, Т. 8-701-532-39-32
550.000 тг., 51, 1963 г.в, цвет зеленый, МКПП, бензин, налог уплачен,
техосмотр пройден, хор.сост., торг, Т.
8-701-410-20-44
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995 г.в., Т.
8-708-899-42-10

СЫПУЧИЕ, ПОРОШКОВЫЕ, КОМ- СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА
КОВЫЕ
Новое
БАЛЛАСТ, песок, щебень, отсев,
шлам. КАМАЗ 12 тонн, Т. 8-771-20892-98 , 8-702-356-74-34

150.000 тг., Дача, общ-во Елочка, 12
соток, дом, насаждения, трубная разводка воды, можно на разбор, Т. 7802-32 , 8-702-113-52-66
02
180.000 тг. , Дача, Елочка, Ю-В, 12
соток, дом, насаждения, трубная разводка воды, вода по графику, можно
на разбор материала (шифер, кирпич,
брус, стропила и т.д.), торг, варианты,
Т. 78-02-32
2 , 8-702-113-52-66

1.600.000 тг., C 180, 1994 г.в, 1,8
л л, цвет серебристый, металлик,
седан, МКПП, бензин, налог уплачен, техосмотр пройден, находится
в Бухар-Жырауском р-не, пос. СарыТобе (бывшее 2-е отд.Свердлова),
практически не ездила по казахстанским дорогам, Т. 8-775-557-45-34

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

Б.МИРА, 7, 30 кв/м, Т. 8-700-45258-73

Б.МИРА, 7, с документами, срочно, Т. 8-700-452-58-73

1.200.000 тг., E 230, 1988 г.в, цвет серебристый, АКПП, хор.сост, Т. 8-702497-48-08

1.838.100 тг, Subaru Forester, 1998 г.в,
Т.47-57-43, 8-778-709-85-70

780.000 тг., 83 кв-л (р-н Москвичевского автосервиса), 80 кв/м, зимой
снегом не заносит, крайний в ряду,
см.яма, погреб, стены из блоков,
электричества нет, торг, Т. 8-775-53631-73
800.000 тг., Михайловка, Охотская,
4 ряд, 6х3,5, подвал сухой кессон,
см.яма, крыша утеплена, ворота
2,5х1,8 м, Т. 8-777-947-75-81 , 41-48-41
, 8-708-529-90-57 , 8-707-224-20-35

1.500.000 тг., E 220, 2,2 л, бензин, хор.
сост., Т. 8-705-199-94-43

Прочее

700.000 тг., 30 мк-р, 19 ряд, 31 кв/м,
земля выкуплена, все документы,
рем, бикрост, сухой подвал, стеллажи, охрана, Т. 8-701-372-55-04

ПО 4.200.000 тг., Участок, земельный, 15 соток, 10 км от Алматы по
Талгарской трассе, п. Бирлик-верхняя
часть, 100 метров до трассы. Коммуникации у соседа, срочно, торг, Т.
8-775-622-10-03

130.000 тг., Дача, общество Автомобилист, домик, насаждения, Т. 8-778794-52-39

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

автомойку и автосервис, площадь
100 кв м+ 100 кв м, Михайловка,
Саранское шоссе 426, Т. 8-777-57112-20

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

ДАЧА, Сдаю, р-он Мясокомбината, Т.
44-03-61

ДРУГАЯ

450.000 тг. , Актас, гаражный массив
с двором, 5х6 м, Т. 8-721-375-59-75 ,
8-777-045-33-52

ДАЧА, кооператив Дружба, р-н
ЦОФ, 10 соток, земля выкуплена, домик (возможность получить прописку), свет, вода, плодовые деревья,
конский навоз, Т. 8-775-987-49-96

РАЗНОЕ

Mercedes-Benz

12000000 тг., Кран козловой 20 т, б/у,
высота 12 м, балка 32 м, Т. 8-775-56747-50

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВЕЛОСИПЕД, спортивный, треб.незначит.рем, 10.000 тг., торг, Т. 8-700503-88-75

ПРОДАЮ

ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг., Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22

Капитальный

ВЕЛОСИПЕД, дамский, 11.000 тг., Т.
8-707-342-62-87

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1.000.000 тг., р-н ОблГАИ, 146 кв-л, с
подвалом, без воды, Т. 43-88-74
1.200.000 тг., р-он кооперативного
института, 25 кв/м, сухой, см.яма,
погреб, документы, стеллажи, Т. 3035-97
400.000 тг., 30 мк-р, земля выкуплена,
документы в порядке, торг, Т. 8-700149-13-23 , 34-66-64
450.000 тг., р-он кооперативного института, 22 кв/м, сухой, см.яма, погреб, документы, Т. 30-35-97
500.000 тг., 26 кв-л, 24 кв/м, земля в
аренде, Т. 8-700-503-88-75

1.200.000 тг., Орбита мк-р, кольцевая, 34 кв/м, сухой погреб, см.яма,
Т. 8-777-109-17-13
13.500.000 тг., центр города, Ерубаева, 44, полный пакет документов, земля выкуплена, 108 кв м, Т.
8-701-527-41-09

300.000 тг. , 30 мк-р, Ю-В, 28 кв/м,
см.яма, погреб, Т. 8-701-527-41-09
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет документов, торг, Т. 38-07-76

1.500.000 тг., 40 кв-л, погреб, см.яма,
пакет документов, земля выкуплена,
не заносит снегом, Т. 51-35-89
2.000.000 тг., Восток-3, на 2 авто, Т.
8-777-573-55-76

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

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

ПРОДАЮ

БИЗНЕС
ГОТОВЫЙ бизнес. Автозапчасти
(метизы), Т. 8-776-516-63-73 , 8-701516-63-73

МАГАЗИНЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ,
БУТИКИ

КУПЛЮ

ВЕЛОСИПЕД, детский, от 5-8 лет, 2
колесика сзади, 10.000 тг., Т. 8-747765-57-85

ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна, Т.
56-56-39 , 8-701-413-72-02

ВЕЛОСИПЕД, Детско-подростковый
(пр-во Украина), 12.000 тг., Т. 42-18-08

ПРИЦЕП на легковое авто в любом
состоянии, Т. 8-701-456-63-63

ВЕЛОСИПЕД, Кама, советский, 5.000
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Mitsubishi

БУТИК в маг.Юбилейный, 10 кв м,
цена договрная, Т. 8-701-895-09-99

ПОМЕЩЕНИЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

125.000.000 тг., Абдирова,
8/2 (малая дорожка), 268 кв/м,
2-этажное ком.помещение, 1 этаж
магазин, 2 этаж офисы, парковка,
торг, Т. 8-701-467-46-46 , 8-707-30480-70

500.000 тг., Galant, 2015 г.в, 2 л,
универсал,
ГУР,
квадросистема,
кожа, торг, Т. 8-747-475-24-94 , 8-714362-17-59

Volkswagen
1.500.000 тг., B4, 1996 г.в, 1,8 л, АКПП,
ПЭП, Т. 8-702-497-48-08
450.000 тг., Golf II, 1988 г.в, 3-дверный,
на ходу, хор.сост, Т. 8-777-629-78-31

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ВЕЛОСИПЕД,
ИП
от 3-7 лет, хор.сост.,
7.000 тг. , торг, Т. 51-72-40 , 8-702133-98-92
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux,
12 скоростей, складной, 20.000 тг., Т.
33-98-89
ВЕЛОСИПЕД, подростковый, 30.000
тг., торг, Т. 43-84-51 , 31-22-92
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 30.000 тг., Т. 3309-36 , 8-778-788-51-75

ДРУГОЙ
ПРИЦЕП на л/авто, новый, 200.000 тг.,
Т. 8-702-497-48-08

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, 8-705589-99-66

вы можете написать автору на WhatsApp.

№20 (889)
с 14 по 20 мая 2019 г.

ЗАПЧАСТИ
MAZDA 623, 95 г.в: крылья , 25.000 тг,
Т. 47-66-53
MAZDA 623, 95 г.в: передняя часть
кузова с документами, 20.000 тг, Т.
47-66-53

ГАЗ 31105: дверь задняя, правая,
белая, в сборе (ц/замок, стекло, ручки и все остальное, кроме внутренней
облицовочной накладки и стеклоподъемника), по 17.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73

MAZDA 623, 95 г.в: чехлы на поролоне, 8.000 тг, Т. 47-66-53

ГАЗ-24: двигатель, пробег 30000 км,
250.000 тг., Т. 8-701-532-39-32

MAZDA 623, 95 г.в: на з/ч., Т. 476653

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТУПИЦЫ 6 отверстий на вагончик 8 метровый, производство СССР,
который шел с жесткими колесами
- катками( на стальной диск одета
плотная резина) . Или полностью ось
со ступицами, срочно, Т. 8-701-52541-34

MAZDA Cronos, 1994 г.в., 2 л, седан: з/ч по двигателю, головка двигателя, коленвал, распредвал, поршня,
шатуни, переднее сиденье водительская сторона с эл/двигателем, бензонасос, коробка МКПП, легкосплавные
и ж/диск, процессоры, задние двери,
и т.д., торг, варианты, Т. 8-701-43129-54
MAZDA Кронос седан: задние
двери, со стеклом, с моторчиком и
стеклоподъемники, цвет вишневый,
хор.сост., 10.000 тг., торг, Т. 8-700382-92-01
MAZDA Кронос, седан, 1994 г.в,
2 л: з/ч по двигателю, головка двигателя, коленвал, распредвал, поршня,
переднее сиденье водительская сторона с эл/двигателем, глушитель - все
4 части т.д, торг, Т. 8-700-382-92-01
MAZDA кронос: бензонасос, 2 л 12000 тг. Бензонасос - за 8000 тг, торг,
Т. 8-700-382-92-01
MAZDA Кронос: головка на блок
двигателя, с распредвалами, 2 л,
35.000 тг., торг, Т. 8-700-382-92-01

Т. 8-701-720-20-72 , 8-700-720-20-72

ЗУБЬЯ на бар, Т. 8-701-720-20-72 ,
8-700-720-20-72

TOYOTA Luсida: двигатель дизель, Т.
8-777-573-55-76
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна:
з/ч, Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
AUDI 80: стойки
и п
переднего стабилизатора, 2.000 тг. , Т. 35-54-13 , 8-701596-28-63 , 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. 8-775-536-31-73
OPEL VECTRA A/B 1,6L и ASTRA
F/G: тормозной цилиндр задних колес, один из пыльников (резинка с
одной стороны цилиндра) имеет небольшой порыв, по 1.000 тг., Т. 8-775536-31-73
ВАЗ-2106: радиаторы медные для
охлаждения, 22.000 тг., Т. 8-701-57193-08
ВАЗ-2106: радиаторы медные для
печки, 11.000 тг., Т. 8-701-571-93-08
ВАЗ-2170 Приора: задние фонари,
багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708-84470-46
ГАЗ 24: з/ч на коробку, 500 тг., Т.
8-777-960-98-86
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 10.000
тг, Т.8-701-9225931
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг, Т.8701-9225931
МОСКВИЧ: з/ч, 500 тг., торг, Т.
8-777-960-98-86

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

MAZDA Кронос: процессоры 15.000 тг и переходку - 8000 тг, хор.
сост., Т. 8-700-382-92-01
MAZDA Кронос: радиатор оригинал, медный, на печку, промытый, отлично греет, 10.000 тг., торг, Т. 8-700382-92-01

NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 тг. ,
Т. 8-701-739-95-55
TOYOTA Corolla: бампер передний,
50.000 тг., Т. 51-78-13
TOYOTA: топливный бак 75 л, 25.000
тг, Т. 43-67-48 , 8-702-271-27-94
VW Passat B-3: блок управления двигателем, 1 шт, 15.000 тг., Т. 53-64-22 ,
8-775-980-95-10
VW Passat B-3: блок управления двигателя, 15.000 тг., Т. 53-64-22 , 8-775980-95-10

ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двигателя
охлаждения, 10.000 тг., Т. 90-82-15
ЛАДА Приора: задние фонари, богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 ,
8-708-844-70-46
ЛАДА: задние инерционные ремни
безопасности, 2.000 тг., Т. 43-67-48 ,
8-702-271-27-94
МОСКВИЧ 412: генератор, 10.000 тг.,
Т. 90-82-15

УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 5.000
тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ, Газель, Волга: стартер, отл.
сост., 10.000 тг., срочно, торг, Т. 8-777960-98-86
УАЗ: з/ч, 500 тг., торг, Т. 8-777960-98-86
УАЗ: замки дверные, рулевое, от
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: карбюратор, двигатель, головка блока, коробка, раздатка, валы,
мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-35, 8-708844-70-46
УАЗ: КПП, рулевое управление, мосты, валы, поршня, от 10.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-89942-10
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

VW Passat B-3: колеса в сборе, зимняя, шипованная, 4 шт, по 10.000 тг.,
Т. 53-64-22 , 8-775-980-95-10
VW Passat B-3: кранштейны дверей,
4 шт, по 2.000 тг., Т. 53-64-22 , 8-775980-95-10
VW Passat B-3: передние рычаги нижние, в сборе, 2 шт, 6.000 тг., Т. 53-6422 , 8-775-980-95-10
VW Passat B-3: передняя панель,
ид.сост., 10.000 тг., Т. 53-64-22 , 8-775980-95-10
VW Passat B-3: привод щеток стекла
в сборе, 5.000 тг., Т. 53-64-22 , 8-775980-95-10
VW Passat B-3: ступица заднего колеса, 2 шт, 4.000 тг., Т. 53-64-22 , 8-775980-95-10
VW Passat B-3: тормозной супр в
сборе, 3 шт , 10.000 тг., Т. 53-64-22 ,
8-775-980-95-10

VW: кронштейн для капота, 5.000 тг,
Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86
ВАЗ 2170: багажник, задние фонари,
Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46
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, 8-705-300-41-87, 8-708902-21-21, 8-705-401-21-21
ВАЗ-2101: домкрат, замокк ззажигания,
заводная ручка, 3.000 тг. , Т. 43-6748 , 8-702-271-27-94
ВАЗ-2101: распределитель зажигания, 1.200 тг, Т. 43-67-48 , 8-702-27127-94
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

MAZDA 623, 95 г.в: двери левые,
10.000 тг, Т. 47-66-53

ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная,
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

MAZDA 623, 95 г.в: диски, 10.000 тг, Т.
47-66-53

ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-5107 , 8-778-321-17-72

MAZDA 623, 95 г.в: капот, 30.000 тг, Т.
47-66-53

ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-5107 , 8-778-321-17-72

Новое
ШАТУНЫ на КАМАЗ простой,
комплект, 8 шт, от 13.000 тг./шт, торг,
Т. 8-775-478-61-11

Б/У

РАДИОДЕТАЛИ, платы, осцилографы, чистотомеры, приборы
КИП, рации, радиостанции. Только
производство СССР, Т. 8-777-57330-55

ВЕНТИЛЯТОР вытяжной на кухонные форточки, 480х360, 2.000 тг., Т.
43-63-52

КОЛЕНВАЛЫ КАМАЗ, простой,
евро1, евро2, от 250.000 тг./шт, торг, Т.
8-775-478-61-11
КОЛЕНВАЛЫ на ЯМЗ 240, от
400.000 тг./шт, торг, Т. 8-775-478-6111

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

ДРУГОЙ
Новое
КЛЮЧ свечной №21, торцевой,
для двигателя 406 (инжекторного) на
ГАЗ 31105 и Газелях и других двигателей, по 900 тг., Т. 8-775-536-31-73

БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-89352-54
ВЕНТРУБУ шахтную, можно б/у, Т. 3737-67 , 8-776-121-37-24
НЕОНОВЫЕ индикаторы советские
серии ИН, новые и б/уКупим индикаторы ИН-1, ИН-2, ИН-4, ИН-7, ИН-8,
ИН-8-2, ИН-9, ИН-12, ИН-13, ИН-14,
ИН-15, ИН-16, ИН17, ИН-18, ИН-19А,Б,
ИН-19В, ИН-23, ИН-30, ИНС-1, ИТС1А новые и б/у в рабочем состоянии.
Www.155.kz , Т. 8-705-137-00-00
НЕОНОВЫЕ индикаторы советские
серии ИН, новые и б/уКупим индикаторы ИН-1, ИН-2, ИН-4, ИН-7, ИН-8,
ИН-8-2, ИН-9, ИН-12, ИН-13, ИН-14,
ИН-15, ИН-16, ИН17, ИН-18, ИН-19А,Б,
ИН-19В, ИН-23, ИН-30, ИНС-1, ИТС1А новые и б/у в рабочем состоянии.
Www.155.kz , Т. 8-705-137-00-00
ОТРАБОТАННЫЕ
автомобильные
катализаторы, пыли и обломков нейтрализатора, Т. 8-705-137-00-00
РЕЗИСТОРЫ
Сп-5,
ПП3,,ПТП,ПЛП,ППМЛ и другие, Т.
8-705-137-00-00

КОЛЕСА с камерой и покрышкой,
12х1,75, d22 см, 4 шт, 500 тг./шт, Т. 4218-08

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

ТЕХПАСПОРТ документы на ВАЗ
21061, по 19.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
ШИНЫ летние 195х60х15, 2 шт, 6.000
тг., Т. 43-67-48 , 8-702-271-27-94
ШПРИЦ для смазки автомобиля, Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
ШПРИЦЫ для тавотницы, хор.
сост., по 1.000 тг./шт, Т. 8-700-544-0883 , 8-701-544-08-83

ДРОВА - 400 тг/мешок, опилки -

HOWO: стартер, наконечники рулевые, рем.комплект компрессора,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

ДРОВА
А рубленые и пиленые, 700 тг./
мешокк , Т. 53-64-22
МАСЛО отработанное, 200 л, 80 тг./л,
Т. 8-701-299-16-50

ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412: з/ч, разные, 1.000 тг., Т. 42-18-08

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

ПРОДАЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СКУПАЕМ эл/двигатели всех видов, самовывозом, дорого, торг, Т.
8-701-311-46-46
ШАЙБЫ магнитные, в любом состояние, торг, Т. 8-701-311-46-46

МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

Т. 8-701-720-20-72 , 8-700-720-20-72

ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 1.000 тг., Т. 8-701818-46-15 , 21-34-99
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
ТЭНЫ 63 см, 1,6 кВт, 700 тг., Т. 8-701299-46-94, 8-777-249-57-11
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без элеватора, 20.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778321-17-72
ЭЛ/НАСОС 120 куб м/час, 3-фазный,
4 кВт, 50.000 тг., Т. 8-705-321-74-70

ЭЛЕКТРО

ДВИГАТЕЛЬ
бензиновый,
1-цилиндровый, УД, 40.000 тг., Т.
8-701-532-39-32
КАБЕЛЬ 5-жильный, медный, 31 м,
1.000 тг./м, Т. 43-47-18 , 8-701-574-6427

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

Б/У

ЭЛ/СТАНЦИИ дизельные (России),
30,100,200 кВт , Т. 8-701-755-57-67

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

ЭЛ/СТАНЦИИ, дизельные (Россия),
30,100,200 кВт, Т. 8-701-755-57-67

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

Б/У

БЕТОНОМЕШАЛКА 0,35м куб.,
пр-во советское, 20.000 тг., Т. 8-700544-08-83

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

ВАГОН строительный - от 100.000400.000 тг, Т. 8-705-278-42-45 , 8-702986-88-70

КАБЕЛЬ 5-жильный, медный, 31 м,
1.000 тг./м, Т. 43-47-18 , 8-701-574-6427

ГЕНЕРАТОР
ОР сварочный ОКФ-34-4181,
200.000 тг. , Т. 8-701-435-66-81

КОМПРЕССОР 380V советский,
35.000 тг., Т. 8-700-544-08-83

КАБЕЛЬ сварочный, 10 м, хор.
сост., 500 тг./1 м, Т. 8-707-748-20-34 ,
8-701-748-20-34

КОРОБ световой с лампами дневного
освещения, Т. 8-707-349-91-61

3.000

тг.,

Т.

ТИСКИ слесарные, маленькие, 5.000
тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72
УРОВЕНЬ строительный, 50 см, 1.000
тг., Т. 8-707-154-95-49 веч
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 8-702589-77-42
ШЛАНГ кислородный для резака,
10 м, хор.сост., 500 тг./1 м, Т. 8-707748-20-34 , 8-701-748-20-34 , 8-702552-59-72 , 8-707-552-59-72

Новое

УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778620-61-52

НАСОС-ПОМПА, ручная, пластмасс,
на бутыль 20 л, 1.500 тг., Т. 43-63-52

СТАБИЛИЗАТОР
напряжения
КРЕН5Б (КР142ЕН5Б) и транзисторы:
КТ825Г, КТ826Б, ГТ402, ГТ806Б, П215,
П217А, П217В, П605А, П609А, МП25Б,
МП37, МП41, от 100 тг., Т. 8-775-53631-73

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

КАМАЗ: головка блока, болты на головку блока, форсунки, кран ручника,
тросик на делитель, шпилька с гайкой
колесная, Т. 8-708-844-70-46

НАСОС К100-65-21, хор.сост.,
50.000 тг., Т. 8-700-544-08-83

КАБЕЛЯ для сварки, провода и
прочее, Т. 8-707-748-20-34

СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-6152

КУПЛЮ

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

ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., Т.
30-56-30

РУБАНОК столярный, 2.000 тг., Т. 4167-07

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

НАСОС для надувного матраца, 3.000
тг., Т. 8-778-620-61-52

РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзисторы, микросхемы, реле, разъемы,
техническое серебро и т.д., Т. 8-777893-52-54

КРАСКОПУЛЬТ,
8-700-544-08-83

ГАЗ-69: стартер, генератор, проводка, карбюратор, головка блока,
коллектор, барабаны, диски, помпа,
трубки, шланги , от 5.000 тг, Т. 8-708844-70-46

КОТЕЛ отопления на жидком топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-16-50

Новое

КОМПРЕССОР воздушный, хор.сост,
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46

КОТЕЛ на твердом топливе, 120 кв м,
320х320х530, 35.000 тг., Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56

ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5
1-50, РПП-16, дорого, Т. 8-777-89352-54

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ

HOWO: стартер, диск сцепления, наконечники рулевые, 8.000 тг., Т. 8-708844-70-46

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

720-20-72 , 8-700-720-20-72

Б/У

300 тг/мешок, стружка - 300 тг/мешок, Т. 8-775-354-75-65

ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с рем.
комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-899-4210

ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 22
220 В, двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг. , Т. 8-701922-59-31

БАЧОК
расширительный
сш
450х1070х420, 4.000 тг. , Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56

Б/У

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

ТЭН сухой У-образный, 38 см, 0,75
кВт, (СССР), 500 тг, Т.8-701-9225931

КУПЛЮ зубья на бар, Т. 8-701-

ПРОДАЮ

ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-62061-52

ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 1,25
кВт, (СССР), 1.000 тг, Т.8-701-9225931

КОЛЕНВАЛ ЯМЗ 238, от 260.000
тг./шт, торг, Т. 8-775-478-61-11

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56

РАДИАТОРЫ отопления, чугунные,
по 7 секций, 21 шт, 1.000 тг./секция,
торг, Т. 8-702-401-64-14

8-700-720-20-72

Новое

ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с головкой
блока, 5000 тг, з/у ОСК-315, трансформатор пусковой, поршня, вкладыши, клапаны, стробоскоп, от 5000 тг,
Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46

КОМПРЕССОР «ДАО-370-15УХМ4»,
220 В, 4,8 А, 30.000 тг, Т. 8-701-73995-55

ЖЕЛОНКУ, Т. 8-701-720-20-72 ,

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

VW Т-2: диски R-14, 4 шт, стальные,
5-отв., 2.500 тг, Т. 8-701-514-51-24,
8-721-375-58-28

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. Неликвидный
товар. Транзисторы, микросхемы,
разъемы с желтым покрытием,
серебро в любом виде, корпус
от часов с желтым покрытием.
Импортную материнскую плату.
Очень Дорого, Т. 8-775-433-09-03 ,
8-747-820-97-17

Б/У

УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 8-702974-13-26

VW Passat B-3: задний бампер
(целый)+стекла, 15.000 тг., Т. 53-6422 , 8-775-980-95-10

VW: защита картера двигателя, 15.000
тг, Т. 43-67-48 , 8-702-271-27-94

MAZDA (седан) кронос: задние
фонари, 6.000 тг., торг, Т. 8-700-38292-01

ДИСКИ металл r14, 5 отверстий, 4 шт.,
ид.сост., по 2.500 тг., Т. 8-701-514-5124

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

AUDI В-3: бампер задний, 8.000 тг., Т.
8-701-514-51-24

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

ДВИГАТЕЛЬ УД-2, 10.000 тг., Т. 8-701514-51-24

VW Passat B-3: двери задние, правая
передняя одна, по 5.000 тг., Т. 53-6422 , 8-775-980-95-10

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

FORD: эмблема на радиаторную
решетку, капот или багажник, размеры 11,5х4,5 см, по 1.000 тг., Т. 8-775536-31-73

ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

МОСКВИЧ М412: глушитель, после ремонта, раб.сост., по 2.000 тг., Т.
8-775-536-31-73

VW Passat B4: передний бампер с
усилителем, 25.000 тг., Т. 53-36-87 ,
8-701-493-49-02

FORD: на бензиновый двигатель
1,8 л 1986-1990 гг. выпуска, распредвал, раб.сост., в комплекте с кулачками и маслопроводом, по 15.000 тг., Т.
8-775-536-31-73

ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-73995-55

MAZDA Кронос: диски л/с, хор.
сост. - 21.000 тг, две железные диски по 3.000 тг, торг, Т. 8-700-382-92-01

VW Passat B-4: генератор, 8.000 тг., Т.
53-64-22 , 8-775-980-95-10

DAEWOO Rezzo: шаровые на перед,
2.000 тг., Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63
, 8-700-313-17-31

ГАЗ24: рессоры, багажник, амортизатор, диски, шины, трамблер, Т. 8-701739-95-55

МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 3.000
тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90

ГЕНЕРАТОР, отл.сост., 10.000 тг.,
торг, Т. 8-777-960-98-86

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

ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 100.000
тг., Т. 8-701-922-59-31

MAZDA Кронос: датчик холла на
трамблер s1, 8.000 тг., торг, Т. 8-700382-92-01

MAZDA переходка, универсал:
заднее, боковое стекло, 6.000 тг.,
торг, Т. 8-700-382-92-01

Новое

ГАЗ-31105: радиатор алюминиевый,
10.000 тг., Т. 33-09-36

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА



БУРЖУЙКА универсальная, раритет,
чугун, (Армавир), можно
но под камин,
мангал и т.д., 60.000 тг. , торг, варианты, Т. 78-02-32 , 8-702-113-52-66

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ЛАМПЫ для педиоскопа, 500 Вт. 6
шт, 100 тг. , торг, Т. 8-701-818-46-15
, 21-34-99
МОСТ кабельный Р-334, 5.000 тг., Т.
8-705-629-17-71
МОТОР от пылесоса рабочий, 5.000
тг., Т. 32-97-51
ПРИБОР для выжигания по дереву,
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ПРОЖЕКТОР
РО
с лампой d-50 см, 4.000
тг. , Т. 8-707-349-91-61
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т. 3751-07 , 8-778-321-17-72
РЕДУКТОРА разные, от 2.000 тг.,
Т. 8-700-544-08-83
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предохранителями, 5.000 тг, Т.8-7019225931
СТАБИЛИЗАТОР SKR ВА-3000, пригоден для сварочных работ, 11.000 тг.,
Т. 42-18-08
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. 8-702974-13-26
ТРАНСФОРМАТОР
3-фазный,
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-922-5931
ТЭН прямой 0,63, 220 В, 500 тг./шт, Т.
37-75-69
УСИЛИТЕЛЬ мощности УМ 50,
10.000 тг., Т. 8-700-544-08-83

вы можете написать автору на WhatsApp.



ИНСТРУМЕНТЫ

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин,
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ-СЕЛЬСИН СЛ369 У/А1, по 3.000 тг., Т. 8-775-53631-73
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 2.000 тг, Т.
37-02-20, 8-705-589-99-66
ЭЛ/СЧЕТЧИК индукционный 220 В,
1.500 тг., Т. 51-68-68
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-07 ,
8-778-321-17-72
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтметром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60
ЭЛЕКТРО-КАПТИЛКА «Аромат»
советского производства «Полтава» ,
30.000 тг., торг, Т. 8-700-544-08-83
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
11кВт
380/220V
HONDA,
бензиновый,
180.000 тг., Т. 8-700-544-08-83

№20 (889)
с 14 по 20 мая 2019 г.

КЛЮЧ для чугунных батарей, 1.500
тг., Т. 8-777-947-00-01
КЛЮЧИ рожковые, от 100 тг., Т. 49-2254 , 8-747-313-40-95

Новое

КОРОНКИ по породе V-741, (Россия),
300 шт, 875 тг, Т.47-57-43, 8-778-70985-70
ЛАМПА стробоскопическая
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

ПЛАШКИ СССР М4, М12х1,25,
М14, М18, М27, М30х2, М30х3, G1’’, от
200 тг., торг, Т. 8-775-536-31-73

СШ-5,

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

РЕЗИСТОРЫ-РЕГУЛЯТОРЫ
уровня сигнала б/у от магнитофона:
А) одинарные – 3 шт х 500 Б) сдвоенный – 1 шт х 900, варианты, Т. 8-775536-31-73

ТРОС стальной d-5 мм, 20 м, 2.000 тг.,
Т. 51-68-68

КЛЮЧ для чугунных батарей, 1.500
тг., Т. 8-705-629-17-71
НАБОРЫ плашек, метчиков (СССР),
от 50 тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-11
НАБОРЫ слесарные (СССР), от 100
тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-11

ПРОДАЮ

СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

ЭЛЕКТРО

СТАНКИ

Новое

КЛЮЧ газовый, 4.000 тг., Т. 47-70-53

НАБОР ключей и головок, Т. 3987-09, 8-705-300-41-87, 8-708-902-2121, 8-705-401-21-21

ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

ТОРГОВОЕ

Б/У

КУПЛЮ

РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба,
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-62061-52

БАНКИ 2л - 100 тг, 3 л, 150 тг., Т. 4218-08

ДРУГИЕ

БАНКИ 3 л, 50 тг., Т. 53-86-22 , 8-702392-78-12
БАНКИ 3 л, 60 тг., Т. 47-66-53
БАНКИ 5 л, 2 л, с крышками - 100 тг, 30
тг, 20 тг., Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-95
БАНКИ 850 гр, закручивающиеся
крышки, 50 тг., Т. 30-48-01
БАНКИ разные, от 20 тг., Т. 34-05-16 ,
8-777-416-40-48
БАНКИ стекло, 1 л, 2 л, закручивающиеся - 30-40, 50 тг., Т. 8-701-818-4615 , 21-34-99
БАНКИ стеклянные, закручивающиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т. 8-777-67469-63
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т.
8-777-947-00-01
БОЧКА металлическая с пробкой,
200 л, 3.000 тг., Т. 8-707-349-91-61
БОЧКА металлическая, под ГСМ, 200
л, 2.500 тг., Т. 8-777-947-00-01

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

Б/У

Б/У

БОЧКА пластиковая под сыпучие
продукты 50 л, 1.000 тг., Т. 43-45-91 ,
8-700-999-21-11

Б/У

ВИБРОСТАНОК для производства
шлакоблоков, 700.000 тг., Т. 8-701953-19-65

ЭЛ/ПИЛА ручная, дисковая, 15.000
тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56

БОЧКИ пластиковые пищевые, 5.000
тг., Т. 41-94-67

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТАНКИ:
токарный,
фрезерный,
сверлильный,
ободирочношлифовальный
и
настольносверлильный, мех.пела, от 350.000 тг.,
Т. 8-777-072-64-05 , 8-700-450-31-26
50

ОБОРУДОВАНИЕ торговое, го-

род, цена договорная, Т. 8-705-32698-89

ВЕСЫ с набором разновесов 10-500
мг, 1-20 гр, 5.000 тг., Т. 8-705-629-1771
ВИТРИНА для дисков, металлическая, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18,
8-701-374-14-86
ХОЛОДИЛЬНИК высокий, со стеклянной дверью, 80.000 тг., Т. 8-702464-25-71
ШКАФ холодильный, 35.000 тг. , Т.
8-705-587-87-27

ПИЩЕВОЕ
Б/У
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 15.000
тг., Т. 33-98-89
ЗЕРНОДРОБИЛКА 3-фазная, 80.000
тг., Т. 8-701-532-39-32
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 5.000
тг., Т. 8-702-974-13-26
ОБОРУДОВАНИЕ
для
пекарни,
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08
ШКАФЫ жарочные, миксер, тестомес, подносы, от 100.000 тг., Т. 8-701568-63-08
ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 25.000 тг.,
Т. 8-705-587-87-27

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ
Новое

СТОЛ-ВЕРСТАК, 30.000 тг. , торг, Т.
53-18-35

ДРУГОЕ
Новое

Б/У
СЕЙФ металл., 20.000 тг., Т. 8-702402-39-76
СЕЙФ металлический, 20.000 тг, Т.
8-701-299-16-50

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

ИНДИКАТОР часовой 0,10 мм, 5.000
тг., Т. 8-705-629-17-71

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

ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-2С-М,
8 л.с, 3000 об/мин, воздушное охлаждение, бензин, 60.000 тг., Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56
ДРОССЕЛИ УБИ40, УБИ80 для
светильников люминесцентных ламп
ЛБ, по 300 тг., Т. 8-775-536-31-73
РАЗНОВЕСКИ, 1.000 тг., Т. 49-22-54 ,
8-747-313-40-95
СОСУДЫ шахтные, 1.000 тг., Т. 51-6050, 8-702-433-26-56
СЧЕТЧИКИ для горячей и холодной
воды, по 500 тг., Т. 47-70-53

ИНДИКАТОРЫ стрелочные от
магнитофонов, от 200 тг., варианты,
Т. 8-775-536-31-73
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07 ,
8-778-321-17-72
МИКРОМЕТРЫ от 0-150, от 3.000 тг.,
Т. 8-707-154-95-49
ОММЕТР М41070/2, 1.500 тг., Т. 8-705629-17-71

БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 1.000 тг., Т. 4216-10

LG, 15.000 тг., торг, Т. 77-99-31, 8-775345-69-33

ВЕДРА и чашки, по 500 тг., Т. 8-701818-46-15 , 21-34-99

LG, 15.000 тг. , Т. 45-29-60, 8-702686-84-23

ВЕДРО эмаль, 10 л, 3.000 тг., Т. 8-707359-61-75

LG, 20.000 тг., Т. 43-44-21

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

LG, 7.000 тг. , Т. 8-701-739-95-55
LG, 9.000 тг. , торг, Т. 8-701-233-8140

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

LG, d-34, 5.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 ,
8-702-491-58-22

ЕМКОСТЬ для мармита, нерж., 3.000
тг., Т. 8-702-974-13-26

LG, d-51, 5.000 тг., торг, Т. 25-85-01

ЕМКОСТЬ для мармита, нерж., 5.000
тг., Т. 8-702-974-13-26
ЛАРЬ деревянный, 2 секции, с крышкой, 84х80х1,1, 5.000 тг., Т. 42-18-08
ТАЗ медный, для варки варенья,
6.000 тг., Т. 56-59-83
ТАЗ эмаль, 10 л, 3.000 тг., Т. 8-707359-61-75
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 тг.
, Т. 53-04-83

LG, d-51, плоский экран, 10.000 тг. ,
Т. 33-98-89
LG, d-52, 20.000 тг., Т. 33-09-36 ,
8-778-788-51-75
LG, d-54, 10.000 тг., Т. 31-11-88 , 8-702183-00-92
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
LG, d-81, 10.000 тг., Т. 35-70-16
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30

ЯЩИК для инструментов, 1.500 тг., Т.
46-22-69

LG, в/магнитофон, 10.000 тг., торг,
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-09,
8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

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

ЯЩИКИ из под мороженого, с крышкой, 1.500 тг., Т. 42-18-08

LG, отл.сост.,
.со
цвет стальной, d54,
6.000 тг. , Т. 8-707-875-02-08 , 3355-27

2.000

тг.,

Т.

ЩУП №3, клаас 2, 0,55 и 0,95, 1.500
тг., Т. 8-705-629-17-71

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ПЛАШКИ СССР М4, М12х1,25,
М14, М18, М27, М30х2, М30х3, G1’’, от
200 тг., Т. 8-775-536-31-73
ПЛАШКИ СССР: М4, М12х1,25,
М14, М18, М27, М30х2, М30х3, G1’’, от
200 тг., варианты, Т. 8-775-536-31-73
РУБАНОК, 3.000 тг., Т. 41-67-07 ,
8-705-711-26-74

РЕДУКТОР ацетиленовый БАО5-2, 3.000 тг., Т. 53-04-83

Б/У
КАЛУМБ d-15-32, 17.000 тг., торг, Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
КЛЮЧИ гаечные, 27х30, 50х55, 2 шт,
500 тг., Т. 51-68-68
КЛЮЧИ слесарные, газовые, разные,
от 100 тг., Т. 42-18-08
ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с трещеткой d-15 - 4000 тг, Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-7742
МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг. , Т.
30-56-30
НАБОР напильников, 800 тг., Т. 49-2254 , 8-747-313-40-95
НАПИЛЬНИКИ, Т. 51-68-68

ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т. 5318-35

ПАТРОН-ПЕРЕХОДНИК SDS+, 2.000
тг., Т. 31-57-32 , 8-701-649-73-16

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

ПЕРФОРАТОР
АТ
«Кедр», «Темп», по
10.000 тг. , Т. 32-20-75 , 8-701-42867-22

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

GOLDSTAR, d-51, 5.000 тг., Т. 53-8622 , 8-702-392-78-12

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

НОЖОВКА, 1.000 тг., Т. 30-26-14,
8-702-600-87-93

ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-1835

DAEWOO, треб.незначит.рем, 2.000
тг., Т. 8-747-539-33-53

БУТЫЛКИ стекло из под сока, 25 шт,
с широким горлышком, по 100 тг., Т.
8-778-276-21-87

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

КОНТЕЙНЕР 40 тонн, 2,4х12 м,, выв
сота 2,9 м, отл.сост., 460.000 тг. , Т.
8-701-755-57-67

РАЗНОЕ

DAEWOO, d50, 10.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60

БАК 2 куб, 130 тг., Т. 53-18-35

Новое

ФИЛЬТР для счетчика воды на 15,
360 тг., Т. 43-63-52

DAEWOO, 7.000 тг. , Т. 77-99-31,
8-775-345-69-33

ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т.
42-18-08

КОНТЕЙНЕР 20 тонн, размер
зме 2,40 на
6 м, отл.сост., 350.000 тг. , Т. 8-701755-57-67

УСТРОЙСТВО зарядное Panasonic
DE-A12, 2.000 тг., Т. 37-02-20, 8-705589-99-66

Возможна доставка, 35.000 тг., Т.
8-702-359-76-10
DAEWOO, 1.000 тг., Т. 43-45-91, 8-700999-21-11

БАКИ металлические 2-4 куб м, 20005000 тг., Т. 32-83-56

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ,
8-778-620-61-52

УГЛЯРКА, 80.000 тг., Т. 8-705-278-4245 , 8-702-986-88-70

LG, ж/к, d81, 30 дюйма, отл.сост.

ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг. , Т.
42-18-08

ДЕТЕКТОР
ЕТ
валют «Dotc-110», 2.000
тг. , торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-2863 , 8-700-313-17-31

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

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

УРОВЕНЬ УС-5-1 25 см, 1.500 тг., Т.
8-705-629-17-71

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

LG, в упаковке, d39, 7 кг, 20.000 тг., Т.
30-26-14 , 8-702-600-87-93

ТЕРМОМЕТР ртутный -5+105, 1.500
тг., Т. 8-705-629-17-71

Б/У

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

ЕМКОСТЬ пластик, евроемкость 1000
л, Т. 8-701-755-57-67

Новое

Б/У

ВЕСЫ с набором гирь, 2.000 тг., Т.
8-705-629-17-71

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

ВЕДРА (Карагандинский пластмассовый комбинат), 12 л, 500 тг., Т. 31-2467 , 8-778-107-40-55

ТЕЛЕВИЗОРЫ

ПРОБНИК для ТВ, 2.000 тг., Т. 8-705629-17-71

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

КОНТЕЙНЕР 40 тонн, размер
ме 2,40 на
12 м, отл.сост., 460.000 тг. , Т. 8-701755-57-67

БАЛЛОН газовый 5 л, заправленный,
5.000 тг., Т. 78-02-32 , 8-702-113-52-66

ПРОДАЮ

МЕШКИ бумажные, с клапаном,
на 50 кг, 50 тг., Т. 8-700-544-08-83

ТЕРМОМЕТР ртутный 0+160, 1.500
тг., Т. 8-705-629-17-71

КОМПЛЕКТ з/ч для телеобзора ТМ300
ЗИП АПП-КП., Т. 51-68-68

БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., Т. 7802-32 , 8-702-113-52-66

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

ОММЕТР М4170/1, 1.500 тг., Т. 8-705629-17-71

ЭЛ/ЛАМПЫ ДРЛ1000, по 500 тг., Т.
8-775-536-31-73

СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 8-777947-00-01

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

КУПЛЮ

ВАГОНЧИКИ строительные 3/6 ,3/7
,3/9 м из ж/д контейнеров 2,4/12 м, на
колесах б/у 2,5/5 м 2,6/8 м, Т. 8-701755-57-67

ВЕНТИЛЬ чугунный, d-32, 1.300 тг, Т.
8-701-299-46-94, 8-777-249-57-11

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

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

Новое

Новое

Б/У

ГЛУБИНОМЕР на 160, 7.000 тг., Т.
8-707-154-95-49

Б/У

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

РОЗЕТКИ потолочные СССР
КРП-13-11, диаметр крышки розетки
10 см, крюк рассчитан на светильники массой не более 15 кг, по 100 тг., Т.
8-775-536-31-73

Новое

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ, 32.000 тг., Т.
47-87-91

РУКАВ резинотканевый, гофрированный, металлическая оплетка внутри, 2 шт, по 10 м, 400 тг., Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56

РЕМ.КОМПЛЕКТЫ для тележек
Рохля, по 1.700 тг., Т. 8-775-536-31-73

БУТЫЛКИ пластиковые 1,5-2 л, 5 тг.
, Т. 8-777-947-03-87

ПРОДАЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ

РАДИОРОЗЕТКИ СССР, 4,5х3,5х2
см, по 50 тг., варианты, Т. 8-775-53631-73

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

РУЛЕТКА лазерная LD-300 (Германия), упаковка, 30.000 тг., Т. 31-57-32
, 8-701-649-73-16

КИОСК металлический,
лл
хор.сост 6 кв
м, 115.000 тг. , Т. 8-705-587-87-27

ПЕРСОНАЛЬНОЕ охранное звуковое устройство BIZEQ . Устройство
в корпусе из ударостойкого пластика.
При выдергивании чеки на шнуре из
корпуса издает громкий звук, шокирующий злоумышленника и привлекающий внимание других людей, 7.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73

БУТЫЛКИ 1 л, под закрутку, по 100 тг.,
Т. 46-17-00

ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники,
электрофоны, корвет, проигрыватель
пластинок (Радиотехника, Электроника и т.п.), патефон, граммофон, от
1.000 тг., Т. 41-12-27 , 8-701-277-89-74

ПИЛА ручная «Дружба», 1.500 тг., Т.
51-68-68
СВЕРЛА и инструменты СССР, от 50
тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-11

БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 3128-78 , 8-708-959-62-99
БАК для воды, 15,5 куб, размеры
4,5х,1,5х2,30 , 150.000 тг., Т. 8-701514-51-24
БАК для воды, 40.000 тг. , Т. 8-705278-42-45 , 8-702-986-88-70

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

LG, d51, 25.000 тг., Т. 8-777-137-24-38 ,
8-777-135-33-00
LG, d53, 15.000 тг., Т. 43-67-48 , 8-702271-27-94
LG, d54, 10.500 тг.,, Т
Т. 8-700-456-05-04
LG, d54, 3.000 тг. , Т. 8-702-402-3976
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 8-701747-48-78

LG, ЭЛТ, d21», формат экрана-4:3,
поддержка стандартов - PAL, SECAM,
NTSC, количество каналов -200, мощность звука - 10 Вт (2х5 Вт), 2 динамика, входы - AV, 5.000 тг., срочно, Т.
8-707-121-37-76
PANASONIC, d-53, 8.000 тг., Т. 8-777947-03-87 , 8-702-491-58-22

БАК для воды, длина 4,5 м, ширина
1,5 м, высота 2,3 м, 15 куб, 150.000 тг.,
Т. 8-701-514-51-24

PANASONIC, d72, отл.сост., 30.000
тг., Т. 8-701-747-48-78

БАК металлический под воду, 50.000
тг., Т. 8-705-278-42-45 , 8-702-986-8870

PANASONIC, пульт на ТВ, 1.000 тг., Т.
43-63-52

БАК пластмасс, 1.000 тг., Т. 8-701818-46-15 , 21-34-99

SAMSUNG, d54, хор.сост., 10.000 тг.,
торг, Т. 43-65-75

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

SAMSUNG, d72, 13.000 тг., Т. 8-702402-39-76

БАЛЛОН газовый, 1.000 тг., Т. 42-1610

SAMSUNG, d72, отл.сост., 20.000 тг.,
Т. 43-65-75

БАЛЛОН газовый, 27 л, 2.000 тг., Т.
8-701-775-67-79, 31-90-15
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-6703 , 8-777-073-15-64
БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., Т. 3056-30
БАЛЛОН углекислотный, 10.000 тг., Т.
42-18-08
БАЛЛОНЫ
НЫ газовые, 27 л, 2 шт, по
1.300 тг. , Т. 53-86-22 , 8-702-39278-12
БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000 тг, 27
кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-26 ,
8-702-589-77-42
БАНКИ 0,5 л, по 50 тг., Т. 8-702-40239-76
БАНКИ 0,5, 0,7, 2 л, 60 тг., Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73
БАНКИ 0,5, 0,7, 3 л, 70 тг., Т. 47-70-53
БАНКИ 0,7-3 л, оптом, по 20 тг., Т. 4363-52
БАНКИ 1, 2, 3 л, по 100 тг., Т. 8-701453-69-06, 8-700-470-13-82, 46-29-17
БАНКИ 2 л, 100 тг., Т. 8-777-137-24-38

ФУГАНОК, 500 тг., Т. 51-68-68
8

БАНКИ 2 л, 80 тг., Т. 90-82-15

ЭЛ/ДРЕЛЬ пистолет, 7.000 тг. , Т. 3220-75 , 8-701-428-67-22

БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 8-702589-77-42

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

ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 6.000 тг.,
Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-95

КУПЛЮ

SAMSUNG, раб.сост., цветной, 5.000
тг., торг, Т. 56-91-65 , 8-705-579-32-20

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-87

SAMSUNG, треб.незначит.ремонт или
на з/ч, 1.500 тг., Т. 8-701-457-50-04

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

SAMSUNG, хор.сост, 4.000 тг., Т. 3180-15

РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), Т.
8-777-893-52-54
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стиральные
машинки, Т. 38-09-34 , 8-708-104-2208
ХОЛОДИЛЬНИКИ,
нераб.сост.,
до 1.000 тг., торг, варианты, Т. 8-705579-31-57

SAMSUNG,
AM
цветной, раб.сост., 5.000
тг. , Т. 77-30-10
SEVEN, старого образца,
ра
цвет серый,
с пультом, 5.500 тг. , Т. 78-62-96
SHIVAKI на з/ч, 500 тг., Т. 51-05-20
TOSHIBA, d-51, 15.000 тг., Т. 90-82-15
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000
тг., Т. 8-707-491-14-38
ДИСПЛЕЙ и ТВ светодиодные, по
1.000 тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-11

ХОЛОДИЛЬНИКИ, раб.сост., до
5.000 тг., срочно, торг, варианты, Т.
8-707-303-31-38

ОРИОН, ч/б, хор.сост., 3.000 тг, Т.
459208

МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т. 5336-87 , 8-701-493-49-02

ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-29214-87

ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-1438
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков»,
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для проигрывателя 055, 043, 003, 018, 008, 105,
005, 121, 101, 104., Т. 41-12-27, 8-701277-89-74

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТВ ч/б, d-54, 2.500 тг. , Т. 37-02-20,
8-705-589-99-66
ТВ, хор.сост., 7.000 тг., торг, Т. 43-8451 , 31-22-92
ТЕЛЕВИЗОР, на з/ч, 1.500 тг., Т. 8-777947-00-01
ЦТВ Горизонт, раб.сост., 5.000 тг. ,
торг, Т. 77-30-10
ЦТВ на з/ч, 1.500 тг, Т.8-707-342-62-87
ЦТВ, 5.000 тг., Т. 78-62-96

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-1487
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-29214-87
ЦТВ, нераб. сост., 1.000 тг., Т. 51-3589

ВИДЕО

ТЕХНИКА
LG, GA-B399TGAT, от 150.000 тг.,
варианты, Т. 8-705-579-31-57
SAMSUNG, 2-камерный, 30.000 тг., Т.
8-702-402-39-76
SAMSUNG, отл.сост., 110.000 тг.,
торг, Т. 8-778-930-09-99
БИРЮСА, 1-камерный, 10.000 тг. , Т.
8-702-402-39-76
БИРЮСА, 2-камерный, 20.000 тг., Т.
33-09-36 , 8-778-788-51-75

Б/У

МИНСК,
2-камерный
57.000 тг., Т. 45-92-08

DAEWOO, в/м, 100 тг., Т. 43-45-91 ,
8-700-999-21-11
DAEWOO, и Lg, в/ магнитофоны, по
2.000 тг., Т. 49-22-54, 8-747-313-40-95
DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-70-49
DVD переносной, флеш-карта, микро
CD, ТВ, 12 220В, ж/к экран, d37, экран
поворачивается на 180 гр., всеформатник, отл.сост., 15.000 тг., Т. 37-0220, 8-705-589-99-66
DVD, 3.000 тг.,, Т.
Т 90-82-15

(Беларусь),

ОКЕАН - 304, 15.000 тг. , Т. 51-02-37

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Б/У

DVD, 4.000 тг. , Т. 8-701-457-50-04

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

DVD, 5.000 тг. , Т. 8-701-233-81-40

М/ШВ: ножная Butterfly - 10 000
тг, ручная ПМЗ - 5 000 тг, срочно, Т.
8-701-545-29-88

LG, в/м, 4.000 тг., Т. 8-701-457-50-04
0
PANASONIC, в/камера, 1.000 тг. , Т.
43-45-91 , 8-700-999-21-11
PANASONIC, в/камера,
мер
кассетная,
(Япония), 25.000 тг. , Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73
PANASONIC, в/магнитофон, 10.000
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747472-03-99

М/ШВ Подольская, Т. 42-48-95 ,
8-701-225-11-30
М/ШВ «Зингер», ножная, 15.000 тг. ,
Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56

ЭЛ/ДУХОВКА (СССР), 2.000 тг., Т. 4345-91 , 8-700-999-21-11
ЭЛ/ДУХОВКА 2-конф, переносная,
20.000 тг., Т. 43-88-74
ЭЛ/ЗАЖИГАЛКА для газовой плиты,
800 тг., Т. 43-63-52
ЭЛ/ПЛИТА «Лысьва», 6.000 тг., торг,
Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ЭЛ/ПЛИТА 4 конф., 3.000 тг., Т. 4359-35

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т.
47-70-53

USB DVD-Rom ( внешний, пишущий),
8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

Ф/АППАРАТ, цифровой
фро
(видео), гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707-491-1438

БЛОК бесперебойного питания, 525
w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

Новое

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ
«Ленинград»,
2.000 тг, Т.8-701-9225931

УТЮГ паровой, в упаковке, 7.000 тг., Т.
30-26-14 , 8-702-600-87-93

Б/У

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-4801
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 2.000 тг., Т. 8-707154-95-49 веч

ЭЛ/ПЛИТА FIORA, мощность 5500 (Вт), 85х50х60 (см), 4-конф. +
духовка, Т. 8-707-121-37-76

PHILIPS, 3.000 тг., Т. 51-05-20

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

ЭЛ/САМОВАЛ, 3 л, латунь, 12.000 тг.,
Т. 8-701-299-46-94 , 8-777-249-57-11

УТЮГ (СССР), 500 тг., Т. 43-45-91 ,
8-700-999-21-11

ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-82951-60

ЭЛ/САМОВАР латунный, 3 л, 15.000
тг., Т. 46-17-00

УТЮГ автомат.отключение, 2.000 тг.,
Т. 51-05-20

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

УТЮГ советский, 600 тг., Т. 34-46-43,
1
8-701-283-90-71

ЭЛ/ЧАЙНИК никелированный, 2 л,
отл.сост, 3.000 тг., Т. 8-701-299-46-94
, 8-777-249-57-11

УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Новое
INDESIT, автомат, 60.000 тг. , Т. 3067-03 , 8-777-073-15-64

ФОТОВСПЫШКА СССР «Чайка»
1988 г, ид.сост., со всеми родными деталями и в комплекте с 2 запасными
лампами, 5.000 тг., Т. 8-775-536-31-73

ЭЛ/ГРЕЛКА, 5.000 тг., Т. 46-17-00

ФОТОВСПЫШКА, 1.000 тг., Т. 31-5732 , 8-701-649-73-16

ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-9889

ФОТОВСПЫШКА, 3.000 тг., Т. 31-5732 , 8-701-649-73-16

ДИСКИ И КАССЕТЫ

ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, Т.8700-9288232

ДРУГАЯ

Новое

Новое

АУДИОКАССЕТЫ, по 100 тг, Т. 37-0220, 8-705-589-99-66

ЛЕНТА для пишущих машин, черная,
500 тг., Т. 46-17-00

Б/У

Б/У

М/ШВ (Китай), раб.сост., 20.000 тг.,
торг, Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99

Б/У

PANASONIC, В/плеер, пишущий,
5.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-69-33

М/ШВ бытовая, класс 2М (Подольск),
5.000 тг., торг, Т. 56-91-65 , 8-705-57932-20

CANDY, 4.000 тг., Т. 43-45-91 , 8-700999-21-11

SAMSUNG, в/магнитофон, отл.сост.,
8.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27

М/ШВ Джамона, многооперационная,
опе
современная, 10.000 тг. , Т. 45-86-13

ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 тг.,
Т. 45-92-08

ЭЛ/ТОВАРЫ, бытовые, на з/ч, 2.000
тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-69-33

SUPRA, DVD проигрыватель, с набором CD-дисков, 2.000 тг., Т. 43-45-91 ,
8-700-999-21-11

М/ШВ
/Ш ножная «Баттерфляй», 15.000
тг. , Т. 53-04-83

DAEWOO, п/автомат, с отжимом,
15.000 тг., Т. 53-36-87 , 8-701-493-4902

В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т.
8-707-342-62-87
В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 49-22-54 ,
8-747-313-40-95

РАЗНОЕ

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

М/ШВ ножная,, «
«Мальва», 26 операций, 12.000 тг. , Т. 56-70-24 , 8-701705-54-37

LG, п/автомат, хор.сост, 15.000 тг. ,
торг, Т. 56-91-65 , 8-705-579-32-20
SAMSUNG, автомат, 5 кг, 45.000 тг., Т.
45-92-08

В/КАССЕТЫ: детские фильмы и сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89

В/МАГНИТОФОН, 2.000 тг., Т. 8-701429-39-56

М/ШВ Подольск, ножная, 4.000 тг., Т.
31-24-67 , 8-778-107-40-55

SAMSUNG, автомат, 50.000 тг., Т. 4592-08 , 8-771-285-42-27

ДИСКИ DVD с записями (сказки), 50
тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09

В/МАГНИТОФОН, с небольшим дефектом, 5.000 тг., Т. 77-30-10

М/ШВ промышленная «Минерва»
(Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-67-03
, 8-777-073-15-64

ZANUSSI, 4,5 кг, 30.000 тг., Т. 53-86-22
, 8-702-392-78-12

В/ПЛЕЕР
ПЛ
кассетный, хор.сост., 3.000
тг. , Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701292-14-87
ПЛЕЕР кассетный с кассетами, 10.000
тг., Т. 8-701-233-81-40

АУДИО
Новое
КОЛОНКИ для караоке, 7.000 тг./шт,
торг, Т. 8-701-356-56-02

ZANUSSI, 5 кг, 50.000 тг., Т. 45-92-08

М/ШВ промышленная, 50.000 тг., Т.
8-777-137-24-38

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

ПЛАСТИНКИ разные, от 50 тг., Т. 3405-16 , 8-777-416-40-48

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

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

ДВИГАТЕЛЬ на стиральную машину
«Алма-Ата», от 1.000 тг, Т. 8-708-84470-46
М/СТИРАЛЬНАЯ, 50.000 тг., торг, Т.
43-84-51 , 31-22-92
МАГНА, 10.000 тг., Т. 8
8-778-389-41-38
7
МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 43-88-74

КОМБАЙН кухонный, 4.000 тг., Т. 3026-14 , 8-702-600-87-93

МАЛЮТКА, 6.000 тг. , Т. 53-36-87 ,
8-701-493-49-02

Б/У

МИКСЕР, 3.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702600-87-93

МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25,
8-707-622-84-73

МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т.
37-14-68
МАГНИТОФОН, радио, проигрыватель пластинок Романтика, 5.000 тг,
Т. 459208
МИКРОФОН динамический универсальный
й ВВК, универсал, отл.сост,
3.000 тг. , Т. 8-707-349-91-61
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 тг., Т.
90-82-15
РАДИОПРИЕМНИК «Соника», 4.500
тг., Т. 31-70-49
СИСТЕМА стереофоническая Aiva,
14.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-7607
УСИЛИТЕЛЬ Микролаб, 2 колонки, сабвуфер, 2.500 тг., Т. 43-45-91 ,
8-700-999-21-11
ЦВЕТОМУЗЫКА, 2 колонки, по 1.000
тг., Т. 32-97-51

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Новое
ХОЛОДИЛЬНИК большой, с морозильной камерой, 90.000 тг., торг, Т.
43-84-51 , 31-22-92

ПЛИТА газовая, 2-конф, в упаковке,
39.000 тг., Т. 8-700-418-68-56
САМОВАР,
АМ
3 л, под бронзу, 15.000
тг. , Т. 33-98-89

ТЕРМОПОТ, 4 л, 10.000 тг. , Т. 8-777046-57-70, 78-11-37
ЧАЙНИК эмаль, 3 л, цвет красный в
белый горох, 2.000 тг., Т. 49-22-54 ,
8-747-313-40-95
ЭЛ/ПЛИТКА, 2-конф., 2 кВт, 8.000
тг., срочно, Т. 51-39-14

Б/У

ARDO, ларь морозильный, объем
292 куб.см, хор.сост., от 90.000 тг., Т.
8-705-579-31-57

ВЕНТИЛЯТОР настенный, 1.000 тг., Т.
8-701-818-46-15 , 21-34-99

LG, отл.сост., 10.000 тг., Т. 51-34-77
, 8-777-643-99-34

LG, 4.000 тг., Т. 30-56-30
LG, отл.сост, цвет синий, 3.000 тг., варианты, Т. 78-02-32 , 8-702-113-52-66

ВЕНТИЛЯТОР УЛИТКА №3,4,5,
хор.сост., 30.000 тг., торг, Т. 8-700544-08-83

SAMSUNG, 5.000 тг., Т. 43-44-21
SAMSUNG, 7.500 тг., Т. 8-707-491-1438

КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-62061-52

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

КОФЕВАРКА, 1.500 тг., Т. 8-707-34262-87

ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 7.000 тг., Т. 8-701739-95-55

ШЛАНГ и трубу с щеткой для пылесоса Daewoo, 3.000 тг., Т. 8-707-34991-61

КОФЕВАРКИ, 2 шт, 10000-15000 тг.,
Т. 30-56-30

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 4.500 тг., Т. 3170-49

ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

СОКОВЫЖИМАЛКА-ПРИСТАВКА
А-П
мясорубке, 1.200 тг. , Т. 43-63-52

к

ZANUSSI, 6.000 тг. , торг, Т. 8-701233-81-40
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т.
43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС б/щетки, 2.000 тг. , торг,
Т. 78-70-06
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
РАКЕТА, 10.000 тг., Т. 8-747-392-20-10

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Новое

Б/У

ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК (вагонный
ны титан),
нерж, 220-380 В, 18.000 тг. , торг, Т.
78-02-32 , 8-702-113-52-66

ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-4801

Б/У
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 тг.,
Т. 31-70-49

Ф/АППАРАТ «Смена символ», 2.000
тг., Т. 8-707-154-95-49 веч
Ф/АППАРАТ «Смена», футляр кожа,
5.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-69-33

ТЕРМОПОТ, 4 л, 8.000 тг., Т. 56-70-24 ,
8-701-705-54-37

ЛЬ
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК
погружной, 1,2
кВт, 1.200 тг. , Т. 43-63-52

Ф/АППАРАТ SAMSUNG FF-222,
пленочный, упаковка, отл.сост., 1.000
тг., Т. 8-701-610-30-04

ЧУДО-ПЕЧЬ, 2.000 тг., Т. 43-45-91 ,
8-700-999-21-11

ЭЛ/ТИТАН, 80 л, 6.000 тг., Т. 8-747634-50-01

Ф/АППАРАТ зеркальный «Зенит В»,
12.000 тг., торг, Т. 51-05-20

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

МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т.
8-701-292-14-87
ПЛАНКИ памяти DDR1 б/у на 256
и 512 Mb – от 400. 256 – 2 шт. 512 – 2
шт, 512 Zippelin – 2 шт., от 400 тг., Т.
8-775-536-31-73
СИСТЕМНЫЙ блок Pentium-4, 10.500
тг., Т. 8-701-292-14-87

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

Б/У
КОМПЬЮТЕР, процессор Intel
Core i3, память 4 Гб, винчестер 500
Гб, в/карта 1 Гб, DVD, клавиатура,
мышь. Монитор ж/к, 19», отл.сост.
со
Возможна доставка, 45.000 тг. , Т.
8-702-359-76-10
PENTIUM Celeron, 2 Ггц. ОП 800
Мб, ж/д 30 Гб. Состав ПК: монитор,
клавиатура, CD-ром, мышь, наушники, микрофон, 7.000 тг., варианты, Т.
8-705-260-81-67
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

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

КОМПЬЮТЕР в сборе, 25.000 тг., Т.
45-29-60, 8-702-686-84-23
КОМПЬЮТЕР, 20.000 тг., Т. 8-747-76557-85
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 20.000
тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-47-14

КУПЛЮ
ПЛАТЫ компьютерные, материнские,
Т. 8-705-137-00-00
ПЛАТЫ материнские с любого компьютера, Т. 8-777-893-52-54
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра,
Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т. 8-777893-52-54
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,
8-708-902-21-21, 8-705-401-21-21
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР Epson 390, 270, 610, можно
нераб, Т. 8-707-371-43-52

КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 14.500
тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
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. 8-707-491-1438
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-1487
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-1487

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ

ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу, можно неисправные, недорого, Т. 8-775463-36-66

Новое

ПРОДАЮ

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

УРАЛ, 3.000 тг., Т. 8-707-829-51-60

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

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

МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 8-707491-14-38

ПРИМУ в дар бытовую технику, самовывоз, Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОМБАЙН кухонный-процессор (Россия), 13.000 тг., Т. 43-63-52

ПЛИТА газовая (СССР), 4-конф, 3.000
тг., Т. 8-707-342-62-87

МОНИТОР ж-к, нераб, 3.000 тг., Т.
8-705-302-95-50 , 60-70-09

КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

ШМЕЛЬ-4 (СССР), в упаковке, 25.000
тг., торг, Т. 8-778-276-21-87

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 10 секс
ций, с вентилятором, 10.000 тг. , Т.
43-63-52

ПЕЧЬ м/в, 50.000 тг., Т. 45-92-08

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

ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-35

РОБОТ-ПЫЛЕСОС Нoba Robot,
пылесос для сухой уборки, для всех
видов покрытий, беспроводной, цвет
красный, пульт, 3 режима работы,
уровень шума не более 65 Дб., по
20.000 тг., срочно, Т. 8-747-171-18-31

КОМБАЙН кухонный, процессор,
неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90

МИКСЕР 220 В, 600 Вт, 200 гр, 1.000
тг., Т. 51-68-68

МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор +
кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
7

КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная комплектация, 26.000 тг., Т. 8-707-491-1438

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

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

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

ПЫЛЕСОС,
ЫЛ
в упаковке (СССР), 25.000
тг. , торг, Т. 8-777-046-57-70, 78-11-37

ВЕНТИЛЯТОР напольный, 500 тг., Т.
51-35-89

ВЕНТИЛЯТОР, 2.000 тг., Т. 32-97-51

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

КОМПЬЮТЕР Pentium-4 на з/ч, 3.000
тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09

SCARLETT, печь м/в, 10.000 тг., Т. 3111-88 , 8-702-183-00-92

ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-1438

ХОЛОДИЛЬНИК, высокий, со стеклянной дверью, 80.000 тг., Т. 78-7865 , 8-702-464-25-71

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

Новое

ВЕНТИЛЯТОР, 1.500 тг., Т. 32-97-51

Б/У

SAMSUNG, отл.сост., 2014 г.в.,
80.000 тг., срочно, Т. 8-701-545-29-88

Б/У

ПЫЛЕСОСЫ

KAISER, Эл/плита, 4-конф, эксклюзив, жарочный шкаф, поддон, 30.000
тг., Т. 42-18-08

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

SAMSUNG, 1,7 м высота, отл.сост.,
55.000 тг., Т. 8-701-678-18-00

КЛИМАТОТЕХНИКА

ТЕРМОПОТ 4 л, цвет белый, 12.000
7
тг., торг, Т. 8-778-276-21-87

ПЕЧЬ м/в, 10.000 тг., Т. 8-707-371-4352

INDESIT, 5.000 тг., Т. 47-87-91

ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 ,
8-701-705-54-37

МАЛЮТКА, 15.000 тг., Т. 45-92-08 ,
8-771-285-42-27

КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49

ДАРЮ машинку швейную, ножную,
«Подольск», раб.сост, Т. 8-771-19595-94

ПЛАСТИНКИ , Т. 45-92-08

Новое

LG, м/центр, 10.000 тг., Т. 8-702-40239-76

ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 5318-35

АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-92882-32

МР-3 плеер, ОП 2 Гб, встроенный
ый
аккумулятор, наушники, 4.000 тг. ,
Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700313-17-31

LG, м/ц, минитеатр, 20.000 тг., торг,
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-09,
8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

КАССЕТЫ для видеомагнитофона, диски, советские и зарубежные
фильмы и игры.хор.сост., можно для
перезаписи, 80 тг., Т. 8-701-610-30-04

ПРИМУ в дар в/магнитфон, Т. 53-1835

М/ШВ промышленная 22, 1022 класс,
60.000 тг., Т. 30-67-03 , 8-777-073-1564

КУХОННАЯ ТЕХНИКА



СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

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

А3,

БЛОК системный, 2-ядерный, 38.000
тг., Т. 8-707-491-14-38

МФУ,
ФУ ксерокс - принтер 3 в 1, 8.500
тг. , Т. 8-701-324-25-54

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

ПРИНТЕР лазерный «C
«Canon», не чипованный, 17.500 тг. , Т. 8-701-29214-87

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МОНИТОР LG ж/к, d22», отл.сост,
FULL HD поддерживает, разрешение 1920 на 1080, возможна доставка, 19.000 тг., Т. 8-702-359-76-10
В/КАМЕРА Sony 2500, 350.000 тг.,
торг, Т. 8-700-989-05-77
DVD ROM, 2.500 тг., торг, Т. 8-705-30295-50 , 60-70-09

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000
тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
СКАНЕР, 2.000 тг., Т. 8-701-233-81-40
СКАНЕР-2400, 2.000 тг., Т. 8-747-53933-53

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар ноутбук, Т. 43-65-75

вы можете написать автору на WhatsApp.



МЕБЕЛЬ
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ПРОЧЕЕ
Новое
АККУМУЛЯТОР
мобильный
(Power bank) емкостью 2600 mAh на
входе и выходе 5 В 1000 mA (1 A),
1.100 тг., торг, варианты, Т. 8-775-53631-73

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Samsung

NOKIA 2, отл.сост., 28.000 тг., Т. 8-708826-04-55 , 42-53-84

L-60I, 2-симкарты, 11 см, 2-ядерный, 2
камеры 5МП, фонарик, вспышка,
2 Гб,
вс
3 G, черный, 10.000 тг. , Т. 37-02-20 ,
8-705-589-99-66
СМАРТФОН LG, нераб.сост., 5.000 тг.,
Т. 42-18-08

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У
ПАНАСОНИК, определитель номера,
записная
книжка на 50 номеров, 4.000
пи
тг. , Т. 37-02-20 , 8-705-589-99-66
РАДИОТЕЛЕФОН Panasonic, 7.000
тг., Т. 46-22-69

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

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08
ШИФОНЬЕР (Германия), 20.000 тг.
, Т. 45-92-08

ДИВАН, 2 кресла, кожа, отл.сост.,
80.000 тг., торг, Т. 43
43-84-51 , 31-22-92

ШИФОНЬЕР 2-створ,
5.000 тг., Т. 51-35-89

(Румыния),

ДИВАН, 20.000 тг. , Т. 8-701-453-6906 , 8-700-470-13-82 , 46-29-17

ШИФОНЬЕР,
с
антресолью,
3-створчатый, 70.000 тг., Т. 43-84-51
, 31-22-92

ДИВАН, 25.000 тг., Т. 8-701-429-39-56
ДИВАН, 5.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771285-42-27

ШКАФ (Турция), 20.000 тг., Т. 8-701356-56-02

ДИВАН, кресла, 2 шт, 20.000 тг. , Т.
31-57-32 , 8-701-649-73-16

ШКАФ 2-дверный, со стеклом, фасад
МДФ (Польша), 30.000 тг., Т. 8-701747-48-78

ДИВАН-КНИЖКА
А для съемной квартиры, 35.000 тг. , торг, Т. 8-777-04657-70, 78-11-37

Б/У
ПЕЙДЖЕР Motorola, отл.сост., по
5.900 тг., Т. 8-775-536-31-73

ШКАФ 2-створ, с антресолью, 9.000
тг., Т. 8-747-392-20-10
ШКАФ плательный 2-створч. (Россия), 20.000 тг., Т. 8-778-389-41-38
ШКАФ плательный 4-дверный, фасад
МДФ с зеркалами, (Польша), отл.сост,
60.000 тг., Т. 8-701-747-48-78
ШКАФ-КУПЕ детский (Турция), 20.000
тг., Т. 8-701-356-56-02
ШКАФ-ПРИХОЖАЯ
с
зеркалом,
28.000 тг., Т. 8-747-392-20-10

КУПЛЮ
ПРОДАЮ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГОСТИНАЯ, мебельная Фабрика
«ДАНИ», ид.сост., длина 3,2 м; ширина 50 см; ТВ 1,25 м, 70.000 тг., срочно,
Т. 8-701-545-29-88
ГАРНИТУР «жилая комната» (Германия), светлый орех: стенка 4,5 м,
диван, 2 кресла, столик журнальный. Возможна продажа раздельно,
200.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-10740-55
ГОРКА , светлый орех, багет , 50.000
тг., Т. 35-44-95 , 8-707-289-43-05
ГОРКА, хор.сост, украшена багетом
гет
под черненое золото, 60.000 тг. , Т.
35-44-95 , 8-707-490-43-25

СЕРВАНТ-ГОРКА (Иран),
15.000 тг., Т. 51-05-20

ТЕЛЕФОН Eurotel,
tel цвет серый, кнопочный, 1.000 тг. , Т. 35-54-13 , 8-701596-28-63 , 8-700-313-17-31
ТЕЛЕФОН домашний Panasonic,
oni цвет
черный, кнопочный, 1.000 тг. , Т. 3554-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-31317-31
ТЕЛЕФОН-ТРУБКА Philips, 2.000 тг.,
Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-11
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., Т.
31-24-67 , 8-778-107-40-55
ТРУБКА - телефон Philips, с аккумулятором и блоком питания, 1.000 тг.,
Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-11

АКСЕССУАРЫ
Б/У
РЕСИВЕР спутниковый
ни
«Octagon», б/
пульта, 1.000 тг. , Т. 34-06-25 , 8-707622-84-73

АНТЕННЫ

дерево,

СТЕНКА (Караганда), хор.сост, 20.000
тг., Т. 8-701-233-81-40

АНТЕННА спутниковая, 15.000 тг., Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22

ПРИХОЖАЯ 1,45х2,3 м, 8.500 тг., Т.
8-701-429-39-56
ПРИХОЖАЯ, 15.000 тг., Т. 45-92-08
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа (для
обуви и одежды), 15.000 тг., Т. 8-701739-95-55
ПРИХОЖАЯ, цвет светло-коричневый,
св
9 полок, 18.000 тг. , Т. 78-62-96

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

ТУМБОЧКА, 2-створч., под ТВ (Чехословакия), хор.сост., дерево, 5.000 тг.,
Т. 8-777-693-16-83 , 33-88-75
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т.
8-700-928-82-32
ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая,
1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 32-97-51

СТЕНКА (Чехословакия), дерево,
ере
3 секции, хор.сост., 25.000 тг. , Т.
8-777-693-16-83 , 33-88-75

ПОЛКИ книжные (Чехословакия), 700
тг., Т. 51-35-89

СТЕНКА, (Прибалтика), 3 секции,
30.000 тг., Т. 8-701-439-86-86
СТЕНКА, 5 секций, (Караганда),
20.000 тг. , Т. 53-36-87 , 8-701-49349-02
СТЕНКА, 5 секций, дуб, (Германия),
я)
для съемной квартиры, 90.000 тг. ,
торг, Т. 8-777-046-57-70, 78-11-37

КОМНАТА жилая: диван, 2 кресла,
се
2 стола, стенка 3 секции
шкаф для
одежды, 150.000 тг. , Т. 45-92-08
КРЕСЛА (СССР),
(
2 шт, хор.сост,
10.000 тг. , Т. 32-96-96
КРЕСЛА, 2 шт (Белоруссия), по 5.000
тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27
КРЕСЛА, 2 шт, по 10.000 тг./шт, Т.
8-777-046-57-70, 78-11-37

КРЕСЛА, на колесиках, среднего размера, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 45-29-60,
8-702-686-84-23

ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт, 2.000
тг./шт, Т. 51-05-20

СТЕНКА Румыния, 100.000 тг. , Т.
41-94-67

ДИВАНЫ - 15.000, 20.000 тг., Т. 7862-96

ВЕШАЛКА (Чехия), 3.000 тг., Т. 5105-20

СТЕНКА (Польша), 63.000 тг. , Т.
8-707-121-37-76

СТЕНКА полированная, темная, (Б
(Беларусь), 4 м, отл.сост, 50.000 тг. , Т.
51-02-37

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

ВЕШАЛКА (Германия), 2.000 тг. , Т.
51-05-20

ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-701-81846-15 , 21-34-99

СТЕНКА импортная, цвет светлый
орех, 5 предметов, 4,5 м , 100.000 тг.,
торг, Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55

ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками,
цвет синий, отл.сост, 55.000 тг., Т. 5004-27 , 8-701-361-57-30

КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 43-5935

СТЕНКА (Латвия), 4 секции, 15.000 тг.,
Т. 51-35-89

ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 2.000
тг., Т. 8-777-947-00-01
ПОЛКИ книжные, 2.000 тг., Т. 45-9208
ПОЛКИ книжные, 2.000 тг. , Т. 8-701453-69-06 , 8-700-470-13-82 , 46-2917
ПОЛКИ книжные, 3 шт, по 3.000 тг. ,
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73
ПОЛОЧКА для обуви 5-ярусная, пластик, 90х50х35, 6.000 тг., Т. 8-701-29946-94 , 8-777-249-57-11
ПОЛОЧКА зеркальная для ванной,
300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55
ТУМБА 110х50х75, (Румыния), 2.000
тг., Т. 51-35-89
ТУМБА бельевая, 2.000 тг., Т. 51-3589

КРЕСЛО, 10.000 тг, Т. 8-701-453-6906, 8-700-470-13-82, 46-29-17
ПУФИК, 1.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30
ТАХТА 2-спал, 25.000 тг. , торг, Т.
8-777-046-57-70, 78-11-37

СТОЛ кухонный, 2.000 тг., Т. 8-707154-95-49 веч

СТОЛ, красное дерево, раскладной,
2 м, полированный, 25.000 тг., Т. 5178-13

СТОЛ кухонный, 60х90, 2.000 тг., Т.
8-707-154-95-49

СТОЛ-КНИГА, 5.000 тг. , Т. 41-94-67

СТОЛ, угловой диван, 15.000 тг., Т.
35-70-16

СТОЛ-КНИЖКА обеденный, полированный, темный, 170 см, 10.000 тг., Т.
8-747-539-33-53

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

СТОЛ-КНИЖКА полированный, темный, 170 см, 10.000 тг., Т. 8-701-29946-94 , 8-777-249-57-11

ШКАФЧИКИ для кухни, 10.000 тг., Т.
78-62-96

СТОЛ-КНИЖКА раскладной, 15.000
тг., Т. 51-05-20

ФУРНИТУРА

СТОЛИК журнальный (Румыния), дерево, 1.500 тг., Т. 51-35-89
СТОЛИК журнальный, 3.000 тг., Т.
8-707-829-51-60
СТОЛИК журнальный, 5.000 тг., Т.
8-701-453-69-06,
8-700-470-13-82,
46-29-17
СТОЛИК журнальный, квадратный,
10.000 тг., торг, Т. 8-777-046-57-70,
78-11-37
СТОЛИК журнальный,
ж
раскладной,
8.000 тг. , Т. 78-31-35 , 8-708-84470-46
СТОЛИК туалетный, МДФ, (Польша),
25.000 тг., Т. 8-701-747-48-78
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т.
8-707-342-62-87
СТОЛИКИ барные, 2 шт, хор.сост.,
5.000 тг./шт, Т. 8-700-544-08-83

м. Книжный шкаф, стол письменный 2-тумбовый, Т. 8-701-779-2882

СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , Т.
42-18-08

ЖИЛАЯ комната, 100.000 тг., Т. 45-9208 , 8-771-285-42-27

СТУЛЬЯ «Оримекс», массив
ив дуба,
6 шт, отл.сост, 18.000 тг./шт , Т. 3035-97

ЖИЛАЯ комната, 150.000 тг., Т. 4592-08

СТУЛЬЯ дерево, п/мягкие, 4 шт, 3.200
тг., Т. 43-67-48 , 8-702-271-27-94
СТУЛЬЯ для
я зала, 6 шт., хор.сост.,
20.000 тг./шт , торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-158-85-56,
8-747-472-03-99

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 3297-51
ПАРТА детская, 40.000 тг., Т. 43-84-51
, 31-22-92
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг.,, Т
Т. 42-18-08
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг. , Т. 33-98-89

ТРЮМО, (Болгария), 3.500 тг., Т.
8-707-342-62-87

УГОЛОК раскладной + широкое кресло, 120.000 тг, торг, Т. 32-96-96

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

УГОЛОК, диван, 2 кресла,
кр
(Германия),
хор.сост, 90.000 тг. , Т. 51-02-37

СПАЛЬНЯ

ШКАФЧИК, 14.000 тг., Т. 78-62-96

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое
СТОЛ длина 1 м, ширина 56 см, высота 70 см, цвет белый, 10.000 тг., Т.
51-05-20
СТОЛ раздвижной, казахский, 15.000
тг., Т. 8-777-674-69-63
СТОЛ с журнальным столиков снизу,
40.000 тг., Т. 43-84-51 , 31-22-92
СТОЛИК журнальный, складной,
7.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
СТОЛИК стекло, 5.000 тг., Т. 32-97-51

Б/У

Новое
КРОВАТИ 2-ярусные («Северсталь»,
Череповец), 40.000 тг., Т. 8-701-75557-67
КРОВАТЬ 2-спал., 50.000 тг., Т. 43-8451 , 31-22-92

Б/У

РАЗНОЕ
ДАРЮ шифоньер, 2-створч., Т. 8-705169-77-85
ДАРЮ тумбочки, 2 шт, цвет корич.,
полир., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55
ДАРЮ диван, кресла, Т. 31-57-32 ,
8-701-649-73-16
ПРИМУ в дар тахту, койку, раздвижной диван, шифоньер, срочно, Т.
8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар мебель, самовывоз, Т.
37-02-20, 8-705-589-99-66

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КРОВАТЬ 1,5-спал, деревянная, матрац поролон, отл.сост, 35.000 тг., Т.
31-00-94
ГАРНИТУР «Шатура», 90.000 тг., торг,
Т. 8-747-392-20-10

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГАРНИТУР спальный, без коек: трюорч 2 тумбы, 2 шифоньера,
мо 3-створч.,
40.000 тг. , Т. 41-94-67

СТОЛ раздвижной, полированный,
25.000 тг., Т. 31-00-94

ГАРНИТУР, кровать 1,5-спал, 50.000
тг., Т. 8-701-429-39-56

СТУЛЬЯ мягкие, отл.сост., 4 шт.,
3.700 тг., Т. 8-701-545-29-88

КРОВАТЬ 1,5 м (Беларусь), полир.
спинки, де
дерево, пружинный матрац,
15.000 тг. , Т. 51-02-37

СТОЛ 181х96, (Иран), 25.000 тг., Т. 5105-20

КРОВАТЬ 1-спал, дерево, со спинкой, матрац, 1.000 тг., Т. 8-701-818-4615 , 21-34-99

СТОЛ железный 1х1 м или меняю,
20.000 тг., Т. 53-18-35

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

СТОЛ журнальный, большой, полир.,
9.000 тг., торг, Т. 8-777-046-57-70, 7811-37

КРОВАТЬ панц, 1-спал, дерев.спинки, 1.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-10740-55
КРОВАТЬ панцир., 2х90 см, полир.
спинки, 20.000 тг., Т. 8-707-359-61-75

БИЖУТЕРИЯ темного цвета с
перламутром на шею из камня, нормализующего давление, серьги «Бабочки», «Кольца»,брошь с сиреневым
камнем, 700 тг., Т. 8-701-610-30-04

КРОВАТЬ
Ь панцирная, 1,5-спальн,
12.000 тг. , Т. 8-707-359-61-75

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

КРОВАТЬ, матрац пружинный, хор.
сост, 1-спал, 5.000 тг., Т. 31-80-15

ДИПЛОМАТ, цвет черный, кожа, 2.500
тг., Т. 8-701-429-39-56

КРОВАТЬ, полир.спинки, панцирная
сетка, 2.000 тг., Т. 53-86-22 , 8-702392-78-12

ЗОНТ мужской, 3.500 тг., Т. 30-26-14 ,
8-702-600-87-93

ТУМБА под ТВ, со стеклом, хор.сост,
3.500 тг., Т. 8-707-349-91-61

СТОЛ компьютерный, 30.000 тг., Т.
8-701-747-48-78

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ

ТУМБА, 1.000 тг., Т. 32-97-51

СТОЛ компьютерный, 5.000 тг., Т.
8-747-765-57-85
СТОЛ кухонный, 1.000 тг., Т. 8-702402-39-76
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 тг.,
Т. 30-48-01

КУХНЯ

СТОЛ обеденный, полированный,
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ обеденный, раздвижной, (Румыния), 5.000 тг., Т. 51-35-89
СТОЛ письменный
нн
(Румыния), отл.
сост, 35.000 тг. , Т. 30-48-01

ПРОДАЮ
Новое
БАРСЕТКА мужская, 6.500 тг., Т. 3157-32 , 8-701-649-73-16

ПОРТФЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 8-701-23381-40
ЧАСЫ «Casio», наручные, качественные, 10.000 тг., Т. 8-705-321-74-70

Новое

СТОЛ кухонный, с ящиком, 3.000 тг.,
Т. 8-707-342-62-87

ДИВАН угловой
гло
(Беларусь), 2,3х2,8,
280.000 тг. , Т. 8-701-739-95-55

ПЕНАЛ с антресолью, высота 2,2

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

СТЕНКА,
хор.сост.
(Караганда),
30.000 тг. , Т. 8-701-233-81-40

ШКАФ для белья 1,7х70х60, светлый
дуб, 70.000 тг., Т. 30-56-30

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЮМО полированное, 3.000 тг., Т.
8-701-429-39-56

СТОЛ компьютерный, 20.000 тг., Т. 4384-51 , 31-22-92

Новое

ДРУГАЯ

СТУЛЬЯ, по 1.000 тг., Т. 8-701-453-6906, 8-700-470-13-82, 46-29-17

ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 8-747-39220-10

ШИФОНЬЕР 3-створч., 30.000 тг.,
торг, Т. 43-84-51 , 31-22-92

НОЖКИ для стола, хромированные,
3.500 тг., Т. 8-707-349-91-61

ТАХТА-ДИВАН, выдвигается, раскладывается, длина 2 м, в разложенном
виде ширина 142 см, ниша для вещей,
хор.сост., 35.000 тг., Т. 8-700-391-6907 , 8-700-929-27-63 , 77-30-72

ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-44-21

МЯГКАЯ

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

ТРЕЛЬЯЖ, хор.сост., 3.000 тг., Т.
8-707-875-02-08, 33-55-27

СТЕНКА, фото на WhatsApp, 25.000
тг., Т. 8-702-464-25-71

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

СТОЛ раздвижной полированный,
10.000 тг., Т. 8-747-392-20-10

СТУЛЬЯ, 2 шт, по 1.000 тг. , Т. 45-9208 , 8-771-285-42-27

ТАХТА, 6.000 тг., Т. 51-05-20

СТОЛ журнальный, стекло, 90х60х45,
18.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-7607

ТУМБЫ, 2 шт, (Польша), по 4.000 тг.
, торг, Т. 8-701-233-81-40

СТОЛ полированный, 3.000 тг. , Т.
30-67-03 , 8-777-073-15-64

МОЙКА для кухни, без смесителя
и вмятин, длина 80, ширина 60 (Ю-В,
Степной -1), 3.000 тг., Т. 8-707-121-3776

ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

ТАХТА, 15.000 тг., Т. 8-702-402-39-76

ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т.
30-48-01

ТУМБЫ бельевые, по 7.000 тг., Т.
8-701-453-69-06,
8-700-470-13-82,
46-29-17

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

Б/У

СТУЛЬЯ, (Румыния), 4 шт, по 2.000 тг.,
Т. 51-35-89

СТЕНКА,
ТЕ
без одной секции, 10.000
тг. , торг, варианты, Т. 8-700-15640-54

Новое

Б/У

ПРИХОЖИЕ
Б/У

СТЕНКА
ТЕ
4 секции (Караганда), 35.000
тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73

АППАРАТ телефонный, кнопочный,
1.500 тг., Т. 8-701-429-39-56

+

ДИВАН, 18.000 тг., Т. 8-705-747-79-07
, 39-62-92

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ

АППАРАТ телефонный Samsung,
2.000 тг., Т. 8-701-429-39-56

ДИВАН (Белоруссия), хор.сост
кресло, 15.000 тг., Т. 31-80-15

ДИВАН угловой, 30.000 тг., Т. 8-701439-86-86

СТЕНКА (Белоруссия), 4 секции, длисо
на 3,8 м, отл.сост.,
имеется шифоньер, 45.000 тг. , Т. 8-777-674-69-63

Б/У

ГАРНИТУР кухонный, хо
хор.сост., цвет
оранжевый, 80.000 тг. , торг, Т. 5004-27 , 8-701-361-57-30

Б/У

СЕРВАНТ коричневый (Германия),
на внизу 47 см, ввер1,84 длина, ширина
ху 35 см, 7.000 тг. , Т. 51-05-20

СЕКЦИЯ от стенки, 5.000 тг. , Т. 3297-51

АППАРАТ телефонный, кнопочный
(Китай), 2.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705589-99-66

СТОЛ письменный, 5.000 тг. , Т.
8-701-453-69-06 , 8-700-470-13-82 ,
46-29-17

ШИФОНЬЕР, трельяж, кровать, 6.000
тг., Т. 47-87-91

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

РАДИОТЕЛЕФОН
ОН Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг. , торг, Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31

Новое

ГАРНИТУР
(Россия),
хор.сост.,
120.000 тг., Т. 8-777-674-69-63

ДИВАН , 50.000 тг., Т. 8-701-739-9555

ГОРКИ, СТЕНКИ

LG

СТОЛ письменный длина 1,15 м, шиина 65 см, с тумбой и полками, 5.000
рина
тг. , Т. 8-707-359-61-75

СЕРВАНТ дерево, большой, 8.000 тг.,
Т. 45-92-08

СТУЛЬЯ, недорого, Т. 31-69-97

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Б/У

УГОЛОК мягкий, импортный, 100.000
тг., торг, Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55

ДИВАН (Россия), 80.000 тг., Т. 8-747392-20-10

СМАРТФОН S4 Mini, лафлер, цвет
бордовый, с чехлом, 2-сим карты, 3g,
2-ядерный, 1700 МНz, 8 Гб, экран d-11,
супер амулет, камера 8 МП, фронтальная камера, вспышка, 12.000 тг.,
Т. 37-02-20 , 8-705-589-99-66

NOKIA

СТОЛ письменный 1,20х70, с тумбочкой, 6.000 тг., Т. 8-707-359-61-75

СЕРВАНТ (Румыния), 4.000 тг., Т. 5135-89

SAMSUNG А7, хор.сост, память
16 ГБ, золотой, все функции работают. Один владелец. Все время был в
чехле и экран в защите, 40.000 тг., Т.
8-701-610-30-04

СМАРТФОН Samsung GT-S7272, 2
сим-карты, ОП 4 Гб, 3G, камера 5 МП,
вспышка, экран d10, чехол белый, отл.
сост, 10.000 тг., Т. 8-707-349-91-61

УГОЛОК для зала: диван, 2 кресла,
150.000 тг., Т. 34-46-43

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРОДАЮ

ШКАФ угловой для посуды с подсветкой, 155.000 тг., Т. 8-701-429-39-56

ЧЕМОДАН, на колесиках, 25.000 тг., Т.
34-05-16 , 8-777-416-40-48

Б/У

ГАРНИТУР,
УР, цвет светло-коричневый,
60.000 тг. , Т. 35-44-95 , 8-707-49043-25

КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48

НАБОР кухонный: стол и 4 табурета,
деревянный, покрыт белым пластиком, 5.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-10740-55

КОЛЬЦО серебро с фианитом,
размер 16, хор.сост., 1.700 тг., Т.
8-701-610-30-04

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ОДЕЖДА

СУМКА дамская, лакированная,
на хор.
сост., цвет белый, 4.000 тг. , Т. 4194-67

ТУЛУПЫ, цвет черный, большой размер (дальнобойщики, рыбаки, сторожа). Или меняю, 30.000 тг., торг, варианты, Т. 78-02-32 , 8-702-113-52-66

СУМКА, цвет черный, 7 отделов
больших и 2 маленьких, ручки длинная и короткая, хор.сост-3000 тг. Сумка мери кей черная -1000 тг, Т. 8-701610-30-04

ШУБА цигейка, р.50-52, 35.000 тг., Т.
8-776-517-57-21

СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т. 5178-13
ЧЕМОДАН,
ЕМ
дорожные сумки, 1.000
тг. , Т. 30-56-30
ЧЕМОДАНЫ (Россия), отл.сост., по
500 тг., Т. 34-05-16, 8-777-416-40-48
ЧЕМОДАНЫ, 2 шт, по 500 тг., Т. 4592-08
ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90

Мужская Б/У
ДУБЛЕНКА, р.52, отл.сост, 25.000 тг.,
Т. 51-78-13
ДУБЛЕНКА, р.52-54, 8.000 тг., Т.
8-707-342-62-87
ДУБЛЕНКА, цвет коричневый, р.5456, 7.000 тг, Т.8-700-9288232
ДУБЛЕНКИ, р.52-54, 15000-25000 тг.,
Т. 8-747-392-20-10
КУРТКА зимняя, цвет красный, р.5254, на высокий рост, 10.000 тг., Т.
8-701-523-69-40
П/ШУБОК, р.52-54, овчина, 5.000 тг.,
Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09
ТУЛУП мужской, цвет черный (овчина), р.50-52, 30.000 тг., торг, Т. 8-700593-58-63, 8-701-756-62-09, 8-777158-85-56, 8-747-472-03-99

ШУБА норка, цвет палевый, р.4850/175 макси, ид.сост, 300.000 тг., Т.
42-18-08

САПОГИ, р.40 (Финляндия),
нл
теплые,
зимние, 40.000 тг. , торг, Т. 8-701818-46-15 , 21-34-99

КУРТКА, на мальчика,
чи
цвет черный,
рост 165, 1.000 тг. , Т. 8-701-523-6940

Б/У

ШУБА нутрия, цвет серый, р.52-54,
20.000 тг., Т. 8-747-539-33-53

САПОГИ-БОТФОРТЫ, р.41, замша,
каблук 8.5 см, 25.000 тг., Т. 8-701-42231-38 , 42-27-40

НАРЯД праздничный на девочку,
нежно молочного цвета, рост 120 см:
платье с объемными цветами, гипюровый лонгслив, 2.000 тг., Т. 8-701523-69-40

КРОВАТКА детская, хор.сост., 15.000
тг., Т. 8-707-875-02-08, 33-55-27

ШУБА цигейка, натур., мутон, пятниая цвет желтый, р.46-48, 35.000
стая,
тг. , торг, Т. 8-777-046-57-70, 78-11-37
ШУБА цигейка, р.52-54, 15.000 тг., Т.
8-747-392-20-10
ШУБА цигейка, р.52-54, хор.сост,
10.000 тг., Т. 30-48-01
ШУБА цигейка, цвет черный, р. 54,
10.000 тг., Т. 49-22-54 , 8-747-313-4095

Специальная Новое
П/ШУБОК, офицерский, овчина, цвет
белый, р.52, 50.000 тг., Т. 8-702-49748-08

ТУФЛИ, хор.сост., р.40, цвет черный,
3.000 тг., Т. 78-62-96

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое
САПОГИ резиновые, рабочие, р.4145, 2.500 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-32117-72

Б/У
САПОГИ шахтерские резиновые,
р.40, 1.000 тг., Т. 43-63-52

Б/У
ШАПКА, можно на мальчика,
машинная вязка, хор.сост. в ассортименте, серые и черная, 700 тг., Т.
8-701-610-30-04
ШАПКА-УШАНКА, военная, 500 тг., Т.
8-708-899-42-10

ШУБА норка, р.54-56,
100.000 тг., Т. 34-07-49

длинная,

ШУБА цигейка, р.54, 30.000 тг., Т. 3048-01

Женская Б/У
ДУБЛЕНКА натуральная, длинная,
капюшон
(Турция), р.46-48, 35.000
пю
тг. , Т. 8-777-046-57-70, 78-11-37

ЖЕНСКАЯ

ДУБЛЕНКА натуральная, р.50-52,
20.000 тг., Т. 8-701-233-81-40

Новое
ШАПКА-БЕРЕТ норка, канадский
мех, р. 58, с этикеткой, 45.000 тг., Т.
34-46-43
ШАПОЧКИ вязаные, ручная работа,
от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-36157-30

ДУБЛЕНКА облегченная, р. 56, цвет
коричневый, 7.000 тг., Т. 56-70-24

БЕРЕТ но
норка, цвет коричневый,
15.000 тг. , торг, Т. 8-777-046-57-70,
78-11-37

ДУБЛЕНКА, ид.сост., р.50-52, натуральная, с капюшоном, отделка песом, цвет изумрудный, миди, 30.000
цом,
тг. , Т. 42-18-08
ДУБЛЕНКА, капюшон, отл.сост, р.5456, 40.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-57464-27
ДУБЛЕНКА, р.44, 6.000 тг., Т. 8-707342-62-87

ШАПКИ норковые, по 1.000 тг., Т. 3446-43, 8-701-283-90-71

ДУБЛЕНКА, р.44-46, натуральная
кожа, 30.000 тг., торг, Т. 8-777-62978-31

ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., Т.
56-70-24

ДУБЛЕНКА, р.52-54, 35.000 тг., Т.
8-747-392-20-10

СПЕЦИАЛЬНАЯ

ДУБЛЕНКА, р.56, 5.000 тг., Т. 56-7024

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

ДУБЛЕНКА, хор.сост., р.48, 5.000 тг.,
Т. 90-82-15
ДУБЛЕНКА, цвет коричневый, р.4648, 6.000 тг, Т.8-700-9288232
ДУБЛЕНКА, цвет темно-бежевый,
бе
отл.сост, (Россия), 7.000 тг. , Т. 3405-16, 8-777-416-40-48
КУРТКА зимняя, цветт темно-синий,
т
р.
46, отл.сост., 4.000 тг. , торг, Т. 35-5413 , 8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31
КУРТКА-ПУХОВИК,
УРТ
тг. , Т. 41-94-67

р.48-50,

5.000

П/ШУБОК, цигейка, р.48-52, цвет
коричневый , 10.000 тг., Т. 8-701-52369-40

ПРОДАЮ

ЗИМНЯЯ (ШУБЫ,
ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ),
Мужская Новое
КОМБИНЕЗОН,
куртка,
р.50-52,
10.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260
ПАЛЬТО, цвет темно-серый, р.52-54,
воротник каракуль, 20.000 тг., торг, Т.
43-63-52
ТУЛУП-ДУБЛЕНКА,
ЕН
цвет черный,
р.50, 25.000 тг. , Т. 42-18-08
ТУЛУПЫ черные, большие размеры,
30.000 тг., торг, Т. 78-02-32 , 8-702-11352-66

Б/У
БЕРЦЫ летние, р.42-44, 2.400 тг.
, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31

ОБУВЬ, р.41-44, 500 тг./пара, Т. 3056-30

ДУБЛЕНКА с капюшоном, р.44-46,
15.000 тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-2656

Б/У

БОТИНКИ зимние, р.38, 5.000 тг., Т.
46-22-69

ДУБЛЕНКА натуральная, р.50-52,
л.с
отл.сост.,
длина до колена, 20.000
тг. , Т. 47-66-53

Б/У

ШАПКИ
АП
норка, хор.сост, 3000-5000
тг. , Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55

Новое

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

ДУБЛЕНКА облегченная, цвет
цве коричневый, р.44-46, 35.000 тг. , торг, Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30

БЕРЕТКИ кашемир, зимние, 3 шт, по
300 тг., Т. 78-62-96

МУЖСКАЯ

р.50-52,

ДУБЛЕНКА
НК
натуральная,
5.000 тг. , Т. 51-35-89

ШЛЯПКА дамская, цвет темно-синий
(Германия), р. 54-55, 5.000 тг., Т. 4592-08

БЕРЕТКИ кашемир, 3 шт, хор.сост., по
300 тг., Т. 78-62-96

ПРОДАЮ

САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 тг., Т.
33-98-89
САПОГИ резиновые, р.43-44, высокие, 800 тг., торг, Т. 8-701-818-46-15 ,
21-34-99

ЖЕНСКАЯ
Новое
П/САПОЖКИ, кожа, цвет черный, р.40,
9.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-69-33
САПОГИ зимние, д/с, импортные,
цвет коричневый, красный, 7.000 тг.,
Т. 34-05-16, 8-777-416-40-48
САПОГИ осенние, (Турция), р.41-42,
кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01
САПОГИ осенние, р.38, 2.500 тг., Т.
56-70-24
САПОГИ, замша, ботфорты, р.37 ,
15.000 тг, Т. 45-29-60, 8-702-686-8423
ТУФЛИ (Италия), р.40, цвет черный,
8.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-69-33
ТУФЛИ, кожа, р.39, (Португалия), цвет
черный, 12.000 тг., Т. 34-46-43
ТУФЛИ, кожа, р.40, 12.000 тг., Т. 7799-31, 8-775-345-69-33

Б/У
БОТИЛЬОНЫ, р.37, на каблуках,
3.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30
БОТИНКИ, р.38, цвет черный,
теплые, хор.сост., 3.600 тг., Т. 8-701610-30-04

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

ОБУВЬ летняя, осенняя, женская и
молодежная (Россия), от 500 тг., Т.
34-05-16 , 8-777-416-40-48

ПЕХОРА, цвет бордовый, заяц,
осень-зима, р.52, 4.000 тг., Т. 34-4643, 8-701-283-90-71

ОБУВЬ мужская и женская, кожа, хор.
сост., 500-3.000 тг, Т. 45-29-60, 8-702686-84-23

ПУХОВИК, р.44, цвет красный, отл.
сост, 8.000 тг., Т. 47-66-53

ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-9467

ПУХОВИК, цвет черный, удлиненный,
капюшон енот, р.46-48, (ОАЭ), отл.
сост, 35.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27

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

ПУХОВИКИ зимние, с капюшонами,
пю
р.46-48, 2 шт, 10.000 тг./шт , торг, Т.
8-777-046-57-70, 78-11-37
ШУБА искусственная, цвет черный,
р.48-50, 1.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778107-40-55
ШУБА каракуль натур., цвет черный,
р. 48, 10.000 тг., Т. 56-70-24
ШУБА каракуль, отл.сост., с песцом,
р.46-48, длинная, 45.000 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07
ШУБА каракуль, цвет черный, р.502, можно на реставрацию, 50.000
52,
тг. , торг, Т. 8-777-046-57-70, 78-11-37
ШУБА мутон, цвет белый, р.42-44,
отл.сост., 30.000 тг., Т. 47-66-53
ШУБА норка, короткая,
к
р.50, отл.
сост., 55.000 тг. , Т. 34-07-49

П/САПОЖКИ осенние, р.41, каблук
8,5 см, 10.000 тг., Т. 8-701-422-31-38 ,
42-27-40
САПОГИ зимние, кожа,цвет черный,
4.500 тг., Т. 56-70-24
САПОГИ зимние, р.40, кожа, натур.
мех, 10.000 тг., Т. 34-46-43
САПОГИ натур.кожа, мех
ех цигейка
(Италия), р.38, 25.000 тг. , торг, Т.
8-777-046-57-70, 78-11-37
САПОГИ р.36-37, хор.сост., 2 пары,
по 10.000 тг., Т. 46-22-69
САПОГИ резиновые, р.38, 2.000 тг., Т.
46-22-69
САПОГИ, р.37, осенние, широкий каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-24
САПОГИ, р.38, на низком каблуке,
цвет черный, осенние, 3.500 тг., Т.
56-70-24

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

СТЕНКА школьная, отл.сост., 50.000
тг., Т. 8-701-233-81-40

ДРУГИЕ
Новое

ПЛАТЬЯ нарядные для девочек от
3-6 лет, 3.000 тг., Т. 34-07-49

ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т. 3170-49

ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 2
лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30

ПОИЛЬНИК детский, непроливайка,
200 тг., Т. 8-702-974-13-26

ШУБА цигейка для девочки 3-6 лет,
рост 110-120 см (Турция),
теплая,
Ту
стильная, 5.000 тг. , Т. 8-701-52369-40

ПЕХОРА, р.50, 6.000 тг, Т. 45-29-60,
8-702-686-84-23

ПРИСТАВКА
АВ
детская для белья,
3.000 тг. , торг, Т. 8-701-233-81-40

ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300
тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90

ФОРМЫ школьные на девочку, 2.000
тг., Т. 34-46-43

П/ШУБОК енот, р.46-48, 30.000 тг. ,
Т. 47-66-53

ШУБА мутон, р.52-54, с этикеткой,
воротник - норка, 180.000 тг., Т. 3446-43

ОДЕЖДА разная, для девочек
ек и
мальчиков (Россия), от 100 тг. , Т.
34-05-16 , 8-777-416-40-48

ПУХОВИК стеганый для девочки 5
лет, 5.000 тг., Т. 34-07-49

ДУБЛЕНКА, р.50-52, цвет черный,
отделка норка, капюшон, (Турция),
63.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-6427

ШАПКА нерпа, 9.000 тг., Т. 30-67-03 ,
8-777-073-15-64

ОДЕЖДА разная для девочки 6-8 лет,
от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09

ПУХОВИК стеганный для девочки 5-7
лет, 7.000 тг., Т. 34-07-49

Женская Новое

Новое

ОДЕЖДА для мальчика 8-10 лет, от
50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09

КРОВАТКА, 6.000 тг., Т. 8-777-94700-01

Б/У

ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 3048-01

ТУЛУП, р.48-50, натуральный мех,
25.000 тг., Т. 31-57-32 , 8-701-649-7316

МУЖСКАЯ



ПРОДАЮ

ИГРУШКИ

ОБУВЬ
Новое
ЧЕШКИ, р.22, цвет черный и белый,
по 400 тг., Т. 78-62-96
ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350 тг., Т.
47-70-53

ИГРУШКИ (Россия), от 100 тг., Т. 3405-16, 8-777-416-40-48

Б/У

МИШКА, 1 м, белый, 4.500 тг., Т. 5004-27 , 8-701-361-57-30

ОБУВЬ весна-осень, на мальчика 1-2
года, р.15, 800 тг., Т. 35-54-13 , 8-701596-28-63 , 8-700-313-17-31

ИГРУШКИ мягкие, от 50 тг., Т. 43-4591 , 8-700-999-21-11
ИГРУШКИ мягкие, разной величины,
от 500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-5730
ИГРУШКИ, куклы, по 50 тг., Т. 8-705302-95-50, 60-70-09

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Новое

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

От 0 до 24 месяцев Новое
КОСТЮМ «Султан»,
та
на мальчика
1-2 лет, 5.000 тг. , торг, Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31

От 2 до 16 лет
Новое
ВЕЩИ , от 300 тг., Т. 77-30-10
КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний,
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260
ПЛАТЬЯ от 8-16 лет, нарядные, 1.000
тг., Т. 77-30-10
ПЛАТЬЯ подростковые, 1.000 тг., Т.
77-30-10
ШУБА цигейка, р.26, 1.000 тг. , Т. 5135-89

От 2 до 16 лет Б/У
БЛУЗКИ подростковые, по 500 тг.,
торг, Т. 77-30-10
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 3048-01
ВЕЩИ для девочки 8-10 лет, от 50 тг.,
Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09
ВЕЩИ до 5 лет, от 50 тг., Т. 8-705-82992-42

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ
Новое
КВАДРОЦИКЛ подростковый, электрический, на резиновых баллонах,
метал.рама с кенгурином, до 70 кг,
135.000 тг., Т. 37-02-20, 8-705-58999-66
САНКИ, 2.000 тг., Т. 34-05-16, 8-777416-40-48

Б/У
ВЕЛОСИПЕД
ПЕ «Аврора» на 6-7 лнт,
10.000 тг. , Т. 43-67-48 , 8-702-27127-94

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДАРЮ вещи на мальчика, Т. 45-95-62
ПРИМУ в дар одежду на мальчика 20
лет и на девочку до 2 лет, Т. 8-700939-53-89

КУПЛЮ
БЛИНЫ для штанги олимпийской, Т.
56-56-39 , 8-701-413-72-02
ГАНТЕЛИ разборные, Т. 56-56-39 ,
8-701-413-72-02

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ
Новое

ВЕЛОСИПЕД
ЕЛ
«Балдырган», 3.000
тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73

АКВАЛАНГ (СССР), 50.000 тг., Т.
8-705-321-74-70

ВЕЛОСИПЕД на 6-11 лет, 17.000 тг.,
торг, Т. 8-777-947-03-87

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

КОЛЯСКА зима-лето, с люлькой, колеса на камерах, трансформируется
в несколько положений, отл.сост.,
7.500 тг., Т. 8-707-349-91-61

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

КОЛЯСКА летняя, 8.000 тг., Т. 45-9208 , 8-771-285-42-27
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 ,
8-701-374-14-86
КОЛЯСКА, 3 положения + столик,
ремни безопасности. Корзина. Тормоза работают (Пришахтинск), 7.000 тг.,
Т. 8-701-433-09-48
КОЛЯСКА, хор.сост., 8.000 тг. , торг,
Т. 46-30-37 , 8-778-399-30-26
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР
НС
зималето, 45.000 тг. , Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30

САНКИ детские, 3.000 тг., Т. 50-04-27
, 8-701-361-57-30

КОСТЮМ Зайчика для ребенка 3-4
лет, 700 тг., Т. 77-30-10

САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 30-6703 , 8-777-073-15-64
6

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

САНКИ, 3.000 тг. , Т. 31-70-49
САНКИ, 5.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771285-42-27

МЕБЕЛЬ
Новое

КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, цвет
малиновый, 3.000 тг., Т. 30-48-01
КУРТКА на девочку, теплая, на рост
110 см, яркая раскраска: фуксия и
желтый, 2.000 тг., Т. 8-701-523-69-40

КОНЬКИ роликовые, на девочку, р.36
на коньки фигурные, р.37-38, Т. 8-705302-95-50, 60-70-09

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

ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т.
43-05-33 , 8-701-433-72-60

КУРТКА на 8-9 лет, 500 тг., Т. 77-30-10

МЕНЯЮ

САПОГИ зимние для девочки, теплые, натур.мех, хор.подошва, р.32
(Kimex),, 2.000 тг., Т. 8-701-523-69-40

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

КОФТА подростковая, ч/ш, с замком,
600 тг., Т. 77-30-10

КОСТЮМ Красной Шапочки
по
для девочки 8-9 лет, 2.500 тг. , Т. 50-04-27
, 8-701-361-57-30

САНДАЛИИ
ортопедические,
ич
на
мальчика, р.19, 1.500 тг. , Т. 35-54-13
, 8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31

ВЕЩИ на девочку, до 6 лет, отл.сост,
500 тг., Т. 8-701-523-69-40

КОСТЮМЫ, платья на 14 лет, по
1.000 тг., Т. 77-30-10

ВАННОЧКА, 2.000 тг. , Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30

ОБУВЬ летняя, разная - от 200-500 тг,
Т. 77-30-10

ШАПКИ детские, вязаные, по 500 тг.,
Т. 77-30-10

ОДЕЖДА

ВАННОЧКА детская, пластмасс,
20
2.000 тг., Т. 8-747-392-20-10

ОДЕЯЛА детские и взрослые, 1,5х2
(Россия), Т. 34-05-16, 8-777-416-40-48

Новое

Б/У

ВАННА детская, акриловая, 2.000
тг., срочно, Т. 51-39-14

КРОВАТЬ детская, подростковая, до
14 лет, в виде машины, с ящиками для
белья - 55.000 тг, с матрацем ортопедическим, без матраца - 45.000 тг, Т.
43-84-51 , 31-22-92

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Б/У
ЖИЛЕТ и стельки с эл/подогревом
«Пингвин», на 12 Вольт и 6 Ватт, работает от аккумулятора, 15.000 тг., Т.
51-60-50 , 8-702-433-26-56
ЛЕДОБУР, 6.000 тг., Т. 53-18-35
ЛОДКИ: резиновая и ПХВ, хор.сост.,
50.000 тг., Т. 8-777-150-90-09
СЕЙФ
ЕЙ охотничий, заводской, 20.000
тг. , торг, Т. 8-701-669-08-88
ТЕРМОС походный, на 3 блюда, комбинированный, 5.000 тг., Т. 46-22-69

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ
Новое
БОТИНКИ хоккейные «Ботас», 15.000
тг., Т. 43-67-48 , 8-702-271-27-94
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 3297-51
ОБРУЧ металл, 2 шт, по 5.000 тг., Т.
51-21-79 , 8-771-263-05-72

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 43-4591 , 8-700-999-21-11

вы можете написать автору на WhatsApp.
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БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 тг.,
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 8-778620-61-52
КИМАНО
ИМ
подростковое, верх, 1.500
тг. , Т. 8-707-349-91-61
КЛЮШКА хоккейная, подростковая,
2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260

ПОЛОТНО зеркальное 530х1270 ,
2.000 тг., Т. 8-707-154-95-49 веч

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

ПОСУДА, от 100 тг., Т. 49-22-54 ,
8-747-313-40-95

МАТРАЦ ватный 2х1,40 м, 2-спал.,
15.000 тг., Т. 8-707-359-61-75

ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 см,
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01

ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, цвет
зеленый, 6.000 тг., Т. 47-70-53

ПОСУДА: мантница - 12.000 тг, банки
1,2,3 л - 100 тг, Т. 41-94-67

НАМАТРАЦНИКИ, 2.000 тг., Т. 34-0516 , 8-777-416-40-48

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ

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

Новое

КОНЬКИ советские, р.40, 2.000 тг., Т.
8-707-829-51-60

ДОРОЖКА ковровая, ч/ш (СССР), 3 м,
12.000 тг., Т. 8-777-046-57-70, 78-11-37

КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-3135, 8-708-844-70-46

КОВЕР 2х3, отл.сост., 15.000 тг., Т.
32-45-04

КОНЬКИ фигурные,
игу
женские, р.30, 36,
по 5.000 тг. , Т. 43-67-48 , 8-702-27127-94

КОВЕР 3х2, цвет зеленый, 10.000 тг.,
Т. 41-94-67

КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг,
Т.8-700-9288232
КОНЬКИ цвет белый, р.40, 3.000 тг.,
Т. 47-70-53
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 тг.,
Т. 8-777-947-00-01
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профессиональные, 4.500 тг., Т. 31-70-49
ЛЫЖИ детские, 1.200 тг., Т. 90-82-15
ЛЫЖИ Клин, высота 2,25 м, 5.000 тг.,
Т. 42-18-08
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 4305-33 , 8-701-433-72-60

КОВЕР ч/ш, 2х3 м (Турция), 45.000 тг.,
Т. 8-707-359-61-75
КОВЕР ч/ш, длина 2,80 см, ширина
1,80 см (Турция), 80.000 тг., Т. 8-707359-61-75

Б/У
КОВРЫ 2х3 м, 3 шт, холодильник
Daewoo, телевизор LG, генератор
1200 м, настольные газ.плиты, Т.
42-23-26 , 8-705-769-31-78
КОВЕР 1,7х2,5 м, цветной, 4.500 тг., Т.
8-701-429-39-56

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

КОВЕР 2,2х1,5, ч/ш, 7.000 тг. , Т.
8-747-539-33-53

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

КОВЕР 2х3 м, натуральный, отл.сост.,
15.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-589-9966

ПАЛАТКА (Китай), 2-местная, 4.000
тг., Т. 8-747-539-33-53
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 8-700928-82-32
ТРЕНАЖЕР для ног, 15.000 тг., Т.
8-747-539-33-53
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01

КОВЕР 2х3 м, ч/ш, 5.000 тг., Т. 8-701429-39-56
КОВРЫ, отл.сост. (Россия), от 8.000
тг., Т. 34-05-16, 8-777-416-40-48
ПАЛАС 2х3 м, 3.500 тг., Т. 8-701-42939-56

ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48

ПАЛАС 2х3 м, цвет красный, 10.000
тг., Т. 8-747-392-20-10

ШАШКИ, 500 тг., Т. 49-22-54 , 8-747313-40-95

ПАЛАС, 3.000 тг., Т. 8-778-998-65-37

ШТАНГА 62 кг, 40.000 тг., Т. 32-97-51

КУХОННАЯ УТВАРЬ

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

Новое

Б/У
ПАЛАТКА
2-местная,
(Польша),
25.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-1772
ПАЛАТКА
4-местная,
(Польша),
50.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-1772

БОКАЛЫ хрустальные с ручкой
и красивым рисунком, 4 шт, отл.сост.,
200 тг./шт, Т. 8-701-610-30-04
БОКАЛЫ, цвет черный, без ручки
6 шт, без сколов и трещин, отл.сост.,
500 тг., Т. 8-701-610-30-04
ВАЗА для цветов, стекло, 5.000 тг., Т.
8-705-321-74-70

ДРУГИЕ
Б/У
БАТУТ сеточный, акробатический,
ба
d2,5 м, отл.сост, 75.000 тг. , Т. 8-707349-91-61
ГИРОСКУТЕР, блютуз, хор.сост.,
37.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-589-9966

ВАЗОЧКИ хрусталь, салатницы
разные. Маленькие и большие в ассортименте, в отличном состоянии,
фото скину на whatsapp, от 400 тг., Т.
8-701-610-30-04
ГРАФИН, стаканы 6 шт, (Италия),
стекло, 10.000 тг., Т. 8-705-321-74-70
ГРАФИН, стаканы 6 шт, (Люминар),
стекло, 10.000 тг., Т. 8-705-321-74-70
КАСТРЮЛЯ нерж 18х10, 20 л, d крышки - 32, высота 16 см, 40 тг., Т. 8-707359-61-75
КАСТРЮЛЯ нерж., 18/10, d32, 10 л,
40.000 тг., Т. 8-707-359-61-75
ЛОЖКИ, вилки нерж, по 50 тг., Т. 3297-51
МАСЛОБОЙКА,
АС
в упаковке, 10.000
тг. , Т. 8-701-233-81-40
НАБОР для сыпучих круп, 4 шт, в
упаковке, 3.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702600-87-93
НАБОР для холодца,
оло
эмаль, 3 предмета, 1.200 тг. , Т. 53-86-22 , 8-702392-78-12

КУПЛЮ
САМОВАР
9288232

дровяной,

ТОРШЕР, хор.сост,
8-701-342-32-02

Т.8-700-

недорого,

Т.

ТЕЛЕЖКУ для вывоза золы, 500 тг.
, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО

НАБОР для чайной церемонии:
оригинальный чайник с ситечком и 2
чашки для чая с красивым рисунком,
2.500 тг., Т. 8-701-610-30-04
ПОСУДА разная для столовых и
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89
ПОСУДА, от 50 тг., Т. 43-45-91, 8-700999-21-11
ПОСУДА: сервиз кофейный, чайный,
салатницы, чайники заварные и др, Т.
34-05-16, 8-777-416-40-48
САЛАТНИЦЫ, цвет белый с красивым рисунком 2 шт, салатница
большая изумрудного цвета, 1 шт, по
200 тг., Т. 8-701-610-30-04

Б/У
ЗЕРКАЛА подвесные, 3.000 тг. , Т.
8-701-233-81-40
ЗЕРКАЛА стекло (СССР), разного
размера, в рамках, от 1500-3500 тг., Т.
8-778-276-21-87
ЗЕРКАЛА, 5000-25000 тг, Т. 8-701453-69-06, 8-700-470-13-82, 46-29-17
ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 43-4421
ЗЕРКАЛО
ЛО в деревянной резной раме,
3.000 тг. , Т. 8-707-154-95-49 веч
ЗЕРКАЛО с подсветкой, 3.000 тг.,
торг, Т. 25-85-01

СЕРВИЗ кофейный, 6 персон, 4.000
тг., Т. 90-82-15
СЕРВИЗ чайный, 12 персон, 12.000
тг., Т. 90-82-15
СЕРВИЗ чайный, в упаковке, 6.000 тг,
Т. 30-26-14, 8-702-600-87-93
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., Т.
32-97-51
СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т. 9082-15
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т.
32-97-51

ЗЕРКАЛО, 2 шт, по 500 тг., Т. 51-35-89

ФЛЯЖКИ
ЛЯ
алюминиевые, 1 л, 1.000 тг./
шт , Т. 43-67-48 , 8-702-271-27-94

ЗЕРКАЛО, 2.500 тг, Т. 8-701-7756779
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15

ФОРМОЧКИ для кексов, 100 тг., Т. 3446-43

ЗЕРКАЛО, оправа метал., 30х40,
2.000 тг., Т. 49-22-54, 8-747-313-40-95

ФУЖЕРЫ на тонкой ножке, 6 шт, 3.000
тг., Т. 30-26-14 , 8-702-600-87-93

ШУМОВКИ (каспер), 3 шт, по 700 тг., Т.
33-56-40 , 8-705-303-50-06

Б/У
БАК поварской
ар
50 л, алюминиевый,
23.000 тг. , Т. 42-18-08
БОКАЛ раритетный для
дл кофе (ГДР),
позолота, 300.000 тг. , Т. 8-705-32174-70
ВАЗА для фруктов, стекло, 5.000 тг.,
Т. 8-705-321-74-70

РЕЗКА ручная для овощей, 3 насадки, хор.сост., 500 тг., Т. 8-701-61030-04
СЕРВИЗ кофейный, 11.000 тг., Т.
8-701-429-39-56
СЕРВИЗ кофейный, 12.000 тг., Т. 7799-31, 8-775-345-69-33
СЕРВИЗ столовый (Чехословакия),
12 персон, 65 предметов, 100.000 тг.,
Т. 51-68-68

ПЛАТОЧКИ носовые, разные (Россия), по 50 тг., Т. 34-05-16 , 8-777-41640-48

ПОДУШКА перьевая 70х70, 4.000 тг.,
Т. 47-70-53

ПОДСВЕЧНИК для 3 свечей, красивый, прекрасный подарок, 1.500 тг.,
Т. 8-701-610-30-04

ПОДУШКА перьевая 70х70, 4.000 тг.,
Т. 47-70-53

ПОДСТАВКИ для яиц, в холодильник,
500 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-589-99-66

ПОДУШКИ пуховые, ручной работы,
80х80 см, 3.500 тг., Т. 33-98-89

ПОЛОТЕНЦА (Россия), от 500 тг., Т.
34-05-16 , 8-777-416-40-48

ПОКРЫВАЛО (Россия), 3.000 тг., Т.
34-05-16 , 8-777-416-40-48
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

СЕРВИЗ чайный, 13.000 тг., Т. 77-9931, 8-775-345-69-33

Б/У

РЕШЕТКА гриль 40-ZDBQ (размер 34х22), для туризма и активного
отдыха, 34х22 см, хромированное
железо, деревянная ручка, регулируемое кольцо-фиксатор, в упаковке,
3.500 тг., срочно, Т. 8-707-121-37-76

ВИЛКА большая, толкушка , лопатка -200 тенге, ситечко для чая
2 шт по 200 , терка- 200 тенге, приспособл. для чистки рыбы и овощей
- 300 тенге,для взбивания яиц -200
тенге,венчик -200 тенге. для резки
яиц-100, яблок -200, Т. 8-701-610-3004

СКОВОРОДА для блинов, 1.000 тг., Т.
41-94-67

ВИЛКИ и ножи столовые, белые ручки, по 100 тг., Т. 49-22-54 , 8-747-31340-95

ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86

МАТРАЦ ортопедический, длина 1,90
м, ширина 75 см, высота 15 см, отл.
сост., 10.000 тг., Т. 31-58-34

ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-3655, 8-702-448-20-90

МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м, 5.000
тг., Т. 43-59-35

ТАРЕЛКИ, 2.500 тг. , Т. 77-99-31,
8-775-345-69-33

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000
тг., Т. 33-98-89

ТЕРМОС для холодного 3 л, 3.000 тг.,
Т. 8-747-539-33-53

ОДЕЯЛА ч/ш, от 1.500 тг., Т. 49-22-54,
8-747-313-40-95

ТЕРМОС-СУДОК, 3.000 тг., Т. 46-2269

ОДЕЯЛА, покрывала - 500, 1.000 тг.,
Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99

ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., торг, Т.
47-36-55, 8-702-448-20-90

Б/У

УТЯТНИЦА (СССР), 1.500 тг., Т. 8-777674-69-63

ОДЕЯЛО на синтепоне, в упаковке,
8.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-600-87-93

БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 4255-48

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

ОДЕЯЛО перинное, 4.000 тг., Т. 4194-67

КАЗАН чугунный, советский, 1.500 тг.,
Т. 8-777-674-69-63

ФОРМА для холодца, 1.000 тг., Т. 4922-54 , 8-747-313-40-95

ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-68

ВАЗА для цветов, дутое цветное
стекло, 2.000 тг., Т. 8-701-299-46-94 ,
8-777-249-57-11

КАПУСТОРЕЗКА, 500 тг., Т. 8-701818-46-15 , 21-34-99

ФОРМА для холодца, 2.500 тг., Т. 3026-14 , 8-702-600-87-93

ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., Т.
56-70-24

ВАЗЫ для цветов, цветные, 200 тг. ,
Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99

КАСТРЮЛИ большие, от 1.000 тг., Т.
43-45-91 , 8-700-999-21-11

ХРУСТАЛЬ: ваза и салатницы, 2.000
тг., Т. 30-26-14 , 8-702-600-87-93

ПОДУШКА перьевая, 700 тг., Т. 3170-49

ВЕДРА пластиковые, 12 л, с крышкой,
500 тг., Т. 8-701-299-46-94 , 8-777-24957-11

КАСТРЮЛИ, ведра - 500, 1.000 тг., Т.
8-701-818-46-15 , 21-34-99

ЧАЙНИК эмаль, 3л, 2л, от 1500-2500
тг., Т. 8-778-276-21-87

КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-7049
КАСТРЮЛЯ нерж, 30 л, 4.000 тг., Т.
43-45-91 , 8-700-999-21-11

ВИЛКИ СССР из нержавейки, с
костяной ручкой, 2 шт, по 500 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
ГРАФИН, рюмки 6 шт, синие рыбка,
фарфор, 10.000 тг., Т. 8-705-321-74-70
ДУРШЛАГ -500 тенге, салатники большие пластмасса 2 шт по 150
тенге, тарелки мелкие 5 шт по 100
тенге, чашки большие 2 шт по 200
тенге, чашки средние 3 шт по 150
тенге, кисейки маленькие 2 шт по 100
тенге,мясорубка -1500 тенге, Т. 8-701610-30-04

КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 л,
от 1.500 тг., Т. 31-70-49
КАСТРЮЛЯ, 1.000 тг., Т. 8-701-81846-15 , 21-34-99
КОЛБА для красного термоса 1 л, 500
тг., Т. 46-17-00
КРУЖКИ керамические, 12 шт, 4.000
тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-69-33
КРЫШКА стеклянная для сковороды
d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49
ЛОЖКИ мельхиоровые, чайные,
посеребренные СССР, 2 шт, по 1.500
тг., Т. 8-775-536-31-73
ЛОТОК для холодца нерж, 1.000 тг., Т.
8-701-299-46-94 , 8-777-249-57-11
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 тг.,
Т. 41-35-86
МЯСОРУБКА ручная, в рабочем
состоянии., 1.500 тг., Т. 8-701-610-3004
НАБОР жестяных банок для сыпучих продуктов из 4 шт за 500 тенге.
разных размеров.Набор из пластмассовых банок -2 шт большие за 500
тенге, Т. 8-701-610-30-04
НАБОР из мельхиоровых ложек,
6 шт и вилок 6 шт, серия «Хмель», хор.
сост., 10.000 тг., Т. 8-701-610-30-04

СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49
СУПНИЦА керамика, 1.500 тг., Т.
8-707-154-95-49

ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 3170-49

ПОДУШКИ перьевые, по 500 тг., Т.
8-701-818-46-15 , 21-34-99

ДОСКА гладильная, 4.500 тг. , Т. 3170-49

ПОДУШКИ пухо-перовые, 70х70, по
900 тг., Т. 8-701-299-46-94 , 8-777-24957-11

ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 8-702974-13-26

ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т. 3170-49
ШАМПУРЫ для шашлыка, нерж, по
120 тг., Т. 8-747-539-33-53

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 32-97-51
ПЛАФОНЫ, стекло, разные, матовобелые, от 500-1000 тг., Т. 8-778-27621-87

Б/У

ПОСУДА кухонная, столовая, от 100
тг., Т. 51-35-89
ПОСУДА разная, от 100 тг., торг, Т.
8-701-818-46-15 , 21-34-99
ПОСУДА разная, от 120 тг., Т. 53-8622 , 8-702-392-78-12
ПОСУДА разная, от 300 тг., Т. 8-701233-81-40
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 46-2269
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-7024
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 8-701818-46-15 , 21-34-99
ПОСУДА разная, от 500-4000 тг., Т.
8-777-046-57-70, 78-11-37
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30

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

ПОКРЫВАЛА 1,5-спал., от 1500-3000
тг., Т. 8-778-276-21-87
ПОКРЫВАЛО, 2-спал, 2.000 тг., Т. 4194-67
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 5670-24
ЩИТ для кровати дерево, 2.000 тг., Т.
30-56-30

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ

ДОСКА стиральная,
8-778-620-61-52

3.000

тг.,

Т.

ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 3056-30
НАКИДКА на диван и кресла, 2.000
тг., Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99
НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 1.500
тг., Т. 56-70-24
НАКИДКИ на кресла, 2 шт, цветбордо с рисунком, хор.сост., 400 тг./
шт, Т. 8-701-610-30-04
НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48
ПОКРЫВАЛА для дивана, от 2.500
тг., Т. 8-778-276-21-87

Новое

ПОЛОТЕНЦА
ТЕ
махровые, банные, от
400 тг. , Т. 56-70-24

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

ТЮЛЬ для зала, 400 тг./м, Т. 77-30-10

ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-70-24

БРА, стекло, матово-белого цвета,
3.500 тг., Т. 8-778-276-21-87

ТЮЛЬ для зала, простроченная, готовая, 2.500 тг., Т. 77-30-10

СКАТЕРТИ овальные для ресторанов, 3 тг., Т. 47-66-53

ЛАМПА настольная, 1.000 тг., Т. 4194-67

ШТОРА рулон, светонепроницаемая,
цвет молочный, 120х175 см, 5.000 тг.,
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07

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

БРА 2-рожковое, латунный, 3.000 тг.,
Т. 41-94-67

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

ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. , торг,
Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700313-17-31

ПОСУДА кухонная, столовая (мантница, мясорубка), от 500 тг., Т. 31-70-49

ДОСКА гладильная, 1.500 тг., Т. 8-778389-41-38

ПОДУШКИ
КИ перьевые 50х70 см, 4 шт,
по 800 тг. , Т. 41-94-67

НАБОР ножей, 4 шт, разные, 4.000 тг,
Т. 30-26-14, 8-702-600-87-93

ПОДСТАКАННИКИ, 3 шт, 1.000 тг., Т.
41-94-67

ЩЕТКА, длинная ручка, для чистки
паласов, ковров, пола, 7.000 тг., Т.
8-778-276-21-87

ЧАЙНИКИ-ЗАВАРНИКИ, фарфор, 0,5
л, 1 л, 0,4 л, от 1500-3000 тг., Т. 8-778276-21-87

ЛАМПЫ настольные, разные, от
1500-6000 тг., Т. 8-777-046-57-70, 7811-37

ПОДНОС с рисунком, 3.000 тг., Т. 3026-14 , 8-702-600-87-93

ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая,
шахтерская, 1.500 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

ДОСКА гладильная, 2.000 тг., Т. 3124-67 , 8-778-107-40-55

НАБОР на кухню: 5 ложек, 5 вилок, 5 ножей, перечница и посуда для
соли, 1.000 тг., Т. 8-701-610-30-04

А, грибочница, печеница,
ОРЕШНИЦА,
по 3.500 тг. , Т. 37-02-20 , 8-705-58999-66

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-7426 , 8-702-589-77-42

СУВЕНИР-ПОДСТАВКА (ручки,
карандаши) оригинальная, в форме
башни, на стол-500 тг. Топиарий - денежное дерево новое-1500, подсвечник на 3 свечи , красивый-1500 тенге,
Т. 8-701-610-30-04

ЧАЙНИК-ЗАВАРНИК из керамики, 1,5
л, 2.500 тг., Т. 8-778-276-21-87

ЛАМПЫ настольные, плафоны стекло, от 2000-8000 тг., Т. 8-778-276-2187

НОЖИ столовые 5 шт по 100 тенге. Вилки нержавейка 10 шт по 100
тенге, ложки 9 шт по 150 тенге, половники 2 шт по 600 тенге, хор.сост.,
Т. 8-701-610-30-04

КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., Т.
43-53-69, 8-707-990-76-07

СУВЕНИР денежное дерево, долларовое, прекрасный подарок или
символ для вашего дома, 1.400 тг., Т.
8-701-610-30-04

ПОДУШКИ для дивана, квадратной
формы, круглые, от 1000-2500 тг., Т.
8-778-276-21-87

НАБОР кухонный, резной, 4.000 тг., Т.
8-707-154-95-49

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

БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , Т.
56-70-24

ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 8-707622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 8-708844-70-46
ЛЮСТРЫ 1-3-рожковые, от 600 тг., Т.
53-86-22 , 8-702-392-78-12
78
ЛЮСТРЫ, 15.000 тг. , Т. 8-701-45369-06 , 8-700-470-13-82 , 46-29-17

ШТОРЫ (Россия), 2.000 тг., Т. 34-0516 , 8-777-416-40-48

Б/У
ГАРДИНА дерево, 1.000 тг., Т. 8-701233-81-40
ГАРДИНА для штор в ванную, 500 тг.,
Т. 47-70-53
ГАРДИНЫ дерево, коричневые, 7 шт,
по 2.000 тг., Т. 51-05-20
КАРНИЗ ДСП резной, со струнами
2,92 см, от 2.000 тг, Т. 37-02-20, 8-705589-99-66
НАБОР занавесок, 3 предмета, для
кухни из тюли, 5.000 тг., Т. 8-778-27621-87

ТЮЛЬ для зала и спальни, 7.000 тг.,
торг, Т. 8-778-276-21-87

СВЕТИЛЬНИК
ЬН
на ножке, отл.сост.,
15.000 тг. , Т. 8-701-233-81-40

ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26
ТОРШЕР, 10.000 тг. , торг, Т. 8-701233-81-40
ФОНАРЬ уличного освещения, 1.800
тг, Т.8-700-9288232
ЭЛ/ЛАМПА для компьютерного стола, 4.000 тг., Т. 46-22-69

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

ЧАСЫ настенные с кукушкой, 10.000
тг., торг, Т. 8-700-156-40-54
ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т. 51-6050 , 8-702-433-26-56

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный станок, Т.
53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вывоза
золы, Т. 53-18-35

ШТОРЫ жаккард, на 2 окна, ширина
2,4 м, 500 тг./м, Т. 51-05-20
ШТОРЫ лимонного цвета 2,5х1,5
м, 2 шт - 2000 тг; 2,35х0,75, 2 шт, 1.000
тг., Т. 8-701-610-30-04
ШТОРЫ цвет бордовый, велюр,
160х2 м, 3.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702600-87-93

КУПЛЮ

ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702448-20-90

БУМАГУ ксероксную А4, Т. 8-701-32425-54
ГЛОБУС, недорого, Т. 8-705-302-9550 , 60-70-09

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ- ДРУГИЕ
НАДЛЕЖНОСТИ
Новое
Новое

ЧАСЫ настенные для кухни, 3.000 тг.,
Т. 8-701-429-39-56

ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 тг., Т.
31-24-67 , 8-778-107-40-55

НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 2.000
тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72

СЧЕТЫ деревянные, 1.000 тг., Т.
8-707-154-95-49

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА,
3.000 тг., Т. 41-94-67

ПРОДАЮ
в

упаковке,

КОРПЕШКИ, 400 тг., Т. 8-708-49307-74

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

БУМАГА копировальная, черная, 300
тг./пачка, Т. 46-17-00
БУМАГА чертежная, прозрачная, в
рулоне, 500 тг., Т. 46-17-00
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48

вы можете написать автору на WhatsApp.

№20 (889)
с 14 по 20 мая 2019 г.

ПРИБОР канцелярский, металлическое, фигурное литье, 6.000 тг., Т. 3056-30
ТЕТРАДИ канцелярские, большие, 500
тг., Т. 30-56-30
ТУБУС, 500 тг., Т. 8-707-154-95-49 веч
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 10.000 тг., Т. 4255-48

ТОВАРЫ
БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг., Т. 5150-66 , 8-775-439-68-94



СЕЛЬХОЗ ПОДВОРЬЕ

КАРТА Генерального штаба СССР.
Целиноград. Казахская ССР. Изд. 1982
БУРЖУЙКА универсальная, 60.000 тг., г., состояние местности на 1978 г. 13Т. 78-02-32 , 8-702-113-52-66
42-2 М-42-Б. Система координат 1942 г.
ГИТАРА 7-струнная, раб.сост., 15.000 Масштаб 1:500000, хор.сост., 9.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
тг., торг, Т. 8-701-818-46-15
, 21-34-99
8 4
БРОЙЛЕРЫ разных возрастов, от 1.000
тг., Т. 8-702-497-48-08
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-292-14КАРТА ГенШтаба СССР. Каракаска.
87
Каз. ССР. Джезказганская, Целиноград- ГУСЯТА сутки - 1500, утята - 700 тг, Т.
ДОМБРА ручной работы, 9.000 тг. , Т. ская обл. Изд. 1983 г. Состояние мест- 8-702-497-48-08
ности на 1978 г. 13-42-28 М-42-XXVIII. КРОЛИКИ взрослые, 10.000 тг., Т. 8-70230-67-03 , 8-777-073-15-64
Система координат 1942 г. Масштаб
ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 8-777- 1:200000. Со справкой о местности. 497-48-08
947-00-01
Состояние: удовлет., слегка потрепан, КРОЛИКИ, порода бабочки, маленькие,
КЛАРНЕТ Маэстро (Чехословакия), 7.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536- окрас белый с черными пятнами, по
5.000 тг., Т. 41-89-57
31-73
400.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-6894
КУРЫ бройлеры, 1 мес., 2.700 тг. , Т.
КАРТА Народный банк в Караганде 8-702-497-48-08
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг, Т.8-701- КЛАРНЕТЫ Ямаха (Япония), 200.000
1997
г.,
тираж
1000
экз.,
отл.сост.,
5.000
9225931
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94
775
КУРЫ несушки, 600 тг., Т. 8-702-497тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52
48-08
КОБЫЗ, 25.000 тг. , торг, Т. 8-702-402КАРТА Пермь План города 1991
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 39-76
КУРЫ несушки, беленькие, доставНОУТБУК ASER, с блоком питания, г. СССР, тираж 100000 экз., отл.сост.,
ка,
600
тг.,
Т.
8-707-632-28-36
5.000
тг.,
торг,
варианты,
Т.
8-775-536КОМНАТНЫЕ
цветы глоксиния,
5.000 тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-11
31-73
КУРЫ-МОЛОДКИ белые 4 мес, 1.500 бальзамин, фикус бенджамина, каланПИАНИНО (Беларусь), последней мохоэ лечебное, кислица и другие цветы,
тг., Т. 8-702-497-48-08
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49
дификации, 200.000 тг., Т. 37-14-68
500 тг., Т. 8-707-306-34-58
КУРЫ-НЕСУШКИ
8
мес.,
1.000
тг.
,
Т.
КАРТИНЫ
гобелен,
3000-5000
тг.,
торг,
ПИАНИНО Петрофф, 3 педали (Чехос8-702-497-48-08
Т. 25-85-01
35
ловакия), 150.000 тг., Т. 51-35-89
АЛОЭ 4 года, 3.000 тг. , Т. 43-88-74
ПИАНИНО Рига, 10.000 тг. , торг, Т. 45- КОЛЛЕКЦИЯ в/кассет, от 20 тг., Т. 43- КУРЫ-НЕСУШКИ, 800 тг., Т. 41-89-57 ,
АЛОЭ 5 лет - 1500 тг, декабрист боль8-700-145-45-12
45-91
,
8-700-999-21-11
92-08 , 8-771-285-42-27
шой - 5000 тг, Т. 30-26-14, 8-702-600ПЛАСТИНКИ виниловые, 100 тг., Т. 45- КОЛЛЕКЦИЯ музыкальных CD-дисков, ПОРОСЯТА 2 мес, породистые, 20.000 87-93
от 50 тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-11
тг., Т. 41-89-57
92-08
АЛОЭ Вера 2 года, 1.500 тг., Т. 8-707ЦЫПЛЯТА бройлеры, 1 нед - 700 тг,
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 тг. ,
МОЛОЧНИК и кофейник песочное, 3 недели - 1200 тг, 1 мес - 1500 тг, Т. 154-95-49
торг, Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99
Первомайский фарфоровый завод, 800
АЛОЭ, 3 года - 1.000 тг, Алоэ, 5 лет,
8-702-497-48-08
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 200 тг., Т. тг., Т. 8-701-610-30-04
3.000 тг., Т. 56-70-24
45-92-08 , 8-771-285-42-27
НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-55-48
АЛОЭ, 500 тг., Т. 43-59-35
САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Баритон,
ДЕРЕВО долларовое, 800 тг., Т. 47-7080000-180000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775ПРЕЙСКУРАНТ № 21-02 «Оптовые
53
КОРПУСА совет.часов Луч, Салют, Ра- 439-68-94
цены на подшипники шариковые, рокета и т.д., желтые, Т. 8-777-893-52-54
ликовые и шарнирные» Москва 1981 г.
ЗОЛОТОЙ ус, 1.500 тг., Т. 30-26-14,
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., Т.
СССР – 2800 тг Твердый переплет. Ко8-702-600-87-93
8-777-947-00-01
личество страниц – 350, 2.800 тг., торг,
КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48
ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000 тг., Т. варианты, Т. 8-775-536-31-73
51-50-66 , 8-775-439-68-94
РОГА оленьи, сувенирные, 10.000 тг., Т. АКВАРИУМ, 2.000 тг., Т. 8-702-402-39- КАЛАНХОЭ лечебный - 200-1000 тг,
сцындапсус - 200-300 тг, Т. 51-05-20
76
УСТАНОВКА ударная Амати, 100.000 37-51-07 , 8-778-321-17-72
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94
СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 42-55- ИНКУБАТОРЫ, 10.000 тг., Т. 8-702-497- КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т. 4770-53
48-08
КАЛЬЯНЫ (Турция), 7.000 тг., Т. 8-701- ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и ко- 48
356-56-02
лонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775КЛЕТКА для попугая, 1.400 тг., Т. 8-707- КАЛАНХОЭ, 1,5 м, 1.200 тг. , Т. 56-70ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ
карта 829-51-60
24
ШАШКИ, 2 комплекта, по 500 тг., Т. 51- 439-68-94
Окрестности Караганды. СССР. Казах68-68
ская ССР. Карагандинская область. КЛЕТКА для попугая, 2.700 тг., Т. 8-707- ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т. 5304-83
Изд. 1990 г., Состояние местности на 349-91-61
1985 г. Масштаб 1:200000. Состояние:
КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 50-04- ЛУК индийский большой, 1.000 тг., Т.
ПРИМУ в дар а/магнитофон неболь- удовлетворительное, потрепана, 5.000
8-707-154-95-49
27 , 8-701-361-57-30
ЕЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-01
шой, Т. 46-17-00
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
РОЗА китайская, 1 м, желтая, розовая,
КОРМУШКИ
для
домашней
птицы,
ЕЛКА 1,80 м, 12.000 тг., Т. 50-04-27 ,
УТЮГ чугунный, на углях, 10.000 тг., Т.
4.000 тг., Т. 51-78-13
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30
8-701-361-57-30
41-35-86
РОЗЫ китайские, красные, по 5.000 тг.,
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с игрушкаФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48
Т. 42-16-10
ми - 8.000, 10.000 тг., Т. 56-70-24
ЦВЕТОК фиалка, цвет фиолетовый,
ФОТОАППАРАТ
CCCР
«ЗенитИГРА «Тогыз кумалак», 10.000 тг. , Т.
3.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-600-87-93
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
TTL» полуавтомат 1985 г, ид.сост., со
51-05-20

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ
БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 3170-49
БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 тг.,
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-6209, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99
БАНКИ медицинские, стекло, 10 шт, б/у,
хор.сост., 1.500 тг., Т. 45-29-60, 8-702686-84-23
БИО туалет новый, 1.000 тг., Т. 30-5630
ВЕДРО био-туалет, новое, 800 тг., Т.
31-70-49
ГРЕЛКА терапевтическая, 4.000 тг., Т.
46-22-69
ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 32-97-51
ИНГАЛЯТОР аэрозольный «АИИП-1»
(Украина), 10.000 тг., Т. 53-04-83
КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./шт, Т.
33-22-91
КАТЕТЕР 2-ходовой, 100 тг. , Т. 37-7569
КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т. 3774-26, 8-702-589-77-42

КУПЛЮ

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ

ПРОДАЮ
Новое

РАЗНОЕ

Б/У

РАЗНОЕ

сменными кольцами для микросъемок
Фотовспышка СССР «Чайка» 1988 г с
запасными лампами, продающаяся
отдельно, 24.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73

КОЛЯСКА инвалидная раскладная, НАРДЫ, резьба расписная - 12.000.
ард
резьба с инкрустацией, 17.000
50.000 тг., торг, Т. 35-53-57 , 8-777-050- Нарды,
тг. , Т. 42-18-08
71-22
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83
КОЛЯСКА инвалидная,
вал
новая (Германия), 45.000 тг. , Т. 21-78-04
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т.
8-707-342-62-87
КОРСЕТ для коррекции осанки, р.М,
новый, 3.000 тг., Т. 45-29-60, 8-702-686- УДЛИНИТЕЛЬ, 1.000 тг., Т. 30-26-14 ,
8-702-600-87-93
84-23
КОСТЫЛИ подлокотные с устройством
против скольжения «Аверсус», 5.000 тг,
Т. 21-75-54

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ПЛАСТИНКИ для виниловых проигрывателей, хор.сост, до 50 тг, Т. 41-12-27,
ПРИМУ в дар шило для пошива обуви, 8-701-277-89-74
КОСТЫЛЬ подмышечный, б/у, 2.000 тг.,
Т. 53-18-35
Т. 45-29-60, 8-702-686-84-23

ЛАМПА УФО, 15.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

ПРОДАЮ

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 78-3135, 8-708-844-70-46

АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 42-5548

МАССАЖЕР ручной для спины, 500 тг.,
Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-11

АТЛАС
«Карагандинская
обл
геолого-географические карты» 1987г
СССР. Главная редакция Казахской Советской Энциклопедии г.Алма-Ата 1987
г. Карты: административная, САРЫАРКА, геология, инфраструктура Караганды, почва, растительность, экономическая., 12.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73

МАССАЖЕР Ударный, новый, Т. 8-701429-39-56
МОЧЕПРИЕМНИК
ИК ножной, носимый,
750 мл, 40 тг./шт , Т. 37-75-69
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49
ОЧКИ для зрения +2 (Россия), 1.500 тг.,
Т. 45-29-60, 8-702-686-84-23

КУПЛЮ

ДИПЛОМАТ СССР 1987 г, 15.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73

ОЧКИ для зрения, новые: +1, +2,+2,5, по ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
1.200 тг., Т. 56-70-24
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

КАРТА автомобильных дорог Акмолинской области. Издание 1998 г Астана. С таблицей расстояний и фотограОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, -3, ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис Нор- фиями видов Астаны. Карта складная
ман, Т. 32-97-51
-3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24
в заводском ламинировании, 7.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
ПАМПЕРСЫ для взрослых «Супер
Сени» №2, 3, 100 тг., Т. 33-22-91
КАРТА Генерального штаба СССР.
ПАМПЕРСЫ №3, 200 тг./шт, Т. 32-97-51
Караганда. Казахская ССР. Изд. 1986
г.. Состояние местности на 1979-1981
ПАМПЕРСЫ №3, 3.000 тг., Т. 8-700г. 13-43-3 М-43-В. Система координат
545-07-12
1942 г. Масштаб 1:500000. Состояние:
классическая
«Yamaha», хорошее., 9.000 тг., торг, варианты, Т.
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т. ГИТАРА
26.000
тг.,
Т.
8-707-491-14-38
8-775-536-31-73
8-708-899-42-10

ПРОДАЮ
Новое

СУДНО медицинское, новое, 1.000 тг.,
Т. 44-14-06 , 8-700-983-88-79
СУДНО медицинское, новое, 3.000 тг.,
Т. 45-29-60, 8-702-686-84-23
ТОНОМЕТР в упаковке (Германия),
5.000 тг., Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-72
ТОНОМЕТР давления ТФ-1 (СССР),
4.000 тг., Т. 90-82-15
ТОНОМЕТР новый, 9.000 тг., Т. 34-4643
ТОНОМЕТР, 1.000 тг., Т. 8-701-429-3956
ТРОСТЬ для ходьбы, 3.000 тг., Т. 3048-01
ТРОСТЬ регулируемая с устройством
против скольжения «Аверсус», 2.200 тг,
Т. 21-75-54
ТРОСТЬ-ОПОРА для ходьбы, дерево
(Германия), 2.000 тг., торг, Т. 45-29-60,
8-702-686-84-23

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

ЦВЕТЫ комнатные, от 500 тг., Т. 50-0427 , 8-701-361-57-30
ЦВЕТЫ комнатные, целебные, от 200
тг., Т. 34-46-43

ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

ДАРЮ кота 1 год, кастрирован, белый с ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49
серыми пятнышками, Т. 56-14-41
КОЛЕСА для дачной тележки, 2 шт,
ДАРЮ котика, Т. 56-36-18
1.000 тг., Т. 43-67-48 , 8-702-271-27-94
94
ДАРЮ котят 1,5 мес., кушают все, ЛОПАТЫ, грабли, тяпки, 700 тг./шт , Т.
мать- крысоловка, окрас дымчатый с 43-67-48 , 8-702-271-27-94
белыми лапками и грудкой, Т. 8-702- ЛОПАТЫ, тяпка, Т. 51-68-68
464-25-71 , 8-705-744-15-01
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-707-154-95-49 ве
веч
ДАРЮ кошек, стерилизованных; котов
кастрированных под ненавязчивый ТЯПКИ с черенками, 1.000 тг./шт , Т.
контроль и наличие документов, Т. 43-67-48 , 8-702-271-27-94
8-702-637-66-55
ШЛАНГ высокого давления, d-8, 16 мм,
СЕТОЧКУ для китайской бритвы, Т. 53300 тг./м, Т. 43-67-48 , 8-702-271-27-94
ДАРЮ
кошку, Т. 78-62-96
18-35
ДАРЮ маленьких котят, окрас черно- ШЛАНГ напорный, d15 (СССР) - 300,
300 тг./м, Т. 8-747-539-33-53
белый, Т. 56-26-09 , 8-701-336-43-78
ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-42-45 ,
ДАРЮ подрощенных черно-белых 8-702-986-88-70
котят, Т. 8-771-196-31-20
ШЛАНГИ, Т. 51-68-68
ДАРЮ собаку дворняжка 2 года, окрас
черный, Т. 56-36-18
МАШИНКА для стрижки, 6.900 тг., Т. 45ДАРЮ собаку помесь карликового пин29-60, 8-702-686-84-23
чера и джека рассела, 2 года, сука, желательно женщине, Т. 8-708-304-33-02 БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 5304-83
ДАРЮ щенков дворняжки, мальчики, Т.
8-700-108-15-84
МАШИНКА для стрижки волос с коробКАРТОФЕЛЬ семенной, хорошего
кой, отл.сост, 5.000 тг., Т. 8-707-349-91- ДАРЮ щенков терьера в добрые руки, качества, 100 тг., Т. 8-775-669-82-91
61
Т. 33-05-87
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-04-83
ЭЛ/ПЛОЙКА для завивки волос, 1.000 ДАРЮ щенков, взрослых собак, подтг., Т. 43-63-52
ростков под ненавязчивый контроль и
САЖЕНЦЫ
желтой,
гипоал-

КУПЛЮ

ПРОДАЮ
Новое

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ

Б/У

ранней
малины,
гиналичие документов, Т. 8-702-637-66- лергенной
брида
вишни с черешней, вишни
55
крупноплодной,сортовой черной слиДАРЮ щенят, два кобеля, 1,5 мес., вы, Т. 44-03-21
уже охраняют, доставка, срочно, Т. САЖЕНЦЫ липы и дуба, 500 тг., Т. 378-777-108-02-77
51-07 , 8-778-321-17-72

Б/У

КАРТА Генерального штаба СССР.
Каражал. Казахская ССР. Джезканганская область. Изд. 1986 г. Состояние
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
местности на 1980 г. 13-42-35 М-42БАЯН «Енот», 90 г.в, 40.000 тг., Т. 8-777- XXXV. Система координат 1942 г. Мас189-80-52
штаб 1:200000. Со справкой о местности. Состояние: хорошее., 9.000 тг.,
АККОРДЕОН «Вельмастер», 2 реги- торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
стра, цвет серый, ма
маленький, 1958 г.в.,
КАРТА Генерального штаба СССР.
раб.сост., 20.000 тг. , торг, варианты, Т.
Кокчетав. Казахская ССР. Для служеб78-02-32 , 8-702-113-52-66
ного пользования. Изд. 1987 г. СостояАККОРДЕОН Вельтмастер, 2 регистра, ние местности на 1984 г. 14-42-4 N-42-Г.
1958 г.в, 20.000 тг., Т. 78-02-32 , 8-702- Система координат 1942 г. Масштаб
113-52-66
1:500000. Состояние: хорошее., 9.000
АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-50-66 , тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
8-775-439-68-94
КАРТА Генерального штаба СССР.
БАЛАЛАЙКА (Ленинград), 70.000 Темиртау. Казахская ССР. Карагандинская, Павлодарская и Целиноградская
тг., торг, Т. 8-708-692-62-67
области. Изд. 1965 г. Состояние местБАЛАЛАЙКА, 10.000 тг., Т. 43-67-48 , ности на 1965 г. 13-43-I М-43-A. Систе8-702-271-27-94
ма координат 1942 г. Масштаб 1:500000.
БАЛЛОН газовый 5л, 5.000 тг., Т. 78-02- Состояние: хорошее., 9.000 тг., торг, ва32 , 8-702-113-52-66
рианты, Т. 8-775-536-31-73

МЛАДШАЯ дочь ДЦП ее мечта это
щенок Кокер спаниель ради нее она
научилась ходить самостоятельно,но
у нас все не как не получается купить
ей щенка,очень хочет девочку чтоб назвать Леди,может у кого есть щенки и
смогут продать по дешевле. Спасибо
сиб
за понимание!, Т. 8-708-629-68-79
,
8-776-277-06-02

ПРИМУ собаку в дар, Т. 8-708-842-36- САЖЕНЦЫ малины красной и желтой
81
ремонтантой, 200 тг., Т. 8-705-334-8230
ПРИСТРАИВАЕТСЯ котик по семейным обстоятельствам на 3-4 меся- САЖЕНЦЫ малины, 200 тг., Т. 37-51-07
ца. Котику около 8 месяцев, срочно, Т. , 8-778-321-17-72
8-775-534-07-69 , 8-708-756-13-23

ПРОДАЮ

ТОЙТЕРЬЕР мальчик ищет девочку
1 год 1,5 мес для вязки, Т. 41-89-57 ,
8-700-145-45-12

ДРУГИЕ

ГОРШКИ цветочные, 100-500 тг., Т. 46ПРИМЕМ в дар или за дешевую аренду 22-69
домик для содержания бездомных жиГОРШКИ цветочные, от 100-1000 тг., Т.
вотных, Т. 8-702-637-66-55
46-22-69
ПРИМЕМ в дар клетки, переноски,
поводки, ошейники, туалеты, лотки,
ЩЕНКИ тойтерьера, девочки, по 25.000
наполнители, медикаменты, корма,
тг., Т. 41-89-57 , 8-700-145-45-12
коврики, пледы, одеяла и т.д. Все для
содержания и спасения бездомных жи- ДЕКАБРИСТ, большой, 3.000 тг, Т. 30ЩЕНКИ, с отличной родословной: 2 вотных, Т. 8-702-637-66-55
26-14, 8-702-600-87-93
шоколадные девочки и 2 мальчика, черные, с коричневым подпалом, 100.000 ПРИМУ в дар клетку-сумку для перено- ДАРЮ дерево: сосна, Т. 8-705-321-74са животных, Т. 8-700-939-53-89
70
тг., торг, Т. 8-707-528-46-45

ЖИВОТНЫЕ

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

РАЗНОЕ

вы можете написать автору на WhatsApp.



РАБОТА

ДАРЮ чагу, Т. 51-35-89

№20 (889)
с 14 по 20 мая 2019 г.

ИНДУИЗМ новые: Ш. Бхагаватам
Первая песнь, Вторая песнь, Ш. Шримад Источник вечного Наслаждения,
Бхагавад – Гита как она есть, Наука самоосознания, Учение Ш. Чаитании, Нектар преданности, А. Ч. Бхактиведанта
Свами Прабхупада Жизнь происходит
из жизни, от 2.900 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73

ПРОДАЮ

ИНДУИЗМ, новые, нечитанные:
Шри Шримад и А.Ч. Бхактиведанты
Свами Прабхупады Совершенные вопросы совершенные ответы, Легкое путешествие на другие планеты, Нектар
наставлений, Шри Ишопанишад, от 800
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73

СБОРНИКИ сочинений «Классики и современники», 20 шт, 250 тг., Т. 33-98-89
СЛОВАРЬ казахско-русский, русскоказахский, универсальный справочник
по физике школьникам и абитуриентам,
энциклопедия головоломок «Что, где,
когда», словарь энциклопедический
большой для школьников и поступающих в ВУЗы, энциклопедия живой природы, энциклопедия начальной школы,
1000-2000 тг., Т. 8-702-974-13-26
СЛОВАРЬ русско-казахский, 2 тома, 65
тыс.слов, издание Академия Каз.ССР,
6.000 тг., Т. 37-14-68
СЛОВАРЬ советский энциклопедический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

КЛАССИКА, зарубежная, советская, от
100 тг., Т. 34-46-43, 8-701-283-90-71

СОБРАНИЕ сочинений А. С. Пушкин 3 тома 1986 г. в. Пришахтинск.
КЛАССИКА,
фантастика,
физика,
Самовывоз. Почта: lotido@yandex.ru,
астрономия, радиоэлектроника, по 100
2.000 тг., Т. 53-04-83
ПРОДАЮ картофель семенной, тг., Т. 43-45-91, 8-700-999-21-11
красный, рассыпчатый, ведро 800 тен- КНИГА «Золотые россыпи Тянь Ши»,
СОБРАНИЕ сочинений Валентин
ге, самовывоз, район ЖБИ, Т. 41-75-36 , 1.000 тг., Т. 90-82-15
Катаев 8 томов 1971 г. в. Пришахтинск.
8-771-287-15-21
Самовывоз. Почта: lotido@yandex.ru,
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 тг., Т.
5.000 тг., Т. 53-04-83
33-98-89
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91
КНИГА «Химия и физика фотографичеСОБРАНИЕ сочинений Герберт
КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный,
от
мож- ских процессов», 1.000 тг., Т. 43-47-18 , Уэллс (с 2 по 15 том) 1964 г. в. Прино мешками, 100 тг./кг , Т. 31-28-78 , 8-701-574-64-27
шахтинск. Самовывоз. Почта: lotido@
8-708-959-62-99
КНИГА «Хирургические болезни с ухо- yandex.ru, 10.000 тг., Т. 53-04-83
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КАРТОФЕЛЬ дачный, хорошего ка- дом за больными», 1.000 тг., Т. 90-82-15
чества, доставка, 150 тг., варианты, Т. КНИГА медицинская «Болезни уха, гор8-775-669-82-91
ла, носа», 1.000 тг., Т. 90-82-15
КАРТОФЕЛЬ домашний красный, круп- КНИГА по дрессировке служебных соный, 100 тг., Т. 51-56-55
55
бак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
КАРТОФЕЛЬ, 120 тг. , Т. 53-18-35

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И КРАСОТА
БЕЗОПАСНОСТЬ

жизнь, Бурда, Лиза, Студенческий ме- СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12
ридиан, от 50 тг., Т. 51-35-89
томов; Алданов, 6 томов, по 400 тг., Т.
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 8-708- 47-70-53

899-42-10
СПРАВОЧНИК лечебного питания для
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-47-18 диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-98-89
, 8-701-574-64-27
СПРАВОЧНИК технолога для общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89
КНИГИ разные - от 50-100 тг, Т. 42-1610
СТО великих людей, изменивших мир,
2.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-600-87-93
КНИГИ разные, 100 тг., Т. 34-05-16,
8-777-416-40-48
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина»,
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701КНИГИ разные, 20 шт, на русском язы574-64-27
ке, 15.000 тг., Т. 8-707-359-61-75
МАКУЛАТУРУ, картон, офисную бу- КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-04-27 , УЧЕБНИК «Английский для детей.
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49
магу, журналы, книги, до 35 тг./кг, Т.
8-701-361-57-30
42-27-57 , 8-707-622-12-10
УЧЕБНИК английского языка, 2016 г.
КНИГИ разные, от 50 тг., Т. 8-705-302- Алматы Кiтап, автор Рахимжанов - 500
95-50, 60-70-09
тг + рабочая тетрадь, 500 тг., Т. 50-04КНИГИ разные, по 1.000 тг., Т. 8-707- 27 , 8-701-361-57-30
359-61-75
УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И.
3-ТОМНИК К.Маркса, Ф.Энгельса. Собрание В.И. Ленина, от 200 тг., Т. 34-05- КНИГИ разные: художественные, сти- Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 1.000
тг.,
Т. 8-708-844-70-46
16, 8-777-416-40-48
хи, искусство, подписки, от 100 тг., Т.
УЧЕБНИК детских болезней Колтыпин
ты
АВТОМОБИЛИ страны советов, 5.000 8-701-818-46-15 , 21-34-99
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
КНИГИ художественные и собрания А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг. , Т.
8-708-844-70-46
сочинений, от 150 тг., Т. 49-22-54, 8-747АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-70-53
313-40-95
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий,
АНАТОМИЯ
патологическая,
А.И.
ЛЕСКОВ
12 т, Снегин 5 т, Ключевской Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 тг., Т.
844-70-46
9 т (курс русской истории), Маяковский
8-708-844-70-46
8 т, Тургенев 6 т, Гоголь 4 т, Есенин 6 УЧЕБНИК, В.Скультэ
ул
«Английский для
АНГЛИЙСКИЙ язык 11 класс, 500 тг., Т. т, Вознесенский 3 т, Шухов 5 т, Оксаков детей», 1.200 тг. , Т. 31-70-49
47-70-53
3 т, Сервантес Дон Кихот», Сафронов 5
т, Белый 3 т, Достоевский 3 т, Шагинян, УЧЕБНИКИ для 8 класса, комплект 16
АТЛАС анатомия человека 3 тома, 500 тг., Т. 51-68-68
шт, Мектеп, Атамура, 2012 год, 400 тг./
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
шт, Т. 46-08-83 , 8-777-137-24-38
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 8-700УЧЕБНИКИ для 9 класса, Мектеп, АтаБИБЛИОТЕКА «Дружбы народов» 9288232
1974-84 г. в. 29 шт., Пришахтинск. Само- ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 тг., мура, 2013 год, 600 тг./шт, Т. 8-777-13724-38
вывоз. Почта: lotido@yandex.ru, 500 тг./ Т. 42-55-48
шт, Т. 53-04-83
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 30ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 тг., 48-01
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг, Т. 42-55-48
торг, Т. 37-14-68
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. ПеЛИТЕРАТУРА учебная по музыке для
БИОГРАФИЯ Ленина, 2 тома, 2.000 тг./ муз.школ: для гитар и фортепиано, по тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
оба, Т. 31-80-15
150 тг., Т. 49-22-54, 8-747-313-40-95
БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72 МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдшеров, ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 1963
тома - по 400 тг, если оптом по 300 тг, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844- г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
Т. 37-14-68
ХИРУРГИЯ, детские болезни, инфек70-46
ционные болезни, нервные и психичеБУЛАТ Жандарбеков - САКИ (1993 МИФЫ народов мира (энциклопедия, ские болезни, справочник мед.сестры,
г. в.). Пришахтинск. Самовывоз. Почта: 2 тома), 1500 стр, 15.000 тг, торг, Т. 37- гинекология и акушерство, хор.сост., по
14-68
1.000 тг., Т. 31-80-15
lotido@yandex.ru, 800 тг., Т. 53-04-83

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844ПОЛНОЕ собрание сочинений Мак70-46
сима Горького, выпуск 1969 года в 24-х
томах, хор.сост., 10.000 тг., торг, Т. 53ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление и
04-83
наказание», изд. 1965 г, 5.000 тг., Т. 4347-18 , 8-701-574-64-27
РУКОВОДСТВО по эксплуатации
ДОСТОЕВСКИЙ Преступление и на- ГАЗ 31105, 400 тг., Т. 8-775-536-31-73
казание - 1500 тг, Унесенные ветром 2
т - 1500 тг, Путь Абая 1 т - 600 тг, Война
РУКОВОДСТВО по эксплуатации
и мир - 1500 тг, словари - 2000-5000 тг, ГАЗ 31105, 400 тг., Т. 8-775-536-31-73
Дрессеровка служебных собак - 2000
САЛЬФЕДЖИО, 2 книги, для муз.школ,
тг, Т. 8-702-402-39-76
по 500 тг., Т. 46-17-00
ЗАГОВОРЫ сибирской целительницы,
САМОУЧИТЕЛЬ игры на 7-сртунной ги30 томов, Т. 77-99-31, 8-775-345-69-33
таре, 1.000 тг., Т. 46-17-00
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, торг,
САМОУЧИТЕЛЬ игры на аккордеоне,
Т. 37-14-68
1.000 тг., Т. 46-17-00
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 томах,
К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в., 1.000 тг., СБОРНИК рецептур для кондитерских
Т. 8-708-844-70-46
цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89

ИЩУ

родственников), опыт работы, полный
раб.месяц, без в/п, мед.навыки, ответственность, порядочность, аккуратность, можно с проживанием, Т. 78-6297 , 8-777-947-15-19

ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель физики, с казахским и русским языками
преподавания. Банковский колледж
им.Ж.К.Букенова, Т. 77-01-91

ТРАНСПОРТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И КРАСОТА

ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель физичеИЩУ, уборщица , квартиры и подъез- ской культуры, с казахским и русским
ды, Т. 8-701-978-33-46
языками преподавания. Банковский
СОБРАНИЕ сочинений Кальман
ИЩУ, уборщица, женщина 39 лет, же- колледж им.Ж.К.Букенова, Т. 77-01-91
Миксат 6 томов 1966 г. в. Пришахтинск. ИЩУ, зубной техник, без в/п, Т. 8-777- лательно оплата ежедневно, Т. 8-778ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель экономиСамовывоз. Почта: lotido@yandex.ru, 947-03-87
788-62-03
ческих дисциплин, с казахским и рус5.000 тг., Т. 53-04-83
ИЩУ, уборщица, женщина, 62 года, Т. ским языками обучения. Банковский
колледж им.Ж.К.Букенова, Т. 77-01-91
41-67-07 , 8-705-711-26-74
СОБРАНИЕ сочинений Константин Симонов (2,3,4,5,6 том из 6) 1967
г. в. Пришахтинск. Самовывоз. Почта: ИЩУ, вахтер-диспетчер, мужчина 52
lotido@yandex.ru, 5.000 тг., Т. 53-04-83
года, сутки через трое, Т. 31-57-32 ,

МАЛИНА с сахаром, протертая, 2.000 КНИГА: «Производство пирожных и
тортов» 1975 г. , 1.200 тг., Т. 8-707-342тг./л, Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72
62-87
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91
СОБРАНИЕ сочинений Максим
КНИГИ «Памятники мирового искусОБЛЕПИХА в собственном соку, 3 л, ства», 5 томов, по 5.000 тг., Т. 45-92-08 , Горький (22 тома из 25) 1969 г. в. Отсутствуют 9, 10 и 12 тома. Пришахтинск.
3.000 тг., Т. 53-04-83
8-771-285-42-27
Самовывоз. Почта: lotido@yandex.ru,
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., Т. 33- КНИГИ детские «Тело человека» с ма- 10.000 тг., Т. 53-04-83
22-91
кетами, 7 шт, по 500 тг, Т. 8-700-93953-89
СОБРАНИЕ сочинений Синклер
СОЛЕНЬЯ, по 500 тг., Т. 47-66-53
76
Льюис 9 томов 1964 г. в. Пришахтинск.
ТЫКВА крупная, 2.000 тг. , торг, Т. 33- КНИГИ классики и современники для Самовывоз. Почта: lotido@yandex.ru,
школьной
программы,
от
200
тг,
Т.
3056-40
5.000 тг., Т. 53-04-83
26-14, 8-702-600-87-93
ТЫКВА, 200 тг./кг, Т. 37-51-07 , 8-778КНИГИ Лермонтов, 2 тома, «Путь Абая», СОБРАНИЕ сочинений, Горький, Тол321-17-72
стой Л.Н, Ахматова, Есенин, учебники,
2 тома, 1.000 тг., Т. 8-777-137-24-38
200 тг., Т. 45-92-08
ЯЙЦА домашние, 250 тг./десяток, Т.
КНИГИ
на
англ.языке:
словари
и
т.д.,
от
8-702-497-48-08
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12
100 тг., Т. 34-46-43, 8-701-283-90-71
томов; А.Толстой, 10 томов; Э.Золя, 18
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 32-97-51
томов; Мельников-Печерский, 6 томов,
КНИГИ о жизни великих музыкантов, Бальзак, Р.Ролан, Куприн, Большая сосборники нот, учебная литература ветская энциклопедия, 500 тг., Т. 8-700для муз.школ и училищ, журналы муз. 928-82-32

ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Высоцко- НОТЫ песен для баяна, по 300 тг., Т.
го выжженный на дереве 50х50, 25.000 46-17-00
тг., Т. 37-14-68
НОТЫ-СМЕШИНКИ-ПЕСЕНКИ на украГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, инском языке, 200 тг., Т. 46-17-00
Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844- ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг., Т.
70-46
31-28-78, 8-708-959-62-99

ИЩУ, дворник, садовник, приходящий, ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитателя,
Т. 8-777-947-03-87
Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т.
34-94-88 , 34-37-13
ИЩУ, домработница, на пол дня, Т.
ДАРЮ: ЗОЖ, «Лечебные письма», «Ай- 8-702-959-21-83
ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель английболит», 2002-2017 г.в., торг, Т. 31-24-67 ,
ИЩУ, помощница по дому или няня ского языка, Банковский колледж
8-778-107-40-55
для детей до 3 лет, стаж более 10 лет, им.Ж.К.Букенова, Т. 77-01-91
ПРИМУ в дар газеты, журналы, книги, желательно город, Т. 56-70-24 , 8-701- ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель истории, с
705-54-37
Т. 53-18-35
казахским и русским языками обучения.
ИЩУ, работу любую, женщина 33 года, Банковский колледж им.Ж.К.Букенова,
оплата ежедневно или еженедельно, Т. Т. 77-01-91
8-700-939-53-89
ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель русского
ИЩУ, садовник, мужчина 55 лет, Т. языка и литературы, с русским языком обучения. Банковский колледж
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22
им.Ж.К.Букенова, Т. 77-01-91
ИЩУ, сиделка, 40 лет, Т. 8-778-214-17ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель спец.
31 , 8-747-672-83-02
дисциплин по основам экономики, с каИЩУ, сиделка, город, опыт работы 15 захским и русским языками обучения.
лет, пенсионерка, няня, 30 лет стаж ра- Банковский колледж им.Ж.К.Букенова,
боты воспитателем в дет.саду, сопро- Т. 77-01-91
вождение ребенка в школу, дет.сад, Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37
ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель спец.
предметов по специальности «ЭколоИЩУ, сиделка, женщина 50 лет, за погия», с русским языком преподавания.
жилыми больными (желательно евБанковский колледж им.Ж.К.Букенова,
ропейской национальности) с правом
наследования жилья, одиноким (без Т. 77-01-91

РАЗНОЕ

8-701-649-73-16

ИЩУ, охранник, сторож, вахтер, в/о,
опыт работы более 6 лет, 50000-80000
тг, сменный график, молодой пенсионер, 45 лет (стаж работы в МВД 20 лет),
ответственный, организованный, без
в/п, срочно, Т. 8-707-906-66-30 Николай

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ

РАБОЧИЕ

ОФИС

ТОРГОВЛЯ

ИЩУ, торговый представитель,
опыт работы, без в/п, желательно с неполным рабочим днем, график 5+2 и
соц.пакет, варианты, Т. 8-707-121-37-76

ПРОИЗВОДСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, горный эл/механик, 5 группа допуска, Т. 8-701-288-79-21 , 8-747-33305-39
ИЩУ, горный эл/механик, 5 гр.допуска,
ненормированный раб.день, Т. 8-705747-79-07 , 39-62-92
ИЩУ, монтажник металлоконструкций,
Т. 31-35-58, 8-775-598-87-67
ИЩУ, электромеханик горный, стаж работы, группа допуска, Т. 8-705-254-9735 , 8-705-332-72-75

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ историй, 500 стр, ил- ИЩУ, грузчик, Мужчина 39, без вредлюстрированная, 2.500 тг., Т. 30-26-14 , ных привычек, пятидневка, з/п 80000 тг,
проживание Ю-В, Т. 8-708-394-56-94
8-702-600-87-93

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

интернат «Добро», Пришахтинск, Т.
8-778-352-49-96 , 8-778-276-59-86

ПИТАНИЕ

ИЩУ, гардеробщица, посудомойщица,
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, по техничка или любую другую, на вто1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
рую половину дня или выходные дни,
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ животных, 7 томов, оплата ежедневно или еженедельно, Т.
8-700-939-53-89
по 1.000 тг., Т. 51-68-68

1,

ИЩУ, водитель, с л/авто «Merсedes»,
мужчина 32 года., Т. 45-04-10

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, мед.работник, Дом-

ИЩУ, заправщица (пистолетчица), жен- ТРЕБУЕТСЯ, парикмахер, Баня, Щорщина 39 лет, желательно оплата еже- са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75
дневно, Т. 8-778-788-62-03
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, от 80000 тг,
ИЩУ, экспедиторы, водители, 2 муж- Клинико-диагностический реабилитачин, наличие авто, Т. 31-35-58, 8-775- ционный центр Sanad, Кирвогуза, 41, Т.
598-87-67
50-46-01
ИЩУ, кух.работница, женщина 39 лет,
желательно оплата ежедневно, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, среднее
8-778-788-62-03
образование, б/опыта, до 140000 тг,
ИЩУ, повар-кондитер (европейская
сменный график, в аптеку, г.Караганда,
кухня), 4 разряд, Т. 47-75-21, 8-702-092график сменный сутки через двое, Т.
04-77
8-701-725-16-87 , 8-701-742-75-35
ИЩУ, повар-кондитер, 4 разряд, жен- ИЩУ, отделочник, оплата ежедневно,
щина, 36 лет, можно в ночное время, Т. Т. 78-62-96
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с опытом
47-75-21, 8-702-092-04-77
ИЩУ, отделочница, опыт работы, оплаработы в регистратуре, график 2/2.
ИЩУ, повар-кондитер, разряд №4, та ежедневно, Т. 78-62-96
Доход до 70000 тг. (Рассмотрим без
женщина 38 лет, Т. 47-75-21, 8-702-092опыта) , Т. 8-701-869-81-35
ИЩУ, разнорабочий, Т. 8-708-842-3604-77
81
ТРЕБУЕТСЯ, акушерка, среднеИЩУ, помощник повара, кух.работник,
женщина 55 лет, график 2/2, желатель- ИЩУ, сантехник, эл/сварщик, сторож, Т. спец.образование, б/опыта, в КГУ, мед.
8-747-557-57-97
образование
и сертификат специалино Майкудук, Т. 8-705-250-68-14
ста обязательны, Т. 32-78-25
ИЩУ, посудомойщица, 40 лет, Т. 41-89- ИЩУ, сантехник, электрик, Т. 8-705310-36-02, 8-708-394-29-61, 8-705-829- ТРЕБУЕТСЯ, ветврачи, 100000 тг, гра57 , 8-700-145-45-12
92-42
фик работы 5/2, рабочий день с 8:00 до
ИЩУ, посудомойщица, женщина 39
17:00 ч, развозка по городу, Ю-В, Майлет, желательно оплата ежедневно, Т. ИЩУ, сварщик, сантехник, слесарь,по кудуку, Сортировке. ТОО «Майкудукстроительству, свои инструменты, Т.
8-778-788-62-03
ская
птицефабрика», Т. 8-702-557-15-16
31-35-58, 8-775-598-87-67
, 8-777-322-37-64 , 8-700-648-13-85 ,
ИЩУ, шпаклевщики, отделочники, опыт 78-02-86
работы, оплата сдельная, Т. 8-747-195ТРЕБУЕТСЯ, ветсанитары, 60000 тг,
49-09
рабочий день с 8:00 до 17:00 ч, развозка
ИЩУ, рабочий по обслуживанию здапо городу, Ю-В, Майкудуку, Сортировния, офиса, Т. 8-705-310-36-02, 8-708ке. ТОО «Майкудукская птицефабри394-29-61, 8-705-829-92-42
ка», Т. 8-702-557-15-16 , 8-777-322-37-64
, 8-700-648-13-85 , 78-02-86
ИЩУ, бухгалтер, от 150.000 тг, можно
неполный раб.день, стаж 36 лет, знание
ТРЕБУЕТСЯ, врач - психиатр, в/о,
1С 8.3, 8.2, составление налоговой отчетности, все участки работы, без в/п. б/опыта, в гос. учреждение, наличие
ИЩУ, продавец, в Секонд-хенд, Т. Сетевой маркетинг не предлагать, Т. высшего образования, сертификата
обязательно, срочно, Т. 32-78-25
8-705-302-95-50, 60-70-09
45-29-60, 8-702-686-84-23

ХРЕСТОМАТИЯ русской словесности 6
ИЩУ, энергетик, средне-спец.обкласс, Атамура 2015 г, 700 тг., Т. 8-705разование, опыт работы более 6 лет,
302-95-50 , 60-70-09
120000 - 150000 тг, вахтовый метод,
ШКОЛА игры на аккордеоне, 1.000 тг., имеется опыт руководителя, ведение
Т. 46-17-00
деловых переговоров, заключение доШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 г.в, говоров, управление персоналом, учёт
15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 материалов, ведение технической документации, без в/п, Т. 8-702-422-52-15
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», , 8-705-332-74-94
500 тг., Т. 8-708-899-42-10

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ химическая,
томы, 2.000 тг, Т. 51-68-68

ИЩУ, водитель кат.В, Т. 8-705-310-3602, 8-708-394-29-61, 8-705-829-92-42

ИЩУ, сторож, пенсионер, Т. 53-27-92

ХРЕСТОМАТИЯ аккордеониста 4 книги ИЩУ, электрослесарь, 3 группа допу1, 2, 3, 4, 5 классы, по 500 тг., Т. 46-17- ска, опыт работы более 20 лет, Т. 8-705303-54-60
00

ов
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ детская, 10 томов,
качественная упаковка, 8.000 тг. ,
торг, Т. 33-56-40

ИЩУ, водитель все кат, с л/авто, Т.
8-702-166-28-88

2 ИЩУ, дворник, без в/п, мужчина 55 лет,
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22

ИЩУ, диспетчер на контактный телеТРЕБУЕТСЯ, врач - психиатр, в/о,
фон на дому, опыт работы, мужчина 57 б/опыта, полный раб.день, в государлет, Т. 42-18-08
ственное учреждение, полный соц.
ИЩУ, оператор 1С, помощник бухгалте- пакет, сокращенный рабочий день, Т.
ра, знание 1С 8.1, б/опыта работы, жен- 32-78-25
щина 46 лет. Сетевой маркетинг и Тяньши не предлагать, Т. 8-777-892-78-16
ТРЕБУЕТСЯ, врач - терапевт, в/о,
б/опыта, полный раб.день, в КГУ, полный соц. пакет, наличие диплома и сертификата специалиста обязательно,
срочно, Т. 32-78-25
ИЩУ, Ищу подработку! Я школьник 14 ТРЕБУЕТСЯ, врач - физиотерапевт,
лет. О себе: пунктуальный, ответствен- опыт работы не менее 3 лет, специалиный, воспитанный, грамотный без вред- зация, сертификат. Михайловка. ГУ
ных привычек. Не боюсь любой работы, «Госпиталь с поликлиникой ДВД КараТ. 8-707-379-66-57
гандинской области», Кривогуза, 77, Т.
44-59-61
ИЩУ, работу, на Ю-В, можно с неполным раб.днем, парень, без в/п, исТРЕБУЕТСЯ, врач - фтизиатр, в/о,
полнительный, варианты, Т. 8-707-121б/опыта, полный раб.день, в гос. учреж37-76
дение, полный соц.пакет, Т. 32-78-25

ПРОЧЕЕ

ТРЕБУЕТСЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ, врач ЛОР, в/о, опыт работы не менее 3 лет, сертификат,
последняя специализация за 5 лет.
Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

ТРЕБУЕТСЯ, врач функциональной
диагностики, сертификат, последняя
специализация за 5 лет. Михайловка,
жио и вокалу, оплата по факту, Т.
город.
ГУ «Госпиталь с поликлиникой
8-778-541-75-61
ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель в группу с
рус.языком обучения, Ю-В, Степной-2, ТРЕБУЕТСЯ,
врач-стоматологдет.сад «Куаныш», Т. 34-37-13 , 34-37- терапевт, опыт работы, Стоматология,
73
«Дентал Сити», Т. 8-705-160-22-78 , 56ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель, пед.образо- 26-26
вание. Детский сад, Ермекова, 106/8, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, заведующий аптекой,
30-27-18
в/о, опыт работы не менее 1 года, полТРЕБУЕТСЯ, муз.руководитель, Дет- ный раб.день, В КГУ, Т. 32-78-25
ский сад, Ермекова, 106/8, Т. 30-27-18
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант-врач, опыт раТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитате- боты не менее 3 лет, диплом, сертификат,
последняя спецификация. ГУ
ля, б/опыта, 55000 тг, полный раб.день,
в государственный ясли-сад, Т. 8-778- «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т.
075-57-63
44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитателя,
Детский сад, Ермекова, 106/8, Т. 30- ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Баня, Щорса,
27-18
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75

ТРЕБУЕТСЯ, учитель по сольфед-

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТРЕБУЕТСЯ, мастер по маникюру, пе- ТРЕБУЕТСЯ, охранники, вахтовый медикюру, опыт работы, Парикмахерская тод, «Гарант сикьюрити сервис», Т. 34Жанна, центр города, хорошая прохо- 73-58 , 50-44-54
димость, срочно, Т. 91-04-33
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, вахтовый меТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, Баня, тод, город. «Гарант сикьюрити сервис»,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04- Т. 34-73-58 , 50-44-54
75
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Н.Абдирова,15,
Супермаркет, Т. 47-67-70
ТРЕБУЕТСЯ, медицинская сестра,
средне-спец.образование,
б/опыта, ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 50000 тг,
вахта. Б.Мира, 33/3, Т. 8-747-550-05-97
сменный график, в КГУ, Т. 32-78-25
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Михайловка,
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Охранная
город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой
фирма, г.Караганда, Т. 51-40-20
ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через
двое, Ю-В, Автостоянка, Т. 34-12-75,
ТРЕБУЕТСЯ, помощник аптеки и фар- 8-775-782-39-71, 8-702-165-08-04
мацевт, в Темиртау. ТОО PHARMCOM,
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТОО «ГорКомТ. 8-705-587-74-90
Транс», Т. 56-31-81
ТРЕБУЕТСЯ, помощник аптеки, в Караганду и Темиртау. ТОО PHARMCOM, Т. ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Угольный
склад, Шахтинск, Т. 8-702-360-64-09
8-705-587-74-90

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ, обвальщик, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, официант, Кафе Жилибыли, Пришахтинск, Т. 53-26-26 , 8-701324-36-04 , 78-82-78
ТРЕБУЕТСЯ, официант, работа 2/2,
с 9.30 до 23.45. Оклад от 110.000 тг. Питание и развозка от компании, без в/п и
т.д., срочно, Т. 8-702-648-18-32

РАБОЧИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех пласт.
окон, Т. 8-777-976-09-70
ТРЕБУЕТСЯ,

разнорабочий (побелка бокса), Восток-1, Т. 8-708-69956-63

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, б/опыта,
ТРЕБУЕТСЯ, официант, среднеспец.образование, опыт работы не 80000 тг, полный раб.день, погрузочно
менее 1 года, от 90000 тг, сменный гра- - разгрузочные работы, Т. 8-701-49012-06
фик, Ресторан, Т. 8-702-590-61-69
ТРЕБУЕТСЯ, официант-бармен, оплаТРЕБУЕТСЯ, грузчик, полный раб.
та ежедневно. Н.Абдирова, 36/1. Кафедень, Т. 8-701-511-32-44
бар «Самал», Т. 8-702-626-14-66

ТОРГОВЛЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в соц.

магазин 45 кв-л (носочно-чулочных
изделий), материальная ответственность не высокая в р-оне 55000 тг
оплата ежедневно 2000-5000 тг, Т.
8-778-541-75-61 , 43-29-20

ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент 9развозка и разноска чулочно-носочных
изделий), по городу и Карагандинской обл, график 7.00-16.00 и 13.0020.00, оплата ежедневно 2000-5000 тг,
Т. 8-778-541-75-61 , 43-29-20

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 80000 тг, без в/п.
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продукНАО Медицинский университет КараТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий в
товый отдел, Пришахтинск, Т. 8-776ганды, Гоголя, 40, Т. 50-06-57, 50-39-30 транспортный цех, среднее образова508-98-72
ние, 5-дневка, с 8:00-17:00 ч., полный
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, разби- вн.1453, 8-701-409-22-18
ТРЕБУЕТСЯ, торговые представиТРЕБУЕТСЯ, санитарка, б/опыта, рающийся в технике. Комиссарова, 8
ТРЕБУЕТСЯ, повар на тесто, Кафе соц.пакет, опыт работы на ж/д путях
тели на алкогольную продукцию, до
70000 тг, полный раб.день, ПК фирма «Дачная соната», Т. 47-62-51 , 8-702Жили-были, Пришахтинск, Т. 53-26-26 приветствуется. В ТОО «Карагандиский
150000 тг, по Караганде и пригоро«Дантист», срочно, Т. 42-00-60 , 41-93- 867-93-06
мелькомбинат», Т. 8-700-341-83-95
, 8-701-324-36-04 , 78-82-78
ду, 6/1, соц.пакет, проезд, срочно, Т.
79
8-700-112-44-54 , 8-747-161-63-32
ТРЕБУЕТСЯ, помощник на дачу , для
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на базу, без ТРЕБУЕТСЯ, повар, 97000 + премия тг,
перекопки грядок, сбора урожая, ФедоТРЕБУЕТСЯ, санитарка, б/опыта, в/п, график работы - сутки через двое, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, торговые предстаровка,
Т.
8-700-545-07-12
70000 тг, полный раб.день, срочно, Т. выход- 3 000 тг. Ю-В, р-н Автостанции,
вители, з/п оклад + %, график 5/2.
42-02-93 , 8-771-535-00-95
ТРЕБУЕТСЯ, повар, в/о, опыт ра- ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в пищевой цех,
Т. 8-747-637-62-50
Торговая компания, срочно, Т. 8-747боты,
полный
раб.день,
Т.
8-775-743775-13-12 Светлана
130000 тг, Молокова, 112, Т. 44-14-72
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт (участковый),
58-74Е
ТРЕБУЕТСЯ,
сторож
на
стоянку,
б/
Михайловка. ГУ «Госпиталь с поликлиТРЕБУЕТСЯ, кассиры, маг.Гастроном,
ТРЕБУЕТСЯ,
рабочие
на
сортировочникой ДВД Карагандинской области», опыта, смена 2200-2500 тг, сменный ТРЕБУЕТСЯ, повар, Ермекова, 32/3, Т.
ную линию, ТОО «ГорКомТранс», Т. 56- Т. 8-747-675-32-95
график, Майкудук, без в/п, Т. 8-702-334Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
8-747-494-77-19
31-81
01-93
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в супермарТРЕБУЕТСЯ, повар, Ленина, 46, Бистро ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по ремонту и об- кет, отдел кулинарии, от 62.000 тг., б/
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 2500 +премия тг,
пельменная,
Т.
56-04-61
,
56-58-64
служиванию
здания,
Ю-В,
Степной-2,
опыта,
от 62000 тг, гибкий график, рабез в/п. Магазин Космос, Т. 8-701-30346-73 , 31-55-35
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Майкудук, Лаком- дет.сад «Куаныш», Т. 34-94-88 , 34-37- бочий день с 8:00 до 19:30, з/п - раз в
13
месяц, бесплатный обед, Михайловка,
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 30000-32000 ка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-01-27
срочно, Т. 8-747-190-53-90
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто- тг, Автостоянка Майкудук, без в/п, ЧП ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, от ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, от 100.000
янку, 50000 тг, сутки через двое, Т. Кулькеева, Т. 45-29-22 , 8-700-485-08- 100000 тг, домашняя кухня, умение тг, сдельная з/п, ул.Орлова, 109Б. ЗвоТРЕБУЕТСЯ, продавцы, кассиры,
10
79-29-23 раб, 8-708-844-58-08
вкусно готовить. Ст.Аэропорт, Т. 8-705- нить с утра до 14.00 ч., Т. 32-08-88
срочно, Т. 8-775-590-71-66
628-80-00
,
36-60-08
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто- ТРЕБУЕТСЯ, сторож, на производТРЕБУЕТСЯ, тоговый представиянку, сутки через двое. Степной-2, Т. ственную базу. Орлова, 109, Т. 8-701- ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, Сто- ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
277-63-63
тель, б/опыта, 100.000 тг, заморожен8-771-312-77-88 , 8-701-781-87-72
ловая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-27
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
б/
ные
полуфабрикаты, р-н США, МайкуТРЕБУЕТСЯ, сторожа, 50000 тг, Т. ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО Агропром, Т. ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание, пита- опыта, в день 5000 тг, гибкий график, дук, Ю-В, Михайловка, Федоровка, Т.
34-84-48 , 8-777-307-22-42
8-778-628-36-19
ние, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 8-701-803- работа в ночное время с 00:00 до 8:00, 8-701-489-08-85
25-90
оплата ежедневно, работа всего на 3-4
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, водителидня, Т. 8-701-743-52-54
охранники, б/опыта, полный раб.день,
ТРЕБУЕТСЯ, повар, средне-спец.
разнорабочий,
Кафе
опыт работы приветствуется, звонить
образование, опыт работы не менее 1 ТРЕБУЕТСЯ,
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
по телефону для записи собеседовагода, 60 000 тг, гибкий график, непол- Жили-были, Пришахтинск, Т. 53-26-26
, 8-701-324-36-04 , 78-82-78
ния, Т. 8-747-963-07-73
ный день, в столовую, с 7.00 до 14-00
ТРЕБУЕТСЯ, администратор,
ч. Собеседование: ул.Молокова, 115/2,
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, средофицианты, бармен, техничка, в
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, режим расрочно, Т. 8-771-526-13-13
круглосуточное кафе. Приглашаем
нее образование, б/опыта, 80000 тг,
боты с понедельника по субботу, с 7.30
из городов спутников, Т. 25-22-25 ,
до 17.00 и на суточный режим работы, Т.
полный раб.день, ул. Молокова 115/2, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, повар, средне-спец.
8-701-771-64-44
8-702-896-71-30
8-771-526-13-13
образование, опыт работы не менее 1
года,
60000 тг, неполный рабочий день.
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник охраны, 60000
с 7-00 до 14-00, в обязанности входит
тг, сутки через двое. Центр бокса,
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работники,
Республики,11/3, Т. 50-77-22 , 8-775готовить обед для сотрудников, Т.
повара, уборщицы территории,
844-84-48
Баянаул, сезонная работа, Т. 97-22-84 8-771-526-13-13
Т. 8-701-356-54-83
, 46-00-14
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Баня, Щорса, 21,
ТРЕБУЕТСЯ, повар, среднее обТ. 30-96-81 , 8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, работники в пекарню, разование, опыт работы не менее 1
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в соц.
5/2, 8.00-16.00, оклад, Т. 97-36-12 , года, 105000 тг, полный раб.день, исТРЕБУЕТСЯ, сторож, график сутки
магазин 45 кв-л (носочно-чулочных
пытательный срок 3 мес., график с 9:30
8-705-314-85-49
через двое., пенсионеры приветствуизделий), 1000 Мелочей, подземный
до 02:00, питание доставка, срочно, Т.
ются. Адрес: г.Караганда, ул. Бытовая, ТРЕБУЕТСЯ,
переход, Шыгыс рынок помещение,
раздатчица, 5-дневка,
8-775-432-35-85
30, Т. 8-777-523-76-55 Геннадий
оплата ежедневно 3000-5000 тг, Т.
оплата достойная раз в месяц, Т. 8-7018-778-541-75-61
909-07-74 , 8-701-379-04-74
ТРЕБУЕТСЯ,
повар-пиццерист,
сменный график, график работы сутки
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, стаж
ВЕДЕТСЯ набор сотрудников с
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Гостиница через двое, выход 8000 тг. Звонить до
работы не менее 15 лет, день/ночь/
опытом работы промоутера, мерчен18:00 ч., срочно, Т. 8-775-730-31-30
«Сакура»,
срочно,
Т.
8-701-737-22-30
сутки. Автостоянка, Майкудук, Т.
дайзера, торгового представителя,
8-771-196-57-99
продавца. Официальное оформлеТРЕБУЕТСЯ, повар-универсал, смена
Т. 8-702-620-57-29
ТРЕБУЕТСЯ, бармен, среднее об- 7000 тг, Толепова, 18, кафе Барник, Т.
ние. Доход + премии+%. Караганда.
разование, опыт работы не менее 1 56-54-81 , 8-777-323-25-09
Срочно!, Т. 8-705-799-75-81
ТРЕБУЕТСЯ, охранники на объект, года, 90000 тг, сменный график, график
от 54000 тг, без в/п, график работы работы с 10:00 до 01:00, 2/2 (есть разТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер в суТРЕБУЕТСЯ, помощник пиццерисутки/двое, полный пакет, без огра- возка), обучение, ответственный, компермаркет, Т. 32-08-89 веч, 8-701-521ничения возраста, Т. 8-775-534-30-28 муникабельный, ул.Винницкая, 25/1, ста, среднее образование, опыт работы
42-62
не
менее
1
года,
8000
тг,
график
работы
ТРЕБУЕТСЯ, сторож в прод.мага- ресторан «Pallermo», срочно, Т. 8-777- сутки через двое. Звонить до 18:00 ч.,
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в торговую
759-73-73
зин, сутки через двое, Т. 8-777-890точку на продукты питания, Т. 32-08срочно, Т. 8-775-730-31-30
33-11
ТРЕБУЕТСЯ, бармен-бариста, опыт
89 веч, 8-701-521-42-62
ТРЕБУЕТСЯ, охранник в супермарке- работы, 2/2. «Мята Фьюжн», АлиханоТРЕБУЕТСЯ, помощник повара,
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, повар в
ва,
4,
Т.
33-55-11
те, Прогресса, 27, Т. 8-701-303-46-73,
б/опыта, 40 000 тг, полный раб.день,
кулинарию, уборщица, кухработник,
31-55-35
ТРЕБУЕТСЯ, бригадир пекарей, 82000 срочно, Т. 8-771-526-13-13
подсобный рабочий, в прод.магазин Ю-В, Т. 31-80-56 , 31-80-57
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, тг, НАО Медицинский университет Ка- ТРЕБУЕТСЯ,
помощник
повара,
3.000 тг/сутки, ул.Муканова, 1/4, Т. 35- раганды, Гоголя, 40, Т. 50-06-57 , 50-39- средне-спец.образование, опыт рабоТРЕБУЕТСЯ, продавец, ТД Ануар,
30
,
8-701-409-22-18
11-66 , 8-701-710-50-38
ты не менее 1 года, 40000 тг, неполный
Восток-2, Т. 8-775-765-55-24 , 8-778ТРЕБУЕТСЯ, специалист с опытом
406-65-81 , 8-707-343-48-04
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 2 через 2. Го- ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, Майкудук, Ла- день, в столовую, с 7.00 до 14-00 ч. Сов сфере продаж, ИП, официально.
комка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-01-27
беседование: ул.Молокова, 115/2, Т.
стиница «Айсана», Т. 41-62-90
Доход до 125 тыс.тг+%. Можно без
ТРЕБУЕТСЯ, расклейщики рекла8-771-526-13-13
образования, срочно, Т. 8-775-258мы (промоутеры), Т. 8-707-276-20-10
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 3000+премия
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 60000
83-71
, 8-747-704-80-81
тг, отслуживший в армии. Магазин Кос- тг, график - сутки через двое, срочно, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 3500
мос, Т. 8-701-303-46-73 , 31-55-35
8-775-432-35-85
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник для вытг, гибкий график, Т. 87757435874Е
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, в гостиничный ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, график раТРЕБУЕТСЯ, администратор,
полнения обязанностей менеджера
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 62000 тг,
комплекс, Т. 8-777-052-99-59
ИП частная организация. Встреча
по продажам, офиц.оформление по
боты 2/2, с 9.30 до 23.45. Обед, ужин без в/п. НАО Медицинский университет
договору, Т. 8-747-437-20-19
клиентов, работа с телефоном и дои
развозка
оплачивает
компания,
з/п
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, на автостоянку,
Караганды, Гоголя, 40, Т. 50-06-57, 50кументами, можно без опыта, доход
65.000 тг/15 рабочих дней, 4300 тг/вы- 39-30 вн.1453, 8-701-409-22-18
Т. 37-54-45
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с навыкадо 95.000 тг, Т. 56-28-42 , 8-747-870ход, Т. 8-702-648-18-32
ми зав.складом, доход до 90000 тг.,
31-29
Т. 8-747-437-20-19
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, среднее обТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, б/
ТРЕБУЕТСЯ,
кух.работник,
от
разование, б/опыта, от 75000 тг, полный
опыта, 60000 тг, сменный график, гра60.000
тг.,
полный
раб.день,
без
в/п,
ТРЕБУЕТСЯ, агент по продажам, б/
раб.день, соц.пакет, офиц.трудоустройТРЕБУЕТСЯ, помощник руковофик 2 через 2, центр города, питание
срочно, Т. 8-775-192-20-07
опыта, полный раб.день, оклад 75000 тг
ство, развоз, маг.»ЮМА», Т. 56-54-83
дителя, гибкий график, стабильный
бесплатно, оплата стабильно, срочно,
+ бонусы, график работы 5/2, выходные
доход, Т. 8-705-593-56-62
Т. 40-02-06 , 8-775-101-48-95
в будние дни. Компания Теле2, Алтел,
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, среднеТРЕБУЕТСЯ, охранник, среднее
срочно,
Т. 8-747-589-58-90 , 8-707-311спец.образование,
б/опыта,
45.000
тг,
ТРЕБУЕТСЯ,
посудомойщица,
от
5000
образование, опыт работы не менее 1
ТРЕБУЕТСЯ, руководители струк- 24-49
года, 40000 тг, сменный график, сутки график 2/2, с 10.00 до 24.00. Ресторан тг, сутки через двое. «Мята Фьюжн»,
Алиханова, 4, Т. 33-55-11
туры и структурных подразделений,
через двое, офиц.трудоустройство, «Мой Тбилиси», Т. 8-702-590-61-69
ТРЕБУЕТСЯ, администратор магазина,
срочно, Т. 8-701-910-28-91 , 45-35-37
желательно пенсионеры МВД, КНБ,
только офиц.трудоустройство. Магазин
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщицы, 2 ваТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, среднее
военные запаса, а так же в отделы
Космос, Т. 8-701-303-46-73, 31-55-35
кансии, Топар, зона отдыха «Медик», Т.
переговоров, молодые специалиТРЕБУЕТСЯ, охранник, среднее образование, сменный график, график 8-775-482-14-50
ТРЕБУЕТСЯ, администратор торгового
сты, Т. 8-778-508-02-28
образование, опыт работы не менее 1 работы 2/2, с 9:30 до 24:00 ч., без в/п,
зала, официальное трудоустройство,
года, от 50000 - 60000 тг, сменный гра- чистоплотный, ответственный выход ТРЕБУЕТСЯ, раздатчица в вечернее
в/опл. Магазин «Космос», Т. 8-701-303время с 18.00, «Мята Фьюжн», Алиханофик, режим работы с 9.00-20.00 ч., два 4300, срочно, Т. 8-702-648-18-32
46-73 , 31-55-35
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на телерабочих один выходной. Торговый дом, ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Кафе Жили- ва, 4, Т. 33-55-11
фон, можно без опыта, оплата до
г.Караганда , Т. 8-777-576-23-14 , 8-700- были, Пришахтинск, Т. 53-26-26 , 8-701- ТРЕБУЕТСЯ, раздатчица, 65000 тг, без
ТРЕБУЕТСЯ, кассир АЗС, среднее
95000 тг, Т. 97-23-67 , 8-701-659-11-47 ,
416-03-22
324-36-04 , 78-82-78
в/п. НАО Медицинский университет Каобразование, 80 000 тг, сменный гра8-700-991-60-75
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО «Ротор», ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, ответствен- раганды, Гоголя, 40, срочно, Т. 50-06фик, обслуживание клиентов АЗС,
Жанибекова, 97, Т. 41-61-65
ный, порядочный, оплата ежедневно. 57, 50-39-30 вн.1453, 8-701-409-22-18
соблюдение стандартов АЗС, компьюПОДРАБОТКА пенсионерам МВД терная грамотность, желателен опыт
Н.Абдирова,
36/1.
Кафе-бар
«Самал»,
ТРЕБУЕТСЯ, раздатчица, Кафе ЖилиТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), 45000и МО. (Можно на полный день). Выработы в продажах. Условия: оформ52000 тг, Штурманская, 11/2. ТОО Т. 8-702-626-14-66
были, Пришахтинск, Т. 53-26-26 , 8-701сокий доход + премии, Т. 8-700-647ление Трудового договора, 4-сменный
«Жулбарыс Коргау», Т. 42-89-02 , 8-701- ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, повар, сроч- 324-36-04 , 78-82-78
75-87
режим
работы, Т. 95-55-27
490-94-17
но, Т. 8-775-449-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, проживаРУКОВОДИТЕЛЮ в офис нужен ТРЕБУЕТСЯ, кассир, 6-часовой раб.
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, смена 3700 ние, питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91,
помощник со знанием ПК, трудолю- день. Магазин Космос, Т. 8-701-303-46ТРЕБУЕТСЯ, охранники на авто- тг, без в/п. Толепова, 18, кафе Барник,
8-701-803-25-90
бивый лидер, способный работать 73, 31-55-35
стоянку, среднее образование, опыт Т. 56-54-81
на результат, Т. 8-701-493-09-17
работы, 3000 тг в сутки тг, сменный
ТРЕБУЕТСЯ, Компании по продаже
ТРЕБУЕТСЯ, технолог общепита,
график, без в/п, ответственный и пун- ТРЕБУЕТСЯ, лепщица на полуфабриТРЕБУЕТСЯ,
сотрудник с функция- сливочного масла требуется торгоктуальный, Ю-В, 30 мк-р, ул.Гапеева. каты, «Мята Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 70000 тг, полный раб.день, рабочий
ми личного ассистента, Доход до вый агент на уже работающий район.
график
понедельник-пятница
с
7.30
до
Все необходимое для суточной работы 33-55-11
80000 тг. Для работы с людьми и до- Требования: минимальный опыт, без
16.30 ч. В цех по производству замороимеется (микроволновка, холодильник
кументами, Т. 8-778-628-92-20
вр. привычек, обучаемый и стрессоуи т.д.), срочно, Т. 8-700-133-98-18
ТРЕБУЕТСЯ, лепщица, повар, ку- женных полуфабрикатов, Т. 8-701-511стойчивый. Условия: 5 дневка, оклад+
32-44
ТРЕБУЕТСЯ,
сотрудники с опыхонный
работник,
помощник
технолога,
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Авторынок
премия+проезд, Т. 8-700-498-49-67
том мед.работника, возраст и опыт
70000
тг,
полный
раб.день,
рабочий
Отау, Т. 8-701-098-33-65
ТРЕБУЕТСЯ, технолог пищевого
значение не имеет. Возможно совме- ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продажам,
график: понедельник- пятница с 7.30 щение. Доход до 70000 тг., Т. 8-778- Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СанТРЕБУЕТСЯ, охранники, вахта 15, 30 16.30 ч. Цех замороженных полуфабри- производства, в/о, б/опыта, полный
раб.день, варианты, Т. 8-708-351-21-71
дней, Т. 8-771-195-27-88
техПром», Т. 46-09-37
628-92-20
катов, срочно, Т. 8-701-489-08-85
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ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, з/п 91000
тг+ проездной. Торговая сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 31-96-96 ,
50-60-18
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, от 3500
тг, 6-часовой раб.день, официальное
трудоустройство. Магазин Космос, Т.
8-701-303-46-73 , 31-55-35
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 100000
тг, Караганда Гастелло 18. ТОО
PHARMCOM, Т. 8-705-587-74-90
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, от 85000 тг,
официальное трудоустройство. Магазин «Космос», Т. 8-701-303-46-73 , 3155-35
ТРЕБУЕТСЯ, оператор-кладовщик, от
100000 тг, ТОО PHARMCOM, Т. 8-705587-74-90
ТРЕБУЕТСЯ,
опытный
промоутер.
Обязательно
наличие
санитарной
книжки! Если ее нет ,то приобретение
в кратчайшие сроки. Обязанности:
Проведение дегустаций в разных ТД
города. В основном это выходные дни
(пятница,суббота) и после обеда. Зарплата от 500 -2000 тг/день. Карьерный
рост! Отбор на конкурсной основе! 1
этап - Вам необходимо отправить свое
резюме и двух минутное видео рассказ
о себе. 2 этап - Тестирование. Рассмотрение кандидатур только по описанным этапам!!!, Т. 8-776-516-89-35
ТРЕБУЕТСЯ, помощник зав.складом,
опыт работы, знание ПК (Word, Excel,
1С). Торговая сеть «Эверест», ул
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18
ТРЕБУЕТСЯ, продавец (распечатка,
ксерокопия, распродажа канц.товаров),
5-дневка. Пришахтинск, Т. 8-778-66708-77
ТРЕБУЕТСЯ, продавец - консультант (менеджер по продажам), б/опыта,
полный раб.день, стремление к обучению. Порядочность. Опрятность и аккуратность. Пунктуальность. Ответственность и внимательность. В мебельный
салон «Ариба», Т. 8-775-138-26-32 Анжелика
ТРЕБУЕТСЯ, продавец - консультант, б/опыта, Мебельный салон, Т.
8-775-138-26-32
ТРЕБУЕТСЯ, продавец - консультант, б/опыта, полный раб.день, оклад
+ % от продаж, на постоянную работу,
график работы 5/2, Т. 8-775-138-26-32
Анжелика
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в колбасный
отдел, опыт работы, официальное
трудоустройство. Магазин Космос, Т.
8-701-303-46-73 , 31-55-35
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел бакалеи, Магазин Космос, Т. 8-701-303-4673, 31-55-35
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел
женской одежды, 1200 тг/выход + 4% от
выручки, срочно, Т. 8-707-307-53-39
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел продажи дверей, 80.000-160.000 тг, Рынок
Алтын Арба, Т. 8-700-499-21-94 , 8-776499-21-94
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел сотовых аксессуаров, Супермаркет «Юма»,
Михайловка, Т. 8-775-259-06-06
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел хозтоваров, Магазин Марс», Ю-В, Т. 8-701734-35-43
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продуктовый
магазин, опыт работы не менее 3 лет,
70000 тг, с 08.00-21.00 ч., график по 2
недели. Майкудук, 18 мк-р, 16, Т. 8-705250-57-95
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в салон женской обуви, оплата ежедневно высокая,
график 2/2, коммуникабельная, без в/п,
ТД, Майкудук, Т. 51-41-34 , 8-700-14154-68
ТРЕБУЕТСЯ, продавец ковров,
средне-спец.образование, б/опыта, от
100 000 тг, полный раб.день, коммуникабельный, умеющий общаться и предлагать ковры, знающий информацию о
коврах, легко обучаемый, Т. 8-701-42605-35
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, 2000 тг/выход
+ 6 % с выручки, оплата ежедневно, хорошая оплата гарантирована, с 10.0020.30 ч., 5/2, без в/п. Ю-В, Т. 8-777-27169-02
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, 2000 тг/выход
+ 6 % с выручки, оплата ежедневно, хорошая оплата гарантирована, с 10.0020.30 ч., 5/2. Собеседование по адресу:
ул.Гоголя, 31 Б, магазин «Банный мир»,
Т. 8-777-271-69-02
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, контейнер на
улице, от 3.000 тг, срочно, Т. 8-702-36768-34
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Майкудук, Лакомка, срочно, Т. 79-17-99 , 8-701-40601-27
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, опыт работы,
в отдел подростковой одежды и обуви,
ТД «Таир», Т. 8-701-606-14-10
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, среднеспец.образование, от 60000-100000 тг,
сменный график, с опытом работы в
торговле, полный соц.пакет, график работы 3/3. Фирма «TV Shop Central asia»,
бу
работа в бутике
ТД Магнум, Т. 8-700410-20-26
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, среднее
образование, опыт работы не менее 1
года, от 60000-100000 тг, сменный график, порядочность, ответственность,
трудолюбие, с опытом работы в торговле. Обязанности: работа с товаром,
консультирование покупателей, продажи. Условия: оплата ежемесячная,
соц.пакет, график работы 4/2, с 10:00 до
19:30 ч., срочно, Т. 8-700-410-20-26
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Т. 8-775590-71-66

вы можете написать автору на WhatsApp.



РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, ТОО «Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
продавец-кассир,
Н.Абдирова,15, Супермаркет, Т. 47-6770
ТРЕБУЕТСЯ,
продавец-кассир,
среднее образование, б/опыта, 80000
тг, полный раб.день, соц.пакет, офиц.
трудоустройство, развоз, маг.»ЮМА»,
Т. 56-54-83
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант, Т.
35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в паре в отдел
хозтовары, соц.пакет, Майкудук, срочно, Т. 8-701-489-47-19
ТРЕБУЕТСЯ, продавщица в контейнер
на улице, оплата ежедневная от 3500
тг/день, срочно, Т. 8-702-637-12-82
ТРЕБУЕТСЯ,
старший
«Алып-2008», Т. 35-71-74

продавец,

ТРЕБУЕТСЯ, торговые представители,
ТОО «Стелл», Т. 51-25-11
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент, 100000 тг,
5-дневка, Т. 8-777-948-21-05
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ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик в цех,
средне-спец.образование, опыт работы, сменный график, обязанности:
на мельзавод - фасовка готовой продукции, контроль за производством,
уборка рабочего места. На элеватор
- прием, перекачка зерна. В комбицех
- прием, перекачка зерна. ТОО «Карагандинский мелькомбинат», Т. 8-700341-83-95

газин Космос, Т. 8-702-511-07-01 , 31- ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, Октябрь55-35
ский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром»,
Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ, экспедитор, 120000 тг,
ТОО «Караганды Нан», ул. Камская, ТРЕБУЕТСЯ, мастер в цех по производд.91, Т. 21-14-45
ству брусчатки, 150.000 тг, основная
работа на автокаре, и учет продукции,
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, опыт рабоул.Орлова 109 Б, Т. 32-08-88
ты, от 130.000 тг, полный соц.пакет. Торговая сеть «Эверест», ул .Складская,
ТРЕБУЕТСЯ, мастер на склад
д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18
готовой продукции, средне-спец.образование, опыт работы, полный раб.
день, прием готовой продукции, отпуск
готовой продукции в машины и вагоны,
знание ПК, сменный график работы
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
полный соц.пакет. ТОО «Карагандинский мелькомбинат», Т. 8-700-341-83ТРЕБУЕТСЯ, жестянщики, в цех на
95 отдел кадров
изготовление вентиляции, Т. 8-702ТРЕБУЕТСЯ, машинист компрессор511-11-69 , 8-708-320-65-03 , 41-17-55
ных установок, ТОО «Акжол Караганда», Молокова, 115, Т. 43-25-55 , 8-705266-64-44
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту
СДМ, срочно, Т. 53-83-05 , 53-83-06
ТРЕБУЕТСЯ, механик, 150000 тг, график работы 5/2, рабочий день с 8:00 до
ТРЕБУЕТСЯ, работник на пресс 17:00 ч, развозка по городу, Ю-В, Май(бумагу),
высокооплачиваемая, кудуку, Сортировке. ТОО «Майкудукская птицефабрика», Т. 8-702-557-15-16
сдельная работа, Т. 8-776-508-98-72
, 8-777-322-37-64 , 8-700-648-13-85 ,
ТРЕБУЕТСЯ,
рыбообработчики, 78-02-86
работники склада, торговые представители, постоянная работа. Рыб.
ТРЕБУЕТСЯ, механик, в/о, опыт разавод, Т. 8-701-564-70-40 , 8-701-759- боты не менее 1 года, 200 000 тг, пол74-08
ный раб.день, Т. 8-747-624-59-78
ТРЕБУЕТСЯ,
ученик
столяра- ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, Фирма «Вистаночника, столяр-станочник в каПласт», цех по изготовлению п/окон,
ритуальную фирму, оплата 80000- Т. 41-63-22 , 8-700-988-92-25
90000, бесплатный обед. Аванс ежедневно, можно по совместительству, ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская,
Т. 8-775-354-75-65
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700ТРЕБУЕТСЯ, машинист буровой 928-83-07
установки, помощник машиниста, стар- ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, ТОО Каший мастер, средне-спец.образование, раганды ЖолКурлыс, Мелитопольская,
опыт работы, полный раб.день, буриль- 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700щики на 1БА-15В, УРБ-3А3, помбуры, с 928-83-07
опытом работы, знание техники и технологии бурения на 1БА-15В, УРБ-3А3
ТРЕБУЕТСЯ, помощник машиниста
(вращательные роторные установки,
ротор Р-410, палубный дизель А-41). мотовоза, средне-спец.образование,
Буровая организация (бурение на опыт работы не менее 1 года, 100 000
тг, полный раб.день, Т. 8-747-624-59-78
воду), Т. 8-707-446-59-51

ПРОИЗВОДСТВО

ТРЕБУЕТСЯ, птичница, 90000 тг, график работы 5/2, рабочий день с 8:00 до
17:00 ч, развозка по городу, Ю-В, Майкудуку, Сортировке. ТОО «Майкудукская птицефабрика», Т. 8-702-557-15-16
, 8-777-322-37-64 , 8-700-648-13-85 ,
78-02-86

ТРЕБУЕТСЯ, руководитель буровых работ(директор), средне-спец.
образование, опыт работы не менее 3
лет, полный раб.день, помощник руководителя (опыт участия в тендерах),
старшие буровые мастера (опыт работы в бурении не менее 3 года), механик
(опыт ремонта грузовой и спецтехники),
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на литейное
бурильщики на 1БА-15В, УРБ-3. Буро- производство, 120 000 тг, Т. 32-30-10 ,
вая организация, г.Караганды (буре- 8-705-611-63-48
ние на воду), Т. 8-707-446-59-51
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик окон ПВХ,
ТРЕБУЕТСЯ, ученик монтажника, опыт работы не менее 1 года, полный
средне-спец.образование,
б/опыта, раб.день, Т. 8-700-510-11-33
от 80000 тг, полный раб.день, обучаемость, аккуратность, дисциплиниро- ТРЕБУЕТСЯ, сборщик, Фирма «Викаванность, Т. 79-25-79 , 8-701-493-15-01 Пласт», цех по изготовлению п/окон, Т.
41-63-22 , 8-700-988-92-25

ления шлакоблоков, бетонитов и
т.д, зарплата %, оплата высокая, Т.
8-700-966-42-97

ТРЕБУЕТСЯ, швея, опыт работы, Т.
8-778-421-07-77

ТРЕБУЕТСЯ, мастера по пошиву

одежды, ремонту, в Ателье, з/п 2
раза в месяц, соц.пакет, Т. 8-777-57307-49 , 8-775-633-38-47

ТРЕБУЕТСЯ, швеи, мастера по
пошиву, закройщики, з/п 2 раза в
месяц, соц.пакет. Ателье, Т. 8-777573-07-49 , 8-775-633-38-47

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-гидравлик, ТОО
«ГорКомТранс», Т. 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-ремонтник,
средне-спец.образование, опыт работы не менее 1 года, полный раб.день,
без в/п, полный соц. пакет. ТОО «КараТРЕБУЕТСЯ, битумоварщик, ТОО Ка- гандинский мелькомбинат», Т. 8-700раганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 341-83-95
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700- ТРЕБУЕТСЯ, стекольщик, Фирма «Ви928-83-07
каПласт», цех по изготовлению п/окон,
ТРЕБУЕТСЯ, бригада эл/монтажников, Т. 41-63-22 , 8-700-988-92-25
ул. Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, техник по обслуживанию
пивного оборудования, опыт работы,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В, сред- личное авто, кат.В., з/п от 135.000 +
нее образование, опыт работы более бензин, амортизация, оформление по
6 лет, полный раб.день, стаж вожде- ТК РК. Торговая сеть «Эверест», ул
ния не менее 8 лет, предоставляется: .Складская, д.8, Т. 8-705-652-59-47 ,
оформление согласно ТК РК; стабиль- 31-96-96
ная з/п. В кондитерский цех , Т. 31-95-95
ТРЕБУЕТСЯ, технологи, 120000 тг, ра, 8-702-777-30-22
бочий день с 8:00 до 17:00 ч, развозка
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, опыт работы по городу, Ю-В, Майкудуку, Сортировот 3-5 лет. ТОО Караганды ЖолКурлыс, ке. ТОО «Майкудукская птицефабриМелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. ка», Т. 8-702-557-15-16 , 8-777-322-37-64
53-50-39, 8-700-928-83-07
, 8-700-648-13-85 , 78-02-86

ТРЕБУЕТСЯ, главный технолог, в/о,
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент, опыт
опыт работы не менее 1 года, 180000
работы, Торговая сеть «Эверест», ул
тг, полный раб.день, 5-дневка, развоз.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18
ка, полный соц.пакет, документ, срочТРЕБУЕТСЯ,
упаковщик-кладовщик, но, Т. 8-702-557-15-16, 8-777-322-37-64,
100000 тг, ТОО PHARMCOM, Т. 8-705- 8-700-648-13-85, 78-02-86
587-74-90
ТРЕБУЕТСЯ, керамогранитчики, на
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, раб.день
6-часовой, оплата еженедельно. Ма- объем, Т. 8-705-313-73-72

ТРЕБУЕТСЯ, люди для изготов-

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-агрегатчик, ТОО
«Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т.
21-14-45

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики на производство, опыт работы не менее 1 года,
от 120 000 тг, полный раб.день, график
работы с 8.00 - 17.00 ч., оклад + премии, з/п на собеседовании, компания
занимается производством котлов,
резервуаров, металлоконструкций, Т.
8-707-472-58-83
ТРЕБУЕТСЯ, силосник по зачистки
силосов, графие , среднее образование, опыт работы, полный раб.день,
аппаратчики в цеха - мельзавод, комбицех, элеватор. Обучение на месте,
5-дневка, с 8.00-17.00 ч., или сменный
график работы, полный соц. пакет. ТОО
«Карагандинский мелькомбинат», Т. 5137-89 , 8-700-341-83-95 Отдел кадров

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, Дунаевского, 105,
Т. 49-05-29

ТРЕБУЕТСЯ, слесари, птичницы,
фасовщицы, контролеры, механики,
вет.врачи,
технологи, среднее обраТРЕБУЕТСЯ, рабочие и работницы,
в цех по производству туалетной зование, б/опыта, 95000 тг, полный
бумаги, оплата стабильная + соц.па- раб.день, на производство, срочно, Т.
8-777-322-37-48
кет, Т. 42-27-57 , 8-707-622-12-10
оплата, соц.пакет, Т. 8-701-835-59-98

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик-сборщик, от

ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь
КИПиА,
130000-250000 тг, без в/п, Т. 8-701- средне-спец.образование, опыт работы
292-77-99
не менее 1 года, полный раб.день, полТРЕБУЕТСЯ, агроном, ТОО «ГорКом- ный соц. пакет. ТОО «Карагандинский
мелькомбинат», Т. 8-700-341-83-95
Транс», Т. 56-31-81

работы, 90000 тг, Т. 43-43-24

ТРЕБУЕТСЯ, дворник-разнорабочий,
ТОО «Гипроводхоз», Т. 47-74-46

ТРЕБУЕТСЯ, дворники, неполный раТРЕБУЕТСЯ, горничная, можно без бочий день, Т. 47-91-27 , 47-58-68
опыта. Гостиница «Сакура», срочно,
Т. 8-701-737-22-30
ТРЕБУЕТСЯ, дежурная в сауну,
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, без в/п (на- средне-спец.образование, б/опыта, от
питки, соки), на постоянную работу, 50000 тг, сменный график, возможно с
оплата ежедневно 2000-3000 тг и проживанием, без в/п, ответственная,
выше, Т. 8-778-009-42-69 , 8-777-563- все вопросы по телефону и при личном
собеседовании, Т. 8-701-772-94-91
56-70

ТРЕБУЕТСЯ,

кочегары,
50000
тг, с 09.00-21.00 ч., сутки через 2.
Баня «999», Майкудук, ост.Маяк,
ул.К.Маркса,74, Т. 8-701-799-46-42

ТРЕБУЕТСЯ,

санитарки,
доминтернат «Добро», Пришахтинск,
срочно, Т. 8-778-276-59-86 , 8-778-35249-96

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с обязанностями
диспетчера-контролера
на КПП, сменный график, доход до
60000 тг. Срочно! , Т. 8-705-799-75-81
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, дворник,
Школа, Т. 8-778-890-93-80

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Общежи- ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса, 21,
тие №3, КарГУ, Т. 8-747-554-42-25

ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы в общественную баню (мужское отделение),
график работы - 3 рабочих дня, 2
выходных, с 10.00-00.30 ч., з/п 60.000
тг. Адрес: Майкудук, ул.К.Маркса, 74,
баня «999», Т. 8-701-799-46-42

Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75

ТРЕБУЕТСЯ, моторист, на базу, опыт
работы не менее 5 лет с большегрузными авто, з/п + премия, Т. 31-96-96 ,
50-60-18

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по дому
(готовка, стирка, глажка, уборка),
оплата 2000-5000 тг по факту, Т.
8-778-541-75-61 , 43-29-20

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 55000 тг,
график сутки через двое, в банный комплекс, Ю-В, срочно, Т. 8-707-345-96-84
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, б/опыта,
оклад 50000 тг, полный раб.день, Т.
46-07-23
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня, Щорса,
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, з/п от 60000 тг,
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, прожива- Т. 8-701-775-20-91 , 8-778-429-47-40
ние, питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, на 0,5 ставки,
8-701-803-25-90
Федоровка. ТОО «Караганды Нан», ул.
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, среднее Камская, д.91, Т. 21-14-45
образование, опыт работы, гибкий гра- ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, смена 2800 тг,
фик, ответственная, добропорядочная, Толепова, 18, кафе Барник, Т. 56-54-81
график с 12-00 до 16-00, через день, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО «ГорКом51-85-01
Транс», Т. 56-31-81
ТРЕБУЕТСЯ, комплектовщик, полный
раб.день, опыт работы желателен, Ер- ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Торговый Дом,
мекова, 55, ТОО «Бостан», Т. 8-701-225- Т. 35-71-74
37-58 8.00-17.00
ТРЕБУЕТСЯ,
фасовщица,
«АлыпТРЕБУЕТСЯ,
коридорная,
Ю-В, 2008», Т. 35-71-74
Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 34-3713 , 34-37-73

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, опыт работы,
полный раб.день, стабильная з/п, полный соц.пакет. Оклады по разрядам 4р.
ТРЕБУЕТСЯ, наполнитель баллонов в
от 106226 тг. 5р. от 121715 тг., Т. 8-777ТРЕБУЕТСЯ, банщица, Баня, Щорса, кислородный центр, ТОО «Акжол Ка891-39-07 , 8-700-997-30-25
раганда», Молокова, 115, Т. 43-25-55 ,
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75
8-705-266-64-44 , 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, средне-спец.
ТРЕБУЕТСЯ, администратор в сау- ТРЕБУЕТСЯ, озеленители (дворник)
образование, опыт работы не менее
1 года, 150000 тг, полный раб.день, Т. ну, опыт работы не менее 3 лет, смен- на сезонную работу, 61500 тг, без возный
график, работа суточная, Т. 8-705- растных ограничений. Шахта Костенко,
8-701-101-81-00
300-10-20
Т. 8-777-416-89-95 , 49-71-16
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 75000 тг, 2/2,
ТРЕБУЕТСЯ,
администратор на авто- ТРЕБУЕТСЯ, помощник, для побелки
рабочий день с 8:00 до 17:00 ч, развозка
мойку, Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63- кухни и коридора, Т. 8-778-998-65-37
по городу, Ю-В, Майкудуку, Сортиров08
ке. ТОО «Майкудукская птицефабриТРЕБУЕТСЯ, помощница для пожилой
ка», Т. 8-702-557-15-16 , 8-777-322-37-64 ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчица в кислород- женщины 2-3 раза в неделю (уборка,
, 8-700-648-13-85 , 78-02-86
ный центр, ТОО «Акжол Караганда», прогулка). При необходимости, остаМолокова, 115, Т. 43-25-55 , 8-705-266- ваться на ночь, город, в районе вечного
ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, Дунаев64-44
огня, либо готовые ездить. Так же расского, 105, Т. 49-05-29
смотрим варианты с проживанием, возТРЕБУЕТСЯ, швея в салон штор
ТРЕБУЕТСЯ, горничная, 55000 тг, можно студенты мед института. Цена
«Сион», опыт работы, Алтын Абра, график сутки через двое, в банный ком- договорная, Т. 8-708-133-42-48
Зональная, 10, бутик
бут 104, Т. 99-60-40 , плекс, срочно, Т. 8-707-345-96-84
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за
8-700-347-95-51
ТРЕБУЕТСЯ, горничная, з/п 50000 женщиной-инвалидом, 2 дня в недеТРЕБУЕТСЯ, шлифовальщик, ТОО тг+питание+проживание. Жасыбай, Т. лю, оплата 2.000/день, ответственная,
«ГорКомТранс», Т. 56-31-81
чистоплотная. Майкудук. Звонить до
8-701-381-35-19
20.00 ч., Т. 46-18-83 , 8-701-619-09-02
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/газосварщики, ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 75000 тг, без в/п.
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
НАО Медицинский университет Кара- ТРЕБУЕТСЯ, помощница, для уборки и
ганды, Гоголя, 40, Т. 8-702-589-67-89 , стирки, Т. 8-778-998-65-37
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтажники,
8-775-482-14-50
ул.Тулепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
посудомойщица,
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Н.Абдирова,15,
среднее образование, б/опыта, полный
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, средне- Супермаркет, Т. 47-67-70
раб.день, стабильная з/п, горячий обед
спец.образование, полный раб.день,
за счет фирмы, компенсация проезда
5 разряда, график работы с 8:00-17:00
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, от 75000 тг,
для иногородних, возможность получеч., пн. - пт., полный соц.пакет. ТОО «Ка- работа связана с вывозом товара на
ния аванса. В кондитерский цех, срочрагандинский мелькомбинат», Т. 8-700- тележке на рынок, график работы с
но, Т. 31-95-95 , 8-702-777-30-22
8.30 - 16.00 ч. Возможно совмещение,
341-83-95 отдел кадров
без в/п, оплата строго 2 р/месяц. Склад
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь по ремонту продуктов питания, р-н Н.Рынка, Т.
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
оборудования, опыт работы, ТОО Ро- 8-701-735-20-91
средне-спец.образование,
б/опыта,
тор, Т. 41-61-65
гибкий график, без в/п, Т. 8-701-772ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, полный раб.день, 94-91
ТРЕБУЕТСЯ, электрогазосварщик, опыт работы желателен, Ермекова, 55, ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, с проживанием,
средне-спец.образование, опыт рабо- ТОО «Бостан», Т. 8-701-225-37-58 8.00- Т. 8-701-791-82-93
ты не менее 1 года, 100 000 тг, полный 17.00
раб.день, Т. 8-747-624-59-78
ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, средТРЕБУЕТСЯ, грузчик, среднее обнее образование, 6000 тг/ сутки, срочТРЕБУЕТСЯ,
электромонтер, разование, б/опыта, 60000 тг, полный но, Т. 8-775-432-35-85
средне-спец.образование, опыт рабо- раб.день, соц.пакет, офиц.трудоустройТРЕБУЕТСЯ, техничка в офис, 75.000
ты не менее 1 года, от 80 000 тг, полный ство, маг.»ЮМА», Т. 56-54-83
тг + бесплатный обед, суббота - сокрараб.день, Т. 8-747-624-59-78
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, среднее об- щенный день. Торговая сеть «Эверест»,
разование, б/опыта, от 150 000 тг, гра- Т. 31-96-96 , 50-60-18
фик работы сменный или 5-дневная
рабочая неделя, с 8.00-17.00 ч., офиц. ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 54060 тг, 9.00трудоустройство, полный соц.пакет. В 17.00. С.Сейфуллина,17 КДЦ, срочно, Т.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
ТОО «Карагандинский мелькомбинат», 8-708-966-38-11 , 8-771-286-36-53

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, 40000 тг,
можно семья, Т. 8-702-363-53-93

ТРЕБУЕТСЯ, скотники, з/п 3.000 тг,
вахта, без в/п, Т. 8-701-359-98-65

ТРЕБУЕТСЯ, скотники, табунщики,
оплата договорная, КХ, срочно, Т.
8-771-000-11-77
ТРЕБУЕТСЯ, скотники и семейная
пара, Крестьянское хозяйство, Т.
8-771-000-11-77
ТРЕБУЕТСЯ, пастух (скот КРС), б/
опыта, полный раб.день, проживание
и питание, от 60000 тг и выше + %, Т.
8-778-930-62-80
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, проживание, питание, семья, КХ, Т. 8-701-803-25-91 ,
8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, Т. 56-31-81
ТРЕБУЕТСЯ, скотники и табунщики, среднее образование, опыт работы
не менее 1 года, полный раб.день, Крестьянское хозяйство, Т. 8-771-000-11-77
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, проживание,
питание. КХ, Т. 8-701-803-25-91 , 8-701803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, Т. 56-31-81
ТРЕБУЕТСЯ, чабан, Т. 56-31-81

ТРАНСПОРТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ЗИЛ-130,
от 100.000 тг, постоянная работа +
соц.пакет. ТОО «Карагандаавтотранссигнал», Т. 41-53-44 , 8-701-730-36-54
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщицы, гра-

фик работы с 8.00 до 18.00, оплата
ежедневно, хорошие условия, Т.
8-708-630-74-57 , 8-708-944-39-84

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ
(сельхозник), Т. 8-701-188-28-05
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в овощной

отдел, Ю-В, з/п 3.000 тг, Т. 8-702-96013-15 , 8-700-361-27-64

Т. 8-700-341-83-95

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Кафе ЖилиТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ,
были, Пришахтинск, Т. 53-26-26 , 8-701120000 тг, г.Темиртау, Т. 8-705-779-39324-36-04 , 78-82-78
83
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный раб.
день. ТОО Караганды ЖолКурлыс, ПриТРЕБУЕТСЯ, водитель на самошахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-928-83-07 свал Шансиман, 1 тг., средне-спец.
образование, опыт работы не менее 1
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, среднее об- года, полный раб.день, срочно, Т. 8-702разование, б/опыта, 50000 тг, полный 166-50-06 , 8-701-848-00-88
раб.день, «Центр доктора Бубновского», Ю-В, Гульдер-1, д. 3 б, в здании
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на УРАЛ
торгового центра «Magic», 2 этаж. Есть дизельный самосвал (ямз236), с опыбонус к зарплате, Т. 78-96-44 , 8-701- том работы и ремонта, бурильщики на
976-12-89
1БА-15В, УРБ-3А3, помбуры, с опытом
работы, знание техники и технологии
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, среднее об- бурения на 1БА-15В (роторные устаБез вахты.
разование, б/опыта, 50000 тг, полный новки), ремонт узллов.
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 90000 тг, раб.день, «Центр доктора Бубновско- Карагандинская область. Буровая орМолокова,112, Т. 44-14-72 , 8-702-164- го», Ю-В, мк-р Гульдер-1, д.3б, Т. 78-96- ганизация (бурение на воду), Т. 8-70787-62
446-59-51
44 , 8-701-976-12-89
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, ТОО «ГорКом- ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО «Гипро- ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, город,
Транс», Т. 56-31-81
Ю-В, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Меводхоз», Т. 47-74-46
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, ТОО «Караган- ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО Агропром, литопольская, 16/1, Пришахтинск, Т.
53-50-39 , 8-700-928-83-07
ды техникалцентр», Т. 42-85-24
Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-42
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, Торговая сеть
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик служебных
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 31-96ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники в автосерпомещений, Т. 77-01-91
96 , 50-60-18
вис, возможно обучение, без в/п, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 1 вакансия. Ю-В,
8-702-266-34-31
ТРЕБУЕТСЯ,
уборщица
и
дворСтепной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 34-94ник, среднее образование, б/опыта,
88 , 34-37-13
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, повара,
42500 - 45000 тг, гибкий график, Кселл
тех.персонал, Воинская часть, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 25000 тг, 2 Ситимол с 9-10, с 14-15, осень-весна с
8-778-553-93-17
часа работы с 9.00 , Гастелло 18, ТОО 18-19. Кселл Бульвар Мира 18 с 8-18, 3
PHARMCOM, Т. 8-705-587-74-90
дня через 3, з/п 55 000. Кселл Бульвар
ТРЕБУЕТСЯ,
курьер-водитель,
Мира 18 - дворник в течении дня, без
90000-110000 тг, ИП Торговая компаТРЕБУЕТСЯ, дворник, 50000 тг, ТОО
выходных, з/п 45 000, срочно, Т. 8-707ния, Т. 8-700-647-75-87
«Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т.
906-63-66
21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с личным
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 80000 тг, Мирас,
авто, в организацию, возможно соТРЕБУЕТСЯ, уборщица офисных
Жанибекова, 96, Т. 8-778-496-91-20
вмещение. Доход до 90000тг + % +
помещений, среднее образование,
премии, Т. 8-701-869-81-35
опыт работы, полный раб.день, исполТРЕБУЕТСЯ, дворник, Б.Жырау,76, нительная, без в/п, желательно с МиТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с навыкахайловки, Т. 44-34-30
Т. 8-701-514-03-31
ми вождения, частная компания. Доход + премии, Т. 8-747-437-20-19
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК «Маяк», Т. ТРЕБУЕТСЯ, уборщица помещений,
50000 тг, неполный раб.день (3-4 часа).
51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ,
сотрудник с опытом
Молокова,112, Т. 44-14-72
водителя, в торговую компанию.
ТРЕБУЕТСЯ, дворник-разнорабочий,
Гибкий график, Т. 8-775-519-95-12
80000 тг, без в/п. Торговая сеть «Эве- ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ответственрест», ул .Складская, д.8, Т. 8-705-652- ная, без в/п, Ю-В, Колледж «Болашак»,
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с опытом
Муканова, 30, Т. 33-90-39
59-47 , 31-96-96
курьера - водителя, Рассмотрим без
ТРЕБУЕТСЯ, дворник-разнорабочий, ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 5000 тг, сутки
опыта. Доход + премия. Торговая
Ресторан Дастархан, Т. 8-778-356-78- через двое. «Мята Фьюжн», Алиханова,
компания, Т. 8-705-971-68-15 , 8-70086
647-75-87
4, Т. 33-55-11

ТРЕБУЕТСЯ,
грузчикразнорабочий, 55000 тг, полный раб.
день, понедельник- пятница, с 7.30 до
16.30. Цех замороженных полуфабриТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 80000 тг, катов, срочно, Т. 8-701-511-32-44
6-дневка, Т. 8-700-316-57-47 , 51-25-11
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 100000-120000
ТРЕБУЕТСЯ,
техничка,
Дом- тг, полный раб.день, ТОО «Алекс KZ»,
интернат «Добро», Пришахтинск, Т. Молокова, 112а, Т. 43-25-25
8-778-352-49-96 , 8-778-276-59-86
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 75000 тг, график
ТРЕБУЕТСЯ, вахтер, Банковский кол- работы 2/2, рабочий день с 8:00 до 17:00
ледж им.Ж.К.Букенова, Т. 77-01-91
ч, развозка по городу, Ю-В, Майкудуку,
ТРЕБУЕТСЯ, вахтер, образование не- Сортировке. ТОО «Майкудукская птизаконченное высшее, без в/п, испыта- цефабрика», Т. 8-702-557-15-16 , 8-777тельный срок. Н.Абдирова, 19, Т. 8-702- 322-37-64 , 8-700-648-13-85 , 78-02-86
965-37-52

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 80000 тг, 6 -дневка. Рынок Тумар, Т. 8-700-923-25-67 ,
8-701-287-74-12
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 45000 тг, КСК,
11 А мк-р, Т. 97-32-93
ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, 60000 тг,
Центр бокса, Республики,11/3, Т. 50-7722 , 8-775-844-84-48
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, в общежитие, Т.
31-57-32 , 8-701-649-73-16
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, маг.Гастроном,
Т. 8-747-675-32-95
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, соц.пакет. ТОО
«Бакалейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-93315-57

ТРЕБУЕТСЯ, слесари, 95000 тг, график
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, образоваработы 5/2, рабочий день с 8:00 до 17:00
ч, развозка по городу, Ю-В, Майкудуку, ние незаконченное высшее, б/опыта,
ТРЕБУЕТСЯ, консультант с навы- Сортировке. ТОО «Майкудукская пти- 52000-70000 тг, полный раб.день, колками диспетчера, график 2/2. Доход цефабрика», Т. 8-702-557-15-16 , 8-777- ледж Болашак, срочно, Т. 33-90-39
322-37-64 , 8-700-648-13-85 , 78-02-86
+%, Т. 8-775-519-95-12

ТРЕБУЕТСЯ, мебельщик, Ю-В, %

ТРЕБУЕТСЯ, садовница, опыт

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, разнорабочие, Оплата ежедневно с 3000 и
выше, срочно, Т. 8-777-948-16-81
ТРЕБУЕТСЯ, помощница для работы на даче, Т. 8-777-948-16-81

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, опыт работы не менее 3 лет, 90000 тг, работа
суточная, Т. 43-43-24

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на самосвал,
ТРЕБУЕТСЯ, автомаляр, помощ- ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитоник автомаляра, срочно, Т. 8-775-665- польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 5377-18
50-39, 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Кафе ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трал, ТОО
Жили-были, Пришахтинск, Т. 53-26-26 Караганды ЖолКурлыс, Мелитополь, 8-701-324-36-04 , 78-82-78
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39,
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Кирпич- 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Шансиман,
фуру, Камаз, газель, ТОО «Security»,
ТРЕБУЕТСЯ, автослесари, 85000
Т. 8-702-426-99-73
тг, рабочий день с 8:00 до 17:00 ч,
развозка по городу, Ю-В, Майкуду- ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто г/п 3
ку, Сортировке. ТОО «Майкудукская тонны, доставка товаров по магазиптицефабрика», Т. 8-702-557-15-16 , нам. ИП Федорова, Т. 43-22-20
8-777-322-37-64 , 8-700-648-13-85 ,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто уни78-02-86
версал, Челябинская, 25/2, Т. 8-702444-42-30
ТРЕБУЕТСЯ,
автослесарь,
средне-спец.образование,
б/опыта, ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, ТОО
80 000 тг, полный раб.день, Т. 8-771- «Security», Т. 8-702-426-99-73
762-07-06
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, водительТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, ТОО «Ак- экспедитор, Олимпийская, 5/1, Т.
жол Караганда», Молокова, 115, Т. 43- 8-777-888-74-40
25-55 , 8-705-266-64-44
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Фирма «ВикаТРЕБУЕТСЯ, автослесарь-водитель, Пласт», цех по изготовлению п/окон,
опыт работы не менее 5 лет. Торговая Т. 41-63-22 , 8-700-988-92-25
сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, Т.
8-705-652-59-47 , 31-96-96
ТРЕБУЕТСЯ,
водительТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрики, мотори- автослесарь кат.Д, сменный график,
сты, 90000 тг, рабочий день с 8:00 до с навыком авто-слесарных работ,
17:00 ч, развозка по городу, Ю-В, Май- разбираться в ремонте автобусов, покудуку, Сортировке. ТОО «Майкудук- суточный и дневной режим работы, Т.
ская птицефабрика», Т. 8-702-557-15- 8-701-482-59-66
ная, 46, Т. 8-700-152-23-42

16 , 8-777-322-37-64 , 8-700-648-13-85
, 78-02-86

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-охранник,
средне-спец.образование, опыт раТРЕБУЕТСЯ, водители грузовых авто, боты более 6 лет, полный раб.день,
ТОО «ГорКомТранс», Т. 56-31-81
с опытом безаварийного вождения,
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В, С, Е, ответственный, исполнительный, пунктуальный,
Т. 44-34-30
ТОО «Акжол Караганда», Молокова,
115, Т. 43-25-55 , 8-705-266-64-44 , ТРЕБУЕТСЯ, водитель-экспедитор,
8-777-006-72-53
кат.В,С. «Фудмастер», Т. 42-87-40 ,
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Д,Е, Т. 8-701-955-31-66
8-771-195-27-88

ТРЕБУЕТСЯ, зав.гар, 180000 тг, граТРЕБУЕТСЯ,
водители
кат.В,С,Е, фик работы 5/2, рабочий день с 8:00
до 17:00 ч, развозка по городу, Ю-В,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
Майкудуку, Сортировке. ТОО «МайкуТРЕБУЕТСЯ, водители кат.Е на дукская птицефабрика», Т. 8-702-557многофункциональный
кран- 15-16 , 8-777-322-37-64 , 8-700-648-13манипулятор, в/опл, возможно обуче- 85 , 78-02-86
ние. ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская,
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.С, от 27, Т. 8-701-568-63-08
125.000 тг, опыт работы на грузовых
авто. Торговая сеть «Эверест», ул ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, ТОО «Гор.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 КомТранс», Т. 56-31-81
ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовое ТРЕБУЕТСЯ, машинист автогрейдера
авто ЗИЛ-портал, Частное лицо, Т. , ТОО «Акжол Караганда», Молокова,
115, Т. 43-25-55 , 8-705-266-64-44 ,
8-700-388-40-03
8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ЗИЛ, КАМАЗ, Самосвал, ТОО Караганды Жол- ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозера,
Курлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39, ТОО «Акжол Караганда», Молокова,
115, Т. 43-25-55 , 8-705-266-64-44 ,
8-700-928-83-07
8-777-006-72-53

ТРЕБУЕТСЯ, водители Шанси
Ман (самосвалы НОВЫЕ), вахтовый
метод, з/п стабильная, г.Абай, Карагандинская обл., Т. 8-702-458-33-33 ,
8-778-888-72-70

ТРЕБУЕТСЯ, машинист манипулятора, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
машинист
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

МКСМ,

ТРЕБУЕТСЯ, водители, 135000 тг,
график работы 5/2, рабочий день с
8:00 до 17:00 ч, развозка по городу,
Ю-В, Майкудуку, Сортировке. ТОО
«Майкудукская птицефабрика», срочно, Т. 8-702-557-15-16 , 8-777-322-3764 , 8-700-648-13-85 , 78-02-86

ТРЕБУЕТСЯ, машинист на погрузчик LG 953, среднее образование,
опыт работы не менее 3 лет, 100.000
тг, полный раб.день, обязанности:
управлять автопогрузчиком и всеми специальными грузозахватными
механизмами и приспособлениями,
ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Кара- срочно, Т. 8-701-910-91-28
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21- ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскаватора,
14-45
ТОО «Акжол Караганда», Молокова,
ТРЕБУЕТСЯ,
водители-охранники, 115, Т. 43-25-55 , 8-705-266-64-44 ,
8-777-006-72-53
ТОО «Security», Т. 8-702-426-99-73
ТРЕБУЕТСЯ, водитель - курьер
(по договору), б/опыта, от 80 000 - 90
000 тг, полный раб.день, на время отпуска (3-4 месяца), рабочий день от
9:00 до 17:00 ч. КДЛ ОЛИМП, Т. 8-701961-74-14 Коблан
ТРЕБУЕТСЯ, водитель ГОР, среднее образование, б/опыта, 45000 тг,
обеспечение своевременного выезда
на закрепленном служебном специальном автотранспорте с вооруженной оперативной группой охранников
на объект, подключенный к пультам
централизованной охраны, по сообщению о проникновении и задержание. ТОО Жедел-Кузет, срочно, Т.
8-771-552-03-19
ТРЕБУЕТСЯ, водитель катка, ТОО
Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39,
8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель минипогрузчика, ТОО «ГорКомТранс», Т. 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ,
машинист-оператор
асфальтоукладчика, ТОО Караганды
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1,
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-92883-07
ТРЕБУЕТСЯ, машинст автокрана,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Крестьянское Хозяйство, Т. 8-701-803-25-91 ,
8-701-803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ЗИЛ бензовоз, ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск,
Т. 53-50-39, 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипулятор, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий,
восстановление брусчатки и
дорожного покрытия, земляные
работы, прокладка кабеля, без
опыта, полная занятость, з/п от
100.000 -140.000 тг, на временную
работу в ТОО «СМЭУ Астана»,
г.Нур-Султан, ул.Бейсекбаева, 15/1,
Т. 8-717-237-69-90 , 8-707-235-20-44 с
09.00-18.00 ч.

ТРЕБУЕТСЯ, строительсантехник, на постоянную работу,
Т. 25-22-25 , 8-778-110-00-09

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, от 90000 тг,
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строитель- стаж не менее 2 лет. ТОО «Караганды
ных специальностей, средне-спец. Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45
образование, опыт работы не менее
3 лет, 90000-100000 тг, полный раб.
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, с опытом
день, Т. 31-23-72
работы с ТМЦ, образование высшее
экономическое,
опыт работы в бухгалТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на стройку, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771-999-91-70 терии обязателен, Т. 8-777-134-52-01 ,
55-94-44 вн.5111, 5103
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО
ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтер-кассир,
«Гольфстрим», Т. 50-00-60 , 8-700120000 тг, 6/1, соц.пакет. ТОО «Стелл»,
533-61-32 , 8-701-533-61-32
Т. 51-25-11
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-материалист,
«МВК Караганда», Степной-4, стр.4/4,
ТОО «Стелл», Т. 51-25-11
Т. 8-705-759-00-05 , 8-705-759-00-04
ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтерэкономист, в/о, опыт работы не менее
1 года, 100 000 тг, полный раб.день, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, КСК Стимул, 8-701-333-54-83 , 43-70-18 , 43-31-67
Т. 47-91-27

ТРЕБУЕТСЯ,
сантехник,
2008», Т. 35-71-74

«Алып-

ТРЕБУЕТСЯ, ведущий бухгалТРЕБУЕТСЯ, слесари по сборке металлоконструкций, Дунаевского, 105, тер, в/о, опыт работы не менее 3 лет,
ТРЕБУЕТСЯ, подсобные рабочие, Т. 49-05-29
180000 тг, полный раб.день, обязанот 90000 тг, строительной бригаде,
ности: учет ТМЗ, ОС, начисление заТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-сантехник
4
Т. 8-775-452-29-90
работной платы, расчет налогов и
разряда, ТОО «Караганды техникалпрочих платежей в бюджет. Сдача наТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие на центр», Т. 42-85-24
логовых деклараций, стат.отчетность.
стройку, срочно, Т. 8-700-416-28-42
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-сантехник, Контроль за ведением бухгалтерского
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик в кузницу, Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708- учета по всем участкам бухгалтерии
ЭСФ, Т. 79-11-36
без в/п, з/п высокая, Т. 8-701-777- 845-04-75
69-79
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, ТОО ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, от 150000
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик,
пере- «МВК Караганда», Степной-4, стр.4/4, тг, Магазин «Космос», Т. 8-701-303-4673, 31-55-35
мотчик эл/двигателя, водитель Т. 8-705-759-00-05 , 8-705-759-00-04
погрузчика, разнорабочие, ТОО
ТРЕБУЕТСЯ,
главный
бухгал«Гидрогеомаш», Т. 8-702-700-04-51 , ТРЕБУЕТСЯ, строитель на сезонную тер, 250000 тг, Гастелло 18, ТОО
работу, 4 единицы, ТОО «Караганды
8-775-916-88-50
PHARMCOM, Т. 8-705-587-74-90
техникалцентр», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор ОК, ТОО
ТРЕБУЕТСЯ, кровельщик, среднее образование, опыт работы не меТРЕБУЕТСЯ, строитель, опыт ра- «Азия Коргау», Т. 51-40-20
нее 1 года, полный раб.день, без в/п. боты не менее 1 года, день 5.000 тг,
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер, знание ПК.
Строительная компания, Т. 25-55-22
полный раб.день, ответственность, на Фирма «ВикаПласт», цех по изготовремонт квартир, г.Караганда, г.Абай лению п/окон, Т. 41-63-22 , 8-700-988ТРЕБУЕТСЯ, кровельщики, ИП Кусаинов, Пригородная, 14/2, Т. 8-701-419- (Карагандинская обл.), Т. 8-777-107- 92-25
77-14 Алексей
31-09 , 8-700-389-37-55
ТРЕБУЕТСЯ, оператор в офис, с бух.
ТРЕБУЕТСЯ, строитель-универсал, образованием, знание Excel и Word.
ТРЕБУЕТСЯ, отделочник, среднее 80000-100000 тг, «Мята Фьюжн», Али- Торговая сеть «Эверест», ул .Складобразование, опыт работы не менее ханова, 4, Т. 33-55-11
ская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18
1 года, полный раб.день, без в/п. В
оператор
интернетстроительную фирму, Т. 25-55-22
ТРЕБУЕТСЯ,
строитель- ТРЕБУЕТСЯ,
магазина, 3000 тг/день тг, Магазин
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие на строй- универсал, опыт работы не менее 1 «Космос», Т. 8-701-303-46-73, 31-55ку, оплата 3000/день, раз в неделю, года, от 100000 тг, командировки, Т. 35
Т. 8-747-973-72-77 , 8-702-531-99-98 33-30-29
ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, граСергей
ТРЕБУЕТСЯ,
ученик
маляра, фик 6/1, полный соц.пакет. Торговая
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий на стройкостоправа-маляра, полный раб.день, сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, Т.
ку, хорошая оплата, Т. 8-707-415-40образование не имеет значения, опыт 8-705-652-59-47 , 31-96-96
90 , 8-705-829-75-75
работы приветствуется, з/п - в зависиТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий,
мости от умений. Примем учеников на
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, среднее
практику на неполный рабочий день, среднее образование, б/опыта, 80 000
образование, опыт работы не менее
с выдачей характеристик и последую- - 100 000 тг, полный раб.день, работа
1 года, полный раб.день, В строительщим трудоустройством, Т. 8-701-100- с техникой, приборами, инвентарем
ную фирму, Т. 25-55-22
в рамках получаемых от непосред27-61
ственного руководителя заданий и
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник по обслужиТРЕБУЕТСЯ,
штукатур-маляр,
80000своей
компетенции; выполнение мелванию здания, 80000 тг, знание электрики и сантехники, соц.пакет, сутки 100000 тг, ТД «Казамета», Т. 98-04-78 кого ремонта (починка коммуникаций,
сантех.ремонт) обслуживание котельчерез двое, Республики,11/3, Т. 50-77- , 8-702-908-73-09
22 , 8-775-844-84-48
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, Дуна- ной (перекачка масла и т.д.), Т. 40-3860 , 8-701-522-98-88
ТРЕБУЕТСЯ, строители-отделочники, евского, 105, Т. 49-05-29
работа вахтовым методом по 15 дней. ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтер- ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, ТОО КараОплата от 80 000 до 100 000 тенге за аккумуляторщик, ТОО «Караганды ганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т.
53-50-39, 8-700-928-83-07
15 дней, Т. 8-777-269-77-67 Владимир, техникалцентр», Т. 42-85-24
8-701-475-14-18
ТРЕБУЕТСЯ, экономист, в/о, опыт раТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, ТОО Каработы не менее 3 лет, Ю-В, Степной-2,
ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры, маляры, ганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, дет.сад «Куаныш», Т. 34-94-88 , 3416/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700на объем, Т. 8-705-313-73-72
37-13
928-83-07

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий,
70000 тг, не семейный, бесплатное
общежитие, Т. 43-43-24

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур, каменщик,
отделочник, ученики, бетонщики,
разнорабочие, кафельщик, Т. 97-4059 , 8-700-410-23-30

ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, электрики, опыт работы, компании, Т.
8-707-276-20-10 , 8-747-704-80-81
ТРЕБУЕТСЯ, электромонтажники,

ОФИС
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, помощник бухгалтера, офис в г.Караганда, не сетевой
маркетинг, Т. 97-22-84 , 46-00-14

ТРЕБУЕТСЯ, керамогранитчики
на объем, Т. 8-705-313-73-72

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфальтобетонным работам, ТОО Караганды
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1,
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-928подвижного состава, средне-спец. 83-07
образование, опыт работы не менее ТРЕБУЕТСЯ, мастер по ремонту эл/
1 года, 120000-130000 тг, вахтовый самовара, Т. 56-87-59
метод, проживание, питание, проезд
за счет компании! Работа 15/15 дней, ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка по
в поселке Кушокы Бухар-Жырауского дорожным работам, ТОО Караганды
района Карагандинской области. ТОО ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1,
Транко Нура, срочно, Т. 8-701-765-54- Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-92883-07
71
ТРЕБУЕТСЯ, торговые представители, 80000-150000 тг, на алкогольную
продукцию,
офиц.трудоустройство,
хорошие условия. Адрес: ул.Резника
5, офис 7. ТОО Стелл, Т. 8-700-112-4454 , 8-747-161-63-32

ТРЕБУЕТСЯ, от 75000 и выше тг,
электрик,сварщик,пропарщик и разнорабочие. Вахтовый метод. 15/15.
Проживание и питание за счет компании. Иногородним проезд оплачивается. Работа в городе Астане. ТОО
Кирпичный завод имени 15-летия Независимости Республики Казахстан,
Т. 8-702-318-81-71

УПРАВЛЕНИЕ полиции района «Алматы» ДП г.Нур-Султан
осуществляет набор на занятие
вакантных должностей: оперуполномоченный, следователь,
участковый инспектор полиции,
Т. 8-717-271-62-15 , 8-717-271-67-19
, 8-717-271-67-04 , 8-702-700-17-97 ,
8-708-999-95-77 , 8-707-687-49-16

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с опытом
кладовщика. (ТНП), опыт работы
не менее года. Доход до 80000 тг.,
Т. 8-775-519-95-12

ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, ТОО «ГорКомТранс», Т. 56-31-81
ТРЕБУЕТСЯ, контролеры, срочно,
Т. 8-777-322-37-48
ТРЕБУЕТСЯ, контроллер по энергонадзору, КарагандаЖылуСбыт, Лободы, 35а, Т. 98-00-60
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продажам
морозильного и холодильного оборудования, Космонавтов, 1Д(Сулпак),
«Калугин и К», Т. 40-08-47 , 40-08-48 ,
8-705-320-01-01
ТРЕБУЕТСЯ, оперуполномоченный, следователь, участковый инспектор полиции, Управление полиции
района «Алматы» ДП г.Нур-Султан,
Т. 8-701-882-45-94 , 8-717-271-62-15
, 8-717-271-67-19 , 8-717-271-67-04 ,
8-702-700-17-97 , 8-708-999-95-77 ,
8-707-687-49-16
ТРЕБУЕТСЯ, помощник по изучению и
пользованию интернетом, Т. 51-85-01
ТРЕБУЕТСЯ, помощник по изучению
и пользованию интернетом, Т. 8-701319-47-86
ТРЕБУЕТСЯ, работник на аттракцион
, на каждый день или только на выходные. Центральный парк, Т. 8-707349-91-61
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт работы, 100000-120000 тг, полный раб.
день, постоянная работа, срочно, Т.
47-91-27 , 47-58-68
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по навигации, ТОО «ГорКомТранс», Т. 56-31-81

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ

ТРЕБУЕТСЯ, инженеры, с аттестатом эксперта по техническому
надзору в г.Караганда, Жезказган,
оплата по результатам собеседования. Резюме на buh1234buh@
mail.ru, Т. 51-42-83 , 8-705-420-86-18
ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного инженера,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по обслуживанию вычислительной техники, КГП
«Областная станция скорой медицинской помощи», Т. 8-708-320-31-10
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, Кирпичная, 17, Т. 35-95-37
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ПРИЕМ звонков! Заполнение
бланков, встреча и консультирование клиентов. Без ограничений
возраста и образования!, Т. 8-702620-57-29

ТРЕБУЕТСЯ,
инженер-сметчик,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, механик по обслуживанию наземоного оборудованию, ТОО
«ГорКомТранс», Т. 56-31-81
ТРЕБУЕТСЯ, механик, ТОО «ГорКом-

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с функ- Транс», Т. 56-31-81

ционалом диспетчера, график 5/2.
ТРЕБУЕТСЯ, начальник АХО, ТОО
Доход до 80000 тг. Частная компа«ГорКомТранс», Т. 56-31-81
ния, Т. 8-747-437-20-19

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники с функциями помощника руководителя, в
частную фирму. Доход + премии, Т.
8-775-519-95-12

ПРОЧЕЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, монтажник наружной рекламы, средне-спец.образование, опыт работы не менее 1 года, от
100000 тг, полный раб.день, изготовление объемных букв, светящихся
коробов, вывесок и прочей рекламной
продукции, Т. 8-702-201-79-47

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Бургач Юрия
Петровича, умершего 28.10.2018
года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Итжан А. по
адресу: г.Караганда, ул.Ермекова,
15/2, Т. 8-771-535-37-50

ПТО,

ТРЕБУЕТСЯ, инженер химик, в/о,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 46-09-37

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Мерседес Спринтер, 100.000 тг., полный
ТРЕБУЕТСЯ, агент службы авиаперераб.день, обязанности: работа на грувозок , желательно знание англ. и гос.
зовом автомобиле, работа по городу,
языков. ТОО «Караганды техникалкомандировки. Требования: образоцентр», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ,
экскаваторщик,
вание среднее, средне-специальное
ТРЕБУЕТСЯ, администратор, сутки
стаж работы не менее 3 лет, кат.В, С, средне-спец.образование, опыт рабоД, Е, опыт работы междугородних пе- ты не менее 1 года, 300 000 тг, полный ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО «Ютекс», через двое. Гостиница «Айсана», Т.
ревозок, срочно, Т. 8-701-910-28-91
Т. 33-30-29
раб.день, Т. 8-701-623-21-77
41-62-90

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

СРОЧНО! Специалист с опытом
по складу! Контроль отпуска продукции, заполнение листов заказов,
консультирование клиентов. Можно
без образования. 5/2. Доход высокий. , Т. 8-702-057-13-26

ТРЕБУЕТСЯ, электрик-силовик,
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, в/о, 0,5 ставки. Библиотека им.Абая, срочно, Т. средне-спец.образование, опыт работы не менее 1 года, 100 000 - 120
41-23-25
000 тг, полный раб.день, Т. 40-38-60 ,
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Караган- 8-701-522-98-88
ды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 5350-39, 8-700-928-83-07

рабочие, Т. 41-17-55 , 8-701-522-56ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, ТОО Ка25
ТРЕБУЕТСЯ, администратор, «Алыпраганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, ТОО 2008», Т. 35-71-74
53-50-39, 8-700-928-83-07
«Акжол Караганда», Молокова, 115,
ТРЕБУЕТСЯ, моторист, ТОО «ГорКом- Т. 43-25-55 , 8-705-266-64-44 , 8-777ТРЕБУЕТСЯ, юрист, возможно без
Транс», Т. 56-31-81
006-72-53
опыта работы, Т. 91-00-57
ТРЕБУЕТСЯ, пом.автомеханика, опыт
ТРЕБУЕТСЯ,
гипсокартонщики,
с грузовыми автомашинами. Торговая
сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, Т. армстонщики, отделочники, керамогранитчики,
электрики,
на объем, Т.
31-96-96 , 50-60-18
8-705-313-73-72
ТРЕБУЕТСЯ, помощник бампериста,
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, от
СТО, Майкудук, Т. 8-701-459-05-05
110000 тг и выше. ТОО Караганды
ТРЕБУЕТСЯ, помощник костоправа
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50с навыками сварочной работы, СТО,
39, 8-700-928-83-07
Майкудук, Т. 8-701-459-05-05

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на автогрейдер, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. ТРЕБУЕТСЯ, санитарка (ругистратура), Михайловка, город. ГУ «Госпиталь
53-50-39, 8-700-928-83-07
с поликлиникой ДВД Карагандинской
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на грузовое области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
авто, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь - электрик
53-50-39, 8-700-928-83-07
по ремонту электрооборудования
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гудронатор,
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 5350-39, 8-700-928-83-07

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ



НОТАРИУС нотариального округа
Карагандинской области Мукатаева Жанат Омирсериковна извещает об открывшемся наследстве после смерти гражданки Санниковой
Ирмы Яковлевны, 12.02.1933 г.р.,
умершей 19.04.2019 г. и проживавшей на день смерти по адресу:
г.Караганда, ул.М.Расковой, д.39.
Прошу наследников обратиться к
нотариусу по адресу: г.Караганда,
21 мк-р, д.6, здание ЦОН, до истечения шестимесячного срока 19.10.2019 года, Т. 8-705-178-64-62

НОТАРИУС нотариального округа
Карагандинской области Мукатаева Жанат Омирсериковна извещает об открывшемся наследстве
после смерти гражданки Утковой
Марии Николаевны, 28.08.1933 г.р.,
умершей 29.04.2019 года и проживавшей на день смерти по адресу:
г.Караганда, ул.Т.Бокина, д.10/1.
Прошу наследников обратиться к
нотариусу по адресу: г.Караганда,
21 мк-р, д.6, здание ЦОН, до истечения шестимесячного срока 29.10.2019 года, Т. 8-705-178-64-62

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ

№20 (889)
с 14 по 20 мая 2019 г.

ПОСЛЕ смерти Абросимова
Александра Алексеевича, умершего 10.11.2018 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Кривогуза, 30, оф.21,

ПОСЛЕ смерти Гайденрайх Виктора Владимировича, умершего
14 декабря 2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Хе Н.В. по адресу:
г.Караганда,
ул.Архитектурная,
д.4, кв.4,

ПОСЛЕ смерти Исмагилова Ми-

ПОСЛЕ смерти Махина Павла Михайловича, умершего 14.02.2019
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Потаповой Т.Г. по адресу: Караганда, Муканова,28, н.п.85, Т. 5051-11 , 8-701-433-61-27

ПОСЛЕ смерти Садыкова Ер-

нетулла Шейдулловича, умершего 24.11.2018 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Кривогуза, 30, оф.21,

жана Тлеубековича, умершего
26.11.2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Арын А.Р. по адресу:
г.Караганда. ул.Архитектурная, 8
(ЦОН), Т. 8-701-729-28-26

смерти Франковской
Валентины Петровны, умершей
08.01.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Куприенко А.Р. по адресу:
г.Караганда, ул.Терешковой,15, Т.
56-44-34

ПОСЛЕ смерти Айбасовой Розы

ПОСЛЕ

смерти Генрих Тамары
Валентиновны,
умершей
23.05.2016 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жетписовой
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, ул.
Чкалова,7,

ПОСЛЕ смерти Кабылкеновой

ПОСЛЕ смерти Мордасова Ни-

ПОСЛЕ

Гульсен Сламбековны, умершей
30.03.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Дарданбаевой Ж.К. по
адресу: г.Караганда, ул.Ленина,2,
Т. 41-12-32

колая
Петровича,
умершего
5 декабря 2018 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Елеусизовой З.Н. по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 28, Т. 30-54-71

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Годун Виталия

ПОСЛЕ смерти Казаковой Не-

ПОСЛЕ смерти Надточий Ми-

Кусаиновны, умершей 31.10.2018
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Адильхановой А. С. по адресу:
г.Караганда, ул.Гоголя,52,

ПОСЛЕ

смерти Артамоновой
Натальи Васильевны, умершей
8 апреля 2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Калибаевой М.Ф. по
адресу: г.Караганда, ул.Ермекова,
60, оф.7, Т. 43-23-82

ПОСЛЕ смерти Артемова Юрия
Анатольевича,
умершего
21
апреля 2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Сембаевой Ж.К, по
адресу: г. Караганда, ул.Язева,15,
Т. 35-30-55
ПОСЛЕ смерти Байбуланова
Асылмурата, умершего 16 июня
2010 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Даутпаевой Д.А. по адресу:
г.Караганда, ул.Пичугина, д.250,
кв.22, Т. 47-74-90
ПОСЛЕ смерти Байбулановой
Бибигайшы, умершей 21 февраля
2017 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Даутпаевой Д.А. по адресу:
г.Караганда, ул.Пичугина, д.250,
кв.22, Т. 47-74-90
ПОСЛЕ смерти Баймагамбетов
Канат Кабылдинович, умершего
23.04.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Динисламова М.Г. по
адресу: пос.Топар, Абайский р-он,
Карагандинской обл, ул.СарыАрка, 58, Т. 8-701-437-99-18

ПОСЛЕ смерти Бахтыбаева Рахима, умершего 12 июля 2018 года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Азимбаеву К.К. по адресу: г.Караганда,
17 мк-р,д.48/2, Т. 50-35-99

ПОСЛЕ смерти Белопольского
Виктора
Максимовича,
умершего 18.11.2017 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г. по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15,

ПОСЛЕ смерти Беляевой Валентины
Матвеевны,
умершей 14.01.2019 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу: г.Караганда.
ул.Зелинского, 26/1,

ПОСЛЕ смерти Богушевич Людмилы
Александровны,
умершей 17.02.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г. по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 15,

ПОСЛЕ смерти Борисенко Людмилы Александровны, умершей
10.12.2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Тлеулиновой Г.М. по
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса,
д.5, кв.1,

ПОСЛЕ смерти Борминой Светланы
Евгеньевны,
умершей
28.01.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Джукан С.С. по адресу:
г.Караганда,
ул.Мануильского,
12-22,

ПОСЛЕ смерти Бренер Сергея
Андреевича, умершего 22.02.2019
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Абдикеевой К.Е, по адресу:
г.Караганда, 19 мк-р, д.55,

Алексеевича, умершего 30.12.2018
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Адильхановой А. С. по адресу:
г.Караганда, ул.Гоголя,52,

ПОСЛЕ смерти Гопп Ивана Васильевича, умершего 15.01.2019
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Абильдиновой К.А. по адресу:
г.Караганда, Язева,10, Т. 35-62-18
ПОСЛЕ смерти Готзелих Владимира
Васильевича,
умершего 24.12.2018 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
Грузинской
Надежды
Ивановны,
умершей 07.04.2019 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу: г.Караганда.
ул.Зелинского, 26/1,

ПОСЛЕ смерти Гунькина Александра Лаврентьевича, умершего 27.04.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Султангазиной К.Б, по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-56

ПОСЛЕ смерти Долгополовой
Галины Николаевны, умершей
16 октября 2018 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 Досымхановой
Рысжан Насыровны, умершей
20.11.2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Абильдиновой К.А. по
адресу: г.Караганда, Язева,10, Т.
35-62-18

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

смерти Немтыревой
Марии Германовны, умершей
12.07.2018 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

ПОСЛЕ смерти Обилинцева Ми-

ПОСЛЕ смерти Сыздыкова Ка-

ПОСЛЕ смерти Каримова Боходира Узгеновича, умершего
28.10.2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Карипбаевой Р.А.
по адресу: г.Караганда, мк-р
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03

ПОСЛЕ
смерти
Кобызевой
Ольги Васильевны, умершей
11.04.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Чапаеву Е.Н. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,22а, Т.
8-700-221-11-55
ПОСЛЕ смерти Коняева Сергея
Викторовича,
умершего
30.11.2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Платонову Н.Н, по
адресу: г.Караганда, ул.Гоголя,
64-140, Т. 8-707-133-57-58
ПОСЛЕ смерти Корнейчук Анатолия Кирилловича, умершего
14 декабря 2018 года открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Сулейменовой Г.М. (лицензия 0000544 от 18.08.1999 г.) по
адресу: г.Караганда, Степной-2,
д.1/3, кв.184,

ПОСЛЕ смерти Коськиной Екатерины Семеновны, умершей
03.12.2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Карипбаевой Р.А.
по адресу: г.Караганда, мк-р
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03

хаила Александровича, умершего 13 января 2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Султангазиной К.Б, по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-56

ПОСЛЕ

смерти Окап Нургул,
умершей 21.11.2018 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Сарсембековой А.О.
по адресу: г.Караганда, БухарЖырау, 68, Т. 8-701-299-12-52

ПОСЛЕ смерти Оспан Уәли
Мәриұлы, умершего 22.01.2019
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Сулейменовой Г.М. (лицензия
0000544 от 18.08.1999 г.) по адресу: г.Караганда, Степной-2, д.1/3,
кв.184,
ПОСЛЕ

смерти Острук Нины
Анфимовны, умершей 31.10.2018
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Юсуповой С.В. по адресу:
г.Караганда, ул. Космонавтов,
149, Т. 51-33-64

ПОСЛЕ смерти Кубинского Ни-

ПОСЛЕ смерти Петухова Вик-

сандра
Михайловича,
умершего 18.01.2005 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу: г.Караганда.
ул.Зелинского, 26/1,

ПОСЛЕ смерти Жанхаева Рахимбека Тимирхановича, умершего
22.12.2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Омарбекову К.Ж.
по адресу: г.Караганда, 15 мк-р,
стр.25/4, Т. 8-705-826-20-50

ПОСЛЕ

смерти Гаврилушкиной Нины Михайловны, умершей 12.12.2018 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
Смагулова
Дюсена
Сериковича,
умершего 17.11.2018 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Канафиной
С.С. (лиц.№13020409 от 28.12.2013
г., выд.КРСиОПП МЮ РК) по адресу: г.Караганда, мк-р Гульдер1,д.3, Т. 8-701-538-76-73 , 39-85-98

ПОСЛЕ смерти Ержігіт Январ-

ПОСЛЕ смерти Воробьёва Сер-

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Наурзбекова
Сапи
Маликовича,
умершего
02.01.2016 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Сулейменовой Г.М. (лицензия 0000544 от 18.08.1999 г.) по
адресу: г.Караганда, Степной-2,
д.1/3, кв.184,

смерти Калашникова
Николая Ивановича, умершего
20.07.2018 г, 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 Паштырева Равиля
Халиловича,
умершего
08.10.2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Ибышовой Р.Т. по
адресу: г.Караганда, Б.Мира,19,

Александровича,
умершего
18.02.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Хамзиной Г.Р, по адресу:
г.Караганда, ул.Толепова, д.12,
гея
Михайловича,
умершего
07.11.2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Джукан С.С. по адресу:
г.Караганда,
ул.Мануильского,
12-22,

ПОСЛЕ

лентины Ивановны, умершей
24.11.2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Опариной Л.Е. по адресу:
г.Караганда, ул.Ержанова,д.18, Т.
8-705-828-47-41

ПОСЛЕ
смерти
Журавлевой
Александры Трифоновны, умершей 24.11.2018 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 Буряк Сергея

хаила Григорьевича, умершего 20.04.2019 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1,

ПОСЛЕ смерти Кротовой Ва-

ПОСЛЕ смерти Ершова Алек-

смерти
Игнатович
Владимир
Иванович,
умершего 16.12.2018 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Мухамедиевой С.К. по адресу: г. Караганда,
ул.Волочаевская, д.4, кв.2,

ПОСЛЕ

смерти
Иларионова
Виктора Сергеевича, умершего
22.02.2019 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 Середёнкина
Николая Ивановича, умершего
07.12.2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Сембековой Г.С. по
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса,
д.5, кв.136,

онила Николаевны, умершей
10.08.1996 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой Т.Г. по адресу:
Караганда, Муканова,28, н.п.85, Т.
50-51-11 , 8-701-433-61-27

смерти
Дубировой
Карлаги Кибатовны, умершей
17.12.2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Рахимбековой Г.С. по
адресу: г.Караганда, ул.Гоголя,
47, Т. 51-57-17
бердыулы Балықбай, умершего
05.02.2015 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Имагамбетову С.С. по
адресу: г.Караганда, Ерубаева,
48,

смерти
Сафаровой
Рахили Кадыровны, умершей
03.11.2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Сембековой Г.С. по
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса,
д.5, кв.136,

колая Васильевича, умершего
11 декабря 2018 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Имашевой
М.Р. по адресу: г.Караганда,
ул.Тулепова,16, Т. 33-02-70

тора Николаевича, умершего
12.11.2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ахметжанову М. С. по
адресу: г.Караганда, пр.Шахтеров,
5/2,

ПОСЛЕ смерти Кульмагамбетова
Айтбая Дюсегельдиевича, умершего 07.01.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Оразалиной К.Т, по
адресу: г.Караганда, К.Маркса, 5.,

ПОСЛЕ смерти Пичужкина Валерия Петровича, умершего 04
апреля 2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ибраевой С.А. по адресу: г.Караганда, ул.Кривогуза,23,

ПОСЛЕ смерти Лендо Влади-

ПОСЛЕ

мира Валентиновича, умершего
17.03.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Сембековой Г.С. по
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса,
д.5, кв.136,

смерти Прокопьевой
Татьяны Андриановны, умершей
13 января 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

смерти Маломужева
Василия Федоровича, умершего
23.12.2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Юсуповой С.В. по
адресу: г.Караганда, ул. Космонавтов, 149, Т. 51-33-64

ПОСЛЕ смерти Пустолайкиной
Надежды Трофимовны, умершей
28 февраля 2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Горбуновой Ю.В.
по адресу: г. Караганда, ул. Ерубаева, 49, Т. 47-56-94

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Пушкарёвой Раи-

ПОСЛЕ

смерти Маломужевой
Софьи Ивановны, умершей 5
октября 2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Юсуповой С.В. по
адресу: г.Караганда, ул. Космонавтов, 149,

ПОСЛЕ смерти Манкенова Касыма Абылкасымовича, умершего
14 декабря 2015 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

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

смерти
Соловьевой
Анны
Иосифовны,
умершей
29.04.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по
адресу: г.Караганда, ул.Кривогуза,
30, оф.21,

ратая, умершего 07.12.2018 года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Кулибаевой М.Ф. по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова,60, оф.7, Т. 8-702166-68-85

ПОСЛЕ смерти Тасмагамбетова Эрика Шактаевича, умершего
31 октября 2018 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Бекежановой А.Е. по адресу: г.Караганда,
ул.Ержанова,63, нежилое помещение 1,

ПОСЛЕ

смерти Ташкенбаевой
Зинаиды Кабышқызы, умершей
23.02.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Имашевой М.Р. по адресу:
г.Караганда, ул.Тулепова,16. До
истечения шести месяцев со дня
смерти неследодателя, Т. 33-0270 , 8-701-311-15-33

ПОСЛЕ смерти Тишковой Екатерины Ильиничны, умершей
29.11.2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Абильдиновой К.А. по
адресу: г.Караганда, Язева,10, Т.
35-62-18
ПОСЛЕ смерти Тиштыбековой
Асель Габдуллаевны, умершей
10.11.2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Карипбаевой Р.А.
по адресу: г.Караганда, мк-р
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03

ПОСЛЕ смерти Токушевой Саны
Телегаевны, умершей 22.10.2018
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Ильясовой А.А. по адресу:
г.Караганда, ул.Муканова, 26,
ПОСЛЕ смерти Торнева Владимира Харлампьевича, умершего 06.01.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1,

ПОСЛЕ
смерти
Туманбаева
Руслана
Берикулы,
умершего 07.11.2018 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1,
ПОСЛЕ смерти Угляница Валентины
Кирилловны,
умершей 15.02.2019 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1,

сы Петровны, умершей 10.11.2018
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Сулейменовой Г.М. (лицензия
0000544 от 18.08.1999 г.) по адресу: г.Караганда, Степной-2, д.1/3,
кв.184, Т. 8-705-332-81-40

ПОСЛЕ смерти Усанова Вячес-

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Федоровой На-

смерти Радовня Валерия Михайловича, умершего
08.11.2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Дарданбаевой Ж.К. по
адресу: г.Караганда, ул.Ленина,2,
Т. 41-12-32

лава Владимировича, умершего
23.09.2017 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Азимбаеву К.К. по
адресу: г.Караганда, 17 мкр,д.48/2, Т. 50-35-99
тальи Ефимовны, умершей 28
ноября 2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Дарданбаевой Ж.К. по
адресу: г.Караганда, ул.Ленина,2,
Т. 41-12-32

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПОСЛЕ

смерти Хузина Данифа Муллахметовича, умершего
24.01.2017 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Алимбекову Х.Х. по
адресу: г.Караганда, 17 мк-р,д.43,
Т. 46-19-36 , 8-777-320-92-67

ПОСЛЕ смерти Чекуновой Екатерины Степановны, умершей
31.07.2001 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Тлеулиновой Г.М. по
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса,
д.5, кв.1,

ПОСЛЕ смерти Черномаза Вадима
Ивановича,
умершего
15.03.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ибраевой С.А. по адресу:
г.Караганда, ул.Кривогуза,23,
ПОСЛЕ смерти Шакирзяновой
Лидии Ахметгараевны, умершей
04.05.2019 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 Шакирова Линфата
Маккиевича,
умершего
03.03.2019 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
Шакировой
Багдат Маметековны, умершей
04.11.2018 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 Шангарева Рината Хакимовича, умершего 21
марта 2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ермагамбетовой А.К.
(лиц.0000363, выд.03.04.1999 г.)
по адресу: г.Караганда, Б.Жырау,
34,
ПОСЛЕ смерти Шелестова Петра Семеновича, умершего 12
марта 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 Шумейко Виталия, умершего 18.04.2019 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жетписовой
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, ул.
Чкалова,7,
Я, Лубневский Сергей Иванович,
отказываюсь
от
наследства,
оставленным мне Лубневским
Иваном Викентьевичем, в пользу
его супруги, Лубневской Валентины Дипевны. Нотариус Захарова
Ольга Владимировна. Адрес:
г.Караганда, ул.Ермекова, д.21,
оф.2,

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
УТЕРЯН гос номер 349 АХА 09.
Просьба вернуть за вознаграждение, Т. 8-707-296-76-30
УТЕРЯН устав Общественное
объедение «Гражданский совет Карагандинской области», нашедшему
обращаться по телефону: 91-00-57
УТЕРЯНЫ документы на имя Ницык Валентины Афанасьевны. Просим вернуть за вознаграждение, Т.
8-777-674-08-02 , 8-708-087-07-20 ,
8-771-996-35-37

ПОТЕРИ
УТЕРЯНО удостоверение личности (вид на жительство) на
имя Кузьмина Антона Олеговича,
26.01.1991 г.р., Т. 8-747-863-60-47

КНИГА наличных денег, книга товарных чеков, регистрационная
карточка на кассовый аппарат Меркурий 180ФKZ ТОО «TOLAGAY», бин
151040015773,

вы можете написать автору на WhatsApp.

№20 (889)
с 14 по 20 мая 2019 г.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
ВОЕННАЯ справка пенсионера
по выслуге лет на имя Алексеев
Владимир Иванович 15.04.1955
г.р. Считать недействительным,

ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя Балташева
Аскара
Сабитовича,
выд.в 2014 году, КГМУ. Считать
недействительным,

ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя Корж
Максима Вячеславовича, выд. в
2014 году, КГМУ. Считать недействительным,

ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя Никель Вероники Рафиковны, выд.
в 2017 году, КГМУ. Считать недействительным,

ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя Рудольф Виктора Александровича,
выд. в 2014 году, КГМУ. Считать
недействительным,

ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя Сисодия Кхушвант Сингх, выд. в 2014
году, КГМУ. Считать недействительным,



СООБЩЕНИЯ
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет и читательский на имя Құрал Шалқар
Аятұлы, выд. в 2016 году, КГМУ.
Считать недействительным,
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя

Ердесбай Айдоса Ербақытұлы,
выд. в 2014 году, КГМУ. Считать
недействительным,

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя

Таупықова Данагүл Дарханқызы,
выд.в 2018 году, КГМУ. Считать недействительным,

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя

Ташкара Айганым Алшынбекқызы,
выд. в 2018 году, КГМУ. Считать
недействительным,

УДОСТОВЕРЕНИЕ по промышленной безопасности на опасных
производственных объектах, удостоверение оператора вилочного
погрузчика на имя Деньшин Александр Иванович. Считать недействительным,
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Сахаева Мейербека Жумадуллаугли,
выдан КГМУ 2016 г. Считать недействительным,

ДРУГИЕ
ИЩЕМ спонсоров, единомышленников по созданию приютов, домов передержки для бездомных животных,
Т. 8-702-637-66-55

ТОО «FezaPlast Astana», БИН
121140022050 объявляет о своей
реорганизации путем присоединения к ТОО «Айнек Пласт» БИН
070340005300, претензии принимаются в течение двух месяцев по
юридическому адресу: 100029, город Караганда, 066 учетный квартал, строение 219,

ТОО
«Prosperous
Food»,
БИН
170340005554 объявляет о своей
реорганизации путем присоединения к ТОО «Айнек Пласт» БИН
070340005300, претензии принимаются в течение двух месяцев по
юридическому адресу: 100029, город Караганда, 066 учетный квартал, строение 219,

ТОО
«БизнесGroup»,
БИН
170240009410 объявляет о своей
реорганизации путем присоединения к ТОО «Айнек Пласт» БИН
070340005300, претензии принимаются в течение двух месяцев по
юридическому адресу: 100029, город Караганда, 066 учетный квартал, строение 219,

ТОО «GoldStar», БИН 100640011522
объявляет о своей реорганизации
путем присоединения к ТОО «Айнек
Пласт» БИН 070340005300, претензии принимаются в течение двух
месяцев по юридическому адресу:
100029, город Караганда, 066 учетный квартал, строение 219,

ТОО
«SANTOS
PLUS»,
БИН
100540007828 объявляет о своей
реорганизации путем присоединения к ТОО «Айнек Пласт» БИН
070340005300, претензии принимаются в течение двух месяцев по
юридическому адресу: 100029, город Караганда, 066 учетный квартал, строение 219,

ТОО
«ДизайнСтройТорг»,
БИН
170340030124 объявляет о своей
реорганизации путем присоединения к ТОО «Айнек Пласт» БИН
070340005300, претензии принимаются в течение двух месяцев по
юридическому адресу: 100029, город Караганда, 066 учетный квартал, строение 219,

ТОО «GrandLevel», БИН 100640011512
объявляет о своей реорганизации
путем присоединения к ТОО «Айнек
Пласт» БИН 070340005300, претензии принимаются в течение двух
месяцев по юридическому адресу:
100029, город Караганда, 066 учетный квартал, строение 219,

ТОО «АйТрест», БИН 170840019359
объявляет о своей реорганизации
путем присоединения к ТОО «Айнек
Пласт» БИН 070340005300, претензии принимаются в течение двух
месяцев по юридическому адресу:
100029, город Караганда, 066 учетный квартал, строение 219,

ТОО «Евразийский Торговый Дом»,
БИН 120840011907 объявляет о
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Айнек Пласт»
БИН 070340005300, претензии принимаются в течение двух месяцев
по юридическому адресу: 100029,
город Караганда, 066 учетный квартал, строение 219,

ТОО
«Luxury
Group»,
БИН
100740001330 объявляет о своей
реорганизации путем присоединения к ТОО «Айнек Пласт» БИН
070340005300, претензии принимаются в течение двух месяцев по
юридическому адресу: 100029, город Караганда, 066 учетный квартал, строение 219,

ТОО «Арлан трейд груп», БИН
131140023080 объявляет о своей
реорганизации путем присоединения к ТОО «Айнек Пласт» БИН
070340005300, претензии принимаются в течение двух месяцев по
юридическому адресу: 100029, город Караганда, 066 учетный квартал, строение 219,

ТОО
«КазМунайПарус»,
БИН
090740005785 объявляет о своей
реорганизации путем присоединения к ТОО «Айнек Пласт» БИН
070340005300, претензии принимаются в течение двух месяцев по
юридическому адресу: 100029, город Караганда, 066 учетный квартал, строение 219,

ТОО

«Стройинвестиция»,

БИН

170240008055 объявляет о своей
реорганизации

путем

присоеди-

нения к ТОО «Айнек Пласт» БИН
070340005300,

претензии

прини-

маются в течение двух месяцев по
юридическому адресу: 100029, город Караганда, 066 учетный квартал, строение 219,

ТОО «ТЕМИР КАРАГАНДА 2030»,
БИН 131140019313 объявляет о
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Айнек Пласт»
БИН 070340005300, претензии принимаются в течение двух месяцев
по юридическому адресу: 100029,
город Караганда, 066 учетный квартал, строение 219,
ТОО «Фирма WEST 2030», БИН
100540007838 объявляет о своей
реорганизации

путем

присоеди-

нения к ТОО «Айнек Пласт» БИН
070340005300,

претензии

прини-

маются в течение двух месяцев по
юридическому адресу: 100029, город Караганда, 066 учетный квартал, строение 219,
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УВЕДОМЛЯЕМ Вас О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ учредителей ТОО «Победа GmBH», назначенное
на «__16__» июня 2019 года, время начала регистрации: 09:00 по времени г.Нур-Султан,
время начала собрания: 10:00 по времени г. Нур-Султан, место проведения:
Карагандинская область, город Темиртау, поселок Актау, улица Карла Маркса 5 (КГКП «Культурно-досуговый центр «Актау»»).
Повестка внеочередного общего собрания учредителей:
1. Прекращение участия в ТОО «Победа GmBH» ввиду отчуждения своих долей (п.п. 5, ч. 1, ст. 11 Закона РК «О ТОО») следующими участниками:
Ананко Елена Александровна 08.03.1967 г.р.ИИН 670308400851
Шабалина Анна Владимировна 03.07.1962 г.р. ИИН 620703000280
Литвенко Виктория Анатольевна 07.02.1980 г.р. ИИН 800207400479
Луцюк Ирина Анатольевна 05.11.1982 г.р. ИИН 530516300888
Литвенко Степан Николаевич 24.01.1979 г.р. ИИН 790124301322
Саврей Антонина Александровна 12.03.1933 г.р. ИИН 330312400197
Бабушко Марина Александровна 23.01.1985 г.р. ИИН 850123450523
Шкурская Нина Ивановна 06.09.1945 г.р. ИИН 450906400232
Шкурский Александр Степанович 22.06.1941 г.р. ИИН 410622300453
2. Изменение размера долей Борисенко Татьяны Николаевны 03.03.1950 г.р. и Рахменова Рустема Сарсенбаевича 01.10.1989 г.р.
3. Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа ТОО «Победа GmBH» в лице директора Дерюшкина Владимира Александровича (п.п. 2 п. 2, ст.
43 Закона РК «О товариществах с ограниченной ответственностью», Абзац 3 пункта 2 статьи 48 Закона РК «О товариществах с ограниченной ответственностью»)
4. ИЗБРАНИЕ директора ТОО «Победа GmBH». (Статья 51 Закона РК «О товариществах с ограниченной ответственностью» Исполнительный орган ТОО, если
уставом ТОО не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа товарищества (дирекции, правления и т.п.), текущее руководство деятельностью товарищества и ведение его дел осуществляет единоличный исполнительный орган (директор, управляющий). Положения Закона «О ТОО» о членах
исполнительного органа, за исключением тех, которые непосредственно связаны с коллегиальностью исполнительного органа, применяются к единоличному
исполнительному органу. При выполнении своих обязанностей член исполнительного органа должен действовать в интересах товарищества добросовестно и
разумно. Члены исполнительного органа избираются общим собранием на установленный срок, но не более пяти лет. В качестве члена исполнительного органа
товарищества может выступать только физическое лицо. Оно может и не быть участником товарищества.)
5. Изменение юридического адреса ТОО «Победа GmBH».
6. Увеличение размера уставного капитала ТОО «Победа GmBH».
7. Утверждение устава ТОО «Победа GmBH» в новой редакции.
8. Государственная перерегистрация ТОО «Победа GmBH» в органе юстиции.
Тип общего собрания участников: ВНЕОЧЕРЕДНОЕ. Порядок проведения собрания:
В порядке ст. 48 Закона РК «О товариществах с ограниченной ответственностью» путём открытого голосования.

По вопросам размещения рекламы
обращаться по телефону: 8 (7212) 99-66-46
CMYK

