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Происшествия
Из парков и скверов
Караганды вывезли все батуты
eKaraganda

Надувные аттракционы демонтировали в местах культурного отдыха
карагандинцев.
31 мая, сотрудники КГП «Управление
парками культуры, отдыха и скверами»
акимата Караганды вывезли 4 батута из
Центрального парка, 1 – из парка имени
50-летия Казахстана, 1 – с улицы Язева,
а также коммерческий киоск, появившийся в сквере за ДК «Молодежный».
Остальные батуты предприниматели
вывезли самостоятельно. Таким образом, к настоящему моменту в парках и
скверах Караганды отсутствуют надувные сооружения.
29 мая владельцы всех 16 батутов,
имеющих договоры с КГП «Управление
парками культуры, отдыха и скверами»
акимата Караганды, получили уведомления об их расторжении до момента
определения уполномоченного органа,
который будет выдавать разрешения на
их установку. Свою собственность предприниматели были обязаны вывезти из
двух парков – Центрального и имени
50-летия Казахстана – в срок до 31 мая.
Ранее из скверов города, где предпринимательская деятельность категорически запрещена, было вывезено 10 надувных аттракционов. Они находились в
21-ом микрорайоне, за Домом культуры
«Молодежный», возле рынка «Гасыр»,
проспекте Республики и других местах.
Стоит отметить, что борьба с нелегальными батутами ведется на систематической основе. За теплый период прошлого года в скверах города участники
специальной рабочей группы демонтировали более 20 батутов. О каждом слу-

Власть
Президент Казахстана
Касым-Жомарт
Токаев принял акима
Карагандинской
области Ерлана
Кошанова

чае они сообщали устно на номер 102,
чтобы произвести вывоз в присутствии
полицейских. Однако при демонтаже
нелегального надувного сооружения в
Центральном парке 20 июня 2018 года
они едва не оказались оштрафованы
сами за посягательство на частную
собственность, поскольку нелегальный
предприниматель позвонил в полицию
раньше них. Описанные факты нашли
отражение в местных и республиканских СМИ.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:

В день выборов
в Карагандинской
области проезд
в автобусах будет
бесплатным

Аким области, в свою очередь, поручил не
допустить срывов, чтобы каждый житель
смог беспрепятственно воспользоваться
своим законным правом проголосовать.
- Ситуация стабильная, подготовка есть.
Но успокаиваться нельзя. Теперь главное
в день голосования не допустить какихлибо форс-мажоров. Каждый ответственен
за свой блок. Ещё раз обращаю внимание
на поставленные перед вами задачи по
курируемым направлениям. Чтобы не
допустить срывов в день голосования, сказал Ерлан Кошанов.

- Максим Фурашов:
Хорошо, что хоть все аттракционы не демонтировали.
- Баур Орынбай:
Зачем такой ажиотаж поднимать? Это же ведь
просто:
1. Технику безопасности провести по установке
этих развлекательных объектов;
2. И контроль над ТБ и все, а не как попало все это
делать...
- Rysbek Omirbek:
Маразм.

Городская жизнь
Акимат Карагандинской области

Акимат Карагандинской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт
Токаев принял акима Карагандинской области Ерлана Кошанова.
В ходе встречи Глава государства
был проинформирован об итогах
социально-экономического развития
региона за 4 месяца 2019 года и планах на ближайшую перспективу.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено
о принятых мерах по решению проблем
социально уязвимых слоев населения, в
том числе многодетных семей.
Кроме того, Ерлан Кошанов рассказал о
ходе реализации крупных инвестиционных проектов.
Президент Казахстана поручил акиму
увеличить приток инвестиций, обеспечить рост промышленного производства,
а также ускорить темпы строительства
жилья и необходимой инфраструктуры в
областном центре и крупных городах.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ

В Карагандинской области 9 июня,
в день выборов, с пассажиров не
потребуют оплату за проезд в общественном транспорте. Автобусы с 6
утра до 20.00 будут работать бесплатно. Об этом сообщили сегодня в
областном акимате.
Ерлан Кошанов провёл совещание с
членами Областной избирательной комиссии, акимами городов и районов и руководителями государственных органов,
отвечающих за подготовку проведения
выборов.
Всего в Карагандинской области будут
работать 787 избирательных участков.
В списках избирателей числятся более
900 тысяч человек. Из них 37 тысяч - это
люди с ограниченными возможностями.
На участках для них созданы все условия
для голосования.
Ответственные за подготовку проведения
выборов доложили, что на сегодня никаких проблем нет, участки материальнотехнически оснащены.

В Караганде открыли
мемориальную
доску Александру
Чижевскому

eKaraganda

В День памяти жертв политических
репрессий в карагандинской в Академии «Bolashaq» открыли мемориальную доску, чтобы увековечить
память выдающегося ученого,
внесшего вклад в развитие мировой науки. Церемония прошла при
участии представителей областной
администрации.

- Ирина Адамасова:
Я как мать говорю – рада! С детьми погулять
в сквер невозможно выйти, начитают ныть и
проситься на батуты эти. А это как оказалось
совсем не безопасно. К тому же еще и по карману
бьёт.
- Алмагуль Смабаева:
Соглашусь с Ириной, еще и выходят с этих батутов грязные. Никто ведь их не моет.
- Сергей Александрович:
Жаль, что для этого потребовалось такое горе.
Сколько и раньше говорили про эти батуты,
толку не было. Стояли пока гром не грянул.

Александр Чижевский проживал в Караганде по ул. Ленина д. 17 в квартире № 8
с 1950 по 1954 год. На общем собрании
жильцов этого дома по инициативу Академии «Bolashaq» единогласно поддержали.
Соорганизатором открытия доски выступил областной музей изобразительного
искусства и организовал в фойе вуза краткосрочную выставку работ Чижевского из
фонда музея.
Всемирно известный ученый, один из
основоположников космического естествознания, аэронификации, электрогемодинамики, номинант на Нобелевскую
премию, философ, музыкант, поэт, изобретатель, художник, Александр Леонидович
защитил диссертацию на степень доктора
всеобщей истории в 21 год. В 1939 году
на международном конгрессе ученых по
биофизике в Нью-Йорке он был назван
Леонардо да Винчи ХХ века. В Сорбонне
– старейшем парижском университете,
среди барельефов великих ученых также
находится и барельеф Александра Чижевского.
В годы сталинских репрессий профессор ученый оказался на карагандинской
земле, где не просто отбывал срок – он исследовал, писал труды, изобретал, работал
консультантом по вопросам аэроионотерапии и заведующим лабораторией структурного анализа крови и динамической
гематологии в Карагандинской областной
клинической больнице, в лаборатории
областной станции переливания крови.
Он заведовал клинической лабораторией
областного онкологического диспансера,
был научным консультантом в научноисследовательском угольном институте.
Александр Леонидович устанавливал на
шахтах свои знаменитые люстры ионического воздействия и лечил шахтеров.
Автором мемориальной доски стал
карагандинский художник Виктор Арент,
член Союза художников РК. Изображение

«История оставила в нашей земле свидетельство жестоких преступлений
большого террора: Карлаг, АЛЖИР и "Мамочкино кладбище". Вчера я был в
самом страшном из них, там, где похоронены маленькие ангелочки, многие
из которых не успели сделать свои первые шаги. Ежегодно мы собираемся,
чтобы почтить память жертв политических репрессий и голода и чтобы
напомнить всему человечеству к чему могут привести ошибки. Трагедия
коснулась каждого и мы не имеем права забывать о том страшном времени»

«Проведённый анализ происшествий на водоемах показал, что основными
причинами является переоценка собственных сил, оставление детей у водоемов без присмотра, не умение плавать и не соблюдение правил безопасности,
а также алкогольное опьянение. Несмотря на все это, благодаря проводимой
работе с населением наблюдается снижение количество происшествий на
воде. Так, в прошлом году было зарегистрировано 9 утонувших человек, по
сравнению с 2017 годом уровень смертей на воде снизился на 25%».»

Митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий, начался
в Спасске с минуты молчания, затем слово было предоставлено главе
региона Ерлану Кошанову, который подчеркнул, что этот отрезок истории
в памяти каждого останется навсегда .

Руководитель Департамента чрезвычайных ситуаций по Карагандинской
области Ибрагим Кульшимбаев в преддверие купального сезона напомнил карагандинцам и жителям области правила поведения на воде.
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ученого на гранитной доске размером
45×80 см исполнено с графической подачей в объемном рельефе, выполненном
в бетоне и затонированном под бронзу.
Для мемориальной доски руководством
Академии была выбрана фотография
ученого, которую Виктор Антонович и
воссоздал. К слову, он же работал и над
памятной доской архитектору Станиславу
Мордвинцеву.
В открытии мемориальной доски приняли
участие представители научных центров
и высших учебных заведений, Ассамблеи
народа Казахстана, образовательных
учреждений Караганды, деятели культуры, молодежь и общественные деятели.
Перед собравшимися выступили депутат
Мажилиса Парламента РК Нурлан Дулатбеков, заместитель акима области Асхат
Аймагамбетов, заведующий кафедрой физики факультета энергетики, автоматики и
телекоммуникаций КарГТУ Юрий Смирнов, искусствовед Лариса Золотарева.
- Сегодня по всей стране проводятся
мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий. Нам
важно сохранить эту память – это важно
для становления молодого государства, отметил Асхат Канатович. - На заседании
комиссии в областном акимате, председателем которой являюсь я, недавно
приняли решение установить в Караганде
несколько мемориальных досок. Одна из
следующих будет посвящена нашему земляку, государственному деятелю Алимхану
Ермекоку.

В Центральном
парке Караганды
вновь установили
аттракцион "Вихрь"

eKaraganda

В Караганде любимый многими карагандинцами аттракцион "Вихрь"
демонтировали весной прошлого
года. Он был выпущен в 1983 году.
Демонтаж был произведен из-за
того, что аттракцион не прошел
техническую экспертизу. Некоторое
время место, где была карусель,
пустовало, нагоняя тоску. Однако,
пустовало оно не долго. Уже сейчас
горожане снова катаются на "Вихре", только аттракцион теперь в
частных руках.
Две новости: одна хорошая, другая
плохая. Хорошая - в Центральном парке
Караганды установили новый аттракцион "Вихрь", плохая - стоимость билетов
со 150 тенге выросла до 500 тенге. Если
раньше карусель принадлежала КГП
"Управление парками культуры, отдыха и
скверами", то новый "Вихрь" установлен
предпринимателем.
Новый "Вихрь" от старого практически
ничем не отличается. Принцип работы
тот же. Разве что аттракцион стал более
красочным.
Напомним, от "Вихря", выпущенного в
1983 году, пришлось избавиться из-за
того, что у аттракциона была обнаружена
так называемая «усталость» металла и
микротрещины.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- Vladimir Vladimirovich:
За 500 пусть сами катаются.
- Керей Ханов:
Со 150 до 500 –э то дорого! 250-300 хотя бы. 200
тенге само нормально и доступно!

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

НОВОСТИ
- Виктория Храповицкая:
Честно говоря, после всех событий, вообще нет
настроения на чем-либо кататься в парке.
- Олег Сигов:
Цепоооочка!!!
- Анатолий Тергалинский:
Вам не кажется, что цена немного завышена за 5
минут проката.

В фонтанах Караганды
установлены
аппараты
хлораторной
фильтрации

- Андрей Монако:
За 150 - 200 катайтесь на роликах по асфальту.
Бизнес должен приносить прибыль и покрывать
расходы, налоги, зарплаты, обслуживание. Так что
500



События
В Караганде
двукратная
чемпионка
Казахстана по боксу
провела мастер-класс
по самообороне

- Марат Сулейменов:
Нет денег, не катайся. Че вы жалуетесь.

На въездах
в Центральный
парк Караганды
устанавливают
шлагбаумы

eKaraganda

Посторонний автотранспорт не
сможет заехать в Центральный парк
Караганды.
Первый шлагбаум уже преградил дорогу
водителям на въезде со стороны улицы
Ержанова. Такая же конструкция в скором
времени появится и на въезде со стороны улицы Чкалова. Бетонными блоками
доступ к главному месту культурного
досуга горожан будет перекрыт еще с двух
сторон: городского цирка и административного здания КГП «Управление парками
культуры, отдыха и скверами» акимата
Караганды, расположенного на улице
Мичурина.
Более того, владельцы всех 16 батутов
получили уведомления о расторжении
договоров с государственным предприятием до момента определения уполномоченного органа, который будет выдавать разрешения на их установку. Свою
собственность предприниматели обязаны
вывезти из двух парков – Центрального и
имени 50-летия Казахстана – в срок до 31
мая. В противном случае этим займется
КГП «Управление парками культуры, отдыха и скверами» акимата Караганды.
Необходимо отметить, что борьба с нелегальными батутами проводится на систематической основе. С начала сезона из
скверов города, где предпринимательская
деятельность категорически запрещена,
было вывезено 10 надувных аттракционов. Они находились в 21-ом микрорайоне, за Домом культуры «Молодежный»,
возле рынка «Гасыр», на улице Язева, проспекте Республики и других местах.
За теплый период прошлого года в
скверах города участники специальной
рабочей группы демонтировали более 20
батутов. О каждом случае они сообщали
устно на номер 102, чтобы произвести
вывоз в присутствии полицейских. Однако
при демонтаже нелегального надувного
сооружения в Центральном парке 20
июня 2018 года они едва не оказались
оштрафованы сами за посягательство
на частную собственность, поскольку нелегальный предприниматель позвонил в
полицию раньше них. Описанные факты
нашли отражение в местных и республиканских СМИ.

eKaraganda

Почти месяц работают фонтаны
Караганды после запуска, который состоялся 1 мая. Перед этим все фонтаны города были очищены от мусора
и вымыты с использованием специальных химических средств. Теперь
менять воду и проводить очистку
чаш будут ко Дню столицы.
В Управлении парками культуры, отдыха и
скверами рассказали, что ведомством пробы воды для лабораторных исследований
из фонтанов не отбираются. Связано это
с тем, что в семи фонтанах установлены
аппараты хлораторной фильтрации. Такое
оборудование есть в фонтане на Каскадной площади, возле ДДЮ и монумента
Вечный огонь, на аллее ФК «Шахтер», на
проспекте Назарбаева и у акимата Караганды. С помощью такого оборудования
вода хлорируется автоматически.
- Тем не менее, воду в фонтанах сливаем
для замены согласно графикам. Чаши
моем со специальными химическими
средствами, затем снова заполняем водой
из городской сети, которая также хлорируется, - пояснили в управлении парками.
Также специалисты ведомства еще раз
напоминают населению о категорическом запрете на купания в фонтанах.
Всегда есть риск поскользнуться, упасть
и получить различные травмы, также
в фонтанах расположены форсунки и
фонари, которые работают с помощью
электроэнергии.

На ограждениях
Караганды появились
вазоны с цветами
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С 24 мая в рамках озеленения города силами управления парками в
Караганде начаты работы по посадке
цветов. Посадка будет осуществляться в парках и скверах города. Кроме
того, цветами будут украшены опоры
освещения и дорожные ограждениях.
Планируется высадить 805 тысяч цветов, из них 605 тысяч простой петунии и 155 тысяч ампельных петуний.
В городе активно продолжаются работы
по установке конструкций вертикального
озеленения, на ограждениях центральных
улиц появились вазоны с цветами.
В этом году из-за неблагоприятных погодных условий цветы стали высаживать
позже. Тем не менее, большая часть работы уже сделана.
Всего в Караганде будет установлено
около 10 000 вазонов с цветами.

ekaraganda.kz

Милана Сафронова родилась и выросла в Сарани. И свои первые шаги
в боксе, будучи 18-летней девушкой,
начала именно там. Сейчас она тренируется в Москве, но как истинный
патриот своей страны выступает
под казахстанским флагом. Совсем
недавно она стала двукратной
чемпионкой Казахстана по боксу. В
перерыве между чемпионатами и
тренировками, Милана встретилась
с карагандинской молодежью по
приглашению координаторов «Американского уголка» в библиотеке
имени Н.В. Гоголя.
Стоит отметить, что Милана Сафронова
не только участвует в любительском боксе, но и среди профессионалов. Любовь
к спорту у девушки привилась не только
благодаря маме, но и фильму Клинта Иствуда «Малышка на миллион».
- Все были против моего увлечения боксом, говорили: "Ты что с ума сошла? Это
не для женщин!». Одна только мама меня
поддерживала, когда я привозила медаль
за медалью, она ходила к соседям и с гордостью говорила: «она там морды набила
всем», - смеется Милана. – Я всегда знала,
что я рождена для чего-то боксерского. У
нас не было кружков по боксу в Сарани,
чтобы заниматься с детства. Я смотрела
бои Майка Тайсона и Мухаммеда Али и
считала, что бокс это что-то не реальное.
Также мне нравился фильм «Малышка нам
миллион», хотя он имеет довольно грустную концовку, именно он показал мне, что
несмотря на внешние обстоятельства от
мечты не отказываются.
В 18 лет Милана впервые придёт в секцию Серика Кукшебаева, который тренировал ребят бесплатно. Сам не боксируя
на ринге, он подарил эту возможность
истинным талантам.
- Мы тренировались в спортзале пожарной части вместе с пожарными. Но это
не было помехой, ведь главное была возможность тренироваться. У Серика Кукшебаева я тренировалась до 2012 года.
Потом, уже в Москве, сначала у Вячеслава
Яновского, а теперь под руководством
Захара Рутенберга, но выступаю всегда за
Казахстан. Мне предлагали боксировать
за Россию, но я отказалась. Потому что я
патриот своей страны и своего города, и
очень люблю свой родной край, где бы я
ни находилась. Как говорит мой тренер,
Захар Семенович: «Мила, ты боксируй
хоть за Луну, мне все равно будет приятно, когда ты будешь чемпионкой». И это
вдохновляет. А также поддержка управления спорта Карагандинской области, Дмитрия Карпова и Нургазы Жарылгапова.
И так как большинство из пришедших на
встречу в Караганде были представительницы прекрасного пола, то всех интересовал вопрос: как девушкам мириться со
стереотипным мнением окружающих о
женщинах в боксе?
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- Просто не слушать никого, сколько людей и столько мнений – всем не угодишь.
И вообще мне не нравится, когда говорят
слабый пол. Слабый пол – это гнилые
доски. Бокс такой же вид спорта, которым
занимаются все. Я в принципе всегда за
спорт, и считаю, что девушки должны заниматься спортом во благо себе и своего
здоровья, - поделилась двукратный чемпион Казахстана.
Скоро у Миланы Сафроновой начнутся
сборы и подготовка к предстоящему Чемпионату мира, который пройдет в УланУдэ. Там она сможет реализовать свою
давнюю мечту – получить лицензию на
Олимпиаду. Мы в свою очередь желаем
не только удачи, но и «навалять» своим
соперникам.

По поручению Елбасы
в Караганде началось
строительство нового
Дворца детей
и юношества

Акимат Карагандинской области

В Караганде дан старт строительству нового Дворца детей и юношества. Сделать такой подарок
маленьким карагандинцам поручил
Елбасы - Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев при посещении Караганды прошлым летом.
1 июня состоялась церемония закладки
капсулы времени на месте будущего
здания. В ней хранится послание от нынешней молодёжи будущему поколению.
Капсулу откроют только в 2050 году.
- В День защиты детей им принято дарить
подарки. И по поручению Елбасы мы
дарим карагандинским детям просторный, современный Дворец школьников.
Прежний был построен 80 лет назад. И,
к сожалению, он уже не отвечает всем
требованиям, и элементарно не вмещает
всех желающих в нём заниматься, - сказал
аким Карагандинской области Ерлан
Кошанов.
Участники церемонии закладки капсулы
могли также увидеть выставку детских поделок и изобретений школьников города.
На выставке в том числе были представлены самолёты, сделанные участниками
кружка авиамоделирования.
Новое здание Дворца детей и юношества
построят на Юго-Востоке, за Домом Дружбы. Полезная площадь этого современного трёхэтажного здания составит порядка
10 тысяч квадратных метров.
Снаружи здание облицуют энергосберегающими материалами.
- Все занятия здесь будут бесплатными.
Посещать их смогут более 4 000 детей.
Планируется организовать более 50 кружков технического направления, таких как
робототехника, программирование и авиамоделирование. Также будем учить наших детей использованию современных
технологий - гидропонике и аэропонике.
Это актуально и сейчас очень интересно
детям. Для тех, кто предпочитает гуманитарное и творческое направление, здесь
тоже будут работать кружки, мастерские,
xореографические залы, коворкинги, - рассказала руководитель отдела образования
города Гульсум Кожахметова.
Строительство нового Дворца школьников должно завершиться в ноябре 2020
года.
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Происшествия
В ДЧС Карагандинской
области разъяснили,
как нужно
действовать
при получении
штормового
предупреждения
о сильном ветре

eKaraganda

Регулярно жители Карагандинской
области на мобильный телефон получают сообщения от Службы спасения, информирующие о непогоде.
Чаще всего информация поступает
об ожидающихся сильных порывах
ветра, заморозках, гололеде. Для населения сообщения подобного рода
являются полезными. В ДЧС Карагандинской области рассказали, как
согласно инструкции необходимо
действовать при получении сигнала
«Штормовое предупреждение».
Причиной трагедии, которая произошла
в Центральном парке Караганды 25 мая,
стал порывистый ветер, перевернувший
надувной батут. В этот день Служба спасения не информировала о возможном
сильном ветре.
В ДЧС Карагандинской области перечислили действия, которые должны
совершить руководители государственных органов, предприятий, организаций,
учреждений при получении сигнала
«Штормовое предупреждение», информирующее о сильном ветре.
При получении штормового предупреждения необходимо немедленно организовать закрытие окон, дверей, зданий и
чердачных помещений, прикрытие сыпучих и легких материалов, складированных
на открытых площадках, укрепить транспортные средства, имеющие большую
парусность, убрать автомашины из-под
больших деревьев.
Довести до служащих и рабочих сигнал и
предупредить о необходимости ограничения передвижения при увеличении силы
ветра.
Обеспечить безопасность детей в
школах, детских дошкольных учреждениях, лагерях отдыха, больных и пожилых людей, находящихся в лечебнопрофилактических учреждениях. По мере
возможности не допускать в период
действия штормового предупреждения
нахождение людей в помещениях, где
имеются большие по площади остекленные оконные проемы.
Руководителям пассажирских автотранспортных предприятий, диспетчерам
автовокзалов при поступлении сигнала
необходимо проинструктировать водителей автобусов о порядке следования на
маршрутах и обеспечения безопасности
пассажиров при резком ухудшении погоды.
Проверить готовность к действиям
аварийно-ремонтных групп, приступить к
формированию резервных групп. Усилить
дежурные диспетчерские службы, организовать дежурство руководителей.
Также в пресс-службе ДЧС пояснили, что
в каждой организации есть внутренние
правила безопасности, которым нужно
следовать при получении экстренных
сообщений.
В КГП «Управление парками культуры,
отдыха и скверами города Караганды»

сообщили, что при прогнозе синоптиков
об увеличения скорости ветра выше 8
метров в секунду, в устном порядке проводится информирование предпринимателей, с которыми заключен договор, о
необходимости сдуть батуты.
- Отдельным пунктом в соглашениях
оговаривается, что ответственность за
безопасную эксплуатацию объектов несут
сами бизнесмены. Поэтому со стороны
добросовестных предпринимателей никогда не допускались несчастные случаи.
Все заключенные с ними соглашения до
определения уполномоченной организации, выдающей разрешения на установку
батутов, будут аннулированы. К настоящему моменту все предприниматели получили уведомления от КГП «Управление
парками культуры, отдыха и скверами»
акимата Караганды о приостановлении
деятельности. В уведомлении говорится,
что до 31 мая батуты должны быть демонтированы самими предпринимателями.
В противном случае их вывезут сотрудники управление парками, - пояснили в
ведомстве.
Также, при усилении ветра управлением
парками опускается государственный флаг
на флагштоке.

За неделю
до трагедии
в Центральном парке
Караганды была
проведена проверка
всех объектов
развлечения

eKaraganda

В Департаменте по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области сообщили, что 17
мая текущего года в Центральном
парке Караганды был проведен
рейд, после поступившего сигнала о
незаконно установленных батутах.
Обследование проводил представитель специальной мониторинговой
группы внешнего анализа и оценки при департаменте совместно с
Управлением парками культуры,
отдыха и скверами, а также с сотрудниками Местной полицейской
службы. На день проверки каждый
предприниматель, находившийся в
парке, предоставил заключенные с
управлением парками договоры.
Представитель специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки
при Департаменте по делам госслужбы
Бейбит Жумабеков говорит, что документы были проверены у каждого предпринимателя. Тех, кто работал бы без официального разрешения в тот день, в парке
не было.
В то же время еще в 2017 году департаментом был проведен анализ коррупционных рисков в сфере энергетики и ЖКХ,
после которого Управлению парками
были даны рекомендации.
Так, по результатам анализа торговые
места в Центральном парке распределяются по итогам конкурса, проводимого
Управлением парками. Регламентом установлены требования к участникам, однако
не предусмотрена процедура конечного
распределения победителей по торговым
точкам.
«В целях исключения коррупционных
рисков при проведении конкурса, а также
прозрачности его проведения предлагаем проводить конкурсы на аренду тор-
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говых мест через электронную торговую
площадку», - рекомендовали в департаменте.
На сегодняшний день распределение
торговых мест в парке по-прежнему
проводится согласно регламенту, который утвержден отделом коммунального
хозяйства.
- На сегодняшний день руководству города внесено предложение о том, чтобы
конкурс на распределение торговых мест
проводился через отдел государственных закупок. Предложение находится на
стадии согласования, - пояснил Бейбит
Жумабеков.

Мама мальчика,
который находится
в реанимации после
трагедии в парке,
обратилась в СМИ

eKaraganda

28 мая в Караганде состоялись похороны 11-летнего Бориса Рудакова. Мальчик погиб в Центральном
парке города от травм, полученных
из-за перевернувшегося от ветра
батута. Тем временем, по-прежнему
в реанимации находятся еще двое
детей. Мама 14-летнего Исатая
Аманкулова Асель Жармаганбетова обратилась в редакцию сайта
ekaraganda.kz. Женщина пытается
найти ответы на два главных вопроса: как поход в парк мог закончиться для ее сына реанимацией и кто
за это ответит?!
Асель Жармаганбетова разведена.
Женщина воспитывает 13-летнюю дочьинвалида и сына, чья жизнь и здоровье
сейчас находятся в опасности. Асель говорит, что прекрасно знает, каково растить
ребенка-инвалида.
Мама вспоминает, что 25 мая о случившемся ей сообщил отец мальчика.
- В этот же вечер бывший муж поехал в
больницу к сыну. Я осталась дома, была не
в состоянии ехать. Не знала, что делать
- то ли держаться, то ли плакать, - вспоминает страшные часы мать мальчика.- У
моей дочери диагноз ДЦП. Сын для меня
надежда. Что теперь нас ждет не известно. Врачи ничего не говорят. Кто мне
даст гарантию, что он будет ходить, будет
полноценным?!
Мальчик поступил в больницу с переломами шейки плеча со смещением, головки
лучевой кости со смещением, перелом
бедра со смещением. У Исатая перелом
костей черепа в нескольких местах. Ребенок уже перенес одну операцию, ожидается вторая. Оперировать будут, когда
позволит состояние.
- Я только раз видела сына, перед операцией - пришлось настоять. Говорят, что
сейчас он в сознании, но я не знаю, как
себя чувствует. Меня не пускают к сыну, говорит Асель.
Женщина задается вопросом - почему
ее ребенок в парке, где нужно получать
радость, получил травмы?
- Мой главный вопрос к правлению
города – почему мой ребенок, гулявший
в Центральном парке, оказался в больнице в тяжелом состоянии? Кто должен
был следить за тем, чтобы батут и киоск,
которым моего сына придавило, были закреплены? Мой ребенок проведет долгое
время в больнице, кто понесет за это
ответственность?- обращается Асель.- Я
боюсь будущего. Наша семья не обеспечена настолько, чтобы нести расходы за
двоих больных детей. Я хочу, чтобы вино-
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вные были наказаны, а к нашей ситуации
отнеслись серьезно и с вниманием, подытожила Асель.
Позже стало известно, аким города
Караганды Нурлан Аубакиров встретился
с Асель Жармаганбетовой. Женщина
рассказала о беседе, которая состоялась
между ней и главой города.
- Нурлан Аубакиров принял нас. Сейчас
Исатаю оказывается вся медицинская помощь. Глава города заверил, что этот вопрос держит на контроле, пообещал, что
вся необходимая помощь будет оказана
нам и в дальнейшем, - сказала Асель.
Нурлан Аубакиров дал родителям мальчика свой личный номер, а также попросил
их сообщать о помощи, которая потребуется семье.
Сегодня Исатай перенёс вторую операцию. Мальчик уже пришел в себя после
наркоза.
Врачи также сообщают, что семилетняя
девочка, пострадавшая от перевернутого
батута, идет на поправку. Руководитель
отдела образования города Караганды
Гульсум Кожахметова пояснила, что с её
родителями также ведется работа, вся необходимая помощь оказывается.

Тело пропавшего
ребенка нашли
в канале озера
Балхаш

NUR.KZ

На прошлой неделе водолазы, занимающиеся поисками пропавшего
осенью прошлого года двухлетнего
ребенка в Балхаше, нашли на глубине канала ногу, а позже и все тело
пропавшего двухлетнего ребенка.
Возобновленные водолазами поиски исчезнувшего 2 октября 2-летнего Бекнура
Даригула дали результаты.
«Сегодня водолазы извлекли тело ребенка, предположительно, Даригула Бекнура 2016 года рождения. Вчера, 29 мая,
поступило сообщение жителей о том, что
в воде находится предмет, похожий на
фрагмент детского тела.
В течение дня проводились водолазные
спуски, но проведение поисковых работ
было затруднено из-за сильного течения.
После обращения спасателей сбросы
воды с Балхашского ТЭЦ были снижены», рассказали в пресс-службе ДЧС.
30 мая водолазы смогли подобраться к
труднодоступному месту и достать тело.
Оно было зажато в образовавшемся зазоре под железобетонными конструкциями
и засыпано щебнем и бетонными обломками на выходе сбросного коллектора
Балхашской ТЭЦ.
Напомним, двухлетний житель поселка
Техснаб, что близ Балхаша, вышел со
двора дома в полдень второго октября.
Больше Бекнура Даригула никто не видел.
Были развернуты масштабные поиски с
привлечением водолазов, спасателей,
полиции, волонтеров. Местные жители
нашли на окраине села носочек, принадлежавший Бекнуру.
Оперативные службы сформировали
штаб, куда поступала вся информация,
связанная с поисками мальчика. Но
результатов не было. В зимний период
поиски были остановлены.
Полиция возбудила уголовное дело по
статье «похищение человека».

ОПРОС НЕДЕЛИ

Трагедия в Караганде:
владельцем батута
оказался бывший
сотрудник ДЧС

Tengrinews

Владелец перевернувшегося в
Караганде батута оказался бывшим
сотрудником Департамента по ЧС.
"Он работал руководителем одной из пожарных частей, но 20 мая написал рапорт
об увольнении", - сообщили в прессслужбе ведомства.
25 мая в центральном парке Караганды
произошла трагедия, в результате которой погиб ребенок, еще двое попали в
больницу.
Погибший мальчик в момент трагедии
не играл на батуте, он стоял возле киоска.
Запустившего надувной батут в эксплуатацию 40-летнего карагандинца задержали.
Мужчину водворили в изолятор временного содержания.
Заведено уголовное дело по части 3 статьи 306 "Оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности, повлекших
смерть человека".
Двое пострадавших во время ЧП в Караганде детей остаются в реанимации.

В Караганде уволен
руководитель
Управления парками
культуры, отдыха
и скверами

Заместитель акима
Карагандинской
области получил
ножевое ранение

ние или повреждение чужого имущества"
возбудить уголовное дело возможно в том
случае, если сумма ущерба превышает 1
МРП в 200 раз. В данной ситуации ущерб
был меньше обозначенного.

Не коси, иди
служи. Солдат из
Караганды заразился
менингитом
в войсковой части
в ВКО

«Казинформ»

В одном из мессенджеров появилась информация о том, что заместитель акима области Алмас
Айдаров получил ранение в область
груди.
«26.05.2019 г. в 05:30 часов в Центральный ОП г.Караганды со скорой помощи
поступило сообщение о ножевом ранении. Было установлено, что по своей неосторожности Айдаров Алмас Айдарович
(заместитель акима области), 25.10.1983
г.р. порезался по неосторожности (не
проникающее ранение в область груди
слева), претензий ни к кому не имеет,
писать заявление категорически отказывается. По пояснению Айдарова А.А.,
последний резал торт и нож соскользнул и
порезался. Данный факт зарегистрирован
в КУИ ЦОП г.Караганды », - сообщается в
информации.
Данный факт в пресс-службе акима Карагандинской области подтвердили. И заверили, что с заместителем акима области
все в порядке.
«Спасибо за беспокойство о состоянии А.
Айдарова. Но повода для переживания
нет. Заместитель акима чувствует себя
хорошо. Полностью здоров. Завтра так же,
как и многие казахстанцы, в обычном режиме выходит на работу», - прокомментировала руководитель пресс-службы акима
области Марина Шаповалова.
Сам же Алмас Айдаров на своей странице
в Facebook выразил благодарность за
беспокойство и заверил, что с ним все в
порядке.

Обидчик женщинытаксиста в Караганде
найден

eKaraganda

27 мая аким города Караганды Нурлан Аубакиров провел совещание
в ходе которого сообщил о том, что
руководитель Управления парками культуры, отдыха и скверами
Рустам Кодебаев освобожден от
занимаемой должности.
Причиной стала трагедия, которая произошла в Центральном парке 25 мая, когда
перевернувшийся от сильного ветра
надувной батут нанес травмы несовместимые с жизнью 11-летнему мальчику.
Исполнять обязанности руководителя
Управления парками временно будет
главный инженер ведомства Талгат Смаилов.
Кроме того, за отсутствие ведомственного
контроля за деятельностью Управления
парками объявлен строгий выговор
исполняющему обязанности руководителя Отдела коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автодорог
города Караганды Алибеку Дюсембекову. За ненадлежащее исполнение своих
должностных обязанностей объявлен выговор заместителю акима города Сабиту
Оспанову.
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Разъяренный заказчик, разбивший
задний габарит таксиста Нины Коренец, был оперативно найден Юговосточным отделом полиции, после
встречи пострадавшей с начальником отдела Абилем Абильдиным.
- Все хорошо! Нашли парня! Уже в субботу
все решили. В суд подавать не буду, он
заменит задний габарит в течение трех
дней. Попросил прощения за свои действия. Уже чувствую себя хорошо, за эти
дни восстановилась после полученного
стресса, - сообщила Нина Коренец.
Напомним, 19 мая автомобиль Нины
Коренец пострадал в результате агресивных действий заказчика, отказавшегося
платить за время ожидания. Женщина не
пострадала, но была сильно шокирована.
В результате скандала, мужчина, пиная
машину, разбил задний габарит автомобиля. В Юго-восточном отделе полиции
заявление женщины было принято, но
отправлено в номенклатуру, так как по
статье 202 УК РК "Умышленное уничтоже-

eKaraganda

19-летний Дамир Зекен 14 апреля
этого года был призван на службу в
войсковую часть 2086, которая находится в селе Маканчи, Урджарского района Восточно-Казахстанской
области. Не успев отслужить и двух
недель после присяги молодой парень заболел менингитом. Вначале
Дамира, как сообщает брат солдата
Куаныш Карамурзин, не принимали
в медсанчасти с жалобами на сильные головные боли, пока на следующий день он не упал, и не смог
передвигаться самостоятельно.
- 12 мая я с семьёй и родными посетил
данную войсковую часть по случаю принятия присяги Дамира. Спустя 12 дней,
точнее 24 мая Дамир позвонил маме и сообщил, что его очень беспокоят сильные
головные боли, мы сказали ему обратиться за медицинской помощью. Но видимо
его не послушали. Как нам потом говорили его сослуживцы, на жалобы брата в
медсанчасти только сказали: «не коси, иди
служи», - сообщил Куаныш Карамурзин.
- 25 мая, когда Дамир уже не мог самостоятельно передвигаться, он упал на колени
и заплакал, схватившись за голову, только
тогда медицинский персонал обратил на
него внимание. Они его срочно госпитализировали на санавиации. Он был
доставлен в военный госпиталь Алматы.
Там ему стало ещё хуже, потому что диагноз поставили, а оказать своевременное
квалифицированное лечение не могли.
После того, как мы подключили наши
связи, его перевели в городскую инфекционную больницу Алматы.
Также брат солдата сообщил, что на сегодняшний день состояние Дамира крайне
тяжёлое: имеется отёк головного мозга,
отказали обе почки, внутренние органы
поражены менингококковым менингитом.
На теле парня появились красные кровяные пятна, он находится на искусственной
вентиляции легких. В себя он еще не
приходил.
- Со стороны войсковой части, где он
проходит службу, мы не получили внятных
и достоверных объяснений. Не было от
них и извинений, - говорит Куаныш. - А на
вопрос, как он заразился этой инфекцией,
нам пояснили, что от заражённой воды.
Мы, требуем, чтобы в отношении руководящего состава войсковой части 2086
были приняты строгие меры, а не просто
проведение внутреннего расследования.
Корреспондент «ekaraganda.kz» обратился за разъяснениями в войсковую часть
2086. В телефонном разговоре дежурный
части представился как сержант Сержан
Нурмагамбетов. Вначале офицер попросил перезвонить через 20 минут, чтобы
ситуацию прокомментировал его командир. Но, когда корреспондент перезвонил,
сообщил, что руководство отказывается
давать какие-либо комментарии и предоставлять информацию по этому делу. Чтобы узнать о ходе и деталях расследования
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дела, если таковое имеет место быть,
корреспондент eKaraganda.kz отправил
запрос в пограничную службу КНБ РК.
В тот же день обращение семьи карагандинского солдата прокомментировали в
КНБ РК.
Как сообщил руководитель отдела по работе со СМИ и связью с общественностью
Пограничной службы КНБ РК Канатбек
Солтанов, сейчас в войсковой части 2086,
где проходил службу заболевший менингитом Дамир Зекен, проводятся карантинные мероприятия и исследования. Делать
какие-либо заявления, по его словам, пока
рано.
- Боец был призван недавно. 24 мая около
19.00 часов он обратился за медицинской помощью из-за температуры и с
жалобами на головные боли. Военные
врачи отреагировали моментально – положили его в лазарет с подозрением на
катаральную ангину, - поясняет Канатбек
Солтанов. - Кроме того было назначено
соответствующее лечение. Но, 25 мая
утром у солдата появились кровяные
пятна на ногах, поэтому его сразу же на
санавиации госпитализировали в Алматы.
На месте службы проводятся карантинные
мероприятия и исследование на контакт
заражения. Пока нинкаких заключений
нет. Для начала нужно определить причину, в данном случае очаг заражения.

Перевернулся батут:
на чиновников
управления парками
открыто уголовное
дело в Караганде

NUR.KZ

Второе уголовное дело открыто по
делу о гибели ребенка и госпитализации еще двоих детей после опрокидывания батута в центральном
парке в Караганде – вслед за департаментом полиции уже департамент Нацбюро по противодействию
коррупции возбудил уголовное
дело.
Новое дело расследуется в отношении должностных лиц госучреждения
«Управление парками культуры, отдыха и
скверами».
«Да, зарегистрировано уголовное дело в
отношении должностных лиц управления
парками. Речь идет о статье 371 УК «халатность», - рассказали корреспонденту NUR.
KZ в департаменте Нацбюро по противодействию коррупции, отметив, что конкретных подозреваемых пока нет.
Два уголовных дела, которые ведут два
департамента, расследуются по разным
квалификациям.
Если Нацбюро расследует дело в отношении работников управления парками
по факту халатности, то департамент
полиции изучает степень виновности
непосредственно хозяина батута – эксначальника пожарной части ДЧС Абайского района по статье 306 УК «оказание
услуг, не отвечающих требованиям
безопасности, повлекшее смерть человека».
Напомним, 25 мая в 17 часов в центральном парке в Караганде сильный ветер
перевернул надувной батут. Погиб на
месте 11-летний мальчик, еще двое детей
госпитализированы. Уголовное дело
расследуется по статье 306 частие 3 УК
«Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть
человека».
Выяснилось, что погибший мальчик не
играл на батуте, а стоят рядом с железным
киоском, который в последующем вместе
с батутом от сильного ветра упал на него.
Как сообщила Уполномоченный по пра-
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вам ребенка в Казахстане Сауле Айтпаева,
накануне в парке проводилась инспекторская проверка, которая выявила грубые
нарушения ряда установок и аттракционов.
Председатель Комитета по ЧС МВД РК
Владимир Беккер заверил, что начальник
пожарной части не увольнялся «задним
числом», а фактически подал рапорт 20
мая. В этот же день его заявление было
удовлетворено.

В Караганде
на Фёдоровском
водохранилище
сотрудник полиции
спас утопаещего

2 июня майор полиции Дастан
Азанбаев спас тонувшего мужчину
на Фёдоровском водохранилище
города Караганды.
Как сообщили в ДП Карагандинской области, старший инспектор местной полицейской службы ДП Карагандинской области
Дастан Азанбаев на личной автомашине
направляясь домой в обеденный перерыв
с младшим братом, заметили утопающего
человека.
В этот момент младший брат сотрудника
полиции производил видеосъемку вдоль
побережья на сотовый телефон для социальной сети. Данные кадры появились
в интернете, что вызвало негодование
горожан, которые стали утверждать, что
съёмка постановочная.
Однако, сотрудник полиции, после того,
как увидел утопающего незамедлительно
побежал спасать его, а младший брат прервал видеосъемку и позвонил на пульт
полиции и скорой помощи.
Прибывшей бригадой медиков мужчине
была оказана медицинская помощь. По
словам потерпевшего, он рыбачил на
водохранилище и решил искупаться, в
ходе чего у него свело судорогой нижние
конечности. На данный момент он находится в медицинском учреждении.

Общество
Карагандинцу
придется
выплачивать ущерб
соседям за потоп
в их квартирах

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обратился Виктор Загребин, у которого
28 мая в доме произошел потоп, в
результате чего мужчина затопил
квартиры соседей снизу.
- Я живу на Жамбыла, 127, где 28 мая из-за
гидравлических испытаний ТОО «Теплотранзит Караганда» батареи на кухне
невыдержали давления. О том, что испытания будут проводится нам не сообщали,
у двери подъезда никаких извещений не
было. Батареи в доме новые, но не выдержали сильнейшего давления, с которым
прогонялась вода по трубам. Как сказали

сотрудники акимата, которые были в доме,
радиатор выдерживает давление в более
6 атмосфер, а там было в два раза больше.
Кроме того, аварийная служба не приехала на место, хотя мы их вызывали. КСК и
старшего по дому у нас нет. Но есть факт
того, что по вине «Теплотранзита» мы
затопили соседей, и теперь ущерб должен
выплачивать я? - сетует карагандинец.
В пресс-службе ТОО «Теплотранзит
Караганда» в свою очередь сообщили
следующее:
«По окончанию отопительного сезона
«Теплотранзит Караганда» провела прессконференцию, на которой упоминалось о
необходимости своевременного отключения системы отопления во избежание
разрывов. Также, подобные сообщения
публиковались в печатных СМИ и на
бегущих строках местных телеканалов.
30 апреля и 17 мая ТОО «Теплотранзит
Караганда» на своей странице в Instagram
повторно обращалось к гражданам с
просьбой отключить системы отопления.
За несколько дней до проведения испытания сотрудники оповещают КСК либо
старшего по дому. В случае отсутствия
ответственного за дом лица, в подъездах
домов вывешиваются объявления».
Кроме того, по конкретному случаю в
компании заявили, что 24 апреля жители
улицы Жамбула 127 были оповещены
о проведении испытаний на их улице.
На дверях подъезда были развешаны
уведомления(предоставлено фото).
Пользуясь случаем ТОО «Теплотранзит
Караганда» повторно просит граждан
отключить системы отопления во избежания подобных случаев, так как за это
ответственности не несет. Что касается
аварийной службы, то они выполняют
работы по устранению дефектов только
во время отопительного сезона.

Торговые прилавки
в Караганде нужно
приводить в порядок
на свои средства

eKaraganda

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратились
читатели:
«На 45 квартале стоят столы для торговли – для бабушек, которые продают лук и
редиску со своего огорода, чтобы заработать копеечку. Пенсии-то маленькие. А им
показали бумагу, якобы от акимата, что эти
бабушки должны сдать на покраску этих
столов от 2500 до 5000 тенге. Законно
ли это? Насколько понятно, акимат сам
должен приводить город в порядок, а не
требовать этого от бабушек».
В отделе предпринимательства города
Караганды объяснили, что ранее в связи
с поступлением многочисленных жалоб
от жителей дома №74 по проспекту Бухар
жырау акиматом района им. Казыбек
би с участием телеканала «Saryrqa» был
организован выезд на определенные для
выездной торговли места.
В ходе выезда сотрудниками акимата
города были даны разъяснения о соблюдении норм благоустройства, в том числе
очистке территории и приведению объектов в надлежащий вид. Для дачников
выдали памятку.
Поскольку данные прилавки ранее были
изготовлены за счет спонсорских средств,
в бюджете города не предусмотрены
средства на обслуживание торговых прилавков.
Вместе с тем, торгующими инициировано за счет собственных денег провести
работы по приведению в надлежащий
вид торговых прилавков, в том числе с
перекрытием их крыши профлистом.
Примечательно, что за тогровлю про-

ПОПУЛЯРНЫЕ ЗА ПРОШЛУЮ НЕДЕЛЮ

1

/ Мама мальчика, который находится

в реанимации после трагедии в парке,
обратилась в СМИ
7 134 просмотра

2

/ «Рухани жанғыру» -

это прежде всего улучшение себя
6 948 просмотров

3/

дуктами с собственного огорода аренду
люди не оплачивают, но этим летом будут
приводить прилавки в порядок, на что
каждый должен будет сдать по 6000 тенге.

Услуга
видеонаблюдения
в Караганде
оплачивается
по желанию жильцов

eKaraganda

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратились
читатели:
«В мае в единую квитанцию платежей за
коммунальные услуги включили услугу
видеонаблюдения без заключения договора. Законно ли это? Жаль пенсионеров,
которые пойдут и заплатят…».
В Едином расчетном сервисном центре
Караганды пояснили: перед тем, как включить услугу видеонаблюдения в единый
платежный документ, центр заключает
договор с услугодателями, которые занимаются установкой оборудования. У них,
в свою очередь, должны быть заключены
индивидуальные договораы с жильцами
дома или двора, и только после этого
услуга включается в квитанцию.
О том, что в ЕПД включают оплату за
видеонаблюдение, жильцов должны уведомить услугодатели. Если в небольших
домах на четыре или пять квартир, к примеру, жильцы четырех квартир согласны
оплачивать эту услугу, а пятый не согласен, он не будет платить за видеонаблюдение. Сумма оплаты будет равномерно
разделена между остальными квартирами.
Тарифы на услугу видеонаблюдения
указываются в индивидуальных договорах. Сумма оплаты при этом может быть
разной: здесь все зависит от количества
жильцов, готовых платить за услугу.

Как будут штрафовать
за купание детей
в неположенных
местах

eKaraganda

Пригодными для купания местами
в Караганде признаны левый берег
Федоровского водохранилища
(район яхт-клуба «Маяк», Дайвинг
центра и городского пляжа) и озеро
в Центральном в парке культуры
и отдыха Караганды, на которых
дежурят спасатели.
Меры административного воздействия
за допускаемые нарушения будут применяться согласно статье 364 Кодекса РК
об административных правонарушениях
по пункту «Нарушение правил общего
пользования». Купание в запрещенных
местах влечет штраф в размере 2 МРП на
сумму 5050 тенге.
Кто имеет право накладывать штраф? Взимают ли его на месте, или можно оплатить
его через банк? Что будет, если штраф не
оплатят? Если купаться в неположенных
местах будут несовершеннолетние дети,
их штрафовать нельзя.

В Караганде уволен руководитель
Управления парками культуры,
отдыха и скверами
5 967 просмотров

№23 (892)
с 4 по 10 июня 2019 г.

Ответы на эти вопросы дали в группе
ювенальной полиции управления местной полицейской службы Департамента
полиции Карагандинской области.
Накладывать штраф за купание в непредусмотренных для этого местах имеют
право сотрудники полиции (в том числе
ювенальной) на тех, кто уже достиг 16
лет. Размер административного штрафа,
налагаемого на несовершеннолетнего, не
может превышать 10 МРП. Если у несовершеннолетнего нет средств на уплату
штрафа, он налагается на родителей или
лиц, их заменяющих. Протокол об административном правонарушении составляется сразу после обнаружения административного правонарушения. Оплатить
половину штрафа можно либо на месте,
либо в течение недели через банк.
Когда требуется выяснить дополнительные обстоятельства административного
правонарушения, протокол о нем составляется в течение трех суток со дня
установления нарушения.
Если административное правонарушение
зафиксировано камерами, человек имеет
право оплаты штрафа в размере 50%
от указанной суммы в течение недели с
того момента, как доставят предписание
об уплате штрафа с квитанцией. Штраф
взыскивается в доход государственного
бюджета в порядке, установленном законодательством РК.
Если штраф не оплатят, уведомления нарушителю продолжат приходить, однако
неоплаченные штрафы станут препятствием к выезду заграницу.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- Илья Щенёв:
Да на Федоровском теперь и в положенных местах
купаться нельзя, а горы мусора особенно там
где для полива дорог берут воду, там машинами
кучи мусора кто-то насыпал. Там можно делать
все несмотря на запрет - мыть машины, ковры
стирать, собак мыть, отходы от канализации
сливать, но купаться точно нельзя.
- Илья Щенёв:
А сколько стоит вход на территорию где можно
купаться ,наверное только там можно жарить
и шашлыки и только с их мангалом и дровами, в
других местах нельзя.
- Сергей Анатольевич:
Городской пляж для всех бесплатный!
- Alex Shevchenko:
Не купайте детей в неположенных местах, а
купайте в положенных!

Райдеры Караганды
желают быть
услышанными

eKaraganda

«Ломают брусчатку в парке», «портят урны» вот, что говорят о тех,
кто передвигается на самокатах,
скейтах и BMX-е в шахтерской столице. Корреспондент ekaraganda.kz
поговорил с одним из представителей райдеров и узнал, кто на самом
деле портит брусчатку и чего хотят
досочники.
20-летний Артем Бондаренко в основном катается на самокате, но это не
говорит о том, что велосипед BMX и
скейтборд, ему не знакомы.
- На самокате я начал кататься чуть ли
ни один из первых в Казахстане – это
было еще в 2012 году. Ранее я катал на
скейте, начал этим заниматься, потому
что друзья катались. Потом катал на самокате, и начал учиться делать трюки,
так и узнал, что есть такой вид езды.
Катаются ребята в основном на каскаде, не только потому, что это центр
города и красивое место, но и из-за
удобной для езды плитки.
- Катаемся мы здесь с тех пор, как его
реконструировали, кажется с 2012
года. Удобнее чем это площадка в
городе ничего нет, несмотря на то, что
на Юго-востоке есть условный скейтпарк, - делится Артем. – Это аллея
вдоль проспекта Республики, где все
нелепо сконструировано: одни скаты
чего стоят, они просто-напросто через
метр уходят в землю. Также есть ста-

НОВОСТИ
рые площадки в Майкудуке, в Сарани
и Темиртау, но они в ужасном состоянии и находятся очень далеко, как вы
понимаете. Также был скейт-парк на
стадионе «Шахтер», но он по непонятным причинам закрылся.
Своими усилиями райдеры два раза
открывали крытый скейт-парк в здании
«Полиграфии» (бывший «Дом печати»),
где можно было кататься и зимой. Ведь
ребят не останавливает суровое карагандинское межсезонье: как солнце
начинает греть землю, ребята уже на
досках. Но, увы, обе попытки увенчались провалом.
- У нас была площадка, которую
Максим Романюк за свой счет организовал в здании полиграфии по улице
Ермекова. Там он арендовал складское
помещение, которое в январе прошлого года мы открыли, начали работать
в феврале, но в середине лета уже закрылись, потому что работали в минус.
Затем я попробовал организовать все
сам, но мы просуществовали также
недолго, так как аренда была поднята
в два раза. К тому же администрация
была против того, что приходили
малолетки, которые уходили от нас с
небольшими ушибами. Мы не смогли
донести до арендодателей, что это
такой же вид спорта, даже опаснее,
чем некоторые виды. И, как и в любом
виде спорта, здесь также необходима
тренировка, - поясняет собеседник.
Скейтборд вошел в Олимпийские виды
спорта, которые впервые пройдут в Токио в 2020 году. Такое решение было
принято Международным олимпийским комитетом в преддверии летней
олимпиады в Рио-де-Жанейро. Стоит
отметить, что, несмотря на все нюансы, карагандинские райдеры катают не
хуже алматинских, у которых есть для
этого все удобства.
- На уровне Казахстана Караганда
занимает не последнее место, до
мирового, конечно же, далековато.
Скейтбордингом занимается меньше
людей, так как он наиболее травмопасный, чтобы научиться хорошо кататься
нужно минимум 5 лет. На BMX-e у нас
постоянно участвует в соревнованиях Владислав Бабыкин, который
неоднократно становился призером
республиканских чемпионатов, скейтбордисты также становились чемпионами в соревнованиях в Алматы. Я
был дважды чемпионом по самокатам.
Вообще, сравнивая уровень развития
скейтбординга в Алматы и у нас, то, как
между небом и землей, но несмотря на
это наши ребята показывают лучшие
результаты. Сейчас скейтбординг стал
олимпийским видом спорта, и казахстанская ассоциация скейтбординга за
продвижение его, а вот тренироваться
нам негде: мы катаем на улицах, но и
оттуда нас умудряются прогнать.
По секрету сказать, некоторые работники Центрального парка обижаются
на райдеров, за использование ими
урн, как препятствие и порчу имущества. В свою очередь ребята не отрицают, что использовали урны, но вот
с обвинениями в повреждении имущества не согласны.
- На счет того, что мы ставили урны как
препятствие, и перепрыгивали через
них, этого не отрицаем, но ломать мы
их не ломали. Были смешные обвинения насчет поломанной плитки по
городу, даже в тех местах, где мы не
катаемся. Хотя спецтехника по ней
катается, но их это не смущает. Резиновыми колесами самоката одному
человеку не сломать брусчатку. По
большому счету хотелось бы чтобы у
нас появилась достойная площадка,
построенная по полноценному проекту. Чтобы было все: и рампы, и перила,
и скаты нормальные, не асфальтное
покрытие, а бетонное. Мы хотим попытать свои силы и собрать подписи
в акимат города, и заявить о себе,
наконец-то быть услышанными.
Подписи ребятам необходимы в рукописном варианте, поэтому связаться с
ними можно по телефону:
87012330482 (Артем)

В Караганде пожилой
женщине некуда
идти



На печально
известном
Мамочкином
кладбище
Карлага появится
мемориальный
комплекс

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обратилась Жанна Кондрашова. Она беспокоится за дальнейшую судьбу
Эльвиры Энгель. У женщины пару
лет назад начались серьёзные проблемы – столкнувшись с обманом,
она не просто осталась на улице,
лишившись квартиры, но и все ее
документы были утеряны.
По словам, Жанны Ивановны, они с сестрой неделю назад увидели Эльвиру
лежащей на остановке в Майкулуке.
- Мы живем в 13 микрорайоне. Где-то
неделю назад с сестрой увидели пожилую бездомную женщину на остановке.
Без документов, назвалась Эльвирой
Энгель,по её словам, она родилась 22
июня 1956 года. Так как она не могла
самостоятельно ходить и была в плохом состоянии, мы вызвали полицию,
те в свою очередь скорую помощь.
Но последние отказались её забирать,
тогда моя сестра, сказала, что будет жаловаться на них и начала снимать все
на телефон. Только после этого они
её забрали. С таким же трудом удалось
её устроить в майкудукскую больницу.
Но вот уже время подошло к концу и
сегодня женщину выписывают. Но мы
не знаем куда ее определить. Я уже и
в платные и в бесплатные центры помощи и милосердия позвонила, но все
тщетно. Где-то нет сиделок для инвалидов, так как у нее не действуют ноги,
травмы рук из-за чего не может сама
держать предметы и принимать пищу.
Где-то не принимают из-за отсутствия
каких-либо документов. К тому же у нее
один глаз не видит (бельмо), нет зубов,
огромный пролежень на копчике и
ягодицах. По сути – инвалид, - делится
обеспокоенная Жанна Ивановна.
Жанна Ивановна не знает, что ей делать дальше и обращается за помощью к неравнодушным карагандинцам,
которые смогут помочь с восстановлением документов, и найти для Эльвиры
Энгель крышу над головой.
На следующий день после выхода статью стало известно, что отдел занятости и социальных программ поможет
с восстановлением документов бездомной женщине.
- Утром мне позвонила заместитель
руководителя отдела занятости и социальных программ Караганды Бахытнур Талипова, которая сообщила, что
Эльвиру Энгель пока в центр адаптации взять не могут, не хватает сиделок,
поэтому она и дальше будет находиться в больнице. Просто её будут переводить из одного отделения в другое, так
как у каждого есть свой лимит. Также
они помогут ей с восстановлением
документов, и постараются обеспечить
её всем необходимым – памперсами и
лекарствами, - поделилась радостью
Жанна Ивановна. – Кроме того, звонили из немецкого общества «Видергебурт» сказали, что за помощью можно
будет обратиться и к ним.
Жанна Ивановна благодарит всех, кто
проявил человечность и помог в этой
ситуации, и заверяет, что будет держать редакцию ekaraganda.kz в курсе
дальнейших событий.

Акимат Карагандинской области

На Мамочкином кладбище наконецто появится памятник и будет
проведено благоустройство его
территории. Проект одобрил аким
Карагандинской области Ерлан
Кошанов.
О том, каким станет мемориальный комплекс, рассказали после митинга памяти
жертв политических репрессий. В нём
приняли участие аким Карагандинской
области, представители Ассамблеи народа
Казахстана, священнослужители разных
конфессий, потомки репрессированных и
жители области. Митинг-реквием был посвящён Дню памяти жертв политических
репрессий.
- Это место - не просто кладбище, не просто чистое поле. Здесь лежат дети - невинные жертвы большого террора. Многие
из них даже не успели сделать первые
шаги. Мы даже не знаем, сколько их здесь
похоронено. До сих пор находят останки.
И мы, и будущие поколения должны сохранить память об этом, чтобы не повторилась чудовищная ошибка. Мы должны
ценить мир и согласие, которые есть в
нашей стране, - сказал Ерлан Кошанов.
Глава региона ознакомился с проектом
нового комплекса Мамочкиного кладбища. В прошлом году была проведена
паспортизация объекта и оформление
участка. Начать работы планируют уже в
этом году.
- Мы несколько лет работали над этим
проектом. В творческую группу, помимо
меня, вошли архитекторы Кайрат Жиенбаев и Юлия Ли, скульптор Тарас Кишкарёв.
Вообще, идея реконструкции кладбища
возникла ещё очень давно, и общественность давно говорила об этом. А в прошлом году аким области дал поручение
привести Мамочкино кладбище в порядок, - рассказал художник, один из авторов
проекта Игорь Баграмов.
После реконструкции железные ворота на
кладбище заменит скульптурная входная группа. Её центром станет монумент
«Скорбь матери». Высеченную из камня
статую плачущей женщины с трёх сторон
будет окружать колючая проволока.
Сверху - белые каменные голуби. Это
символ чистых детских душ, которые уже
оторвались от земли, но не спешат покинуть мать.
Также близ кладбища построят часовню. В
ней будет три входа с символами каждой
из трёх конфессий: мусульмане, православные и католики. Внутри - три отдельные комнаты, каждую из которых оформят
в соответствии с религиозными канонами.
В одной из комнат стены будут расписаны
сурами из Корана. В двух других повесят
иконы. Войти в часовню можно будет с
трёх разных сторон.
Территорию вокруг Мамочкиного кладбища также планируют благоустроить.
Здесь установят скамейки, урны и фонари.
Приведут в порядок подъездную дорогу,
для того чтобы посетители могли легко
добраться до мемориального комплекса.
После окончания работ территорию
кладбища передадут в ведение Долинского музея памяти жертв политических
репрессий.
Мамочкино кладбище находится в 30 км
от Караганды - на территории, где когдато располагался исправительно-трудовой
лагерь Карлаг для репрессированных. В
1930-1940-х годах на нём хоронили детей
и узниц Карлага, умерших от истощения и
болезней.



НОВОСТИ

Карагандинским
выпускникам
запрещено
высовываться
из окон движущихся
автомобилей
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Летняя пора несёт за собой череду
школьных выпускных вечеров, весёлых выпускников, высунувшихся из
окон празднично украшенных автомобилей. Но мало кто знает, что
это является нарушением правил
дорожного движения.
Как сообщили в ОМПС УП города Караганды, пассажирам запрещается высовываться в оконные проемы и люки транспортных средств. Это несоблюдение статьи
593 КоАП РК, влечёт за собой штраф в
размере пяти месячных расчетных показателей (12625 тенге).
То же касается и высунутых в окна верхних и нижних конечностей.
Говоря о летней поре можно задаться
вопросом - является ли нарушением ПДД
ехать за рулём автомобиля в купальном
костюме или без футболки?
В ОМПС УП города Караганды сообщают,
что определённого дресс-кода нет, однако, если девушки будут полуобнажёнными,
то это будет отвлекать других участников
дорожного движения.

Образование
Карагандинские
учителя
разрабатывают
пособия
по трехъязычному
образованию
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В течение второго полугодия этого
учебного года в нашей области
провели четыре семинара и выставки методической продукции
по трезъязычному образованию
в школах Караганды, Жезказгана,
Сатпаева, Сарани, мастер-классы и
дни открытых дверей в Темиртау и
Бухаржырауском районе.
Семинары и дни открытых дверей состояли из нескольких блоков.
В первом блоке проводились открытые
уроки по естественно-научным предметам, чтобы учителя обменялись опытом.
Во втором блоке проводились внеклассные мероприятия: здесь показали работу
творческих лабораторий – ее организовали учителя казахского, русского и английского языков. В Уштобинской общеобразовательной школе Бухаржырауского
района дети, обучающиеся на русском
языке, показали спектакль по произведению Сакена Сейфуллина. Ребята, которых
обучают на казахском языке, провели
фольклорный праздник «Русские посиделки», а также выступили на тему «Земля
– наш дом родной» на английском. В
Сарани школьники выступили на четырех
языках – казахском, английском, немецком
и русском – на премьере спектакля «Руслан и Лаура».
В третьем блоке участники семинаров
посещали вариативные курсы и факультативные занятия по реализации идей
обновленного содержания образования.
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В Темиртау прошли тематические лекции,
мастер-классы по методике преподавания
английского языка.
Учителями области разрабатываются
методические пособия по трехъязычному
образованию. Это хрестоматии, рабочие
тетради для учащихся и терминологические словари по физике, информатике, химии и биологии. Учителями биологии из
Жезказгана разработан проект «Lapbook
project for teachers», электронный учебник
по химии для 7-8 классов, методическое
пособие «Виртуальный ментор учителя
химии». По предметам естественнонаучного цикла в школах области разработаны 52 программы вариативных
курсов с учебно-методическими комплексами. Пятеро учителей области (из лицеев
«Бiлiм-инновация» №1 и №3) являются
авторами билингвальных учебников издательства «Астана-кiтап», они же проводили
тренинги для своих коллег по использовании этих учебников на уроках.

Когда будет
проходить ЕНТ-2019
в Карагандинской
области
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На основании приказа Министра
образования и науки РК К. Шамшидиновой за №135 от 01 апреля
2019 года «О подготовке к Единому
национальному тестированию, проводимому с 20 июня по 5 июля 2019
года», в Карагандинской области
ЕНТ-2019 для выпускников 11-12
классов средних школ пройдет в эти
сроки.
Тестирование будет проводиться для
зачисления в вузы на 2019-2020 учебный
год на государственные образовательные гранты, а также на платной основе.
ЕНТ-2019 будет проведено в 15 пунктах
проведения ЕНТ (ППЕНТ).
В участии ЕНТ предварительно заявлены 5380 выпускников школ области. На
государственном языке его сдают 3259
человек, на русском языке – 2121.
Все 15 ППЕНТ практически готовы к проведению тестирования. Аудиторный фонд
составляет 122 кабинета, в том числе
19 резервных. Камер видеонаблюдения
имеется 200, количество металлоискателей – 50 , в том числе 18 арочных, подавителей сотовой связи – 123. Сканеров
для ЕНТ-2019 готово 16, принтеров – 25,
компьютеров – 28. Вся оргтехника в рабочем состоянии.
Для тестируемых в аудиториях созданы
все условия: кабинеты отвечают санитарным требованиям, имеются 43 кондиционера, 48 вентиляторов. Внутри зданий
пунктов проведения тестирования расположены 34 туалета (снаружи – 2).
Для родительской общественности тоже
созданы условия ожидания: определены
места ожидания, технические средства
трансляции в режиме онлайн, а также
продажа прохладительных напитков.
Проведение ЕНТ-2019 будут осуществлять
представители Министерства образования и науки РК, в том числе сотрудники
Департамента по контролю в сфере
образования Карагандинской области.
За процедурой прохождения ЕНТ будут
наблюдать представители правоохранительных органов и члены государственной комиссии.
Особое внимание выпускников и родительской общественности Департамент
обращает на соблюдение правил поведения выпускников на ЕНТ. За их нарушение
тестируемые будут удалены, а их результаты – аннулированы.

В Караганде начался
прием детей
в детские сады

В Караганде
учащиеся школы
№61 отказались
от выпускного
бала в пользу
благотворительности
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Отдел образования города Караганды сообщает, что с 27 мая 2019 года
начинается выбытие детей, достигших школьного возраста, из дошкольных организаций города. На
постепенно освобождающие места
будут приниматься дети 2014, 2015 и
2016 годов рождения.
Получение направления производится
через автоматизированную систему
garden.kargoo.gov.kz посредством любого
устройства с Internet.
Получение направления связано с
номером телефона, который указывался
при постановке в очередь. Поэтому, если
родители не помнят этот номер телефона
или номер изменился, тогда необходимо
написать заявление в отдел образования
Караганды (Степной-2, дом 53-59) и в
систему будут внесены новые данные.
Чтобы знать, в каких детских садах на
следующий день появятся места, рекомендуем ежедневно, после 18.00 час, просматривать бюллетень свободных мест, в
котором отражается весь перечень мест,
освободившихся на определенную дату.
Получение направления на вновь выставленные места доступно с 7.00 час утра, в
следующие дни направление на эти места
можно получить в любое время суток. При
этом, приоритетный доступ на получение
мест в течение трех рабочих дней имеют
такое количество детей из очереди, сколько выставлено свободных мест в этот
день. Через пять дней оставшиеся места
станут доступны всем остальным детям из
очереди.
Если у родителей нет устройств с интернетом, можно обратиться в любую дошкольную организацию или воспользоваться
уголком самообслуживания в отделе
образования Караганды.
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В Караганде вручение аттестатов состоится 12, 14 и 15 июня. Выпускные
вечера будут проведены с 12 по 17
июня. Однако, не все школьники попадут на выпускной бал – учащиеся
одиннадцати классов разных школ
города решили не проводить выпускной вечер.
Окончание школы ограничится получением аттестата для выпускников из школ
№4, 10, 23, 25, 27, 48, 61, 91, 54 и 101. При
этом учащиеся школы №23 решили 12
июня со словами благодарности, цветами
и открытками отправиться к учителям,
которые находятся на заслуженном отдыхе. А выпускники школы №61 на собранные средства купят сладкие подарки для
людей, находящихся в доме-интернате
инвалидов и престарелых «Милосердие»,
а также организуют концерт.
В школе рассказали, что помощь инвалидам и пожилым людям учащиеся в рамках
проекта оказывают на протяжении пяти
лет. Дети проявляют инициативу и время
от времени приобретают для учреждения моющие средства, а также продукты
питания. На этот раз выпускники решили,
отказаться пышного торжества, лимузинов и платьев, чтобы еще раз помочь
инвалидам и пенсионерам.

Медицина
В Карагандинской
области проверяют
водоемы на наличие
особо опасных
инфекций

В Караганде
определили
дни проведения
выпускных вечеров
eKaraganda
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В этом году школу окончили 2034
учащихся. Всего в 56 организациях
образования Караганды 107 выпускных классов. Аттестаты выпускники
будут получать в течение трех дней.
Вручение аттестатов состоится 12, 14 и
15 июня. В 47 организациях образования
это мероприятие пройдет в стенах школы,
учащиеся 9 школ получат аттестаты в
залах театров. Выпускные вечера будут
проведены с 12 по 17 июня.
Во всех организациях образования будет
организовано дежурство, в Отделе образования города Караганды также определены дежурные специалисты, ответственные за предоставление оперативной
информации о ходе выпускных вечеров.

Специалисты Департамента охраны
общественного здоровья Карагандинской области начали отбирать
пробы воды с водоемов региона.
Всего в Карагандинской области 51
водоём. Из них четыре относятся
к первой категории – вода из них
используется для хозяйственнопитьевых целей, остальные водоёмы используются населением в
качестве мест рекреаций.
Ежемесячно специалисты департамента
отправляют пробы воды в лаборатории с
целью выявления особо опасных инфекций. Отбирать пробы стали только с
начала текущей недели.
- Нет смысла отбирать пробы воды в холодный период, так как микроорганизмы
размножаются при температуре воздуха
не ниже 8-10 градусов,- говорит заместитель руководителя Департамента охраны
общественного здоровья Юрий Залыгин.
Работы по отбору проб планируется завершить до конца недели. Затем будут
проводиться лабораторные исследования, которые определят, какие водоёмы
являются безопасными для купания.
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На дорогах
В Караганде изменено
движение
на перекрёстке
Ленина-Терешковой

НОВОСТИ
По факту ДТП в отношении водителя
"Мерседес Бенц" составлен административный протокол по ст.610 часть
2 КРКобАП (Нарушение водителями
транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение
вреда потерпевшему легкого вреда
здоровью).
В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, по результатам
которых будет принято процессуальное
решение.

Криминал
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В целях безопасности ОАП УП
города Караганды совместно с ГУ
"Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
Караганды" реорганизовали движение на пересечении улиц Ленина,
Мустафина и Терешковой.
Ранее, движение по улице Ленина, в
сторону улицы Терешковой, осуществлялось в две полосы. Проехав перекрёсток, всем автомобилистам нужно
было перестраиваться в одну полосу.
Из-за этого возникала конфликтная точка, что нередко влекло за собой ДТП.
В целях безопасности, было решено
изменить движение городского транспорта. Улица Ленина так и останется
двухполосной. Однако, двигаясь по
ней, в сторону пересечения с улицами
Мустафина и Терешковой, владельцам
транспортных средств, которые намерены проехать перекрёсток прямо, нужно
перестроиться на крайнюю правую полосу, так, как количество полос, по мере
приближения к светофорному объекту
уменьшается.
Дорожная разметка на перекрёстке
уже нанесена, в скором времени там
появится островок безопасности. Также
установлены соответствующие дорожные знаки.
Отметим, что автомобилисты, поворачивающие налево с улицы Ленина на
улицу Мустафина, совершают манёвр
без изменений, пропустив автомобильный поток справа от них.

В Караганде
автомобилист сбил
пешехода и скрылся
с места происшествия

Департамент
полиции
Карагандинской
области расследует
дело об убийстве
жителя одного
из посёлков
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Как сообщают в ДП Карагандинской
области, 28 мая в посёлке Атасу
Жанааркинского района Карагандинской области с огнестрельным
ранением был обнаружен труп 59летнего жителя поселка.
По данному факту зарегистрировано
уголовное дело по ст. 99 ч. 1 УК (Убийство).
Для раскрытия данного преступления
создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников департамента и отдела полиции
Жанааркинского района.
Ход расследования находится на контроле руководства полиции и прокуратуры области.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Молодой спортсмен
из Карагандинской
области стал
заслуженным
мастером спорта

Спорт
Полицейский
из Караганды стал
победителем «Гранпри Парижа» по
самбо
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29 мая на проспекте Бухар жырау,
остановке "Луговая", был сбит
пешеход.
Автомобилист, двигаясь на машине
"Мерседес Бенц", в сторону улицы Волочаевская не пропустил 49-летнего карагандинца, который переходил дорогу по
нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель скрылся с места ДТП.
Очевидцы вызвали скорую помощь,
в результате происшествия пострадавший с различными травмами был
доставлен в медучреждение.
Как сообщают в ДП Карагандинской области, в течение 30 минут сотрудниками
полка патрульной полиции виновник
дорожно-транспортного происшествия
был установлен. Им оказался 52-летний
житель города.

самбо, боевое самбо. На соревнования
приехали 133 самбиста из 32 клубов и
12 стран. В боевом самбо в борьбе за
титул чемпиона приняли участие — 46
мужчин и 6 женщин, а в спортивном
самбо — 20 женщин и 61 мужчина.
Талантливый самбист из Карагандинской области выиграл титулы чемпиона
Казахстана, Азии и мира среди юношей
и молодежи. В 2012 году он стал обладателем Кубка мира среди студентов.
Во взрослых турнирах Беимбет добился
крупного успеха в марокканском городе
Касабланка, где первенствовал в мировом чемпионате в весе до 52 кг.
Канжанов Бейимбет родился в посёлке
Аксу-Аюлы Шетского района Карагандинской области 1 мая 1991 года. С
детского возраста увлекался борьбой
самбо. Первые шаги в этом виде спорта
он сделал под руководством своего
дяди - тренера Кайдара Канжанова.
Борьбой занимается 13 лет, тренируется под руководством тренеров - преподавателей Кайдара Канжанова и
Даурена Адамбаева.
Бейимбет Канжанов - мастер спорта
Международного класса РК по самбо,
член национальной сборной команды
РК. Спортсмен-полицейский имеет два
высших образования - юридическое и
экономическое. Является чемпионом
Азии и мира по самбо среди молодежи 2011 года, серебряным призером
Универсиады в Казани (2013 год). Чемпион и серебряный призер мировых
первенств, многократный победитель
этапов Кубка мира, мемориалов Харлампиева.

Пресс-служба ДВД Карагандинской области

Участковый инспектор полиции из
Осакаровского района Карагандинской области завоевал гран-при в
Париже на соревнованиях по борьбе самбо среди мужчин и женщин.
Бейимбет Канжанов участковый инспектор полиции местной полицейской
службы ОП Осакаровского района, капитан полиции завоевал І место в международном турнире "Гран-при Париж",
который проходил во Франции в 19-й
раз.
25 мая в Париже стартовал международный турнир категории Б, Гран-При
Парижа (юниоры, взрослые) спортивное
!

eKaraganda

Напомним, что на чемпионате
мира по пауэрлифтингу, который
прошёл в Японии, спортсмен из Карагандинской области Абдулкарим
Караман завоевал золотую медаль.
- Участвовал в классическом дивизионе,
категории 59 кг, - делится Абдулкарим.
- Занял первое место, установил новый
рекорд мира, победил прошлогодний
результат на 500 гр.
Стоит отметить, что в 2018 году рекорд
в 175 кг был установлен российским
спортсменом Владимиром Баланецом.
В прошлом году Абдулкарим на чемпионате мира занял второе место. После
этого была поставлена цель - выиграть
золотую медаль в 2019 году и стать
трижды чемпионом мира, после чего в
неолимпийском виде спорта будет присвоено звание заслуженного мастера
спорта. На протяжении года Абдулкарим вёл усиленные тренировки. К слову
сказать, спортсмена тренирует родной
отец Дарибай Оспанов, которому на
сегодняшний день уже 70 лет, но это не
мешает ему занимать призовые места
на международных соревнованиях.
В повседневной жизни Абдулкарим
работает тренером в посёлке Агадырь,
Шетского района, Карагандинской
области. Под его началом занимается
порядка пятидесяти ребят.



Одной строкой
Аким Карагандинской области
встретился с послом Чешской Республики...
В карагандинском театре американский режиссёр ставит Шекспира...
В Караганде в ДТП с перевернувшимся автомобилем никто не
пострадал...
В Караганде на улице Комиссарова
парковочные карманы не соответствуют нормам...
Двое детей выпали из окон за минувшие выходные в Карагандинской
области...
Карагандинцы жалуются на отсутствие пешеходного перехода на
перекрёстке Ерубаева-Жамбыла...
В Караганде пройдет творческий
вечер Светланы Зубахиной...
Рейды по функционирующим аттракционам проводятся в Карагандинской области...
В Караганде пройдет турнир
по игре «Counter-Strike:Global
Oﬀensive»...
Карагандинец превращает болотистый пустырь в лесной оазис...
В Караганде Национальная гвардия
провела конкурс оркестров...
В Караганде пройдёт чемпионат
Казахстана по фехтованию...
В Караганде подведут итоги областного смотра-конкурса самодеятельных театральных коллективов...
Карагандинцев приглашают
на концерт рок-группы "Neon
Winchester"...
«Сарыарка», «Номад» и «Торпедо»
будут играть в одном дивизионе
ВХЛ...
Реконструкция железнодорожного
вокзала Караганды идёт по графику...
Рабочие управления парками
Караганды получают достойную
зарплату...
Благотворительный фонд в Караганде помог собрать деньги на
реабилитацию девочки с ДЦП...
На конференции TEDx в Караганде
рассказали о первом в стране центре инклюзивного образования...
Собранные деньги на Arman a jol
2019 перечислены на лечение двоих
детей...
В поселке Жайрем Карагандинской
области открылся зал бокса...
В РК торговля через интернет
увеличилась на 32-35%...
«SaryArqa trail» бросает вызов карагандинским атлетам...
«Почетный гражданин РК» обратился в акимат с просьбой прекратить на комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау» выбросы
хлора...
Полицейский из Нью-Йорка сравнил
полицию США и Казахстана на конференции в Караганде...
"Двойники" Пушкина выйдут на
улицы казахстанских городов...
Жители Карагандинской области считают, что конструкция
«Qaragandy oblysy» установлена
ненадёжно...
Конструкцию «Я люблю Караганду»
восстановят...
Подробнее на www.ekaraganda.kz

Лето — это когда тебе ничего не хочется и хочется всего и сразу.
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Каким
может
С любовью
быть
выускной?
к старикам
Опрос карагандинцев показал, две
трети горожан против пышных
празднований выпускного. Но, наверное, объективности ради, надо
было выпускников спрашивать.
Потому что именно их мнением почемуто мало кто интересуется. В том числе
их собственные родители. Которые из
года в год пытаются превратить получение аттестатов в генеральную репетицию то ли императорской свадьбы, то
ли президентской инаугурации...
В этой сфере, к сожалению, царят понятия людей, которые то ли забыли, как
сами были молодыми, то ли никогда ими
не были. В каждом родительском комитете, наверное, есть группа активных
мамаш, которые настаивают на лимузинах, ресторане и турпоездке - этакий
образчик из серии "жизнь удалась" и
"радости обеспеченного пенсионера".
А дети, тем временем, после торжественной части хотели бы поехать на
природу, поиграть в мяч, пожарить
шашлыки, попеть и помечтать у костра,
потравить страшные байки и встретить рассвет. А не торчать всю ночь в
унылом ресторане, вытянув под столом
уставшие от новой обуви ноги.
Ту же поездку в лес можно превратить в
увлекательный квест, поиск "сокровищ",
встречу с чудовищем или волшебником,
предсказывающим будущее, да наворотить вообще чего-нибудь такого, чтоб с
радостью вспоминать годы спустя.
Но заплатить деньги и сделать все по
шаблону, разумеется, легче. Ну, и что,
что будет скучно, зато все как у людей.
Одиннадцать лет отбытой школьной
повинности надо отметить так же
шаблонно. Да и потом молодым желательно воли не давать. А то вдруг им
понравится.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- marinatalovs:
Выпускной нужен в 11 классе. Ребята упорхнут
в разные вузы, пусть почувствуют заботу,
любовь о себе, пусть в этот день будет все для
них. Серости и мерзости жизни они еще сполна
хапнут.
- makimoversen:
Отмените празднования, будьте людьми!
- elenashihatova
Современные девушки и парни хотят отметить выпускной в ресторане! Красивыми и
торжественными, согласна, можно без лимузина! Но, красивое событие запомнится надолго!
И родители не помеха - весело родителям и
детям! И конечно дальше по усмотрению, полет
гелиевых шаров с желаниями, шары желания,
шашлык, квест , лес хорошо! Песни под гитару
класс! Но выпускной вечер нужен!

- elenashihatova:
А почему думают, что в ресторане по шаблону?
Каждый выпуск имеет свою программу вечера!
Своего тамаду, свои конкурсы. Каждый вечер не
повторим! Пишут о лесе те, кому жаль наряд
купить, вот и нашли оправдание!
- gimkidskaraganda2018:
А у нас выпускной был в школе. В учительской накрыт был стол. Мамы сами готовили. Дискотека
в актовом зале. И встреча рассвета в степи... До
сих пор помним.
- veniaminzolotarev:
У нас на выпускной, собрали по 20.000 тг, но я
единственный не пошел на него не потому, что
не было денег, а потому что 2гк мясо жареного на
костре - и стоило на много дешевле, и спокойнее,
- dundukovaraia:
Это же их праздник. Почему мы должны лишать
их этого удовольствия. Это так же как свадьба.
Всего один раз!

- mariika_red:
Не знаю, я выпускалась в 2010, мы праздновали сначала в школе, потом в кафе, в школе
устали лето жара, кушать ужасно хотелось,
а потом отрывались по полной в кафешке танцы конкурсы, насмеялись, навеселились до
утра, потом рассвет пошли встречать (те
кто ещё мог). Очень понравилось, думаю всем,
многие пошли, не выбирали сильно дорогое
кафе конечно, чтобы была возможность у всех.
Я мечтала о выпускном с середины школьных
лет, особенно в классе 8-9. Платье, причёска,
т танцы, торжество, все одноклассники рядом. Не описать в общем, это так прекрасно!
На природу ехать, это уже не то, если это
не загородный дом какой-нибудь, то может.
Там особо красивой не будешь - спортивные
штаны кепка, жирные руки от шашлыка. Это
не выпускной я считаю!

Крылья,
ноги
С любовью
и
хвосты:
к старикам
для каких животных
написаны правила
в Караганде
9 утра. Иду, натурально, к бабушке
с горячими пирожками и пупонами через парк, потом на работу.
Останавливает патрульный. Документы, говорит, девушка, почему
выгуливаете собак? Обе собаки, на
минуточку, рядом со мной, на коротком поводке и в намордниках.
Спаниели. В намордниках.
Где вы видите гуляющих собак, спрашиваю. Здесь запрещено ходить, - отвечает. Нет, говорю, ходить не запрещено. Повел меня знак показывать. Ну,
говорю, читайте, что на нем написано.
"Выгул собак запрещен". Покажите,
которая из собак гуляла. Где гуляющая
собака, которая нарушила правила? Я
иду по своим делам в сопровождении
чистых ухоженных животных, находящихся под моим полным контролем - в
чем состав преступления? Давайте-ка
я вас сфотографирую, говорю. И отправлю вместе с этим рассказом на @
ekaraganda.kz - это, как раз, актуальная
сегодня тема, там будут рады. Заодно
и в акимате будет о чем предметно поговорить - на наши просьбы пересмотреть действующие Правила власти,
наконец, откликнулись. Отказался. Ну,
что ж. Это его право. Так же, как мое
- рассказать об этом подписчикам. О
том, что совсем не там наши стражи
преступников ищут. Может, начальство даст им ссылку хотя бы на нынешние Правила и объяснит значение
слова "выгул".

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- neliarizvanova:
Спаниели самые лучшие! У них глаза выпрашивающие.
- kucherova_lashes:
Ну, понятно на центральных аллеях собак выгуливать никто не будет. Но сегодня наблюдала
у старого озера, как мелкая собачонка прямо
на тротуаре присела. А выгуливающие лишь
оглянулись на неё и дальше пошли.
- aleksandrmyshkov:
Запретить запускать собак вместе с хозяевами
на территорию парка, а то устраивают там
общественный туалет, людям если захочется
надо заплатить 50тг. И то в особо отведенном месте, а собаки ходят где хотят и никакой
закон на них не действует.

- veberdana:
Сначала надо решить проблему с народом .Собаки им помешали, люди всё сваливаю на собак,
сами тоже хороши. Нам до Европы еще далеко.
Везде мусора тоны валяются, а им собаки помешали. Бред какой-то!
- nataliya12356789:
Может теперь собак к месту выгула в коляске
возить? Идиотизм полный.
- oxanalapsar:
Боже с таким притеснением их проще усыпить.
Куда мир катится?!
- neliarizvanova:
Видно ухоженные, как и мои спаниели!
- beauty_sun_6:
Девушка молодец, правильно ему отпор дала.

- victorya_vika:
Стражи порядка, мусор в пакетах летит с балконов это нормально? Они ничего не делают,
что бы с этим как то бороться. Собаки и кошки
так не сорят, как люди. Может на это внимание больше обращать? А не на собак?
- elena.8781:
Дикость. В цивилизованных странах собаки
везде гуляют и все о них заботятся, даже о
бездомных. А тут все проблемы сводятся к собачьим какашкам.
- klaraturlybaeva:
Все вы, просто проходите и обсираете все
скверы. Правильно вам, напомнили, что выгул
запрещен.
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АФИША

АФИША
Купить билеты онлайн:
www.bilet.ekaraganda.kz

КОНЦЕРТЫ

Концерт группы Нервы
в Караганде

afisha.ekaraganda.kz

а также участников международной
выставки в Индии. В составе
выставки более ста работ по
живописи, графике, ДПИ и скульптуре.
Большинство картин – это работы
текущего года. Академический
реализм в работах старшеклассников
и творческая фантазия детей
младшего звена гармонично
уживаются вместе на выставке. А
яркие цвета декоративных работ и
скульптур оживляют экспозицию.
Особое место на выставке
занимают работы, побывавшие на
международной выставке в столице
с 23 мая 2019
Индии – Дели. Данный проект стал
Молодой воришка по имени Аладдин
возможен благодаря тому, что школа
хочет стать принцем, чтобы жениться
на принцессе Жасмин. Тем временем искусств №2 является членом клуба
визирь Аграбы Джафар намеревается Юнеско.
захватить власть над Аграбой, а
для этого он стремится заполучить
ТЕАТРЫ
волшебную лампу, хранящуюся в
пещере чудес, доступ к которой
разрешен лишь тому, кого называют Репертуар русского
«алмаз неограненный».
драматического театра

Аладдин

ВЫСТАВКИ
6 июня 2019, 19:00
Стоимость: от 7'000 тг.

Выставка французского
фотографа в ЭкоМузее

КИНО

Годзилла 2:
Король монстров

им. К.С. Станиславского:
ПТ 7 июня

Ильдан Баталов

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

18:30 «ДВА ЧАСА СЧАСТЬЯ»

КИНОКЛУБ
ETV

до 15 июня 2019, с 10:00
Стоимость: 150 тг.

пр. Б-Жырау, 47

Карагандинцев приглашают на
выставку французского фотохудожника
Эрика Ваззолера.
Эрик Ваззолер провёл месяц
в селе Саржал близ закрытого
Семипалатинского полигона,
запечатлевая повседневный быт
сельской молодёжи. В экспозиции
представлены 35 снимков, сделанных в
этой поездке.
Эрик Ваззолер - один из лучших
фотохудожников мира, по мнению
критиков. Он является мастером
социальной фотографии.
В Казахстан французский фотохудожник
приехал не впервые. Несколько лет
назад он провёл серию мастер-классов
по фотографии для детей из интерната
для незрячих и слабовидящих. В
прошлом году научил основам
фотографии детей с синдромом Дауна
в алматинском реабилитационном
центре «Кенес».

Выставка юных
художников

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

Любовь, смерть
и роботы

КНИЖНЫЙ КЛУБ :

СОВРЕМЕННИКИ

9 июня в 14:00
ул. Ермекова, 28 (колледж им. Кунаева)
по 9 июня 2019, с 10:00

Убить пересмешника

На выставке будут представлены
лучшие картины дипломников и
учащихся младшего и среднего звена,

Сообщаем всем книголюбам об
обсуждении романа американской
писательницы, лауреата Пулитцеровской премии — Харпер Ли — "Убить
пересмешника"

Областной музей
изобразительного искусства

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

Короткометражные фильмы на фантастические темы

с 30 мая 2019

История о героических усилиях
криптозоологического агентства
«Монарх» по сдерживанию гигантских
монстров. В этот раз против могучего
Годзиллы выступают Мотра, Родан и
ультимативный кайдзю — трёхголовый
монстр Кинг Гидора. Когда эти
древние суперхищники, со временем
превратившиеся в полузабытые мифы,
восстают снова, чтобы сойтись в
схватке, человечеству остаётся отойти
в сторонку и постараться не погибнуть.

Дари добро!

Комедия в двух действиях, 16+

Клуб «5 Угол»

Состоится большой концерт рокгруппы «Нервы». В конце февраля
музыканты выпустили свой новый
альбом – шестой по счету – под
названием «Слэм и депрессия». Группа
впервые исполнит новый альбом в
Казахстане.
«Слэм и депрессия» – это
коллаборация прошлого с будущим.
Это и новые треки, и старые, но в
свежей музыкальной обработке,
– рассказывает вокалист группы
«Нервы» Женя Мильковский. – Мы
исполним идеальную программу,
наработанную бесконечными турами,
выберем самое лучшее и самое
актуальное. Этот концерт станет
прорывом! Мы надеемся на поддержку
наших слушателей, которые как и мы
неравнодушны к судьбе живой музыки
в нашей стране. Давайте сделаем шаг в
будущее рок-музыки уже сейчас!».
«Нервы» активно и востребовано
гастролируют по городам России,
Украины, Беларуси, Прибалтики.



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



РЕКЛАМА

№23 (892)
с 4 по 10 июня 2019 г.

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
1.ТД «ЭЛЕМ», ул. Зональная 77\3, ост . «Новый рынок»/ Бутик №34, тел: 8 708 791 79 Низкие процентные ставки
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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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АВТОУСЛУГИ
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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

УСЛУГИ

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

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

Организация

Координаты

Курс

ФРАНЧАЙЗИНГ
КАРАГАНДА

Центр сертифицированного обучения
фирмы "1С"
ул. Комиссарова, 34
(с торца дома,
напротив
транспортных ворот
цирка
т. : 43-09-65, 43-1551, ф.: 43-11-88,
www.vaniev.kz

Сертифицированный курс "1С:Предприятие 8. Бухгалтерский
учет для начинающих" + практика работы в "1С:Бухгалтерия 8
для Казахстана" (67 академических часов) По окончании курса
выдается свидетельство от фирмы 1С. Каждому слушателю "1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Учебная версия" В ПОДАРОК!!!
Курсы 1С для операторов, кладовщиков, менеджеров,
администраторов, продавцов. Обзор трех программ:
1С:Предприятие:Бухгалтерия, Управление торговлей, Розница.
Курс не требует знаний бухгалтерского и налогового учета и
предназначен для пользователей "с нуля". Продолжительность 16
ак. часов (неделя обучения)
Базовые курсы программирования в 1С. "Основные объекты": 24
академических часа, свидетельство. "Решение оперативных задач":
16 академических часов, свидетельство.

Наш сайт: www.надежда.com.kx

Примечание
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

ЗДОРОВЬЕ

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
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СООБЩЕНИЯ

Объявления о предстоящем тендере
ТОО «Prima Investment Company» («Прима Инвестмент Компани») объявляет о проведении открытого тендера по закупкам:

№
лота

Наименование

Место
работ

Срок выполнение
работ

Ед.из

Кол.

1

Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ

г.Караганда

30 ноября 2019 года

работа

1

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 15 часов 00 минут 24 июня 2019
г. включительно по адресу Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, пр. Сарыарка, 6,
2 этаж с 09.00 до 18.30 часов.
Стоимость пакета тендерной документации
составляет 5 000 (пять тысяч) тенге и вносится
на счет ТОО «Prima Investment Company» («Прима Инвестмент Компани») в АО «Народный
банк Казахстана» г. Нур-Султан, БИК HSBKKZKX,
ИИК KZ026017111000010813, БИН 120 740 013
153. Субъектам малого предпринимательства
и организациям, производящим товары, работы и услуги, создаваемыми общественными
объединениями инвалидов Республики Казах-

ДИЗАЙН

стан, тендерная документация предоставляется
бесплатно.
Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками в ТОО «Prima
Investment Company» («Прима Инвестмент Компани») по адресу: Республика Казахстан, 010000,
город Нур-Султан, пр. Сарыарка, 6, 2 этаж.
Окончательный срок представления тендерных заявок до 15 часов 00 минут 24 июня 2019
года.
Конверты с тендерными заявками будут
вскрываться тендерной комиссией в 16 часов
30 минут 24 июня 2019 года по следующему
адресу: Республика Казахстан, 010000, город

Условия оплаты
(размер авансового
платежа), %
0

Нур-Султан, пр. Сарыарка, 6, 2 этаж.
Потенциальные поставщики и их представители (с предоставлением доверенности,
заверенной подписью первого руководителя и
печатью) присутствуют при вскрытии конвертов с тендерными заявками.
Потребители услуг (товаров, работ) субъекта
естественной монополии вправе участвовать
в качестве наблюдателей в проводимом ТОО
«Prima Investment Company» («Прима Инвестмент Компани») тендере по закупке товаров
(работ, услуг).
Дополнительную информацию и справки получают по телефону: 8 7172 55 44 84.

ПАМЯТНИКИ, МАЗАРЫ, РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

РАБОТА

Сумма, планируемая для закупки с
НДС, в тенге
110 624 209
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ВСЕ виды ремонтноотделочных работ. Ремонт категории А, В, С. Перепланировка
помещений. Работа с дизайнером. Гарантия качества, Т. 8-701501-69-52 , 8-705-108-88-86

УСЛУГИ

16

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

17

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

17

КВАРТИРЫ

17

СДАЮ

20

ДОМ

20

УЧАСТОК, ДАЧА

21

ГАРАЖ

22

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

22

ИЗГОТОВЛЕНИЕ деревянных
балконов. Качество. Гарантия.
Бонусы, подарки, Т. 25-95-40 ,
8-708-710-40-27 , 8-775-113-22-95

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские
ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15 мест.
Газель грузовая, до 2 тонн. Город, Казахстан, Россия, Т. 44-3226 , 8-701-626-93-96 , 8-705-33234-95

Грузоперевозочные
АВТОПЕРЕВОЗКИ+ГРУЗЧИКИ.
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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, услуги манипулятора, г/п машины 10 тонн,
г/п стрелы 3 тонны, Т. 8-707-14206-96

ТРАНСПОРТ

22

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

23

ГСМ

23

ОБОРУДОВАНИЕ

23

ИНСТРУМЕНТЫ

24

ТАРА УПАКОВКА

Спецтехника

КРОВЛЯ! Все по кровле!
Возведение 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
РЕМОНТ крыш особняков.
Реконструкция крыш. Консультации по кровле. Квалифицированно, большой опыт, качество,
с гарантией, Т. 21-01-05 , 8-705622-87-02

25

КОМП.ТЕХНИКА

26

СРЕДСТВА СВЯЗИ

26

МЕБЕЛЬ

26

ГАЛАНТЕРЕЯ

27
27

ОДЕЖДА

27

ОБУВЬ

27

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

28

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

28

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

28

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

29

ЗДОРОВЬЕ

29

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

29

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

29

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

29

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

30

ЗООТОВАРЫ

30

РАСТЕНИЯ

30

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

30

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

30

РАБОТА

30

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 34
35

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

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

ЭКСКАВАТОРНЫЕ работы. Водопровод. Канализация. Септик.
Фундамент. Котлован и др. Глубина 3 м. Недорого, Т. 8-701-60172-08 , 8-777-629-62-63

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ

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

ПРИНИМАЕМ заявки на строительство коттеджей, складов,
цехов. Наличие строительных
материалов. Скидки., Т. 8-708517-78-24
РЕМОНТ квартир «под ключ» и
частичный. Кладка кафеля. Монтаж дверей. Установка сан.узла и
ванны, Т. 8-708-898-53-91

РЕМОНТ квартир. Все виды
отделочных работ, Т. 8-708-35330-67

САНТЕХНИК. Установка унитазов, ванн, замена стояков,
смесителей. Монтаж плинтусов
и гардин., Т. 34-53-75, 8-701-65181-63

РЕМОНТ крыш. Многоэтажные,
частные дома, гаражи. Козырьки балконные, мягкая кровля.
Профлист, шифер. Качественно.
Опыт, Т. 94-55-91 , 8-778-428-5825
РЕМОНТ крыш. Ремонт балконов, подъездных козырьков.
Чистка вентиляционных каналов, Т. 44-32-64 , 8-777-975-59-89
СВАРЩИК- резчик - сантехник
на выезд, Т. 8-708-907-38-44
СТЕКЛЮ балконы, оконные
рамы. Установка дверей, врезка
замков, стеновые панели, полы,
линолеум, плинтуса, гардины и
мн.др, Т. 34-53-27 , 8-702-321-7596 , 8-700-108-23-51
ШПАКЛЕВКА. Обои, покраска,
галтели, ремонт квартир полностью, Т. 8-707-953-21-34
МЕЛКИЙ средний ремонт. Вывоз
мусора, чистка подвалов, ремонт
подъездов, Т. 8-747-262-79-13
РЕМОНТ квартир и офисов. Шпаклевка, покраска, полы, г/картон.
Электричество, сантехника. Арки.
Откосы и т.д, Т. 35-65-77 , 8-702959-23-28 , 8-747-793-61-67
РЕМОНТ крыш и фасадов, покрытия кровли, шифер, черепица,
профлист, штукатурка, покраска и
т.д, Т. 35-65-77 , 8-702-959-23-28 ,
8-747-793-61-67

РЕМОНТ пластиковых окон.
Замена резины, замков, навесов.
Регулировка. Качество. Гарантия, Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 ,
8-707-872-25-29

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ

УМЕЛЕЦ! Когда он есть - никто
не нужен. Настил полов всех видов. Капитальный и косметический ремонт. Любой сложности.
Аккуратно. Качественно, «под
ключ». Бригада, Т. 8-747-65566-80
АККУРАТНО и качественно делаю ремонт квартир, офисов,
подготовка стен под обои, шпаклевка, обдирка стен, наклейка
обоев и галтелей, побелка, Т. 7799-05 , 8-778-244-78-24

УСЛУГИ миниэкскаватора, Т. 8-701-

САНТЕХНИК. Сварщик. Огромный опыт работы. Качественно.
Недорого, Т. 8-702-609-41-51 ,
8-707-772-77-26

РЕМОНТ крыш. Настил профлиста. Ремонт козырьков,
подъездных, балконных. Любой
объем, Т. 35-91-59 , 8-700-13807-32

24

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА
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КРОВЛЯ крыш (мягкая) в короткие сроки. Бикрост, унифлекс.
Гарантия качества, Т. 8-700-20309-70 , 8-707-241-87-38

СТРОИТЕЛЬНАЯ работа.
Бетонная работа. Фундаментная
работа. Кладка. Ремонт крыши.
Кровельная работа. Перестройка. Гараж. Баня, Т. 8-707-415-4090 , 8-701-123-37-26 , 8-705-82975-75
УСЛУГИ гидромолота, Т. 8-701-720-

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Ремонт
крыш. Монтаж профлиста,
металлочерепицы. Качественно,
Т. 36-29-01

РЕМОНТ квартир. Быстро. Качественно. Недорого. Мы наведем
уют в Вашем доме. Мастер Галина, Т. 53-15-18 , 8-707-632-06-77

АККУРАТНО. Качественно. Выравнивание стен, потолков. Левкас, обои, галтели, молдинги.
Декоратив.штукатурка. Стяжка
пола, наливные, ламинат, г/картон, Т. 31-17-16 , 8-701-160-63-36
БРИГАДА
строителей
выполнит все виды ремонтностроительных работ, Т. 8-702744-39-58 , 8-707-464-59-69
ВАННЫЕ, квартиры «под ключ».
Кафель, штукатурка, шпатлевка,
обои, OSB, ламинат. Сантехник.
Электрик. Плотник. Качественно.
Скидки!!!, Т. 8-705-747-46-96
ВСЕ
виды
ремонтностроительных работ. Гарантия.
качество,
Т.
8-705-446-21-26
Александр

БЫСТРО с гарантийным обслуживанием установка, монтаж
титанов, санфаянса, канализации, отопления, х/г/вода и т.д.
Сварка, Т. 30-42-37 , 8-702-152-1992 , 8-700-983-84-39

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Суперэмаль. Качественно. Различная
цветовая гамма + большой опыт
работы. Доверяйте профессионалам, Т. 30-20-20 , 8-700-39492-62
САНТЕХНИК! Большой опыт.
Замена, ремонт разводки,
стояков. Установка санфаянса
оборудования. Помощь при
покупке. Доставка материала.
Гарантия, Т. 8-701-793-09-97 , 2579-93 , 8-700-144-85-57
СВАРКА, выезд, опыт, качество, гарантия, Т. 8-702-409-64-98

УСТАНОВКА сан.узла и ванны.
Ремонт квартир «под ключ» и
частичный. Кладка кафеля. Монтаж дверей, Т. 8-708-898-53-91
АККУРАТНО заменим стояки
отопления, разводки, системы
канализации. Установим санфаянс, эл/титаны и др.виды работ,
Т. 94-55-91, 8-778-428-58-25

ГИПСОКАРТОН. Потолок. Стены. Перегородки. Армстронг.
Откосы. Ламинат. Двери м/к, Т.
8-702-541-89-47 , 8-775-389-65-06

ИП качественно, с гарантией
осуществит ремонт или замену
отопления, водопровода, канализации, Т. 8-702-153-73-72

КАМЕНЩИКИ - облицовщики.
Кровля. Все виды строительных работ. Бригада, Т. 8-702651-08-83 , 8-747-689-16-47

МОНТАЖ п/п труб. Сантехника,
Т. 8-702-163-71-24

КРОВЕЛЬНЫЕ работы: замена
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
КРОВЛЯ жесткая, мягкая. Частный сектор. Гаражи. Этажные
дома, Т. 8-700-440-09-98 , 8-776511-67-55

АВРАЛЬНЫЕ работы. Строим,
перестраиваем, достраиваем.
Особняки, склады, цеха. Демонтаж. Усиление фундамента и
ремонт. Текущий и кап.ремонты.
Проемы, арки. Свой строительный материал. Скидки, Т. 97-4059 , 8-700-410-23-30

МЫ умеем рушить бетон. Арки,
проемы, перегородки. Плюс
перепланировка. Ремонт под
ключ, Т. 8-701-618-41-37 , 8-700141-56-91

ВАННЫЕ комнаты «под ключ».
Цена договорная, Т. 8-708-89853-91

РЕМОНТ квартир с нуля - под
ключ. Новостройки КарагандаНур Султан от 12000 тг/кв м, Т.
8-776-222-73-09

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
УСЛУГИ электрика. Монтаж
щитов, модулей управления, автоматики. Умный дом, Т. 8-705278-56-39 , 8-701-339-35-17

ЗАМЕНА провода. Установка
розеток, автоматов, люстр.
Ремонт щитовых, эл/плит, Т.
8-700-934-73-96 , 8-702-636-75-50 ,
49-32-39 Игорь
АККУРАТНЫЙ,
добросовестный плотник. Все плотницкие
работы, Т. 8-701-763-67-29 ,
8-700-128-28-38
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
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ электрик . Все виды работ, Т. 8-777342-84-71 , 8-775-556-41-63
УСЛУГИ электрика. Опыт. Качество, Т. 31-58-21 , 8-702-655-91-88
УСЛУГИ электрика. Установка
эл/титанов, эл/плит, врезка замков, гардины, кух.шкафы, обои,
ламинат, линолеум, мелкий ремонт мебели, Т. 30-18-91 , 8-707221-96-90
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ.
Патент. Гарантия. Качество, Т.
8-701-395-37-80 , 8-700-931-59-78
ЭЛЕКТРИК. Ремонт эл/оборудования, установка розеток,
автоматов, люстр, гардин, Т.
8-708-439-62-92 , 8-701-288-79-21 ,
8-705-747-79-07 , 8-747-333-05-39
ВСЕ виды эл/монтажных работ от
промышленных до бытовых. Монтаж проводки в квартирах, сварочные работы любой сложности, Т.
8-777-576-17-52 , 8-747-350-43-02 ,
8-708-835-83-54

УСЛУГИ ПО ДОМУ

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. 8-707-424-21-02 ,
45-02-59

ВСЕ
виды
ремонтностроительных работ. Электрика. Сантехника. Кафель. Эл/
сварщик. Каменщик. Установка
дверей, полы и т.д., Т. 8-701-38998-68 , 8-700-356-26-39

КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт сан.
узлов, ванных комнат. Кафель.
Установка п/п труб, г/х воды,
счетчиков х/г воды. Сантех.
работы. Майкудук (Сабыр), Т.
8-705-302-02-97 , 8-778-365-15-08

ЧИСТКА канализации, Т. 8-701529-81-58

МОНТАЖ
п/труб,
сист.отопления, установка санфаянса.
Сварка. Быстро. Качественно.
Недорого, Т. 97-34-87 , 8-708-65538-07
МОНТАЖ пластиковых труб,
сантехники, систем отопления.
Сварка. Быстро. Качественно.
Недорого., Т. 97-34-87 , 8-708655-38-07
ОПЫТНЫЙ сантехник. Смена
стояков, разводка. Титаны, санфаянс, Т. 34-97-48 , 8-701-39234-62
САНТЕХНИК, установка эл/титанов, ст.машин, фильтров для
воды, замена стояков, канализации, промывка радиаторов,
линолеум, ламинат, гардины, Т.
8-777-463-81-03 , 8-701-138-98-27
САНТЕХНИК. Демонтаж. Монтаж отопления, стояков канализации, установка санфаянса,
титанов, стир.машин, счетчиков
г/в и х/в, Т. 45-32-94 , 8-702-15413-57 , 8-708-646-59-03

УСТАНОВКА дверей. Качественно.
В срок, 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
УСТАНОВКА дверей. Качественно. В срок, Т. 8-708-89853-91
ВРЕЗКА замков в металлические, межкомнатные двери.
Установка
дополнительных
замков в китайские двери. Замена ручек, сердцевин, Т. 8-778743-97-70 , 33-83-82
ДОМАШНИЙ мастер! Навес
гардин, люстр, ТВ, полок. Линолеум, плинтуса. Косметический
ремонт. Ремонт мебели. Электрика. Сантехника, Т. 8-700-14485-57 , 25-79-93 , 8-701-793-09-97
Олег

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И
УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ИЗГОТОВИМ металлические
двери, декоративные, кованые
решетки, ворота, перила, оградки и др.металоконструкции, Т.
53-84-08 , 8-701-327-91-60
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ИЗГОТОВИМ
заборы,
профлист, сетку-рабицу, металлические «под ключ». Цены приемлемые. Гарантия, Т. 78-97-31
, 8-701-527-65-20
ИЗГОТОВИМ
металлические
двери. Молотковая и полимерная покраски. Качественно.
Быстро. Цены приемлемые. Замер, установка бесплатно. Вам
понравится!, Т. 78-97-31 , 8-701527-65-20

КВАРТИРЫ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ОДНА из сильнейших, потомственная гадалка Казахстана
Анна откроет дорогу, приворот,
отворот, выливаю на воске,
помогу в любой сложной ситуации. Работаю дистанционно по
фото, Т. 8-701-542-10-07
ГАДАЮ на картах Таро. Освещаю офисы и дома. Венец безбрачия сниму, Т. 8-702-444-99-52
Луиза

СВАРОЧНЫЙ цех изготовит
двери, перила, ворота, Т. 8-777050-56-76

ГАДАЮ на картах Таро. Открываю денежный канал. Сниму
порчу любой сложности. Примирение в семье и мн.др. Потомственная Надежда, Т. 8-775256-67-96 Надежда

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ

РЕМОНТ корпусной мебели.
Сборка, разборка. Аккуратно.
Качественно. Недорого, Т. 8-778743-97-70 , 33-83-82

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт ЦТВ,
ЖК, LED, мониторов, ст/машин
автомат на дому, Т. 8-705-108-4802 , 97-20-14
РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников, кондиционеров, Т. 8-708-902-30-36 ,
8-777-290-69-50
РЕМОНТ бытовых и торговых
холодильников, Т. 47-48-21 ,
8-701-557-32-21
РЕМОНТ ст/машин автомат. Выезд на дом. Пенсионерам, ВОВ,
инвалидам - скидка, Т. 94-57-71
, 8-777-497-94-24
РЕМОНТ телевизоров, Т. 50-0378 , 8-700-359-26-20
РЕМОНТ холодильников на
дому, в любое удобное для вас
время, Т. 32-75-02 , 8-700-98510-88
РЕМОНТ швейных машин, Т.
8-700-923-03-26

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
АНТИВИРУСНАЯ защита вашего ПК, Т. 8-747-330-69-14

!!!УСТАНОВКА, настройка
спутникового и местного обрудования. Качество. Гарантия.
Недорого. Огромный опыт, Т.
8-700-121-55-76 , 8-701-488-31-92

МАССАЖ уд. С.ББ №000326
выд. 17.07.2001, Т. 8-702-66360-45
ИДЕТ набор в группу детской
йоги от 5 лет, Ю-В, ул.Муканова.
Предварительная запись. Абонемент от 3.000 тг, Т. 8-707-96035-00
МАССАЖ лечебный, вакуумный, биоэнергетический. Делаю
Хиджаму. (Серт. №003977 от
14.10.2013 г), Т. 8-775-821-74-21 ,
8-700-555-25-31

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

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. 8-775821-74-21, 8-700-555-25-31

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

ФОТО/ВИДЕО
УСЛУГИ

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

РУССКАЯ женщина, 61 год, рост
154, вес 68, познакомится с русским мужчиной, до 65 лет, для
серьезных отношений, Т. 8-747445-05-62
МУЖЧИНА 43 года, казах познакомится с девушкой 20-35 лет
для серьезных отношений. Проживаю в сельской местности,
свой дом, машина, работаю, Т.
8-702-154-47-83
МУЖЧИНА 47 лет, инвалид 3
группы, работает, познакомится с женщиной для создания семьи, национальность значения
не имеет, Т. 8-771-526-26-72
МУЖЧИНА 47 лет, проживаю в
г.Караганда, разведен, работаю,
без в/п познакомлюсь с женщиной,
40-42 года, европ.национальности, Т. 8-708-439-62-92, 8-747-33305-39

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ОХРАНА

СТРОЙНАЯ, симпатичная, привлекательная брюнетка. Встреча с мужчинами, Т. 8-705-30036-78
ЧАЙ, кофе. Жду у себя, днем, Т.
8-777-073-08-63

ЖЕНЩИНА 50 лет познакомится с простым не проблемным
мужчиной
своего
возраста,
славянской национальности, Т.
8-777-049-20-55
КАЗАШКА, скромная, для жизни, по возрасту 58 лет, мужчиной, мусульм.национальности,
без в/п. Звонок после 10.00 ч., Т.
8-771-274-28-12
ЖЕНЩИНА 48 лет, разведена,
казашка, обеспечена мужчину
48-50 лет, казах, без в/п для серьезных отношений, СМС и на
маяки не отвечаю, Т. 8-778-67276-64
ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без
в/п, жильем обеспечена, познакомится с мужчиной для серьезных
отношений, без в/п, Т. 8-771-20745-39 не смс
ЖЕНЩИНА-КАЗАШКА, 54 года, без
в/п, образована, обеспечена для
серьезных отношений познакомится с мужчиной, без в/п, желательно
с авто, до 60 лет. Командировочных
и женатых просьба не беспокоить,
Т. 8-707-597-79-91
ИЩУ друга, серьезного, порядочного для общения и дружбы, от 50
лет. О себе по телефону, Т. 8-775663-67-44

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

6.200.000 тг., Ержанова, 63, 2/5, п/
окна, встроенный шкаф, Т. 8-701130-83-96 , 43-60-53
43
6.300.000 тг. , Алиханова, 1/5, кирпич, б/рем, п/окна, развитая инфраструктура, не угловая, теплая,
Т. 8-701-210-58-74
6.500.000 тг., Б.Жырау, 9, 8/9, срочно, торг, Т. 37-63-57 , 8-707-442-5271
6.500.000 тг., центр, 2/5, 32/6
кв.м, пан, балкон, косм.рем, с/у
совмещенный, ж/дв, п/окна, домофон, каб ТВ, мебель, быт. техника,
Т. 8-771-527-57-54
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.
8-701-645-92-56 , 8-701-310-18-91
7.200.000 тг., Бобруйская, р-н Кооперат.института, 2/2, 30/6 кв.м,
рем, мебель, солнеч.сторона, Т.
8-708-439-62-92, 8-747-333-05-39
7.500.000 тг., Ерубаева,50/2, 3/5, 37
кв/м, кирпич, без балкона, Т. 8-777629-78-31
7.800.000 тг., Ермекова, 106, мк-р
Астана, 5/6, 40/7,5 кв.м, с/у раздельный, теплая, светлая, зимой
жарко, большая з/лоджия, не студия, кладовка, стены толстые, окна
широкие, дом 2009 г.п., без долгов,
не в аресте, чистая. Я единственная хозяйка, развитая инфраструк00
тура, Т. 8-700-927-83-96
8.000.000 тг. , Пичугина, 245, 2/4,
30/6 кв.м, кирпич, з/балкон, рем,
п/окна, или меняю на дом или
2-комн.кв, город, торг, Т. 51-10-04 ,
8-702-652-13-03

1-КОМН.КВ, рассрочка, Михайловка, Т. 8-707-300-07-58

Леди
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

СЕРЬЕЗНАЯ Дама у себя, днем,
Т. 8-702-254-88-79

1-КОМН.КВ, Актас, Т. 8-700-13773-17

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

ЕВГЕНИЯ. Видеофотооператор.

Леди

КУПЛЮ

РИТУАЛЬНЫЕ
ПАМЯТНИКИ любой формы,
оградки, мазарные плиты,
кладка плитки. Благоустройство
могил. Ул.Конструкторская, 6/1,
Т. 45-88-15 , 97-33-40 , 8-701-81721-02

ВТОРОЙ муж на время вахты,
развлекать, ублажать жену,
помогать в делах. Моя сексуальная фантазия вас приятно
удивит. Общение на любые для
вас темы. Порядочность, конфиденциальность гарантирую.
С уважением Сергей, Т. 8-747174-49-74

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

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

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 , 8-708395-40-65 , 8-702-640-35-10

ДОСУГ
Кавалеры

ОРГАНИЗАЦИЯ изготовит металлические 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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
корпусной
мягкой мебели. Изготовление
искусственного камня. Изготовление деревянных изделий.
Надежно и в срок, Т. 8-701-51926-01

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42
года познакомится с мужчиной
для приятных встреч, общения, Т.
8-701-342-32-02

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

2-КОМН.КВ, кирп, 2 этаж, не угловую, ц/отопление, рем, в доме. в
котором находиться Народный
банк, Актас, Т. 8-705-702-45-64

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. 8-701395-50-82
9.500.000 тг., мк-р Алтын Арка, 2/3,
39,3 кв/м, кирпич, п/окна, интернет, мебель, кухня-студия, срочно,
торг, Т. 8-701-521-58-51

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

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

20.000 тг., 1,2-комн.кв, Ю-В, город,
Т. 42-37-93 , 8-705-278-04-63

Юго-восток

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2-КОМН.КВ, Ю-В, город, до 70000008000000 тг, в рассрочку, Т. 8-701120-02-69 , 8-708-143-05-64

3-КОНМ.КВ, р-он Толепова, 1/2, 2-3
этажи, до 9000000 тг, Т. 51-82-94
4.000.000 тг., 2-комн.кв, Майкудук,
наличными, 2-4 этажи (средние), Т.
8-775-798-15-75
ДО 10.000.000 тг., 4,5-комн.кв, Михайловка, Т. 8-707-300-07-58
ДО 2.000.000 тг., 1-комн.кв, Темиртау, авар.сост., с долгами, Т. 46-1334
ДО 7.000.000 тг., 2-комн.кв, Михайловка, город, 2-3 этажи, с балконом, можно без ремонта, Т. 8-775038-42-12
КВАРТИРУ, до 3000000 тг, наличными, Т. 8-700-929-27-63 п.14.00
ТУЛЕПОВА, 17, 2-3 этажи, Т. 8-776173-67-83

ПРОДАЮ

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

ПРОГРАММА выгодного приобретения квартир в рассрочку, Т.
8-700-946-12-46 , 8-701-465-47-17
6.500.000 тг., Пичугина, 1/5, кирпич,
ж/дв, п/окна, интернет, каб ТВ, развитая инфраструктура, Т. 56-78-28
, 8-771-195-60-65
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

10.500.000 тг., Н.Абдирова, 22/4,
4/9, 33,3/6 кв.м, кирпич, хор.сост,
с/у совмещенный, ж/дв, тел, каб
ТВ, длинный балкон, теплая,
солнеч., не угловая, мебель частично, Т. 51-35-89 , 8-705-25288-52
7.500.000 тг., Лободы, 4, р-н ДКГ,
кирпич, солнечная сторона, без
долгов, торг, Т. 8-705-310-93-70
5.800.000 тг., Лободы, р-он Вечного
огня, 5/5, пан, солн, тепл, Т. 45-1365 , 8-701-477-05-10 , 8-701-963-7102

5.500.000 тг., 9/9, 37/8 кв.м, пан,
улучш, балкон, косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, интернет,
каб ТВ, 1976 г.п., кухня 8 кв м, прихожая 6 кв м, не угловая, торг, варианты, Т. 8-771-015-18-74
7.200.000 тг., Волочаевская, 2/5,
рем, перепланировка, все есть, Т.
8-702-399-70-75
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 , 8-700992-13-37
6.500.000 тг. , Таттимбета, 10/10,
косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, быт. техника, Т. 8-701-518-7436
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
, 8-700-383-07-57
7.000.000 тг., Гапеева, 1/9, рем, мебель, тепл, новая сантехника, торг,
Т. 77-32-84
7.000.000 тг., Муканова, 17, 5/9, 31/8
кв.м, балкон, рем, 1 подъезд, варианты, Т. 8-701-752-95-84
7.400.000 тг., Карбышева, 22, 9/9,
36/8 кв.м, хор.сост., Т. 8-701-67818-00
7.500.000 тг., Степной-2, 2, 1/5, 36/9
кв.м, улучш, б/рем, счетчики, теплая, солнечная, тамбур, рядом
ост.Караван, удобно под офис,
торг, Т. 8-777-693-16-83
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

Михайловка
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



ТЕЛ, интернет, мебель, без долгов, счетчики, Т. 8-705-661-65-68

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

8.580.000 тг., Тельмана, 1/2, в
новом жилом комплексе, 1/3,
52/11 кв.м, студия, шклакоблок, 2019 г.п., без тел., балкон,
имеются 61 кв м, с 1 по 3 эт.
предчистовая отделка, имеются
перегородки, входные двери,
итальянские радиаторы, рассрочка на 6 мес., предоплата 50
%, Т. 8-707-606-06-68 , 8-700-60060-01
4.500.000 тг., Восток-2, 2/5, з/балкон, косм.рем, п/окна, Т. 8-705-41870-25

5.500.000 тг., 1 кв-л, 2/5, б/рем,
торг, Т. 8-701-488-40-07
5.000.000 тг., 11 а мк-р, 13, 5/5,
31/6 кв.м, кирпич, з/балкон, рем,
ж/дв, п/окна, домофон, кровля
чердачная, торг, Т. 31-09-18 ,
-0
8-705-278-03-17
3.700.000 тг. , 13 мк-р, 32, 4/5, 30
кв/м, з/балкон, косм.рем, п/окна,
торг, Т. 8-778-277-05-46
4.500.000 тг., 15 мк-р, 18, 4/5, 31/6
кв.м, балкон, косм.рем, с/у раздельный, кладовая, торг, Т. 37-7706 , 8-700-976-39-64
4.500.000 тг., 16 мк-р, 4/5, б/балкона,
торг, Т. 8-708-205-90-10
82
4.700.000 тг. , 13 мк-р, 40, 4/5, з/
балкон, мебель, быт. техника, торг,
Т. 8-702-479-42-21
42
4.700.000 тг. , Кузембаева, 4/5,
кирпич, торг, Т. 25-62-71 , 8-775478-95-84
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. 8-700394-95-07
5.000.000 тг., 18 мк-р, 2/5, 32/7 кв.м,
з/балкон, не угловая, теплая, развитая инфтраструктура, торг, Т.
8-777-520-04-91
4 9
5.900.000 тг. , Восток-5, 6/9, мебель, студия, торг, Т. 8-705-314-2357 , 8-705-314-23-49
6.000.000 тг., Восток-2, 2/5, з/балкон, мебель, Т. 37-22-70 , 8-777-11680-38
6.500.000 тг., 18 мк-р, 4/5, кап.рем,
мебель, торг, варианты, Т. 8-701561-19-00 , 37-82-42 , 8-708-93645-66
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
7.500.000 тг., 16 мк-р, 39, 1 этаж,
все новое, двери, окна, сантехника, батареи, большая душ.кабина,
титан, натяжной потолок везде
кроме кухни и прихожей, новая
мебель, без мебели - 7 000 000 тг,
развитая инфраструктура, торг, Т.
8-777-351-00-95
7.500.000 тг., 16 мк-р, 39, новые
двери, окна, сантехника, батареи;
большая душ.кабина, титан, натяжной потолок (кроме кухни и прихожей), новая мебель, солнечная
сторона, с мебелью (без мебели
7000 000 тг), развитая инфраструктура, Т. 8-777-351-00-95

Пришахтинск
2.850.000 тг., Ишимская, 72, 4/4,
кирпич, балкон, рем, 22/4, титан,
Т. 8-747-616-50-37
5.300.000 тг., 22 мк-р, 3/5, ж/дв,
п/окна, мебель, быт. техника,
эл/титан, торг, Т. 53-46-72
3.500.000 тг., 21 мк-р, 29, 4/5, Т. 5336-81 , 8-747-703-64-29
4.200.000 тг., 23 мк-р, 1/5,
30,5/5,5 кв.м, пан, хрущ, хор.сост,
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна,
тел, каб ТВ, мебель, быт. техника,
торг, Т. 8-705-267-20-19 , 8-705-25086-76 , 8-771-336-04-38
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. 8-701-521-89-70

Сортировка
4.200.000 тг. , Локомотивная, 1/4,
каб ТВ, счетчики, б/долгов, дв/дв,
торг, Т. 8-777-322-78-32

Вне города

3.000.000 тг., Осевая,4, 1/5, 37/18
кв.м, 2 балкона, п/окна, торг, Т. 3194-18 , 8-778-141-51-42

1.800.000 тг., Шахан, 1/2, кирпич,
лоджия, тепл, огород, развитая инфраструктура, варианты, Т. 8-707595-97-19

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

2.000.000 тг., Абай, 5/5, торг, Т.
8-747-829-36-76 , 8-705-831-32-08
после 20.00

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.



КВАРТИРЫ

2.700.000 тг. , Актас, 20 мин до
г.Караганды, 4/4, 32 кв/м, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, быт. техника, студия, ц/отопление, кафель,
натяжной потолок, тепл, сухая,
развитая инфраструктура, торг, Т.
8-702-131-66-37 , 8-700-141-55-68
3.900.000 тг., пос.Актас, 1 мк-р,
д.1, 2/5, 48/6 кв.м, пан, ст.типа, балкон, косм.рем, с/у совмещенный,
ж/дв, п/окна, домофон, каб ТВ,
мебель, быт. техника, раздельные
комнаты, срочно, торг, Т. 8-747-18534-38

2-КОМН.

№23 (892)
с 4 по 10 июня 2019 г.

10.800.000 тг., Н.Абдирова, 10,
3/5, 42/6 кв.м, пан, хрущ, з/лоджия,
косм.рем, с/у совмещенный, ж/дв,
п/окна, интернет, домофон, развитая инфраструктура, Т. 8-701-42100-61
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 ,
8-705-252-41-41
11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5,
не угловая, торг,
тор Т. 8-701-752-95-84
11.000.000 тг. , Можайского, 11, 3/5,
рем, Т. 36-52-98 , 8-701-729-28-80
11.500.000 тг., Гоголя, 2/5, з/балкон,
ж/дв, п/окна, тел, п/трубы, счетчики воды и газа, теплая, солнечная,
без долгов, можно с мебелью, Т.
701
51-30-89 , 8-701-239-22-35

Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

8.000.000 тг., Ержанова, 25, 5/5,
46,8/6 кв.м, пан, рем, ж/дв, п/
окна, Т. 8-775-935-41-54 , 8-701580-86-84
8.000.000 тг., Пичугина, 255, 5/5,
43,7/6 кв.м, кирпич, з/балкон,
тел, мебель, торг, Т. 8-777-17244-88

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. 8-702-494-14-84, 51-41-55
12.000.000 тг., центр, 5/5, рем, ж/дв,
п/окна, не угловая, теплая, сантехника новая, все счетчики, мебель
частично, развитая инфраструктура, титан, интернет Билайн, кухня/
ые потолки, торг, Т.
туалет натяжные
, 8-705-950-658-701-363-94-36
50 Юлия

9.300.000 тг., Ленина, 27, 2/3,
55/12 кв.м, кирпич, б/рем, б/
балкона, торг, Т. 56-23-88 , 8-701771-64-45
13.000.000 тг., Ержанова,35, 5/9,
48,5/7,2 кв.м, еврорем, с/у раздельный, балкон-лоджия 6 м, торг,
Т. 8-700-997-36-98

12.000.000 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.
8-701-362-36-64 , 8-705-589-59-14

9.500.000 тг., Джамбула, 2/2, 60/9
кв.м, кирпич, кап.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, теплая, Т. 30-0277 , 8-707-303-55-48

12.900.000 тг., Ермекова ,142,
2/2, 45 кв/м, кирпич, ст.типа, Т.
8-700-257-06-09
09
14.000.000 тг. , Б.Мира, 20, 3/4,
балкон, Т. 56-59-83

11.500.000 тг., Ержанова, 4, кв.
45, 3/5, 56,6/6 кв.м, кирпич, хрущ,
з/балкон, тел, 1970-е г.п., перепланировка с 3-ком.кв на 2-комн.
кв, эл/титан, зал 30 кв м, торг, Т.
8-701-521-88-96
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 , 8-705-250-82-97
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. 8-771-207-66-32
12.000.000 тг., Б.Жырау, 38а, 5/5,
56/9 кв.м, з/балкон, б/рем, ж/дв,
2 кладовые, торг, Т. 56-39-00 ,
8-705-334-03-43
13.500.000 тг., Ленина, 17, 2/3,
53/9 кв.м, рем, мебель, Т. 8-701481-92-92 , 8-705-979-77-88
14.000.000 тг., Б.Мира, 3/5, 44/6
кв.м, еврорем, мебель, быт. техника, Т. 8-702-415-14-06 , 8-747246-14-42
18.000.000 тг., 3 этаж, 60/10,4
кв.м, кирпич, рем, с/у раздельный, 2016 г.п., теплая, без долгов, развитая инфраструктура,
Т. 25-52-49 , 8-700-991-51-56
9.300.000 тг., Ермекова, 23, 1/5,
46/6 кв.м, мебель, решетки, газ,
счетчики г/х/воды, Т. 8-700-13380-10
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. 8-700322-76-94
10.000.000 тг., Б.Жырау,44, 4/5, кирпич, з/балкон, п/окна, солнечная
сторона, Т. 42-48-39 , 8-705-22921-03
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. 8-707-748-20-34 ,
8-701-748-20-34 , 8-707-552-59-72 ,
8-702-552-59-72
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, заменены окна, двери, пол, сантехника, радиаторы
отопления, эл/разводка, кафель в
кухне и санузле, комбинированная
плита, кондиционер, эл/титан, Т.
8-701-748-20-34 , 8-707-748-20-34
10.200.000 тг. , Н.Абдирова,54,
4/5, 47/6 кв.м, кирпич, хрущ, з/балкон, еврорем, с/у совмещенный,
бронированная дверь, п/окна, тел,
интернет, домофон, каб ТВ, документы готовы к продаже, торг, Т.
8-707-748-20-34
0 3 , 8-707-552-59-72
10.500.000 тг. , Алиханова,34, 5/5, з/
балкон, ж/дв, п/окна, тел, интернет,
домофон, мебель, быт. техника,
кондиционер, новая крыша+гараж,
цент города, Т. 8-701-557-10-83

15.000.000 тг., Ерубаева, 5/5, п/окна,
Т. 47-89-78
15.400.000 тг. , Б.Жырау, 63/2, 8/9,
45/6 кв.м, кирпич, лоджия, б/рем,
с/у раздельный, п/окна, каб ТВ,
бронир.дверь, п/трубы, Т. 8-777947-03-68 , 43-35-63
15.500.000 тг., Лободы, 10, 3/4, 60
кв/м, кирпич, з/балкон, с/у совмещенный, п/окна, домофон, мебель,
перепланировка узаконенная, не
угловая, кухня студия, полы ламинат, Т. 8-702-512-19-39
16.000.000 тг., Ермекова, 83/2, 1/5,
47,8/9 кв.м, з/лоджия, рем, ж/дв,
дер/окна, варианты,
Т. 30-25-01
ри
20.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12,
48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, мебель, п/трубы, торг, Т. 8-705-57326-30
21.000.000 тг. , Ленина,56, 1/2, 64/9
кв.м, кирпич, с/у раздельный, дер/
дв, п/окна, комнаты раздельные,
высокие потолки, большая веранда, кладовая, полесадник, гараж с
погребом, торг, Т. 47-83-08 , 8-701629-76-29
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
6.000.000 тг., Кирпичная, 8/2,
3/5, 57 кв/м, кирпич, улучш, лоджия, б/рем, с/у раздельный, ж/дв,
дер/окна, тел, дом похож на общежитие, торг, Т. 8-700-976-38-84
6.000.000 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 , 42-88-62
6.900.000 тг., Б.Жырау, 96, 8/9,
43/6 кв.м, кирпич, балкон, косм.
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, домофон, каб ТВ, мебель,
быт. техника, комнаты изолированные, не угловая, Т. 8-777-304-71-91
7.000.000 тг., Ермекова,62, 5/9, кирпич, с/у раздельный, лифт, комнаты раздельные, южная сторона.
ле 20.00 ч., Т. 30-15-75
Звонить после
7.000.000 тг. , Терешковой, 2/4,
кирпич, хрущ, Т. 56-55-13
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
7.800.000 тг., Ермекова, 20, 1/2, кирпич, домофон, теплая, решетки на
окнах, Т. 8-701-782-01-67
70

8.300.000 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
8.500.000 тг., Жамбыла, 32 кв-л,
2/2, 40,5 кв/м, ст.типа, балкон, рем,
мебель, рядом школа, Т. 77-19-21 ,
8-701-130-37-58 , 8-700-983-86-54
8.500.000 тг., центр, 3/5, 46/6
кв.м, пан, хрущ, балкон, косм.рем,
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, домофон, каб ТВ, мебель, быт. техника, Т. 8-771-527-57-54
9.000.000 тг., Ержанова, 5/5, 46/6
кв.м, хрущ, тел, интернет, торг, Т.
43-15-90 , 8-702-345-31-84
9.000.000 тг., Ермекова, 53, 1/2, 43
кв/м, рем, с/у совмещенный, или
меняю на квартиру, Майкудук, Т.
43-14-34 , 8-700-498-25-74
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
9.100.000 тг., Ержанова, 57, 1/5, рем,
мебель, не угловая, парковая зона
+ авто Nissan,
an Т. 8-702-965-04-55
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, Т. 8-776173-67-83
9.300.000 тг. , Лободы, 41, 3/5, мебель, Т. 8-775-647-29-71 , 8-702285-03-49
9.500.000 тг., Ержанова, 5/9, пан,
с/у раздельный, п/окна, 2 большие
лоджии, тамбур, Т. 8-700-137-78-19
, 8-702-142-49-81
9.500.000 тг., Лободы, 10, 4/4,
48/9 кв.м, кирпич, з/балкон, косм.
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, п/трубы, потолки 3 м, комнаты изолированы, частично мебель,
пакет документов, не залоговая, Т.
8-775-667-69-15
69
9.500.000 тг. , Терешковой, 34, 1/4,
43,5 кв/м, Т. 8-708-715-39-48

Н. Рынок
9.500.000 тг., Зональная, 77а, 2/7,
50/8 кв.м, 2 балкона, рем, быт.
техника, счетчики, торг, Т. 8-702745-76-51
12.000.000 тг., Зональная, 79, 1/5,
50 кв/м, Т. 8-747-493-93-29, 8-747950-59-02
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
9.800.000 тг., Гончарная, 1/2, рем,
гараж, сарай во дворе, торг, Т.
8-778-458-84-66

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.500.000 тг., Муканова, 4, 2/5,
48,7/6 кв.м, пан, 2 балкона, косм.
рем, п/окна, Т. 35-18-85 , 8-701506-75-26
18.000.000 тг., Таттимбета, 5/2,
3/5, 60/10,4 кв.м, улучш, рем, с/у
раздельный, 1916 г.п., охрана,
теплая, Т. 25-52-49 , 8-700-99151-56
8.500.000 тг., Язева, 19, 5 этаж,
47/6 кв.м, пан, балкон, рем, тел,
чисто, Т. 8-701-261-84-33
13.000.000 тг., Орбита-1, 40, еврорем, отл.сост, Т. 8-776-131-2131 , 8-701-284-64-80
13.000.000 тг., Приканальная,
31, 1/10, 60/12 кв.м, балкон, еврорем, интернет, каб ТВ, рядом
детсад, школы, поликлиника,
супермаркеты, тепл, не угловая,
Т. 33-30-25 , 8-778-207-27-19
9.300.000 тг., Карбышева, 12,
8/9, 67,4 кв/м, кирпич, Т. 8-701519-58-90 , 8-708-518-13-10
1.500.000 тг., Степной-1, 5/5,
53/9 кв.м, пан, улучш, з/балкон,
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, каб
ТВ, мебель, быт. техника, без дол70
гов, торг, Т. 8-702-254-57-32

8.000.000 тг. , Абдирова, 50/1, 4/5,
кирпич, з/балкон, солн, тепл, развитая инфраструктура, Т. 8-747617-50-32 , 51-93-35
9

10.000.000 тг. , Строителей, 22,
6/6, 44/6 кв.м, косм.рем, Т. 8-707597-19-00

8.000.000 тг. , Сарсекова, 1/2,
58,1/7,5 кв.м, ст.типа, сарай во дворе, есть возможность достройки,
не в залоге, б/долгов, светлая,
гараж, торг, Т. 8-701-362-36-64 ,
8-705-589-59-14

10.300.000 тг. , Карбышева,2,
9/9, 52/9 кв.м, пан, улучш, з/лоджия, кап.рем, с/у совмещенный,
бронированная
дверь,
п/окна,
тел, интернет, домофон, каб ТВ,
мебель, быт. техника, срочно, Т.
76
8-707-121-37-76

8.300.000 тг., Лободы, 27 а, р-н
Вечного огня, 5/5, 42/6 кв.м, пан,
ст.типа, балкон, косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, интернет,
домофон, каб ТВ, не угловая,
новая сантехника, счетчики, отдельный стояк х/воды, новый водонагреватель, срочно, торг, Т.
8-708-594-78-29

10.700.000 тг. , Рыскулова,9, 1/5,
мебель, домофон, решетки, рядом школа, дет.сад, почта, торг, Т.
8-701-324-25-54
10.900.000 тг., Степной-3, 3, 2/9,
53/9 кв.м, пан, балкон, косм.рем, ж/
дв, п/окна, домофон, Т. 8-705-58623-53

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

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
12.800.000 тг., Шахтеров,1, напротив КарГУ (главный корпус),
5/9, 54/9 кв.м, монолитный, улучш,
балкон, хор.сост, с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, торг, Т. 8-702092-38-22 , 8-700-307-43-72

8.500.000 тг., Восток-3,6, 7/9, 48/9
кв.м, пан, улучш, лоджия, хор.сост,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, домофон, каб ТВ, быт.
техника, развитая инфраструктура, мебель частично, помощь в
оформлении ипотеки, срочно, торг,
Т. 8-778-276-27-29 , 37-27-54

13.500.000 тг., Степной, 3/10, рем, Т.
8-702-156-01-25

6.000.000 тг., 11 кв-л, 8, 3/4, 41,9
кв/м, кирпич, теплая, б/долгов,
Т. 8-702-268-53-34

14.000.000 тг., Степной-1, 3/10, рем,
Т. 8-702-156-01-25 , 8-700-539-2130

6.500.000 тг., 14 мк-р, 3, 4/5, 48/6
кв.м, рем, мебель, комнаты раздельные, Т. 8-702-443-69-69

7.200.000 тг., Степной-3, 4,
5/5, 41/9 кв.м, пан, улучш, балкон,
косм.рем, ж/дв, п/окна, домофон,
мебель, не угловая, Т. 8-705-58623-53
8.900.000 тг., Шахтеров, 3, р-он
КарГУ, 9/9, 49,4 кв/м, Т. 8-747-96478-48
9.000.000 тг., Гапеева, 25, 5/5, з/балкон, рем, п/окна, счетчики, торг, Т.
35-37-38 , 8-777-486-52-46
9.000.000 тг., Республики, 8, 1/5,
46/6 кв.м, кап.рем, п/окна, кладовка, новая сантехника, варианты, Т.
33-91-04 , 8-777-211-29-76
9.700.000 тг., Гапеева, 35, 9/9,
55/7 кв.м, кирпич, улучш, хор.сост,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, домофон, мебель, не
угловая, комнаты изолированы,
счетчики, толстые стены, большая
лоджия с хорошим видом, срочно,
торг, Т. 8-707-475-67-92
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. 8-707121-37-76
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. 8-747750-45-04 , 8-701-350-45-04

Михайловка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

5.500.000 тг., Осевая, 6, 45 кв/м,
з/балкон, косм.рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, эл/титан, не
в залоге. Или меняю на 1-комн.кв.,
Т. 8-707-243-41-45
13.000.000 тг., Крылова, 66, 2/5,
кирпич, 2 балкона, кап.рем, с/у
раздельный, мебель, 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.
8-705-159-01-27
8.100.000 тг., Крылова, 1/5, 46/6
кв.м, кирпич, хрущ, хор.сост, с/у
раздельный, ж/дв, п/окна, тел, домофон, каб ТВ, мебель, быт. техника, торг, Т. 8-702-239-61-36
8.800.000 тг., Крылова, 4, 3/5,
46/6 кв.м, кирпич, хрущ, з/балкон,
косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, Т. 8-775-667-69-15

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

8.580.000 тг., Тельмана, 1/2, в
новом жилом комплексе, 1/3,
52/11 кв.м, шлакоблок, 2019
г.п., без тел., балкон, облиц.
кирпич., имеются 61 кв м, с 1
по 3 эт. предчистовая отделка,
имеются перегородки, входные
двери, итальянские радиаторы,
рассрочка на 6 мес., предоплата
50 %, Т. 8-707-606-06-68 , 8-700600-60-01
6.500.000 тг., 19 мк-р, 73, Т.
8-777-108-04-04
5.500.000 тг., 15 мк-р, 5/5, 48/6
кв.м, 2 балкона, п/окна, эл/титан,
не угловая, комнаты изолированы, пакет документов, теплая. Или
меняю на 1-комн.кв, Т. 8-707-24341-45
6.500.000 тг., 12 мк-р, 42, 2/5, 46,1/6
кв.м, балкон, рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, интернет,
домофон, каб ТВ, развитая инфраструктура, эл/титан, новые радиаторы, б/долгов, Т. 8-702-509-14-46 ,
8-702-501-60-17
8.500.000 тг., Восток-3,16, 7/9,
48/9 кв.м, пан, улучш, лоджия, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна,
тел, интернет, домофон, каб ТВ,
мебель, быт. техника, срочно, торг,
Т. 8-778-276-27-29

7.000.000 тг., 15 мк-р, 20, 4/5, мебель, Т. 8-778-444-68-39
16.000.000 тг., Голубые пруды, 5/4,
2/6, 68/13 кв.м, кирпич, 2 балкона,
рем, с/у раздельный, тел, 2013
г.п, солн, тамбур, тепл, развитая
инфратруктура, торг, Т. 90-85-06 ,
8-778-398-61-52
52
4.200.000 тг. , Сталелитейная,
1/1а, 9/9, 54/8 кв.м, з/лоджия, Т.
4
8-705-109-14-34
4.700.000 тг. , 13 мк-р, 5/5, 44 кв/м,
балкон, тел, каб ТВ, развитая инфраструктура, Т. 8-701-495-65-48
4.800.000 тг., 12 мк-р, 44, 1/5, кирпич, без долгов, помощь в ипотеке,
торг, варианты, Т. 8-775-666-85-50
5.000.000 тг., 12 мк-р, 44, 5/5, кирпич, з/балкон, тел, домофон, новая
крыша, б/долгов или меняю на дом,
Майкудук, Победа, Т. 45-11-72
5.300.000 тг., 16 мк-р, 2/5, 49 кв/м,
кирпич, б/балкона, Т. 8-705-65494-77
5.300.000 тг. , 11 кв-л, 2/4, п/окна,
тел, новая разводка, счетчики,
торг, Т. 8-777-949-45-51
7
5.300.000 тг. , 15 мк-р, 8/9, 50,9/7,7
кв.м, улучш, с/у раздельный, ж/дв,
мебель, балкон 6,5 м, новая сантехника, торг, Т. 25-50-49 , 8-705541-11-01
5.500.000 тг., 13 мк-р, 5/5, з/балкон,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, каб
ТВ, развитая инфраструктура,
счетчик. Или меняю на дом или на
1-комн.кв, любой р-н, Т. 8-707-32057-89
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. 8-701-645-92-56 ,
8-700-444-39-69
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. , 18 мк-р, 21, 1/5,
42/6 кв.м, пан, хрущ, кап.рем, с/у
совмещенный, ж/дв, п/окна, тел,
домофон, каб ТВ, мебель, срочно,
Т. 8-707-867-79-12
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
6.000.000 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.
8-705-828-42-49 , 8
8-700-990-84-09
, 8-700-930-38-01
6.000.000 тг., 12 мк-р, 3/5, 46/6 кв.м,
з/балкон, кап.рем, п/окна, тел, интернет, теплая, сухая, натяжные
потолки ванная - кафель, титан, Т.
8-775-479-67-43
6.000.000 тг., 17 мк-р, 51, 3/5, пан, Т.
46-22-69
6.500.000 тг., 13 мк-р, 13, 3/5, 44
кв/м, пан, солнечная или меняю на
2-комн.кв, Ю-В, город, с нашей доплатой, торг, Т. 8-702-218-82-24
6.500.000 тг., 15 мк-р, 11, 5, 44,2/6
кв.м, пан, балкон, хор.сост, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, торг,
Т. 8-705-274-17-48 , 8-700-112-28-17
6.500.000 тг., Магнитогорская, 2,
2/5, кирпич, тел, интернет, домофон, перепланировка в 3-комн.кв.
(узаконено), Т. 37-07-10
6.500.000 тг. , 18 мк-р, 16, 5/5,
46,5/7,2 кв.м, лоджия, ж/дв, тел,
рем.крыши, Т. 8-702-294-34-21 ,
73
8-778-009-47-37
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
9
7.000.000 тг. , 18 мк-р, 5/5, з/балкон, рем, п/окна, мебель, п/трубы,
Т. 37-84-18
7.300.000 тг., Восток-1, 13, 2/5, 45/6,5
кв.м, з/балкон, хор.сост, тел, интернет, каб ТВ, теплая, без долгов и
обременений, кладовка подвале,
развитая инфраструктура, торг, Т.
21-60-53 , 8-705-840-93-22 , 8-700946-04-15
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. 37-34-39 , 8-700352-61-73

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

7.500.000 тг., Восток -2, 8, 5/5,
43,6/6 кв.м, пан, хрущ, балкон,
косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, каб
ТВ, комнаты раздельные, развитая
инфраструктура, торг, варианты, Т.
8-705-810-14-91
7.500.000 тг., Восток-1, 14, 1/5, ж/
дв, интернет, теплая, натяжной потолок, решетки на окнах, Т. 8-701669-14-60
7.500.000 тг., Восток-2, 4/5, 44,6
кв/м, з/балкон, кап.рем, ж/дв, тел,
домофон, новая сантехника, счетчики, развитая инфраструктура, Т.
8-775-664-20-55
7.500.000 тг., Восток-2, 8, 5/5,
43,6/6 кв.м, пан, хрущ, балкон, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна,
тел, интернет, домофон, каб ТВ,
комнаты раздельные, развитая инфраструткруа, варианты, Т. 8-70587
810-14-91 , 8-701-996-19-73
7.700.000 тг. , Восток-3, 2/9, 50/8
кв.м, пан, з/лоджия, с/у раздельный, ж/дв, тел, интернет, домофон,
кладовая, срочно, торг, Т. 8-777134-78-76 , 30
30-72-89
7.700.000 тг. , Восток-3, 7/9, 48/9
кв.м, улучш, з/лоджия, п/окна, тел,
интернет, домофон, мебель, после
ремонта, новая сантехника, Т. 3074-35
7.800.000 тг., 19 мк-р, 73, 5/5,
48/6 кв.м, пан, хрущ, з/балкон, хор.
сост, 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. 8-700-36884-75
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
8.500.000 тг., Восток-2, 5, 6/9, кирпич, рем, с/у раздельный, ж/дв,
п/окна, интернет, домофон, каб
ТВ, комнаты раздельные, торг, Т.
7
8-775-453-77-98
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,
9 8
8-700-927-79-84
9.000.000 тг. , Восток-1, 6/2, 4/5,
51/6 кв.м, 2 балкона, рем, интернет,
домофон, каб ТВ, б/долгов, Т. 2140-19 , 8-707-571-83-77

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

5.200.000 тг., Зелинского, 15, р-н
ост.Новостройка, 3/3, 42,1/6 кв.м,
кирпич, хрущ, з/балкон, хор.сост,
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна,
тел, домофон, каб ТВ, сантехника
поменяна, счетчики на х/в, г/в, без
долгов, мебель частично, торг, Т.
8-777-108-60-57

3.800.000 тг., ЖБИ, 1/3, отлич.
сост., со всеми условиями, кухня большая, Т. 8-708-550-74-12 ,
8-777-890-28-29
6.800.000 тг., Методическая,
1/2, рем, ж/дв, п/окна, подвал в
квартире, огород, гараж, Т. 5326-59 , 8-701-403-05-12
ВОСТОЧНАЯ, 18, Новостройка,
3/3, з/балкон, кап.рем, тел, мебель, Т. 8-702-191-28-53
3.200.000 тг., ЖБИ, Мирная, 1/5,
46,8/8 кв.м, балкон, ж/дв, кладовка, эл/титан, комнаты раздельные,
6 1 , 8-702-317-66-68
торг, Т. 41-76-19
3.500.000 тг. , МСЧ, 1/2, 49 кв/м,
кирпич, б/балкона, б/тел, гараж,
огород, бак 4 куб, Т. 8-775-173-4407
7.000.000 тг., 22 мк-р, 2/5, 53,1/8,5
кв.м, пан, с/у раздельный, п/окна,
мебель, 1984 г.п., с/техника заменена в этом году, комнаты раздельные, титан и холодильник - новые,
не угловая, окна на обе стороны,
балкон 4,5 м, 1 хозяин, не сдава5
лась, Т. 8-705-449-64-17
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 , 8-701803-29-14
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 , 8-702356-02-20
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 , 8-701-399-11-92 ,
8-702-224-70-14
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Вне города
АБАЙ, проспект Победы, 1
этаж, 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
3.500.000 тг., Абай, напротив рынка,
2/5, Т. 8-747-829-36-76 , 8-705-83132-08 после 20.00
4.000.000 тг., Топар пос, 4/5, 43/6
кв.м, б/долгов и посдерников, Т.
1 7 , 8-701-982-62-67
8-701-230-01-70
4.200.000 тг. , Сарань, 2/5, б/рем,
возможна рассрочка, торг, Т. 8-771917-87-50, 8-700-328-65-63
4.500.000 тг., Сарань, 2/2, интернет, мебель, быт. техника,
1-подъездный дом, бесплатное
каб.ТВ, сараи, развитая инфра8
структура, Т. 51-58-81 , 8-721-37502-32 , 8-702-143-95-69
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
33
, 8-777-045-33-52
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 ,
9 4
8-700-400-19-47
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. 8-701-75557-67
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. 8-701-755-5767

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

11.500.000 тг., Лободы,13, 4/5,
57/6 кв.м, ухоженная, теплая,
солнечная, торг, Т. 8-701-101-1521 , 8-701-227-80-56
16.000.000 тг., Ленина, 52, 1/2,
82/9,2 кв.м, кап.рем, мебель, все
в шаговой доступности, тепл,
светлая, новая сантехника, торг,
Т. 56-30-01 , 8-701-324-45-33
9.000.000 тг., Гастелло, 26, р-он
политеха, КУБУПа, 1/2, 54/6 кв.м,
кирпич, 2 кладовые, погреб,
торг, Т. 56-86-28 , 8-700-363-3039
14.000.000 тг., Ермекова, 52,
ост.45 кв-л (гармошка), 4/10, 63,6/8,1
кв.м, кирпич, улучш, балкон и лоджия , б/рем, с/у раздельный, ж/дв,
торг, Т. 8-777-693-97-06
9.800.000 тг., 83 кв-л,9, 2/3, 12,
кирпич, 2 балкона, хор.сост, с/у
раздельный, дер/дв, дер/окна, тел,
домофон, каб ТВ, срочно, Т. 8-747173-96-55

11.500.000
тг.,
В.Интернационалистов, 20, 3/3,
53/6 кв.м, б/рем, торг, Т. 8-702127-37-07 , 56-88-86
15.000.000 тг., Абдирова, 38,
маг.Юбилейный, 70/7 кв.м, рем,
ж/дв, п/окна, мебель, быт. техника, теплая, Т. 8-775-009-38-68
15.000.000 тг., Н.Абдирова, 25,
4/9, 56,2/6 кв.м, кирпич, балкон
и лоджия , с/у раздельный, ж/
дв, тел, каб ТВ, солнеч., теплая,
мебель частично и быт.техника,
Т. 51-35-89 , 8-705-252-88-52
18.000.000 тг., Б.Мира, 14, 2/3,
72,8/9 кв.м, кирпич, балкон, п/
окна, мебель, быт. техника, п/
разводка, Т. 8-702-643-97-40 ,
8-701-473-16-57
36.000.000 тг., Ерубаева, 50/5,
2/6, 126/18 кв.м, рем, мебель, Т.
8-701-486-17-37 , 8-701-722-32-21
9.000.000 тг., Гастелло, 26, р-он
политеха, КУБУПа, 1/2, 54/6 кв.м,
кирпич, торг,
орг Т. 56-86-28
10.000.000 тг. , Штурманская, 4/5,
еврорем, тел, интернет, домофон,
каб ТВ, мебель, г/х/вода. ц/газ, Т.
8-701-451-72-81
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
11.000.000 тг., Абдирова, 25, 9/9, 2
лоджии, п/окна, раздельные комнаты, тепл, счетчики, торг, Т. 8-700397-77-05 , 8-701-213-23-34
11.000.000 тг., Ермекова, 45
кв-л, 1/5, 58/6 кв.м, кирпич, ст.типа,
хор.сост, с/у совмещенный, п/окна,
домофон, каб ТВ, только наличными, небольшой торг, Т. 8-776-50761-00

КВАРТИРЫ
11.000.000 тг., центр, 3/5, 56/6
кв.м, пан, хрущ, балкон, косм.рем,
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, интернет, домофон, каб ТВ, мебель,
быт. техника, комнаты изолированные, не угловая, Т. 8-771-527-57-54
11.500.000 тг., Лободы, 13, 4/5,
57/6 кв.м, пан, хрущ, балкон, косм.
рем, ж/дв, п/окна, Т. 8-775-667-6915
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.
8-771-351-85-70 , 56-25-52
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
но
дверь. Мебель техника полностью
остается, Т. 8
8-747-950-28-34
7
12.500.000 тг. , Абдирова, 38, 8/9,
з/балкон, мебель, лифт, эл/титан,
тепл, торг, Т. 8-700-503-88-75
13.000.000 тг., Зональная, 9/10, пан,
з/балкон, ж/дв, п/окна, Т. 8-701-53019-90
13.000.000
тг.,
Федоровка,
Юбилейная,35, 2/2, 82,2 кв/м, з/
балкон, п/окна, комнаты раздельные, гараж большой, все коммуни10
кации, Т. 44-10-74
, 8-705-210-51-67
13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 7/10,
55 кв/м, балкон и лоджия , тел,
интернет, Т. 51-70-25 , 8-701-31829-84
13.999.990 тг. , Абдирова, 24/2, 1/5,
59,4/6 кв.м, кирпич, улучш, встроенная мебель, Т. 8-771-617-07-72 ,
8-700-441-62-22
14.500.000 тг., 45 кв-л, Б.Жырау, 4/5,
кирпич, п/окна, Т. 8-702-444-98-41
15.000.000 тг., Ермекова, 52, р-н
45 кв-ла, 4/100, 63,6 кв/м, кирпич,
2 балкона, 1 лоджия, Т. 8-777-69397-06
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 , 8-701191-37-57
15.000.000 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,
гараж, Т. 8-778-107-40-21 , 8-700152-23-28
18.000.000 тг., Б.Жырау,76, 5/10,
64/9 кв.м, улучш, новая сантехника, Т. 8-776-557-72-57
18.000.000 тг., Б.Жырау,76, центр,
5/10, комнаты раздельные, сантехника новая, развитая инфраструк6 5
тура, Т. 8-776-557-72-57
18.000.000 тг. , Б.Жырау, 5/10, 68/9
кв.м, улучш, 2 лоджии, Т. 8-776557-72-57
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.
02
41-10-72 , 8-702-230-60-26
21.000.000 тг. , Ленина, 45, 2/3,
70/9 кв.м, кирпич, ст.типа, з/балкон,
еврорем, мебель, гараж, Т. 8-701463-91-88
22.000.000 тг. , Ленина, 53, 2/2,
гараж, Т. 8-701-453-69-06 , 8-7006
470-13-82 , 46-29-17
28.000.000 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,
Т. 8-777-973-91-11
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. 8-702-627-97-34
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. 8-702627-97-34
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
9.200.000 тг., Ермекова, 29/3,
2/5, 55/6 кв.м, кирпич, хрущ, б/рем,
с/у совмещенный, дер/дв, п/окна,
торг, Т. 8-702-239-61-36
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
, 8-705-134-99-96

Н. Рынок
11.500.000 тг., Керамическая,
78/2, 2/5, 60/9 кв.м, лоджия, рем,
п/окна, быт. техника, счетчики,
торг, Т. 8-701-762-38-51
19.000.000 тг., Зональная,81, 5/6, 80
кв/м, балкон и лоджия , встроенная
мебель, Т. 8-747-493-93-29, 8-747950-59-02
ГОГОЛЯ, 4/5, 59/7 кв.м, пан,
хрущ, з/лоджия, косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, домофон,
мебель, не угловая, не торцевая,
газ, разводка поменяна, счетчики,
обмен не предлагать, только продажа, документы готовы, срочно, Т.
8-960-939-48-84

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

15.000.000 тг., Шахтеров, 9,
7/10, 64/9,3 кв.м, з/балкон, б/рем,
лифт, кладовая, торг, Т. 8-777250-85-71
18.500.000 тг., Степной-3, 5, 2/5,
еврорем, натяжные потолки, Т.
8-747-175-47-25 , 32-19-24
18.000.000 тг., Орбита-1, 3Ф, кв.
128, 7/9, 70/9 кв.м, пан, улучш, з/
балкон, еврорем, тел, 1984 г.п.,
кладовка, встроенная мебель
(кухня, прихожая, гардеробная),
Т. 8-701-573-63-48 , 21-12-88
14.500.000 тг., Гапеева,1, 4/9,
66/9 кв.м, кирпич, балкон, рем,
п/окна, тел, Т. 8-777-948-38-07
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 , 8-777290-70-14
10.000.000 тг., Гульдер, 1, 1/9, 63/9
кв.м, пан, ж/дв, дер/окна, домофон, прихожая 11 кв м, развитая
инфраструктура, тамбур, Т. 8-707837-74-51
10.500.000 тг., Муканова, 32, 4/5,
50/6 кв.м, пан, з/балкон, косм.рем,
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, домофон, мебель, полы линолеум, Т.
8-702-512-19-39
3
10.500.000 тг. , Гапеева, 9/9, лифт,
торг, Т. 34-92-58 , 8-778-701-06-98
11.800.000 тг., Гапеева, 4/9, 62/9
кв.м, кирпич, улучш, балкон, косм.
рем, с/у раздельный, п/окна, полы
линолеум, кладовка, Т. 8-705-58623-53
12.800.000 тг., Университетская, 21,
1/9, 68,5/8,5 кв.м, ж/дв, б/долгов, не
угловая, солн, Т. 8-705-670-79-78
13.000.000 тг., Орбита, 9/9, рем,
мебель, Т. 8-775-647-29-71, 8-702285-03-49
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. 8-777-611-31-00 ,
8-700-112-45-30
13.000.000 тг., Сатыбалдина-2,
6/6, 61/6 кв.м, кирпич, хрущ, балкон
и лоджия , косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, интернет,
домофон, каб ТВ, счетчики х/г/
воды, тепловой счетчик, срочно,
торг, Т. 8-705-445-98-64
13.000.000 тг., Язева, 1/5, балкон,
тел, высокий цоколь, развитая инфраструктура, Т. 35-30-60 , 8-702372-83-43
13.800.000 тг., Сатыбалдина,18,
4/9, 70/9 кв.м, пан, улучш, з/балкон,
рем, с/у раздельный, п/окна, не
угловая, торг, Т. 8-702-512-19-39
14.000.000 тг., Республики, 4/5,
62 кв/м, срочно, торг, Т. 8-707-12137-76
15.000.000 тг., Республики,14, 4/5,
пан, з/балкон, рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, интернет,
домофон, натяжные потолки, титан, встроенная кухня, Т. 8-707121-37-76
15.000.000 тг., Строителей,22, 3/5,
солнечная сторона, отл.сост. Или
меняю на 1-комн.кв, Ю-В, Т. 3543-98
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
16.000.000 тг., Муканова, 32, 2 этаж,
рем, п/окна, интернет, домофон,
каб ТВ, светлая, те, не угловая, 2
з/балкона, двери и плинтусы из
натурального дерева, 2 участка в
подвале, новая сантехника и счетчики, развитая инфраструктура.
Без посредников. Торг реальному
покупателю после просмотра, Т.
8-708-110-17-94

18.500.000 тг. , Степной-2, 28, 2/9,
рем, тепл, кладовые, Т. 8-777-87013-11
19.000.000 тг., Степной-3, 5/9, з/
балкон, рем, ж/дв, тел, Т. 32-54-63 ,
83
8-701-668-85-83
27.000.000 тг. , Шахтеров, 60,
14/16, 90/14 кв.м, 2 лоджии, торг, Т.
8-701-233-04-84
50.000.000 тг., Республики, 42, 2/16,
108 кв/м, еврорем, мебель, 2 туалета, развитая инфраструктура, Т.
8-777-758-11-00 , 8-702-368-78-61
ДО 18.000.000 тг., Степной-3,
8/9, 64/9 кв.м, пан, улучш, балкон, рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, каб
ТВ, мебель, быт. техника, торг, Т.
8-777-403-08-59 , 8-777-758-20-96
, 32-35-65

Михайловка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

12.500.000 тг., Крылова, 34, 5/5,
60/8 кв.м, кирпич, улучш, 2 балкона, косм.рем, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, домофон,
каб ТВ, мебель, быт. техника, при
покупки квартиры подарю гараж.
Собственник, Т. 8-705-799-84-91 ,
43-94-59
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.
9 , 43-94-59
8-705-799-84-91

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. 8-702-369-19-49 , 8-700-37498-07
8.000.000 тг., 16 мк-р, 4/5, косм.рем,
развитая инфраструктура, торг, Т.
8-700-914-25-52
8.000.000 тг., 16 мк-р, 4/5, пан, развитая инфраструктура, рядом кала Т. 8-701-399-29-46
захская школа,
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., 12 мк-р, 42, 2/5, 57,7/6
кв.м, пан, балкон, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, домофон, каб ТВ, титан,
Т. 8-775-901-60-10
8.500.000 тг., 19 мк-р, 6/9, 63/9
кв.м, пан, улучш, з/балкон, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна,
тел, интернет, домофон, каб ТВ,
мебель, быт. техника, теплая, сухая, в связи с переездом, срочно,
торг, Т. 8-705-586-23-97
8.500.000 тг., Восток-1, 15, 4/5, Т.
8-702-164-28-45

14.000.000 тг. , Крылова, 22, 2/5,
59/6 кв.м, кирпич, з/балкон, косм.
рем, ж/дв, тел, Т. 8-700-356-81-12

9.500.000 тг., 16 мк-р, 1, 4/5, з/балкон, косм.рем, п/окна, новые м/к
70
двери, Т. 8-707-200-02-49

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. 8-70560
302-95-50 , 60-70-09

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,
2
торг, Т. 8-702-335-20-81

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. 8-775-204-27-80 , 8-707-76568-74
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м,
рем, титан, новая ванна, печное отопление, торг, Т. 41-86-86
п.20.00, 8-702-687-74-60

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

8.000.000 тг., 18 мк-р, 3, рем, мебель, кухня 9 кв м, торг, Т. 21-4505 , 8-708-976-96-44
10.000.000 тг., Открытая, 17, 2/3,
52,7/6 кв.м, кирпич, балкон, с/у совмещенный, п/окна, 2 кладовки,
солн, торг, Т. 8-702-159-41-55
8.500.000 тг., Восток-1,15, 4/5, Т.
8-702-164-28-45
9.500.000 тг., 12 мк-р, д.11»а»,
3/5, 57,7 кв.м./9 кв.м. кв.м, кирпич,
улучш, з/балкон, еврорем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель,
1989 г.п., уютная, счетчики, новые
батареи отопления, новая сантехника, титан, срочно, торг, Т. 8-701353-91-70

16.500.000 тг., Г.Пруды, 11, 4/5,
90/18 кв.м, улучш, з/балкон, с/у
раздельный, мебель, ремонт
частично, паркет, Т. 8-701-49645-23
8.000.000 тг., 19 мк-р, 74, 1/5,
еврорем, п/окна, тел, решетки,
высокий фундамент, новая эл/
проводка, Т. 8-747-258-71-72 ,
8-777-629-96-43
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
11.000.000 тг., Магнитогорская, 10,
4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/балкон, рем,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
эл/титан, кладовая, газ, подвал, Т.
71
37-97-24, 8-771-272-33-44
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-1, 3, 4/5, кирпич, лоджия, рем, тел, интернет,
б/долгов, 7 квартир в подъезде, б/
мебели, торг, Т. 8-700-324-95-16
13.000.000 тг., Голубые пруды, 7, 5/9,
торг, Т. 21-65-09 , 8-700-379-77-16
14.000.000 тг., Г.Пруды, 6, 2/10, 63,4
кв/м, тамбур на 2 квартиры, счетчики, титан, кладовка 5х5 м, торг, Т.
8-777-051-07-53
15.000.000 тг., Магнитогорская, 1/3,
82,7/13,6 кв.м, ст.типа, рем, п/окна,
домофон, высокие потолки, гараж
во дворе, торг, 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
6

17.500.000 тг., Гульдер-1, 4/10, з/
балкон, Т. 8-702-156-01-25 , 8-700539-21-30

6.200.000 тг. , 15 мк-р, или меняю
на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 8-702438-06-25 , 8-778-618-41-38

18.000.000 тг., Гульдер-1, 4/10, Т.
8-702-156-01-25

6.500.000 тг., 11 кв-л, 4/5, рем, Т.
8-778-674-92-71

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

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. 8-777-005-8021
56 , 8-701-321-14-89

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 ,
8-701-356-67-92

Пришахтинск
3.500.000 тг., МСЧ, ул.Ишимская,
4/4, п/окна, новая сантехника,
крыша перекрыта по новому,
печное отопление, гараж рядом
с домом, торг, Т. 31-56-79 , 8-775355-13-61
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, 4, 5/5, 62/9
кв.м, кирпич, улучш, 2 балкона,
хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, каб
ТВ, комнаты отдельные, капитальный ремонт крыши, развитая инфраструктура, Т. 8-701-754-91-62 ,
8-700-364-17-68
7.000.000 тг., 23 мк-р, 4, кв. 52,
5/5, 62/9 кв.м, кирпич, улучш, 2
балкона, хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, интернет,
домофон, каб ТВ, крыша не течет,
недавно был произведен капитальный ремонт, не угловая, торг,
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Т. 8-701-754-91-62
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
9.000.000 тг., 21 мк-р, 3/5, кирпич,
б/рем, Или меняю на 1-комн.кв, с
доплатой, можно без ремонта, Т.
32-66-55

Сортировка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

8.500.000 тг., Менделеева, 36, 1/3,
64,1/9 кв.м, рем, комнаты раздельные, торг, Т. 47-42-88

Вне города
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

8.000.000 тг., Абай, Курчатова, 19,
2/2, 62 кв/м, ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, мебель, гараж
во дворе, кондиционер, эл/титан,
новая сантехника, можно б/мебели
и гаража, Т. 8-721-314-42-22

4.000.000 тг., Шахтинск, дом
СЭС, Ленинградская, 81, 5/5,
косм.рем, Т. 8-701-488-40-07
2.400.000 тг., Шахан, 1/2, кирпич,
лоджия, тепл, огород, развитая инфраструктура, варианты, Т. 8-707595-97-19
5.000.000 тг., Шахтинск, пр.Абая,
72,кв.4, 2/5, 48/6 кв.м, пан, ст.типа,
балкон, хор.сост, с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, быт. техника,
8 9
торг, Т. 8-708-900-90-59
5.700.000 тг. , Абай, 5/6, кирпич,
1990 г.п, после ремонта, теплая,
мебель частично, Т. 8-775-038-4212

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



Темиртау
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. 8-701-755-5767

4-КОМН.
Город
15.000.000 тг., Терешковой, р-н
КарГТУ, 2/3, 72,4/10 кв.м, 2 балкона, комнаты раздельные, Т. 56-0060 , 8-702-879-33-44
9 3
35.000.000 тг. , Б.Жырау, 74, 3/4,
100/15 кв.м, ст.типа, рем, ж/дв,
счетчики, торг, Т. 47-83-08 , 8-701629-76-29

Юго-восток
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 , 8-778-38893-35
26.500.000 тг., р-н КарГУ, 5 этаж,
48 кв/м, кап.рем, Т. 31-21-32 ,
8-701-660-36-81
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
20.000.000 тг., Орбита-2, 35, 8/9,
77,7/10 кв.м, з/балкон, п/окна, мебель, быт. техника, лифт новый,
торг, Т. 8-777-574-86-09 , 8-701940-10-06
26.000.000 тг., 30 мк-р, 1/9, 73/9 кв.м,
рем, п/окна, тел, интернет, мебель
частично, новая сантехника, натяжной потолок, с/у кафель. Или
меняю 4-комн.кв или на 3+2-комн.
кв или на 3+1-комн.кв, Майкудук,
Пришахтинск не предлагать, торг,
варианты, Т. 34-75-73 , 8-701-70331-82

Майкудук
10.000.000 тг., 11 а мк-р, 3/5, 62/6
кв.м, развитая инфраструктура,
тепл, новая сантехника, срочно, Т.
45-83-68 веч, 8-702-246-65-23
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
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 , 8-701472-12-07
19.000.000 тг., К.Маркса, 5, 9/9, 80
кв/м, улучш, рем, интернет, каб ТВ,
лифт работает,
ае Т. 8-705-199-94-43
6.500.000 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 ,
8-701-380-39-78
8.000.000 тг., 14 мк-р, 42, 3/5,
59.8/6 кв.м, пан, ст.типа, балкон,
хор.сост, с/у раздельный, бронированная дверь, дер/окна, каб ТВ,
быт. техника, 1969 г.п., потолки
3.5м, телефон: отдельный, интернет проводной, частично мебель,
продается с гаражом (виден из
окна, ухоженный, см.яма), срочно,
Т. 8-700-361-08-23
10
9.000.000 тг. , 19 мк-р, 74, 3/5, 61,3/6
кв.м, з/балкон, п/окна, г/вода, Т. 3802-84 , 8-708-907-35-65

Пришахтинск
2.000.000 тг., МСЧ, ЖБИ, барачного
типа, х/п, огород, Т. 8-778-430-7436 , 41-77-59
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,
8-708-492-39-43
9
8.200.000 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

Вне города
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

3.500.000 тг., пос.Актас, центр, 1/2
доля, 2/5, 75,6/11 кв.м, кирпич, з/
балкон, с/у раздельный, дер/дв, п/
окна, тел, интернет, развитая инфраструктура, Т. 8-705-972-36-78 ,
8-776-516-77-37

Темиртау
15.000.000 тг., Металлургов,26/5,
4 мк-р, 2/9, 84/8 кв.м, пан, улучш,
балкон и лоджия , с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, комнаты
изолированы, не угловая, Т. 8-701450-91-40

вы можете написать автору на WhatsApp.



СДАЮ

№23 (892)
с 4 по 10 июня 2019 г.

ЕРУБАЕВА, 5/5, п/окна, на 1-комн.
кв, Майкудук, 2 этаж, кирп, балкон,
можно угловую, Т. 47-89-78

5-КОМН.
Юго-восток
25.000.000 тг., Степной-1, 5/5, рем,
не угловая, рядом автостанция, Т.
8-702-235-52-55

Майкудук
17.000.000 тг., Восток-2, 3/5, 82/6
кв.м, пан, з/балкон, еврорем, торг,
Т. 37-30-10 , 8-702-152-16-60

МЕНЯЮ

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

МАМРАЕВА, 21, 5/9, 48.8/6.6
кв.м, пан, улучш, балкон и лоджия
, хор.сост, с/у раздельный, дер/дв,
п/окна, интернет, домофон, каб
ТВ, мебель, меняю на 3,4-комн.кв,
можно в залоге, наша квартира в
залоге - осталось 3.5 млн., можно
залогами поменяться, срочно, варианты, Т. 8-708-164-87-70 , 8-702164-87-70
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. 8-705-160-20-45 , 8-701384-47-26
СТЕПНОЙ, 3/10, меняю на 3-комн.
кв, Ю-В, Т. 8-702-156-01-25

АКТАС, 3/4, 31 кв/м, хрущ, без
долгов меняю на равноценную,
Кустанай. Или продам - 3800000, Т.
8-721-375-59-75 , 8-777-045-33-52

СТЕПНОЙ-1, 3/10, рем, на 3-комн.кв,
Ю-В, ср.этажи, Т. 8-700-539-21-30

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, 8-747333-05-39

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

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. 8-702334-70-48 , 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. 8-702-334-70-48 , 8-700992-13-37

ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на варинаты, Т. 51-03-35

3-КОМН.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТЕПНОГОРСК, Акмолинская область, 5/9, лифт работает, балкон
закрытый. рядом есть магазин,
садик, остановка, Халык банк,
ЦОН. Соседи хорошие, район отличный на 3х комнатную квартиру
в г.Караганды, Т. 8-705-596-78-79 ,
8-702-787-62-86 , 8-707-353-33-80

ЖЕЗКАЗГАН, меняю на квартиру в
г.Караганда, любой р-н, Т. 8-747368-09-16

ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, новая сантехника на
2-комн.кв, с доплатой, город, Ю-В.
Гульдер, Степной, Т. 47-91-30

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

2-КОМН.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

15 мк-р, 5/5, 48/6 кв.м, 2 балкона, п/
окна, эл/титан, не угловая, комнаты изолированы, пакет документов, теплая меняю на 1-комн.кв., Т.
8-707-243-41-45
ОСЕВАЯ, 6, 45 кв/м, з/балкон,
косм.рем, с/у совмещенный, ж/дв,
п/окна, тел, эл/титан, не в залоге
меняю на 1-комн.кв, Т. 8-707-24341-45

ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 1/5, 51/9
кв.м, улучш, еврорем, ж/дв, п/
окна, можно под магазин меняю
на 1-комн.кв, Восток-3-5 или
Г.Пруды, Т. 8-747-173-93-77
12 мк-р, 44, 1/5, кирпич, без долгов
на 1-комн.кв, с доплатой, торг, варианты, Т. 8-775-666-85-50
12 мк-р, 44, 5/5, кирпич, з/балкон,
тел, домофон, новая крыша, б/
долгов на дом, Майкудук, Победа,
Т. 45-11-72
13 мк-р, 13, 3/5, 44 кв/м, пан, солнечная меняю на 2-комн.кв, Ю-В,
город, с нашей доплатой, Т. 8-702218-82-24
13 мк-р, 5/5, з/балкон, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, каб ТВ, развитая
инфраструктура, счетчик на дом
или на 1-комн.кв, любой р-н, Т.
8-707-320-57-89
22 мк-р, 16, 5/5, на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 8-705-250-84-14
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторона меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи,
солнечную сторону не предлагать,
город, Т. 51-03-35
32 кв-л, Терешковой, 34, 2/5, кирпич, не угловая на 3-комн.кв, только город, с нашей доплатой, Т. 5653-51 , 8-705-252-41-41
Б.МИРА, 41/1, 4/9, 70/10 кв.м, теплая, светлая меняю на 3-комн.кв,
большей площади, центр, с доплатой, Т. 49-20-89 , 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 , 8-700316-07-25
ВОСТОК-2, 4/5, 44,6 кв/м, з/балкон,
кап.рем, ж/дв, тел, домофон, новая
сантехника, счетчики, развитая
инфраструктура на 2-комн.кв, Т.
8-775-664-20-55
ЕРМЕКОВА,10, 1/2, кап.рем, меняю
на 2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно
без ремонта, Т. 47-79-38 , 8-776514-50-41

КРЫЛОВА, 22, 2/5, 59/6 кв.м, кирпич, з/балкон, косм.рем, ж/дв, тел,
меняю на 2-комн.кв, улучш., р-он
магазина «Школьник», 2-3 этаж,
кап.рем, можно б/рем, с небольшой
доплатой 400000 тг или продам 14.000.000 тг, Т. 8-700-356-81-12
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 ,
8-701-191-37-57
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. 8-705302-95-50 , 60-70-09
СТЕПНОЙ-3, 5/9, з/балкон, рем, ж/
дв, тел, на 2-комн.кв, с доплатой, Т.
32-54-63 , 8-701-668-85-83
СТРОИТЕЛЕЙ,22,
3/5,
солнечная сторона, отл.сост. меняю на
1-комн.кв, Ю-В, Т. 35-43-98
ТОЛГАР, возле Алматы, 3/4, кирпич, на 2-комн.кв, Караганда, кроме Майкудука и Пришахтинска, Т.
8-700-072-15-13
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. 51-82-04 , 8-705-972-23-43
, 8-777-889-07-13
ЯЗЕВА, 1/5, балкон, тел, высокий
цоколь, развитая инфраструктура
на 2-комн.кв, 2-4 этажи, Степной,
Гульдер, Новостройка, Т. 35-30-60
, 8-702-372-83-43

4-КОМН.
16 мк-р, 5/5, 62 кв/м, косм.рем, п/
окна, без долгов меняю на 1-комн.
кв, можно Пришахтинск, Т. 8-775457-17-13 , 8-701-380-39-78
19 мк-р, 74, 3/5, 61,3/6 кв.м, з/балкон, п/окна, г/вода на 2-комн.кв, 1 и
послед.этажи не предлагать, выше
19 мк-р, с доплатой 2.000.000 тг.
Или продам - 10.000.000 тг, Т. 3802-84 , 8-708-907-35-65

ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м, кирпич, з/балкон, рем, п/окна, на дом
или 2-комн.кв, город, торг, Т. 51-1004 , 8-702-652-13-03

Р-Н маг.Школьник, 1/5, меняю
на 2-комн.кв, с доплатой, 1 эт., город, Михайловка, Т. 25-42-09

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 , 8-705250-83-14

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

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

23 мк-р автостанция, 3 этаж, на
2+1-комн.кв. рассмотрим любой
вариант, в черте города. Темиртау, Актас, Шахтинск и т.д. не
предлагать, возможна доплата,
Т. 8-701-266-17-06
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. 8-702-369-19-49 , 8-700-37498-07
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

30 мк-р, 1/9, 73/9 кв.м, п/окна, тел,
интернет, мебель частично, новая
сантехника, натяжной потолок, с/у
кафель меняю 4-комн.кв или на
3+2-комн.кв или на 3+1-комн.кв,
Майкудук, Пришахтинск не предлагать, варианты, Т. 34-75-73 ,
8-701-703-31-82

2 КВАРТИРЫКОМН.
2-КОМН.КВ, Степной, ремонт +
1-комн.кв., Таттимбета, ремонт
меняю на 3-комн.кв, Ю-В, Т. 8-700539-21-30

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

СНИМУ

15 мк-р, 3/5, на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 8-705-587-21-29 , 8-707-22382-52

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

18 мк-р, 9/9, 63/7 кв.м, улучш, ж/дв,
большая лоджия меняю на 3-комн.
кв, с доплатой по договоренности,
город, Ю-В , Т. 8-702-218-82-24
19 мк-р, 3/5, 60/6 кв.м, пан, с/у раздельный, п/окна, тел, интернет,
каб ТВ, развитая инфраструктура
меняю на 1-комн.кв, с доплатой,
варианты, Т. 32-58-04 , 8-701-22901-78
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
АБДИРОВА, 25, 9/9, 2 лоджии, п/
окна, раздельные комнаты, тепл,
счетчики на 1+1-комн.кв. или на
1-комн.кв + доплата, варианты, Т.
8-700-397-77-05 , 8-701-213-23-34
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, из расчета
28.000.000 тг, Т. 8-777-973-91-11

14.000 тг./с человека, Майкудук,
13 мк-р, ул.Сталелитейная, 3/3А,
9/9 эт., все удобства, каб.ТВ, Т.
8-702-324-11-89 , 8-701-420-15-20
25.000 тг./с человека, Боулинга
р-н, молодому человеку, без в/п,
все удобства, Т. 8-708-357-15-70
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

СДАЮ КВАРТИРУ
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-н ЦУМа, маг.
Юбилейный, час/сутки, евроремонт, гарантия чистоты и
уюта. Все удобства. W-FI, титан,
машинка автомат. Солидным, не
курящим. Фискальные чеки, Т.
8-701-401-33-46
1,2-КОМН.КВ, р-н ЦУМа, час/
сутки, евроремонт, вся бытовая
техника. Гарантия чистоты и
уюта. Солидным, не курящим.
Интернет. Фискальный чек, WIFI, Т. 8-701-401-33-46
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 , 8-705614-26-26

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. 8-705827-55-75 , 8-701-603-58-01
45 кв-л, 2/5, час/сутки/неделя,
все удобства, все есть, выдаем
пакет документов, Т. 8-700-35397-40 , 8-705-779-41-93
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 ,
8-705-422-65-79
Р-Н Вокзала, 45 кв-л, мебель,
быт. техника, час, сутки, Wi-Fi, Т.
8-778-845-46-38 , 8-705-422-65-79

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

1-КОМН.
35.000 тг./+услуги, 13 мк-р, 4/5,
мебель, Т. 8-707-265-65-50
ВОСТОК-1, 10, 5 этаж, все удобства - 40000 тг+услуги, Т. 8-775640-55-07

ДО 70.000 тг., Семья снимет
1,2-комн.кв, центр города, порядок и своевременную оплату
гарантируем, Т. 8-700-144-36-45 ,
8-701-527-41-09

ТАТТИМБЕТА, 12, 4/9, 42 кв/м,
семейным, все удобства - 55000
тг, Т. 8-777-786-66-30 п.18.00

1,2-КОМН.КВ, Ю-В, Гапеева, Рыскулова, семья, порядок и своевременную оплату гарантируем, Т.
8-702-691-57-09 , 8-700-381-00-45
1-КОМН.КВ, Караганда, до 4000045000 тг, срочно, Т. 8-707-300-0758

2-КОМН.
19 мк-р, 4 этаж, рем, мебель,
70000 тг, Т. 8-775-256-51-91
АЛИХАНОВА, 22, 1 этаж, 58 кв/м,
все удобства, только семейным
- 60000 тг, Т. 8-778-459-27-26
ЕРЖАНОВА, 3 этаж, мебель,
70000 тг+услуги, Т. 8-700-14978-20
ВОСТОК-3, 16, 5/9, б/мебели 45000 тг+услуги, семье, Т. 37-27-69
, 8-708-558-84-56

СНИМУ дом с последующим выкупом или куплю в рассрочку, Т.
8-771-263-27-57

ПРОДАЮ
Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ХМК, 80 кв/м, отопление тв, гараж в доме, септик, ц/в, крытый
двор, баня, огород с насаждениями или меняю на 2,3-комн.
кв, Ю-В, Т. 42-23-26 , 8-705-76931-78
РАЙОН Стадиона «Шахтер». Алея
В
Цоя.ул
Горноспасательная.
дом-3, с/у совмещенный, отдельно
стоящий.Сан узел совмещенный.
Сантехника новая.Новые электропровода.Косметический
ремонт.
Холодная
пристройка.Кладовка.
Кочегарка отдельная.Паровое отопление новое.Участок 8соток.Насаждения.Цена Договорная, срочно, Т. 8-702-449-54-02
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
10.000.000 тг., 4 комн., Рыночная, 104 кв/м, б/рем, хорошее
расположение под строительство, рядом рынок, участок 11
соток, гараж, торг, Т. 8-705-15255-91
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. 8-701227-52-27
18.000.000 тг., 4 комн., Ярославская, 102 кв/м, новый, 3 сотки,
ц/в, септик, 2-этажный, теплицы, парники, торг, Т. 8-705-31281-68
24.000.000 тг., Пичугина, р-он
кафе Аэлита, 68 кв/м, 6 соток, ц/
тепло, ц/в, ц/к, развитая инфраструктура, х/п, торг, Т. 51-78-11 ,
8-702-058-61-18
1.500.000 тг., 3 комн., Федоровка, б/
рем, огород 3 сотки, линия эл/передач рядом, Т. 8-775-358-92-05
10.000.000 тг., Станция Москвичевская, Бобруйская, 116 кв/м, сухой,
баня, гараж, огород, Т. 30-29-56 ,
8-701-684-63-58
10.000.000 тг., Ярославская, отопление на твердом топливе, ц/в,
колодец, баня, х/п, тел, торг, Т.
8-701-323-99-76
76 , 31-90-92
10.500.000 тг. , 19 кв-л, п/дома,
смешанное отопление, мебель,
3 комнаты, 57 кв м, решетки, обложен кирпичем, кухня 17 кв м,
теплый пол, двр выстлан плиткой,
большой навес, участок 3 сотки,
торг, Т. 56-20-65
65 , 8-701-527-96-48

СНИМУ квартиру на длительный
срок, срочно, Т. 8-708-547-85-70

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СДАЮ КОМНАТУ

ГУЛЬДЕР, 4/10, меняю на 2-комн.кв,
Ю-В, Т. 8-700-539-21-30

1+1+1, 1/10, по 25 кв м, все удобства, только девушкам - 25000
тг/комната, Т. 8-701-516-77-66

ГУЛЬДЕР-1, 4/10, з/балкон, на
2-комн.кв, ср.этажи, Ю-В, Т. 8-702156-01-25 , 8-700-539-21-30

14.000 тг., Ержанова, 23/2, парням, без в/п, 7 этаж, 12 кв м, все
удобства, Т. 43-59-40

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

СЕМЬЯ купит дом или 3-комн.
кв, ежемесячную оплату гарантируем, Т. 8-775-519-22-75
ДОМ, любой р-н, рассрочка, небольшой, Т. 8-771-194-31-11
КОСТАНАЙ, ц/коммуникации, Т. 4407-01

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
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.
87
56-56-39 , 8-701-413-72-02
4.500.000 тг. , Пикетная, недостр, 5
соток, Т. 8-701-532-39-32
40.000.000 тг., Новоселов, 150 кв/м,
рем, п/окна, на 2 хозяина, ц/отопление, ц/в, ц/к, баня, гараж на
авто, варианты, Т. 51-53-83, 8-777072-27-77, 8-700-364-42-98, 8-775949-37-61
43.000.000 тг., З.Космодемьянской,
150 кв/м, 2013 г.п, облицован кирпичем, х/п, гараж на 2 авто, Т.
8-705-767-12-85
5.000.000 тг., 3 комн., Бобруйская,
44 кв/м, часть дома, Т. 8-778-72962-79
5.000.000 тг. , р-н Кирзавод 1-2, 4
комнаты, х/п, большой двор, огород, баня, торг, Т. 8-778-391-34-85
53
, 8-771-334-53-14
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. 5649-68 , 8-700-365-68-34
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. 8-701-514-28-81 , 56-2654
7.500.000 тг., Лободы, 37, 32
кв/м, хор.сост, с/у совмещенный, п/
окна, тел, интернет, домофон, каб
ТВ, мебель, торг, Т. 56-21-69
9.500.000 тг., 32 кв-л р-н, 100 кв/м,
п/окна, 5 комнат, участок 5 соток,
ц/в, септик, отопление печное/
смешанное, с урожаем, времянка,
сарай, баня, насаждения, срочно,
Т. 8-777-142-98-50
ОТ 1.700.000 тг., Костюшка, 17,
р-н нефтебазы, 120 кв/м, косм.рем,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, мансарда, 2017 г.п., участок 6 соток,
срочно, торг, Т. 8-771-268-34-56 ,
8-775-617-70-95

Н. Рынок
14.000.000 тг., 3 комн., Балхашская, р-н Н.Рынка, 80 кв/м, 7
соток, гараж, ц/в, септик, отопление на тв.топливе, Т. 8-700000-54-25
КЕРАМИЧЕСКАЯ, 104 кв/м, п/
окна, тел, кирпич., 6 соток, ц/в,
ц/к, баня, Т. 8-777-268-53-27
10.500.000 тг., Балхашская, 79 кв/м,
х/п, санузел в доме, гараж 380 В, Т.
44-13-67
13.500.000 тг. , Кондитерская,109,
114 кв/м, ц/коммуникации, гараж,
двор на 2 авто, х/п, баня, тел, огород 1,1 сотки, торг, Т. 30-42-46 , 3069-73

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 1,2комн.кв, улучш., средние этажи,
Ю-В, с доплатой,
то Т. 51-68-68

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.
8-700-976-38-84

13.000.000 тг. , Космонавтов,188,
85 кв/м, огород 3 сотки, с/у в доме,
отопление на тв.топливе, крытый
двор, баня, х/п, срочно, варианты,
Т. 51-98-58

15.500.000 тг. , 20 Партсъезда, 110
кв/м, ж/дв, п/окна, шпальный, облицован сайдингом, участок 6 соток,
гараж, санузед в доме, эл/титан,
душ.кабина, отопление комбинированное, спутник.ТВ или меняю
на 1,2-комн.кв, ул.план, с доплатой,
Т. 8-700-424-29-59 , 56-45-66

ВОСТОК-1,15, 5/5, з/балкон, рем, натяжные потолки во всех комнатах,
титан, встроенный кух.гарнитур +
ст/машинка, комнаты раздельные,
сантехника новая, теплая меняю
на 4,5-комн.кв, р-н Восток-1,2, Т.
8-700-490-89-70

21.000.000 тг., ст.Аэропорт, участок
7,5 соток, гараж на 2 авто, мебель,
огород, баня, теплица, новый
ц/в, асфальтированная дорога, Т.
8-702-515-60-04 , 8-705-504-81-75
, 33-02-30

11.000.000 тг. , пер.Хрустальный,
128 кв/м, стены шпальные, участок
6 соток, сарай, огород, отопление
автономное на тв.топливе, ц/в,
местная канализация, варианты, Т.
8-701-930-41-60

13.500.000 тг., Гастелло 7/2, ц/в, ц/к,
котел длительного горения, сарай, спутник.ТВ, участок 7 соток, Т.
8-705-767-12-85
8

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

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. 8-700105-02-04 , 8-778-381-85-11

ЛОБОДЫ, 43, в общежитии,
3 этаж, 13 кв м. все удобства 25000 тг, Т. 45-02-37 , 8-778-10817-91

1,2-КОМН.КВ, р-он ЦУМа, 45 кв-л,
Вокзал, от 50000 тг, Т. 8-778-84546-38 , 8-705-422-65-79

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

МАЙКУДУК, город, Ю-В, до 5000000
тг, Т. 8-776-500-77-75

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
707
17.500.000 тг. , Аманжолова, мебель, быт. техника, гараж, х/п,
участок, торг, Т. 56-36-52 , 8-777614-13-65
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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

20.000.000 тг., Ключевая, 42, 80
кв/м, б/рем, с/у совмещенный, ж/
дв, дер/окна, тел, 2 гаража, срочно,
99
Т. 8-701-752-99-82
40.000.000 тг. , Тургенева, 250 кв/м,
торг, варианты, Т. 37-67-53

Юго-восток
КУНГЕЙ-1, 160 кв/м, 2-эт.особняк, канализация, свет, вода, 9
соток земля, Т. 8-707-960-35-00 ,
8-707-021-51-11
10.553.000 тг., Кунгей, недостроенный, или меняю на 2-х комн.кв. или
на авто-кухня, Т. 37-67-53
12.680.000 тг., Кувская, 56 а, 96
кв/м, рем, с/у совмещенный, ж/дв,
дер/окна, тел, интернет, домофон,
в связи с переездом, срочно, торг,
Т. 51-50-67 , 8-777-611-15-53
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
6.000.000 тг., Костанайская, 8/2, Т.
8-775-682-16-97 , 37-66-02

вы можете написать автору на WhatsApp.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Михайловка

3.000.000 тг., 4 комн., Пятигорская,
72 кв/м, б/рем, водопровод, 10 соток, срочно,, Т.
Т 8-700-100-96-10

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

3.500.000 тг. , Коллективная, большой огород, с/у в доме, удобно для
разведения скота. Или меняю на
2-комн.кв, Т. 31-03-95 , 8-701-31926-91

6.500.000 тг., Новая, недалеко от
строящейся церкви, 63 кв/м, б/рем,
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел,
мебель, участок 8,2 сотки, гараж,
баня, х/п, септик, кухня 11 м2, кладовка, водяное отопление, срочно,
торг, Т. 8-700-917-49-79

7.500.000 тг. , Защитная, 74,4
кв/м, 3 комнаты, кирпич., 2 жилых пристройки, с/у, баня, л/
кухня, гараж, 2 сарая, 6 соток.
Вожможен обмен, торг, Т. 8-705260-81-12 , 44-02-06
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
5 , 8-707-597-92-22
149.700.000 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. 8-777-973-91-11
973
15.000.000 тг. , ст.Б.Михайловка,
Мостовая, 123 кв/м, 2 этажа, кирпич., 5 комнат, 5 соток участок, эл/
энергия, септик, отопление 2 котла
длительного горения на тв.топливе,
гараж, 2 санузла, потолок 2,8 м, эл/
титан, ц/в, огород, торг, Т. 42-00-44
, 8-707-615-18-42
18
3.500.000 тг. , ст.Михайловка, Паровозная, п/дома, част.мебель,
торг, Т. 41-99-35
, 8-701-728-74-86
99
3.800.000 тг. , Западная,74, 75 кв/м,
огород, гараж, л/кухня, Т. 8-707458-73-75

7.000.000 тг., 4 комн., Совхозная, п/
окна, паровое отопление, титан, Т.
46-17-55
9.500.000 тг., Литвина,36/1, 67.8
кв/м, хор.сост, с/у совмещенный,
ж/дв, п/окна, тел, интернет, гараж,
углярка, л/кухня, сад, беседка, ц/
канализация, ц/водопровод, печка
на тв.топливе, срочно, торг, варианты, Т. 8-701-482-79-04

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

17.000.000 тг., пос.Шахтерский,
переулок 6 Зеленый, 85 кв/м, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна,
тел, интернет, каб ТВ, ц/к, ц/в, Т.
8-700-151-89-78
17.000.000 тг., пос.Шахтерский,
переулок 6 Зеленый, 85 кв/м, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна,
тел, интернет, каб ТВ, центральные коммуникации, торг, Т. 8-700151-89-78
7.500.000 тг., Сухопутная, 17/2,
90 кв/м, косм.рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, интернет,
отдельная котельная, печка на
тв. топливе неделька на 16 ведер,
теплый пол, ц/в, ц/к, спутниковое
телевидение, сухой погреб, торг, Т.
8-701-518-23-99

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. 41-67-07 , 8-705-711-26-74

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. 53-5096 , 8-775-346-96-68

5.000.000 тг., пер.Яблочный-5,
100 кв/м, кап.рем, с/у совмещенный, дер/дв, дер/окна, тел, отдельно стоящий, нужен ремонт с перестройкой одной стены в передней
части дома, возможна рассрочка
до 8 месяцев, при условии первоначального взноса 2000000 т., торг,
варианты, Т. 8-747-184-05-64

3.900.000 тг., Некрасова, МСЧ, 11
соток, углярка, ц/в, с/у в доме, Т.
8-708-864-70-76

7.000.000 тг., Давыдова, р-он стадиона Шахтер, или меняю на 1,2комн.кв, город, Михайловка, Ю-В,
Пришахтинск, Голубые пруды, Т.
0
8-702-627-30-58
7.500.000 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
, 8-702-058-62-70
, 8-776-523-61-11
62
7.800.000 тг. , пер.Радио-11, тел,
интернет, теплый, большой участок, Т. 8-775-900-40-79 , 8-705136-98-93
9.000.000 тг. , Баженова, состоит
из 2 квартир: 37,6 кв, 50 кв м. Или
меняю на квартиру, Т. 44-30-47 ,
8-701-618-15-76

Майкудук
10.500.000 тг., Уральская, 43, 110
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 соток, спутн.ТВ, Т
Т. 45-88-03
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 , 8-777-611-27-68
77
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. 37-51-07 , 8-778321-17-72
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. 8-707312-34-69
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, Т.
8-778-108-16-99
16.500.000 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 ,
01
8-705-203-01-09
2.000.000 тг. , Батарейная, р-он 33
шахты, на 2 хозяина, Т. 8-771-52718-32

5.000.000 тг., Тернопольская, гараж, с/у в доме, душ.кабина, ц/
водопровод, Т. 78-02-53 , 8-705326-91-45
5.000.000 тг. , не доезжая до
ЖБИ, 160 кв/м, 6 комнат, 2 печки,
2 входа, ц/в и ц/к, 2 гаража, один
для легковой, второй для двух
КАМАЗов, Т. 8-700-984-85-60
8.000.000 тг., Донская, 82 кв/м,
гараж, ц/в, ц/к, с/у в доме, х/п,
баня, тел, огород, Т. 8-705-31771-84
8.000.000 тг., Н.Тихоновка, ц/к,
ц/в, баня, гараж. решетки, Т. 5372-23 , 8-775-134-88-45
8.500.000
тг.,
4
комн.,
Н.Тихоновка,ул. А.Барбюса, 76,
83 кв/м, паровое отопление, септик, вода в доме, гараж, 6 соток
огород, Т. 8-702-133-86-20
9.000.000 тг., 5 комн., ЖБИ, 125
кв/м, тел, интернет, 7 соток, гараж на 2 авто, юаня, сарай, септик, котел длительного горения,
кухня 13,5 кв м, , Т. 41-71-65 ,
748-701-747-74-13
15.500.000 тг. , Н.Тихоновка, 150
кв/м, ц/в, ц/к, 16 соток участок, гараж на 2 авто, большие х/п, Т. 5370-62 , 8-700-965-09-12
16.000.000 тг., р-н Н.Тихоновки,
200 кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в, ц/к,
гараж, х/п, большой огород. Или
меняю на квартиру, с доплатой, Т.
48-26-56 , 8-778-218-15-95
77
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. 4275-82 , 8-700-984-82-14
5.500.000 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, торг, Т. 8
8-701-434-10-70
7
5.500.000 тг. , 2 Рудник, шлакозаливной, 10 соток, гараж, баня, х/п,
отопление на тв.топливе, спутниковое ТВ, земля выкуплена, насаждения. Или меняю на 2-комн.кв,
Майкудук не предлагать, Т. 8-705587-24-01 , 8-777-573-97-80
87
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 , 7916-57
5.700.000 тг., Фрунзе, п/окна, с/у в
доме, п/дома, ц/в, торг, Т. 8-702503-88-81
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. 8-775-249-66-66
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.
8-701-226-62-33

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. 8-701-43986-86
7.500.000 тг. , ЦОНа, автостанции р-н, 65 кв/м, пол дома, земельный участок, насаждения, гараж
капитальный, торг, варианты, Т.
8-701-466-93-11
3
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
8-701-151-05-83
9.000.000 тг. , Галантерейная, гараж, х/п, баня,
ня Т. 32-66-55
9.000.000 тг. , ЖБИ, Парковая, 4
комнаты, баня, сарай, л/кухня, огород 6 соток или меняю на 2,3-комн.
кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-62-50 ,
8-700-405-80-58

Сортировка
4.200.000 тг., 5 комн., Сортировка, 60 кв/м, 5 соток, шпальный,
теплый, ц/в, печное отопление,
баня, сарай, колодец, сайдинг,
Т. 78-39-53 , 8-700-288-38-56
4.000.000 тг., 3 комн., Рабочий пос,
санузел в доме, вода в доме, Т. 4741-34 , 8-705-317-31-63
6.000.000 тг., Победы, 132, баня,
ц/в, паровое отопление или меняю на 2,3-комн.кв, с доплатой, Т.
8-701-431-39-39
7.500.000 тг., Сортировка, Т. 47-4105

Вне города
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

16.000.000 тг., 4 комн., пос.Уштобе, 100 кв/м, участок 10 соток,
2 гаража, л/кухня, сарай, отопление - неделька, с/у в доме,
септик, хороший ремонт, Т.
8-701-324-49-89 , 8-721-542-93-94

6.000.000 тг., Б.Жырауский р-он,
с.Доскей, отд.Трудовое, 92 кв/м,
1985 г.п, кирп, участок 0,104 га,
ц/в, х/п, рядом строится автобан, возможен обмен на квартиру, Ю-В, Майкудук, Т. 8-775-52067-50 , 8-771-336-00-29
5.500.000 тг., 4 комн., Н.Дубовка,
98 кв/м, коттедж, ц/в, ц/к, на
твердом топливе, гараж, х/п, 3
сотки, торг, Т. 8-701-948-04-47 ,
8-777-131-87-77
8.500.000 тг., Н.Дубовка, 98 кв/м,
коттедж, ц/в, ц/к, отопление на
твердом топливе, част.рем, гараж, х/п, 3 сотки, срочно, торг, Т.
8-701-948-04-47 , 8-777-131-87-77
1.000.000 тг., Шахтинск, 96 кв/м,
хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв,
дер/окна, тел, интернет, каб ТВ,
мебель, 1990 г.п., ц/отопление, ц/
канализация, новый водопровод,
новый эл/титан, видеонаблюдение,
спутниковое ТВ, гараж, теплица,
сарай, срочно, Т. 8-707-303-47-73
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
15.000.000
тг.,
п.Топар,
ул.Абая,12, кв.2, 115 кв.м кв/м, хор.
сост, с/у раздельный, тел, интернет, ц/отоплением, большой гараж
на два авто, большая л/кухня, сарай, сеновал, огород, срочно, торг,
варианты, Т. 8-776-108-79-85
2.500.000 тг., Абайский р-н, Карагандинский с.о., село Жартас, 80
кв/м, б/рем, 2 с/у и более, ж/дв, п/
окна, обложен кирпичом, огород,
сарай, гараж, погреб, небольшой
погребок в самом доме. Скважина и септик. Есть возможность
подведения воды, газа, канализации, развитая инфраструктура, Т.
8-701-439-43-19
3.000.000 тг., с. Батпак Осакаровский р-н, 90 км от Караганды, по
трассе в сторону Астаны, 120 кв/м,
двухквартирный дом, площадь зем.
участка 34 сотки, огороженный,
удобно для ведения подсобного
хозяйства, свет, вода, полный пакет документов, варианты обмена
на авто с доплатой в обе стороны,
торг, Т. 8-777-949-23-43
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. 8-747820-65-44
3.000.000 тг., Сарань, Шахтерская,
ж/дв, п/окна, ц/в, Т. 8-778-794-5239
3.000.000 тг. , Каркаралинск, 145
кв/м, вдоль центр.улицы, сруб,
свет, п/о, 10 соток, ц/коммуникации
рядом, недалеко от леса, развитая
инфраструктура, удобно под бизнес., Т. 37-02-20 , 8-705-589-99-66
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5.000.000 тг., Сарань, 80 кв/м, самозастройка, 9 соток. Или меняю
на квартиру, г.Караганда, торг, Т.
8-778-194-71-49
5.000.000 тг., Сарань, ул.Труда,
62 кв/м, косм.рем, с/у совмещенный, дер/окна, крыша металлочерепица, забор штакетник, теплый
и сухой, х/п, баня, ухоженный огород 7 соток. Возможен обмен на
2-комн.кв, 28 кв-л или пр.Ленина,
2-3 этаж, с балконом, варианты, Т.
8-771-286-15-78
5.100.000 тг., Токаревка (Мустафина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток,
отдельно стоящий, 2015 г.п, благоустр., комнаты раздельные, высокий фундамент, облицован сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в доме
раздельный, септик, паровое отопление, п/трубы, новая сантехника, дв/дверь железо и пластик, есть
выгон скота (пастбища), решетки
на окнах, торг, Т. 8-707-878-70-84 ,
8-707-383-80-39
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. 8-705-101-38-11
6.000.000
тг.,
Новоузенка,
ул.Шукушева,12, 68.5 кв/м, рем, с/у
совмещенный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, мебель, торг, Т. 8-701527-65-00
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
680.000 тг., Северный Казахстан,
ул.Советская, тел, интернет, жилой, крепкий, вода, х/п, огород,
сад, 3 автобуса, асфальт, работа
есть, огород
посажен, Т. 8-708-227ог
92-14
7.000.000 тг., 4 комн., пос.Ботакара,
ул.Юбилейная, 3, кв.1, 107 кв/м, 2
этажа, ц/в, с/у, все х/п, г/вода (эл/
титан), большой з/балкон, огород 5
80
соток, Т. 8-771-080-03-02
7.000.000
тг. ,
Кокпекты,
100
кв/м,
с/у
совмещенный,
благоустр.,скважина, вода в доме,
огород 20 соток, Т. 8-701-369-24-50
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, срочно, торг,
6 0
Т. 8-777-486-09-22
7.500.000 тг. , Доскей, 82 кв/м, мебель, быт. техника, ц/в, ц/к, яблоневый сад, торг,
Т. 8-705-769-63-41
г, Т
9.000.000
тг. ,
пос.СевероЗападный, под Шахтинском, 100
кв/м, участок 17 соток, х/п, большой двор, печное отопление, 3
скважины, септик, с/у в доме, комнаты изолированные, гараж, баня,
большой подвал, плодово-ягодные
насаждения, срочно, торг, Т. 8-701537-35-28, 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.
8-778-728-63-28
САРАНЬ, 15 км от Караганды, Заречная, 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

МЕНЯЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

4 комн., Сарань, ул.Труда, 62 кв/м,
косм.рем, с/у совмещенный, дер/
окна, крыша металлочерепица,
забор штакетник, теплый и сухой,
х/п, баня, ухоженный огород 7 соток меняю на 2-комн.кв, 28 кв-л или
пр.Ленина, 2-3 этаж, с балконом,
варианты,, Т. 8-771-286-15-78

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. 8-705275-95-98 , 8-777-949-82-76
ДОНСКАЯ, гараж, ц/в, ц/к, с/у в
доме, х/п, баня, тел, огород на
2-комн.кв.+доплата, 22 мк-р, Т.
8-705-317-71-84
ТЕРНОПОЛЬСКАЯ, с/у в доме,
душ.кабина, ц/водопровод меняю на 2-комн.кв, Пришахтинск
или Майкудук, Т. 78-02-53 , 8-705326-91-45
ЩЕРБАКОВА, решетки, с/у в
доме, скважина, 10 соток меняю
на 1-комн.кв + доплата, Т. 8-701825-27-21

2 Рудник, шлакозаливной, 10 соток, гараж, баня, х/п, отопление на
тв.топливе, спутниковое ТВ, земля
выкуплена, насаждения меняю
на 2-комн.кв, Майкудук не предлагать, Т. 8-705-587-24-01 , 8-777573-97-80
20 Партсъезда, 110 кв/м, ж/дв, п/
окна, шпальный, облицован сайдингом, участок 6 соток, гараж, санузед в доме, эл/титан, душ.кабина, отопление комбинированное,
спутник.ТВ на 1,2-комн.кв, ул.план,
с доплатой, Т. 8-700-424-29-59 , 5645-66
3 комн., Ужгородская, п/дома, рем
на 1,2-комн.кв, 2-3 этажи, Т. 78-1185
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



САРАНЬ, 80 кв/м, самозастройка, 9 соток меняю на квартиру,
г.Караганда, Т. 8-778-194-71-49
СЕРОВА,4, 100 кв/м, ц/в, с/у, баня,
участок 6,5 соток меняю на 1+2комн.кв, любой р-н, варианты, Т.
8-707-810-25-48
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. 8-705-160-20-45 ,
8-778-890-15-98
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р,
другие р-ны не предлагать, Т. 5318-35

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 1,2-комн.кв, улучш.,
средние этажи, Ю-В, с доплатой,
Т. 51-68-68

ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м,
п/окна, 20 соток, отдельно стоящий, 2015 г.п, благоустр., комнаты
раздельные, высокий фундамент,
облицован сайдингом, утеплен,
ц/в, с/у в доме раздельный, септик,
паровое отопление, п/трубы, новая сантехника, дв/дверь железо
и пластик, есть выгон скота (пастбища), решетки на окнах меняю на
1-комн.кв, Караганда, город, Ю-В,
+ 1.000.000 тг наша доплата, Т.
8-707-878-70-84, 8-707-383-80-39

6 комн., Коллективная, большой
огород, с/у в доме, удобно для разведения скота меняю на 2-комн.кв,
Т. 31-03-95 , 8-701-319-26-91

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

БАЖЕНОВА, состоит из 2 квартир:
37,6 кв, 50 кв м на квартиру, Т. 4430-47 , 8-701-618-15-76

ШИРОКАЯ, гараж, х/п, новые двери, ц/к, ц/в меняю на 2-комн.кв,
ср.этажи, Пришахтинск, Ю-В, город, Т. 8-701-439-86-86

БЕРЛИН, на 2,3-комн.дом, от Берлина до 19 мк-р, Т. 37-25-01 , 8-747288-52-36
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня,
сарай, л/кухня, огород 6 соток на
2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700070-62-50 , 8-700-405-80-58
ЖБИ,
р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская, насаждения меняю
на 2-комн.кв, любой р-н, кроме
Майкудука, Т. 41-77-37
КОСМОНАВТОВ, 85 кв/м, меняю на
2-комн.кв, город, небольшая доплата или на 3-комн.кв, без доплаты, Т. 51-98-58
КОСТАНАЙСКАЯ, 8/2, на 1-комн.кв,
Ю-В или продам, Т. 8-775-682-1697 , 37-66-02

ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуникации
на 2-комн.кв, ср.этажи, Караганда
или продам, Т. 8-776-517-57-21
ЯРОСЛАВСКАЯ,
отопление
на
твердом топливе, ц/в, колодец,
баня, х/п, тел на квартиру, Т. 8-701323-99-76 , 31-90-92

СДАЮ
20.000 тг./+ услуги, места в комнатах, в своем доме, за Таиром,
все условия, все есть. Пьющих
и скандальных просьба не беспокоить, Т. 8-775-302-26-90 ,
8-747-416-21-93

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
149.700.000 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
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. 8-701-51428-81 , 56-26-54
МИНИНА, 35-2, р-он МСЧ, 58 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
, 79-16-57
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п
на 3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и
выше, с доплатой, Т. 37-94-41
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 этажа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, большой
огород меняю на квартиру, с доплатой, Т. 48-26-56, 8-778-218-15-95
НОВАЯ, 90/2, мебель, ц/в, спутниковое ТВ, септик, титан, паровое
отопление, л/кухня, огород 6 соток
меняю на 2-комн.кв, центр города,
3,4 этажи или на 1-комн.кв, Т. 4167-07 , 8-705-711-26-74
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, стены шпальные, участок 6 соток,
сарай, огород, отопление автономное на тв.топливе, ц/в, местная канализация на 2-комн.кв, Майкудук,
Восток-2, город, Михайловка, Т.
8-701-930-41-60

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

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1.800.000 тг., Дача, Михайловка,
р-он Мясокомбината, 12 соток,
домик, колодец, х/п, свет, рядом
остановка, фруктово-ягодные
насаждения, Т. 8-701-262-49-67
300.000 тг., Дача, общ-во Оптимист, 6 соток, домик, 2 сарая,
бак, баня, колодец, парник. Или
сдам в аренду, Т. 8-705-419-2831
400.000 тг., Дача, домик кирпич.,
СО «Дзержинец», урожай, все
насаждения, вода со скважины,
6 соток, охрана, свет, Т. 47-98-15
, 8-776-512-27-33
1.300.000 тг., Дача, ухоженная,
с домиком, участок 6 соток, все
посажено, растет много плодовоягодных деревьев и кустарников,
теплица, туалет, навес для авто,
хороший забор, контейнер для
инструмента, печь на улице, баки,
полив по расписанию,охрана. Документы готовы, срочно, Т. 8-707748-20-34 , 8-707-552-59-72

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

650.000 тг., Дача, Федоровка, домик, все насаждения, инвентарь,
с урожаем, Т. 8-700-144-36-45 ,
8-701-527-41-09

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

1.000.000 тг., Дача, общ-во
Машиностроитель, ухоженная,
колодец, навес, Т. 8-701-41347-07

ПОС.КОЙЫНДЫ, ул. М.Шокай, д.
36, 10 км от г.Нур-Султан, 100 кв/м,
2-эт. коттедж, 5 комнат, жилые пристройки, печное отопление, септик, ц/водопровод, участок 5 соток
меняю на 2-комн.кв, Караганда, желательно Степной или Гульдер, Т.
8-701-609-51-91 , 8-700-314-10-65
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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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. 8-702214-51-63 , 51-13-12 , 95-28-94
ДАЧА, ост.Золотая осень, рядом остановка, 6 соток, дом, Т.
8-705-199-92-01 , 21-23-02

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТРАНСПОРТ

ДАЧА, № 569, д/о Золотая
Осень, 2-эт.дом, сарай, баня, насаждения, Т. 8-701-497-44-46
1.000.000 тг., Дача, Машиностроитель, 6 соток, дом, гараж, вода, насаждения, парник, 2 теплицы, торг,
Т. 32-75-46 , 8-775-460-80-07
1.000.000 тг., Участок, Кунгей, 3 очередь, под ИЖС, присвоен адрес, 10
соток, Т. 8-702-528-43-42
702
1.000.000 тг. , Дача, Машиностроитель, свет, насаждения, 6 соток,
торг, Т. 31-28-78
8 7 , 8-708-959-62-99
1.000.000 тг. , Дача, Федоровка,
общ.Заря, 2-комн,домик, мебель,
посуда, земля в собственности, 6
соток, ухожена, все насаждения,
новая система водопровода, все
посажено, Т. 8-701-679-05-12
1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6 соток, клубника, водопровод, охрана,
свет рядом, Т. 8-702-246-66-69
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
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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

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 , 8-700-382-9201

500.000 тг., 23 мк-р, варианты, Т.
8-747-067-89-81

6.000 у.е., Дача, общество «Натуралист», 7 соток, все насаждения,
дом 2-этажный, не затапливает, Т.
42-37-93 , 8-705-278-04-63
600.000 тг., Дача, общ-во Петушки,
колодец, домик, Т. 77-44-22
600.000 тг., Дача, общ-во Ромашка,
домик, колодец, 5 соток, все насаждения, торг, Т. 47-36-55 , 8-702448-20-90

600.000 тг., Дача,
8-701-318-64-78

1.500.000 тг., Дача, общ-во Машиностроитель, 6,2 сотки, дом 22 кв
м, навес, забор - профлист, бак,
водопровод, насаждения, охрана,
пакет документов, торг, Т. 38-15-81
, 8-705-204-11-86
1.500.000 тг., Дача, ухоженная,
кирпич.дом, общ-во «Ясная поляна» № 42, 2 больших бака под воду,
колодец, л/душ (металлический),
небольшой металлический сарай
для инструментов, насос для колодца, торг, Т. 8-701-713-59-68
1.500.000 тг., Михайловка, 7 соток,
гос.акт, Т. 8-747-616-52-86
74
1.500.000 тг. , Дача, общ-во Строителей, 6 соток, насаждения, инвентарь, вода, 2-этажный домик, все
насаждения, земля выкуплена,
торг, Т. 56-87-59
7
1.600.000 тг. , Дача, р-он старого
мясокомбината, дом 2-комн, зимняя, эл/снабжение, теплица, торг,
варианты, Т. 8-701-764-37-76
10.000 у.е., Участок, город, коммуникации, 8 соток ли меняю
на 1-комн.кв, город, Т. 42-37-93 ,
8-705-301-37-39
130.000 тг., Дача, общество Автомобилист, домик, насаждения, Т.
8-778-794-52-39
150.000 тг., Дача, Жемчужина, Павлодарская трасса, 6 соток, домик,
емкости, насаждения, Т. 8-705603-36-49
150.000 тг., Дача, общ-во Оптимист (бывш.Литейщик), сектор Е,
8 соток, домик, емкость для воды,
насаждения, 2 теплицы, 2 мин.до
остановки, Т. 8-771-271-39-88 , 3114-52
2.100.000 тг., Дача, общ-во Натуралист, Федоровка, 6,7 соток, дом 2
этажа, балкон, все насаждения, Т.
42-37-93, 8-708-236-28-01

500.000 тг., 26 кв-л, 24 кв/м, земля в
аренде, Т. 8-700-503-88-75
500.000 тг., 30 мк-р, 24 кв/м, погреб,
Т. 25-57-20 , 36-26-91

Оптимист, Т.

600.000 тг., Дача, Федоровка, Машиностроитель, 6 соток, насаждения,
строительный вагончик 3х6, бак
для воды, документы оформлены,
2, 8-702-699-71-27
Т. 56-33-32,
600.000 тг. , Дача, общ-во Жемчужина, емкости для воды, 9 соток,
летний душ, л/кухня, туалет, баня,
2-эт.домик с подвалом, насаждения, Т. 45-85-16 , 8-747-325-48-53
7.500.000 тг., Участок, Кунгей, 3 очередь, 20 соток, стройматериала,
част.постройка, Т. 8-705-767-12-85
700.000 тг., Дача, Горняк, 12 соток,
земля выкуплена, все насаждения,
ухоженная, 4 сотки клубники, колодец, Т. 35-37-38
700.000 тг., Дача, ДСК, домик, документы, 9 соток, торг, варианты, Т.
2
8-702-632-23-99
700.000 тг. , Дача, Федоровка, Машиностроитель, домик, емкость,
водопровод, шланги, теплицы,
ягодные насаждения, с урожаем,
торг, Т. 43-43-25
75.000 тг., Дача, Машиностроитель,
ост.Дружба, Дружная, 37, 6 соток,
Т. 77-28-40 , 8-776-589-30-95
800.000 тг., Дача, общество «Золотая осень», пакет документов,
срочно, Т. 33-98-89

500.000 тг. , 29 мк-р, 22,8 кв/м,
см.яма, погреб, документы, не заносит, торг, Т. 35-53-57 , 8-777-05071-22

ПРОДАЮ

500.000 тг., Дача, общ-во Петушок-1,
Т. 25-57-20 , 36-26-91

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

1.500.000 тг., Дача, Машиностроитель общ-во, 6 соток, домик, насаждения, забор из проф.листа, Т.
8-702-444-98-41

Капитальный
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

13.000.000 тг., Ерубаева, 44,
центр города, 120 кв/м, полный
пакет документов, земля выкуплена, Т. 8-700-144-36-45 , 8-701527-41-09
250.000 тг., Ю-В, 30 мк-р, 30 кв/м,
см.яма, погреб, полный пакет
документов, Т. 8-700-144-36-45 ,
8-701-527-41-09
3.900.000 тг., Ю-В, 28 мк-р, во
дворе дома Республики, 32, 28
кв/м, полный пакет документов,
земля выкуплена, Т. 8-700-14436-45 , 8-701-527-41-09
250.000 тг., 14 мк-р, сухой подвал,
пакет документов, Т. 56-83-36
29 мк-р, недалеко от остановки, большой, зимой не заметает,
см.яма, документы все в порядке,
земля в собственности, Т. 8-701286-37-36
620.000 тг. , 146 кв-л, р-н ОблГАИ, 30 кв/м, между ул.Степная
и Жанибекова, 2 уровня, подвал
сухой, полный пакет документов,
земля выкуплена, солнечная сторона, не заносится снегом, торг, Т.
8-707-580-42-32
800.000 тг., Восток-3, см.яма, снегом не заносит, Т. 8-777-488-72-31

900.000 тг., 109 кв-л, Михайловка, напротив судмедэкспертизы, 24 кв/м, кирп, погреб, 1 ряд,
Т. 8-701-522-07-59
1.000.000 тг., Жанибекова, 35 кв/м,
см.яма, подвал, земля выкуплена,
пакет документов или сдаю 12000
тг, торг, Т. 41-55-79 , 8-705-972-3365

800.000 тг., Дача, Свежесть, 10 соток, посадки, дом. Звонить после
20.00 ч., Т. 30-15-75

1.000.000 тг. , 2 кв-л, 42 кв/м, погреб 3х3 м, документы, Т. 8-701669-14-60

950.000 тг., Дача, Федоровка, участок 12,9 сотки, дом 3-уровневый,
баня, насаждения, Т. 53-87-47,
8-702-058-62-70, 8-776-523-61-11

1.200.000 тг., р-он кооперативного
института, 25 кв/м, сухой, см.яма,
погреб, документы, стеллажи, Т.
30-35-97

ДАЧА, Машиностроитель общ-во,
6 соток, домик, насаждения, забор
из проф.листа, Т. 8-702-444-98-41

1.470.480 тг., Жанибекова, пакет документов, торг, Т. 38-07-76

ДАЧА, общ-во «Политехник»,
домик, участок 6 соток, теплица,
все насаждения, огород засажен
и обработан. Полив регулярно,
охрана, срочно, Т. 8-707-748-20-34
, 8-707-552-59-72
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

2.000.000 тг., Восток-3, на 2 авто, Т.
8-777-573-55-76, 8-700-573-55-76
2.500.000 тг., 40 кв-л, р-н Аэлиты, 27
кв/м, сухой погреб, чистый, пакет
документов, земля выкуплена, Т.
0 8
8-701-557-10-83
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. 4757-43 , 8-778-709-85-70
2.700.000 тг., Керамическая,
5 3
8-700-575-30-36

Т.

2200000 тг., Дача, общество «Машиностроитель», дом, емкость, свет,
вода, 5,5 соток, высокий железный
то
забор, ворота, торг,
варианты, Т.
8-707-699-41-31

3.900.000 тг. , Орбита-1, д.9, 43
кв/м, погреб, см.яма, земля выкуплена, 2,6х2,7 м, Т. 8-701-734-3543

РАЗНОЕ

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

4.500.000 тг. , Участок, Пикетная,
Т. 8-701-532-39-32

10.000 у.е., Участок, город, коммуникации, 8 соток меняю на квартиру, город, варианты, Т. 42-37-93 ,
8-705-301-37-39
ДАЧА, Сдаю в аренду, Машиностроитель общ-во, 6 соток, домик,
насаждения, забор из проф.листа,
Т. 8-702-444-98-41
ДАЧА, Федоровка, сдаю бесплатно, недалеко от остановки, неухоженная, Т. 8-702-552-58-25

300000 тг., Майкудук автостанция
14 мк-р, солн.сторона , Т. 8-701496-36-84 , 8-700-419-97-03
350.000 тг., 21 мк-р, документы, Т.
8-700-388-40-03
400.000 тг., 30 мк-р, земля выкуплена, документы в порядке, торг, Т.
8-700-149-13-23 , 34-66-64
400.000 тг., 30 мк-р, торг, Т. 8-777629-78-31

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

СДАЮ в аренду помещение 70
кв м, Ю-В, Т. 31-80-57 , 8-701-52610-57

СДАЮ в аренду кресла, салон
красоты, Т. 43-28-08 , 8-701-10089-42 , 8-702-503-89-17

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

ОТДЕЛ моющие средства + косметика, с товаром по себестоимости, 13 кв м, маг.»Чайка», ост.
Колос, Майкудук. Цена
договорад
ная, Т. 8-705-311-33-40 , 8-702782-10-55

Mercedes-Benz
1.500.000 тг., E 220, 2,2 л, бензин,
хор.сост., Т. 8-705-199-94-43
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. Сары-Тобе (бывшее 2-е отд.
Свердлова), практически не ездила по казахстанским дорогам, Т.
8-775-557-45-34

Toyota

100.000 тг. , Frontera, 1994 г.в, 2,4
л, дизель, б/документов, на з/ч, б/
двигателя, с рамой, со стеклами и
дверями, Т. 8-707-458-73-75

Б/У

3.500.000 тг. , CX-7, 2010 г.в, на
ходу, варианты, Т. 8-707-458-73-75

Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

С доставкой песок 12 т - 25000 тг,
балласт 12 т - 24000 тг, щебень
любой 10 т - 27000 тг, отсев11 т
- 13000 тг, шлак, горельник 12 т 15000 тг, мр.крошка 1 т - 9000 тг,
Т. 8-775-789-08-42 , 56-65-93
С доставкой песок 7 т - 20000 тг,
балласт 7 т - 20000 тг, щебень 7
т - 22000 тг, отсев 7 т - 10000 тг,
шлак 7 т - 12000 тг, горельник 7
т - 12000 тг, Т. 8-775-789-08-42 ,
56-65-93
ЦЕМЕНТ, песок, балласт,
мраморная крошка. Доставка, Т.
8-702-930-59-32 , 8-700-415-11-39
, 49-31-53
БАЛЛАСТ, песок, щебень, отсев, шлам. КАМАЗ 12 тонн, Т.
8-771-208-92-98 , 8-702-356-74-34

Mazda
Kia
5.200.000 тг., Sportage, 2013 г.в, 2 л,
цвет белый, пробег 72000 км, куплена в салоне, Т. 8-701-908-84-44

Fiat
1.500.000 тг., 2010 г.в, цвет золотистый, на ходу, Т. 32-66-55

Прочее
1.838.100 тг, Subaru Forester, 1998
г.в, Т.47-57-43, 8-778-709-85-70
FORD Granada, 1978 г.в, на з/ч, Т.8701-459-10-03, 8(72137)425-64

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

800.000 тг., FAW 6900SH, 21 место, 2-дверный, 2005 г.в, кап.
рем, Т. 8-702-183-85-48 , 8-702183-85-64
1.200.000 тг., ГАЗ-53 б самосвал,
1983 г.в, на ходу, з/ч (рама, мосты,
кабина), Т. 8-705-767-12-85
1.500.000 тг., 2002 г.в, 2,4 л, цвет
белый, МКПП, бензин, переоборудована для управления с кат.В,
торг, Т. 8-705-320-10-00 , 41-94-24
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. 8-7057
2784245, 8-702-9868870
450.000 тг. , ЕРАЗ-762, 1991 г.в,
цвет белый, пробег 30000 км, грузовой, г/п 1 тонна, Т. 8-701-532-3932

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
, 8-707-304-80-70

700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995 г.в.,
Т. 8-708-899-42-10

КУПЛЮ

ДРУГАЯ
КОНТЕЙНЕР утепленный «жилой домик», 40 тонн, морской, ж/
дв, санузел, п/окна, отопление.
Находится в Майкудуке. Цена
договорная. (Сабыр), Т. 8-778365-15-08 , 8-705-302-02-97

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

FRONTERA, 1993 г.в. на з/ч, Т. 8-707458-73-75

ПОМЕЩЕНИЯ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Volkswagen

ЖБИ, БЕТОН, КИРПИЧ

СЫПУЧИЕ, ПОРОШКОВЫЕ, КОМКОВЫЕ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ

100.000 тг., Frontera, 1996 г.в. на з/ч
(4 двери, стекла, передний мост,
7
рама), Т. 8-707-458-73-75

ФБС, ПК- разные, кирпич, кольца ЖБ, шлакоблок, перемычки,
региля и многое другое, Т. 8-700388-40-03 , 8-702-986-88-70

МАГАЗИНЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ,
БУТИКИ

Прочее
1.000.000 тг., УАЗ-52, бортовой, Т.
8-701-318-64-78

Opel

СДАЮ в аренду, Майкудук, р-он
треста, 10000 тг/мес, Т. 8-778-72863-28

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ

1.200.000 тг., Lucida, дизель, 1996
г.в., Т. 8-777-573-55-76, 8-700-57355-76

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
400.000 тг., Джамбула, 5х2,5 м, Т. 4132-25, 8-701-743-56-63, 43-43-78

ПРОДАЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Металлический

45.000.000 тг., Магазин, Майкудук, 11 кв-л, 340 кв м, с подвалом, по главной улице, дом
кирп, Т. 8-702-442-68-69 , 8-701509-88-39

3.800.000 тг., Сатыбалдина, высокие
потолки, см.яма, подвал с кесоном,
варианты, Т. 8
8-701-752-95-84

СДАЮ в аренду торговую площадь 63 кв м, все удобства,
под любой вид деятельности, в
жилом доме, 2 выхода, без оборудования, Гапеева, 1, Т. 8-700324-76-01

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

29 мк-р, недалеко от остановки, большой, зимой не заметает,
см.яма, документы в порядке, земля в собственности, Т. 8-701-28637-36

УЧАСТОК, земельный, город на
автомашину или на квартиру. Или
продам, Т. 42-37-93

370.100 тг, Дача, Литейщик, сектор
Д1, 6 соток, срочно, торг, Т. 45-0791

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 ,
8-708-529-90-57 , 8-707-224-20-35

ДАЧА, общ-во Литейщик (Оптимист), Сектор В, насаждения, домик, колодец, емкость для воды,
инвентарь, септик меняю на контейнер или киоск, возможно с
печкой-буржуйкой, срочно, варианты, Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-97

УЧАСТОК, город, жилой массив,
ц/в, рядом эл/энергия меняю на
авто или на квартиру с доплатой, Т.
42-37-93 , 8-708-236-28-01

СДАЮ в аренду мини маркет в
центре города, 265 кв м, Т. 8-701338-95-70

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

250.000 тг. , Михайловка, р-он Обл.
ГАИ, Т. 8-701-425-24-29

3.350.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля
выкуплена, документы, Т. 8-777674-69-63

1.500 тг./кв м, Ерубаева, 1А,
сдаю помещения офисные,
после кап.ремонта, 1 эт., выход
на центральную улицу, удобная
парковка, 46 кв м и 19 кв м, Т.
8-701-394-75-15 , 8-778-508-38-83

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.
8-775-536-31-73

МЕНЯЮ

29 мк-р, недалеко от остановки,
зимой не заметает, см. яма, документы в порядке, земля выкупле28
на, Т. 8-701-286-37-36

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СДАЮ в аренду помещение 70
кв м, Ю-В, Степной-1 - 1800 тг/кв
м, Т. 31-80-57 , 8-701-526-10-57

1.900.000 тг., Бутик (швейная
фурнитура) ТД Абзал, 1 этаж, 16
кв м, вместе с товаром, Т. 8-777891-21-43

ДАЧА, общ-во Натуралист, Федоровка, 6,7 соток, дом 2 этажа, балкон, все насаждения + участок, город, жилой массив, ц/в, рядом эл/
энергия меняю на 2-комн.кв, город,
Ю-В, Т. 42-37-93, 8-708-236-28-01

РАЗНОЕ

700.000 тг., 109 кв-л, блок 4, ряд
4 место 4 ( ул.Охотская, напротив больничного городка), погреб,
см.яма, сухой, крыша не течет
(ремонтировали в 2018 г.), с документами, срочно, торг, Т. 8-701713-59-68

1.000.000 тг., р-н ОблГАИ, 146 кв-л,
б воды, Т. 43-88-74
с подвалом,, без

200.000 тг., Дача, общ-во Литейщик
(Оптимист), Сектор В, насаждения,
домик, колодец, емкость для воды,
инвентарь, септик. Или меняю на
контейнер или киоск, возможно с
печкой-буржуйкой, срочно, торг,
варианты, Т. 37-29-84 , 8-777-62747-97

3.000.000 тг., Участок, город, жилой массив, ц/в, рядом эл/энергия.
Меняю на авто или на квартиру с
доплатой, Т. 42-37-93 , 8-708-23628-01

450.000 тг. , Актас, гаражный массив с двором, 5х6 м, Т. 8-721-37559-75 , 8-777-045-33-52
500.000 тг., 2 кв-л, 6х7, см.яма, погреб, ремонт кровли сделан, внутри асфальтированные полы, без
документов, Т. 8-701-669-14-60

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

1.300.000 тг., Дача, общ-во Политехник, с компактным домиком,
п/окна, встроен шкаф, сухой чердак. Навес и забор из профлиста.
Участок 5,4 сотки ухожен. Теплица,
инструменталка. Все насаждения.
Вода по расписанию, Т. 8-701-74820-34 , 8-707-748-20-34

450.000 тг., р-он кооперативного
института, 22 кв/м, сухой, см.яма,
погреб, документы,
Т. 30-35-97
оку

450.000 тг., Участок, земельный, для
строительства гаража, Восток-2,
гаражный массив, пакет документов, Т. 8-705-199-94-43

1.200.000 тг., Участок, Кунгей, 2
очередь, 9 соток, коммуникации
рядом, торг, варианты, Т. 8-775666-85-50

1.200.000 тг. , Дача, ухоженная
, общ-во «Политехник», домик,
участок 6 соток, много плодовоягодных деревьев и кустарников,
все посажено. Теплица, туалет,
печка на улице, навес для авто,
забор из профлиста. Полив по расписанию, охрана, срочно, торг, Т.
8-707-748-20-34 , 8-707-552-59-72

УЧАСТОК, дача, федоровка, насаждения, домик, + земельный
участок, меняю на квартиру, город,
варианты, Т. 42-37-93 , 8-705-30137-39

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

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА

ВЕЛОСИПЕД, на з/ч и велоприцеп,
Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-374-2564

12000000 тг., Кран козловой 20
т, б/у, высота 12 м, балка 32 м, Т.
8-775-567-47-50

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

4.000.000 тг., КАМАЗ, 1991 г.в.,
отл.сост., торг, Т. 8-701-527-35-37

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.
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МОТОВЕЛОТЕХНИКА
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ВЕЛОСИПЕД, Урал, 12.000 тг., Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг.,
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-5822
ВЕЛОСИПЕД, дамский, 11.000 тг., Т.
8-707-342-62-87
ВЕЛОСИПЕД, детский «Мадагаскар», 3.000 тг., Т. 8-707-829-51-60
ВЕЛОСИПЕД, Детско-подростковый
(пр-во Украина), 12.000 тг., Т. 42-1808
ВЕЛОСИПЕД, Кама, 14.000 тг., Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22
ВЕЛОСИПЕД, Кама, советский,
5.000 тг., Т. 8-705-302-95-50 , 6070-09
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux,
12 скоростей, складной, 20.000 тг.,
Т. 33-98-89
ВЕЛОСИПЕД, спортивный, треб.
незначит.рем, 10.000 тг., торг, Т.
8-700-503-88-75
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 30.000 тг., Т.
33-09-36 , 8-778-788-51-75
ВЕЛОСИПЕД, Урал, Спутник, Кама,
Салют, Велобайк, Аист, Турист,
Дамские, детский и др., отремонтированы, от 7.000 тг., Т. 8-701-45910-03 , 8-721-374-25-64

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. 3702-20, 8-705-589-99-66
МОСКВИЧ-407 на мотоцикл или
мопед , Т. 8-777-573-55-76, 8-700573-55-76

РАЗНОЕ
ВОЗЬМУ в аренду Газель, бус грузовую с последующим выкупом, Т.
8-702-345-17-67

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ

VW Passat B-3: кранштейны дверей, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 53-64-22 ,
8-775-980-95-10

FORD (Форд): ремни, оригинал
Motorcraft EJ1X 1171 R742A 3128, 2
шт., по 3.000 тг., Т. 8-775-536-31-73

VW Passat B-3: передние рычаги
нижние, в сборе, 2 шт, 6.000 тг., Т.
53-64-22 , 8-775-980-95-10

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.
8-775-536-31-73
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.8-701-9225931
ЛАМПА
NEOLUX,
OSRAM,
BOSCH в наличии Цоколь Н1, Н3,
Н4 и т.д Товар оригинал, от 800 тг.,
срочно, Т. 8-776-522-10-10
МОСКВИЧ-412: кольца поршневые - 800 тг, вкладыши коренные,
шатунные, по 500 тг, Т.56-04-05,
8-701-518-23-10
МОСКВИЧ-412: КПП - 20000 тг, рессоры - 10000 тг, передний бампер
- 5000 тг, диски с резиной - 5000 тг,
сигналы и др, Т. 8-777-116-80-38

ГАЗ-53: з/ч, Т. 8-701-459-10-03 ,
8-721-374-25-64
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. 8-701-525-41-34

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

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

ВАЗ 2170: задние фонари, от 3.000
тг., Т. 8-708-899-42-10

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗ-69: стартер, генератор, проводка, карбюратор, головка блока,
коллектор, барабаны, диски, помпа, трубки, шланги , от 5.000 тг, Т.
8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние,
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60

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

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

ВАЗ 2109: трамблер, раб.сост.,
3.000 тг., Т. 8-778-362-15-08 , 8-705302-02-97
ВОЛГА 3110: багажник, 5.000 тг., Т.
8-775-162-70-91
ВОЛГА 3110: двери, белые, хор.
сост., со стеклоподъемниками, 4
шт, 20.000 тг., Т. 8-775-162-70-91

ГАЗ 31105: дверь задняя, правая, белая, в сборе (ц/замок, стекло, ручки и все остальное, кроме
внутренней облицовочной накладки и стеклоподъемника), по 17.000
тг., торг, варианты, Т. 8-775-53631-73
ГАЗ-24: двигатель, пробег 30000
км, 250.000 тг., Т. 8-701-532-39-32
ГАЗ-31105: радиатор алюминиевый, 10.000 тг., Т. 33-09-36
ГАЗ24:
двигатель,
раб.сост.,
100.000 тг., Т. 8-701-922-59-31
ГАЗ24: рессоры, багажник, амортизатор, диски, шины, трамблер, Т.
8-701-739-95-55
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701739-95-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-89942-10
ГЕНЕРАТОР, отл.сост., 10.000
тг., торг, Т. 8-777-960-98-86

КАМАЗ: головка блока, болты на
головку блока, форсунки, кран ручника, тросик на делитель, шпилька
с гайкой колесная, Т. 8-708-84470-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с
рем.комплект, 15.000 тг., Т. 8-708899-42-10

AUDI, 1994 г.в: коробка на з/ч,
10.000 тг, Т. 8-707-458-73-75

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

ДИСКИ металл r14, 5 отверстий, 4
шт., ид.сост., по 2.500 тг., Т. 8-701514-51-24

Б/У

FORD: эмблема на радиаторную решетку, капот или багажник,
размеры 11,5х4,5 см, по 1.000 тг., Т.
8-775-536-31-73
LAND Cruiser: запасной баллон,
тит.диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83 ,
8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 ,
8-775-949-37-61
LAND Cruiser: запасной баллон,
тит.диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83 ,
8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 ,
8-775-949-37-61
MITSUBISHI Diamant, 3 л, 95 г.в: задний, передний мосты - по 60000
тг, кузов - 80000 тг, сиденья передние и задние - по 10000 тг., Т. 8-7014963684, 8-700-4199703
NISSAN Primera : диски r-16, 44.000
тг., Т. 8-707-458-73-75
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 тг.
, Т. 8-701-739-95-55
OPEL Vectra A 90 г.в: люк, 12.000 тг.,
Т. 8-707-458-73-75
SUBARU Legacy: стойки передние,
10.000 тг./шт, Т. 8-701-496-36-84 ,
8-700-419-97-03
VW Passat B-3: блок управления
двигателем, 1 шт, 15.000 тг., Т. 5364-22 , 8-775-980-95-10

ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна:
з/ч, Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02

VW Passat B-3: блок управления
двигателя, 15.000 тг., Т. 53-64-22 ,
8-775-980-95-10

ПРИЦЕП легковой: з/ч, или прицеп
б/документов,
Т.8-701-4591003,
87213742564

VW Passat B-3: двери задние, правая передняя одна, по 5.000 тг., Т.
53-64-22 , 8-775-980-95-10

ЛАДА Приора: задние фонари, богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 ,
8-708-844-70-46
МОСКВИЧ 2140, Иж Комби, 412: з/ч,
Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-374-2564
МОСКВИЧ 412: КПП, рессоры, бампер передний и др., Т. 37-22-70 ,
8-777-116-80-38
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое,
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702448-20-90
МОСКВИЧ М412: глушитель, после ремонта, раб.сост., по 2.000 тг.,
Т. 8-775-536-31-73
МОСКВИЧ: карбюратор ДААЗ 2140,
3.000 тг., Т. 37-74-26 , 8-702-589-7742

КОЛЕНВАЛ ЯМЗ 238, от 260.000
тг./шт, торг, Т. 8-775-478-61-11
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. 8-775-47861-11

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
Новое
НАСОС велосипедный, 600 тг, Т.5604-05, 8-701-518-23-10

Б/У

РЕЗИНА с дисками 185х65х14, 4 шт,
по 10.000 тг., Т. 46-15-59
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.
8-777-960-98-86
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

З/Ч на велосипеды Урал, Спутник,
Турист, Кама, Аист, 200 тг., Т. 4218-08

ДРУГОЙ
Новое

УАЗ: карбюратор, двигатель, головка блока, коробка, раздатка,
валы, мосты, от 3000 тг, Т. 78-3135, 8-708-844-70-46

КЛЮЧ свечной №21, торцевой,
для двигателя 406 (инжекторного)
на ГАЗ 31105 и Газелях и других
двигателей, по 900 тг., Т. 8-775536-31-73

УАЗ: КПП, рулевое управление,
мосты, валы, поршня, от 10.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46

Б/У

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

BMW X5: двигатель М62, объем 4.4 с навесными. КПП на з/ч,
450.000 тг., срочно, Т. 8-778-58251-52

УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

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

ДРОВА, лес, 20.000 тг./машина, Т.
8-777-142-98-50
ГРАФИТ порошок, 500 тг./кг, Т.
8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-03
ДРОВА (Камаз), 40.000 тг., Т. 3767-53
ДРОВА рубленые
уб
и пиленые, 700
тг./мешокк , Т. 53-64-22
МАСЛО отработанное, 200 л, 80
тг./л, Т. 8-701-299-16-50

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, ИТС-1А новые и б/у в рабочем состоянии.Www.155.kz , Т.
8-705-137-00-00

РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), серебро
(техническое,лом),
КМ
(зеленые, рыжие, болгарские),
МКС-блоки, ламель, реохорд, материнские платы, процессоры,
транзисторы, корпуса от часов (с
желтым покрытием), Т. 8-777-41747-75, 8-715-246-68-27, 8-778-54224-25, 8-701-363-83-18, 8-965-28899-42
РЕЗИСТОРЫ
Сп-5,
ПП3,,ПТП,ПЛП,ППМЛ и другие, Т.
8-705-137-00-00
СЕРЕБРО контакты можно неотбитые, Т. 8-705-137-00-00
КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО,
микросхемы в пластмассовых, металлокерамических и металлических корпусах типа: 155, 555, 133,
100, 134, 565, 500 и транзисторы КТ
И 2Т, разъемы СНО, СНП, РППМ,
РППГ, ШР, ОНП, реле: РЭС, РПС,
РП, ДП12, Т. 8-777-417-47-75, 8-715246-68-27, 8-778-542-24-25, 8-701363-83-18, 8-965-288-99-42
МИКРОСХЕМЫ и
транзисторы,
разъемы, реле: акумуляторы: СЦ,
СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), струны
АТС, контакты от пускателей и
реле, КМ –Конденсаторы, Т. 8-777417-47-75, 8-715-246-68-27, 8-778542-24-25, 8-701-363-83-18, 8-965288-99-42
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5
1-50, РПП-16, дорого, Т. 8-777-89352-54

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПЛАТЫ, радиодетали,
вычислительную технику,
алцинограф, серебро. Дорого, Т.
8-702-693-38-33

РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзисторы, микросхемы, реле, разъемы,
техническое серебро и т.д., Т.
8-777-893-52-54
РЕОХОРДЫ, переключатели задатчиков с КСП, платиновые машины
типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эльбрус,
Русалка, спецвычислители и др.
Дорого, Т. 8-777-417-47-75, 8-715246-68-27, 8-778-542-24-25, 8-701363-83-18, 8-965-288-99-42
СЕРЕБРО и сплавы на его основе,
акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, СЦД,
СЦДС), струны АТС, контакты от пускателей и реле, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

Новое

ДВИГАТЕЛЬ УД-2, 10.000 тг., Т.
8-701-514-51-24

КАМЕРЫ r-13, Т.8-701-459-10-03,
8-721-374-25-64

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА

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

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, ИТС-1А новые и б/у в рабочем состоянии.Www.155.kz , Т.
8-705-137-00-00

ОТРАБОТАННЫЕ автомобильные
катализаторы, пыли и обломков
нейтрализатора, Т. 8-705-137-0000

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВАЗ 2109: бабина, раб.сост., 1.500
тг., Т. 8-778-362-15-08 , 8-705-30202-97

ШПРИЦ для смазки автомобиля, шприцы для тавотницы 3 шт.,
1.000 тг., Т. 8-701-544-08-83

Б/У

ВАЗ 2170: багажник, задние фонари, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46

ВАЗ:
коленвал
стандартный,
12.000 тг, Т.8-701-9225931

ШПРИЦ для смазки автомобиля, Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46

HOWO: стартер, диск сцепления,
наконечники рулевые, 8.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

VW: кронштейн для капота, 5.000
тг, Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86

ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензонасос, статор генератора, подшипники ступицы, диск, Т. 8-701739-95-55

ТЕХПАСПОРТ документы на
ВАЗ 21061, по 19.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73

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

ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной,
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-30041-87, 8-708-902-21-21, 8-705-40121-21

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

КРАЗ, ЗИЛ:
Л: диафрагмы тормозные,
300 тг./шт , Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

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

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

МОСКВИЧ: крылья передние и фонари задние или стекла, Т. 8-701459-10-03 , 8-721-374-25-64

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

Новое

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

BMW 3: фары передние, Т. 8-7784587375 Т. 8-707-458-73-75

МОСКВИЧ-412: крылья передние,
КПП, фонари задние или стекла, Т.
8-701-459-10-03 , 8-721-374-25-64

VW Passat B-3: тормозной супр в
сборе, 3 шт , 10.000 тг., Т. 53-64-22 ,
8-775-980-95-10

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

Б/У

AUDI: лонжерон левый - 15000 тг и
др, 10.000 тг., Т. 8-707-458-73-75

МОСКВИЧ 412: глушитель, бампер передний, Т.8-701-4591003,
87213742564

VW Passat B-3: ступица заднего
колеса, 2 шт, 4.000 тг., Т. 53-64-22
, 8-775-980-95-10

ШИНЫ r-13., Т.8-701-459-10-03,
8-721-374-25-64

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

AUDI 100: дверь заднего багажника, 10.000 тг., Т. 51-53-83 , 8-777072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775949-37-61

TOYOTA Luсida: двигатель дизель,
до 200.000 тг., Т. 8-777-573-55-76,
8-700-573-55-76

VW Passat B-3: привод щеток стекла в сборе, 5.000 тг., Т. 53-64-22 ,
8-775-980-95-10

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

МОСКВИЧ: з/ч, 500 тг., торг, Т.
8-777-960-98-86

ШИНА № 13, летняя, с диском, обутая, 6.000 тг., Т. 8-778-362-15-08 ,
8-705-302-02-97

ЗУБЬЯ на бар, Т. 8-701-720-2072 , 8-700-720-20-72

VW Passat B-3: передняя панель,
ид.сост., 10.000 тг., Т. 53-64-22 ,
8-775-980-95-10

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

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, 8-708-84470-46

ВОЛГА 3110: панель передняя, нового образца, 10.000 тг., Т. 8-775162-70-91

Т. 8-701-720-20-72 , 8-700-720-20-72

VW Passat B-3: колеса в сборе, зимняя, шипованная, 4 шт, по 10.000
тг., Т. 53-64-22 , 8-775-980-95-10

Новое

ВОЛГА 3110: капот, цвет белый,
10.000 тг., Т. 8-775-162-70-91

КУПЛЮ

VW Passat B-3: задний бампер
(целый)+стекла, 15.000 тг., Т. 5364-22 , 8-775-980-95-10



Т. 8-701-720-20-72 , 8-700-720-20-72

ТРАНЗИСТОРЫ,
микросхемы,
разъемы, тристоры, диоды, корпус
от часов, приборы измерительные, частотомеры, осциллографы,
вольтметры, генераторы, ИКМ15 и.др., www.farhadn.narod.ru, Т.
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18,
8-965-288-99-42

КУПЛЮ зубья на бар, Т. 8-701720-20-72 , 8-700-720-20-72

КОНТАКТЫ от пускателей и контакты от реле радиодетали, микросхемы, платы, транзисторы, разъемы,
КМ, ЭТО, реле, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

ЛЕНТУ транспортерную, Т. 75-4772, 8-702-479-37-68, 8-775-935-9464

ПРИБОРЫ электронно-цифровые:
осциллографы, генераторы, частотомеры, вольтметры и т.п, Т. 8-777893-52-54

ЖЕЛОНКУ, Т. 8-701-720-20-72 ,
8-700-720-20-72

ПОДШИПНИКИ, Т. 75-47-72, 8-702479-37-68, 8-775-935-94-64
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52,
контакты от пускателей и реле,
реохорд, ламели. Резисторы СП5,
ППЗ, переключатели ПГ-2, ПР-10,
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18,
8-965-288-99-42
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52,
контакты от реле, автоматов, реле
, переключатели ПГ-2, ПР-10, транзисторы, микросхемы, разъемы,
осциллографы, частотомеры и.др.
Неликвидный товар. Промышленное оборудование, Т. 8-701-363-8318 , 8-777-417-47-75
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52,
техсеребро, контакты от реле, автоматов, реле 7, 8, 9, 10, 22, переключатели ПГ-2, ПР-10, транзисторы, микросхемы, разъемы, корпус
от часов с желтым покрытием,
промышленное оборудование, от
1.000.000 тг., Т. 8-777-417-47-75
РАДИОДЕТАЛИ,
конденсаторы, КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро,
контакты от реле автоматов, реле
7,8,9,10,22, переключатели ПТП,
ПР2, ПГ10, МКС блоки, осциллографы, частотомеры. и.др. Неликвидный товар, www.farhadn.narod.
00.
ru, от 1.000.000
тг., срочно, Т. 8-777417-47-75
БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777893-52-54

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52,ЭТО,
контакты от реле и автоматов,
осциллографы, частотомеры, Неликвидный товар, микросхемы,
платы, транзисторы, разъемы,а
так же промышленное оборудование. и.др., www.farhadn.narod.ru, от
100.000 тг./кг, срочно, Т. 8-701-36383-18 , 8-705-652-89-64
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы,
платы, транзисторы, разъемы, КМ,
ЭТО, реле, контакты от пускателей
и контакты от реле.и.др., торг, Т.
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18,
8-965-288-99-42

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
Новое
АГРЕГАТ сварочный, 2-постовой,
комплект с будкой, 400.000 тг., Т.
8-701-371-47-67, 49-31-41, 8-777890-78-78
ЛЕСА строительные металлические, 4 секции, 100.000 тг., Т. 3191-42

вы можете написать автору на WhatsApp.



ИНСТРУМЕНТЫ
Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВЕСЫ подвесные (крепятся к потолку), 5.000 тг., Т. 8-777-142-98-50
АППАРАТ сварочный, 380 В, 50.000
тг, Т. 8-701-514-51-24
ВАГОН строительный - от 100.000400.000 тг, Т. 8-705-278-42-45 ,
8-702-986-88-70

№23 (892)
с 4 по 10 июня 2019 г.

СТАБИЛИЗАТОР
напряжения
КРЕН5Б (КР142ЕН5Б); Транзисторы; Диоды и стабилитроны; Микросхемы СССР (без позолоты!!!) К555
и др., от 100 тг., Т. 8-775-536-31-73
СТАБИЛИЗАТОР, советский, 2.000
тг., Т. 8-705-588-95-40
ЭЛ/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
бытовые
(СССР), по 90 тг., Т. 8-775-536-3173
ЭЛ/СТАНЦИИ дизельные (России),
30,100,200 кВт , Т. 8-701-755-57-67

ДОМКРАТ
железнодорожный,
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

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

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

Б/У

КРАСКОПУЛЬТ
(пульверизатор)
за
электрический, 25.000 тг. , Т.
8-778-482-95-67

ГЕНЕРАТОР тока 5,5 кВт, 100.000
тг., Т. 8-701-318-64-78

РУБАНОК столярный, 2.000 тг., Т.
41-67-07
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-62061-52
ТИСКИ слесарные, маленькие,
5.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-32117-72
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 8-702589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДРОБИЛКА ДДЗ-4, 800.000 тг.,
срочно, Т. 8-929-393-77-57
КОМПРЕССОР «ДАО-370-15УХМ4»,
220 В, 4,8 А, 30.000 тг, Т. 8-701-73995-55
СИСТЕМА автоуправления глубинными насосами ЭЦВ, 20.000 тг., Т.
56-04-05 , 8-701-518-23-10
ТЭН мокрый У-образный, 64 см,
1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг, Т.8-7019225931
ТЭН сухой У-образный, 38 см,
0,75 кВт, (СССР), 500 тг, Т.8-7019225931
ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220
0 В,
двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг. , Т.
8-701-922-59-31

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЗМЕЕВИК, труба цельнотянутая 4 мм стенка, сталь 45, такие
трубы шли на гидравлику на шахту,
диаметр 46-38 мм, 5.000 тг., торг, Т.
8-705-334-61-30
РАДИАТОР масляный, 12 секций,
5.000 тг., Т. 8-702-170-15-93
БАЧОК расширительный, ширина
230 мм, высота 250 мм, длина 510
мм - 6000 тг, 6.000 тг., Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 ,
8-708-959-62-99
КОТЕЛ отопления на жидком топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-16-50
НАСОС для надувного матраца,
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без
элеватора, 20.000 тг., Т. 37-51-07 ,
8-778-321-17-72
ЭЛ/НАСОС 120 куб м/час, 3-фазный,
4 кВт, 50.000 тг., Т. 8-705-321-74-70

ЭЛЕКТРО
Новое

КОРОБ световой с лампами дневного освещения, Т. 8-707-349-9161
ЛАМПЫ ДРФ, 1000 Вт, 500 тг., Т.
8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-03
МАСЛОСТАНЦИЯ с двигателем
цена 40 000 тенге. Стекло узорчатое Чехия м2 - 1000 тг. Редуктора
разные от 3 000 тенге. Гвозди плоские для подковы 2 ящика - 200 тг/
кг.Компрессор 380 В советский на
колесах - 35 000 тенге. Отбойный
молоток, советские - 5000 тенге., Т.
8-701-544-08-83
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
КТО с лампой d-50 см,
3.500 тг. , Т. 8-707-349-91-61
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т.
37-51-07 , 8-778-321-17-72
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
ТО напряжения для
ТВ, 1.000 тг. , Т. 51-50-54, 8-775618-98-72
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000
тг., Т. 8-702-974-13-26
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000
тг., Т. 8-708-899-42-10
СТАБИЛИЗАТОР напряжения,
пр
самодельный, 5.000 тг. , Т. 51-50-54,
8-775-618-98-72
СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ТОКАРНЫЙ патрон 3х кулачк.
диаметр 315 цена 15 000 тенге. Насос К-100-65-21 цена 50 000 тенге.
Развертки разные от 900 тг. Ручки
дверные, оконные - 30 тенге. Подшлемники новые - которые одеваются под каску (строители) - 25 тенге. Стекло дробленное в мешках
- 200 тенге /кг., Т. 8-701-544-08-83
ТРАНСФОРМАТОР
3-фазный,
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-92259-31
УСИЛИТЕЛЬ мощности УМ 50- в
комплекте Аппаратуры АПСП цена
10 000 тенге. Шиномонтажное оборудование - 15 000 тенге. Гири для
весов (напольные) комплект - 3 000
тенге. Электрощит для подъезда3000 тенге. крышки для банок пполителеновые - 30 тенге. боченки,
тройники чугунные - 20 диагональ
- цена -40 тенге. пневматическая
дрель - 1500 тенге. фигурная кельма - 150 тенге. шприц для тавотницы - 1000 тенге. Сверла конические
- 100 тенге/шт. развертки разные
- по 100 тенге., Т. 8-700-544-08-83
, 8-721-242-20-96

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
ПВ, ППМ, от 120 тг., Т. 8-701-371-4767, 49-31-41, 8-777-890-78-78
ДВИГАТЕЛЬ
бензиновый,
1-цилиндровый, УД, 40.000 тг., Т.
8-701-532-39-32
КАБЕЛЬ силовой 120х3 - 500 тг/м,
185х3, 700 тг./м, Т. 8-701-371-47-67,
49-31-41, 8-777-890-78-78
КАБЕЛЬ телевизионный РК-75 , 80
тг./м, Т. 8-701-371-47-67, 49-31-41,
8-777-890-78-78
КАБЕЛЬ телефонный с тросиком
2-парный, 1х4-0,75, 100 тг./м, Т.
8-701-371-47-67, 49-31-41, 8-777890-78-78
РАЗЪЕМЫ электрические 1000
тенге. Провод АС - 200 тенге. Краскопульт - 6 000 тенге. Счетчика
для газа - 3 000 тенге. Трансформаторы тока - 1000 тенге., Т. 8-701544-08-83

ШТАНГИ
ТА
буровые, d-33 l1,4 м, 4.000
тг. , Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

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

ВИТРИНА для дисков, металлическая, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18,
8-701-374-14-86

Б/У

СТОЛ гладильный
ад
промышленный,
5.000 тг. , Т. 30-67-03 , 8-777-07315-64

МОРОЗИЛЬНИК 236 л, 90.000 тг., Т.
51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700364-42-98 , 8-775-949-37-61
СТРОКА бегущая, отл.сост., 0,5
х 9 м, от 1.000 тг./м, срочно, торг, Т.
8-701-516-62-72
ШКАФ холодильный, 35.000 тг. , Т.
8-705-587-87-27

ПИЩЕВОЕ
Новое
ВИТРИНА холодильная, 1 м длина
«Эко Мини», 140.000 тг. , торг, Т.
51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700364-42-98 , 8-775-949-37-61
ЛАРЬ морозильный, объем 250,
90.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-07227-77, 8-700-364-42-98, 8-775-94937-61

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЕПАРАТОР электрический и ручной, по 5.000 тг., Т. 8-777-142-98-50
АППАРАТ для охлаждения напитков и морсов, 100.000 тг., Т. 51-5383 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-4298 , 8-775-949-37-61
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
ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 25.000
тг., Т. 8-705-587-87-27

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ
Новое
ОТВОДЫ противопожарные, 2001000 тг., Т. 8-777-116-80-38
РЕСПИРАТОР Ф62, 150 тг./шт, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10

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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ
Новое
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 тг,
Т. 37-14-68
ВЕНТИЛЯ d-40, 50, 3.000 тг., Т.
8-777-116-80-38
ВТУЛКИ
фторопластовые
142х72х70 мм (заготовки), 1.500 тг./
шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10
ЗАДВИЖКИ d-100, 50 мм, 8.000 тг.,
Т. 8-777-116-80-38

ЩЕТКИ графитовые 30х40х40, 200
тг., Т. 8-701-496-36-84 , 8-700-41997-03

КОЛОКОЛА ловильные для буровых труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин,
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-7742

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

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ-СЕЛЬСИН СЛ369 У/А1, по 3.000 тг., Т. 8-775-53631-73

НИППЕЛИ на буровую трубу d-42,
5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

ЭЛ/ЛАМПА, 2.000 тг., Т. 44-07-01

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

ВЕСЫ 1 тонна, 60.000 тг., торг, Т.
8-701-318-64-78

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
ЭЛ/ЩИТ для подъезда, 3.000
тг., Т. 8-701-544-08-83

ТОРГОВОЕ
Новое
ВИТРИНА холодильная, 135.000
тг., Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 ,
8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-61

Б/У
ОБОРУДОВАНИЕ торговое, город, цена договорная, Т. 8-705326-98-89

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СССР, ПН2У3.380-220v.100А, держатель к
нему, Т. 8-705-334-61-30
БОЛТЫ М16х60, шайба, гайка, 100
тг./шт, Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72
ВЕНТИЛЯ, задвижки, разные, 10005000 тг., Т. 37-22-70 , 8-777-116-8038
КАБЕЛИ осциллографов сетевые, с щупами, с делителем, от 500
тг., Т. 8-775-536-31-73
КЛЮЧ для чугунных батарей, 1.500
тг., Т. 8-777-947-00-01
КЛЮЧИ рожковые, от 100 тг., Т. 4922-54 , 8-747-313-40-95
КОРОНКИ по породе V-741, (Россия), 300 шт, 875 тг, Т.47-57-43,
8-778-709-85-70

РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150 тг./п
м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10
ТРУБКИ алюминиевые 32х5, 1.500
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-2310

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

ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т.
53-18-35

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 5318-35
ПРИМУ в дар шахтерский фонарик,
Т. 53-18-35

МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг. , Т.
30-56-30
НАБОР напильников, 800 тг., Т. 4922-54 , 8-747-313-40-95
НАПИЛЬНИКИ, Т. 51-68-68
ПАТРОН-ПЕРЕХОДНИК SDS+, 2.000
тг., Т. 31-57-32 , 8-701-649-73-16
ПИЛА ручная «Дружба», 1.500 тг.,
Т. 51-68-68
ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг.,
торг, Т. 45-07-91
СВЕРЛА и инструменты СССР, от
50 тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-11
ТОПОР, лом, 1.000 тг., Т. 56-47-08
ТРУБОРЕЗ, 3.000 тг., Т. 56-47-08 ,
8-702-379-85-88
ФУГАНОК, 500 тг., Т. 51-68-68
ЭЛ/ДРЕЛЬ, 7.000 тг., Т. 30-23-32,
8-701-720-04-94

ДРУГИЕ
Новое

ПОДШИПНИКИ, 200 тг., Т. 8-701496-36-84 , 8-700-419-97-03

КЛЮЧИ рожковые 27х30, по 300 тг.,
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

РЕЗИСТОРЫ-РЕГУЛЯТОРЫ
уровня сигнала б/у от магнитофона: А) одинарные – 3 шт х 500 Б)
сдвоенный – 1 шт х 900, варианты,
Т. 8-775-536-31-73
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба,
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ТРОС стальной d-5 мм, 20 м, 2.000
тг., Т. 51-68-68

КУПЛЮ
СВЕРЛА, большого диаметра, Т.
75-47-72, 8-702-479-37-68, 8-775935-94-64
НАБОР ключей и головок, Т. 3987-09, 8-705-300-41-87, 8-708-90221-21, 8-705-401-21-21

ПРОДАЮ

ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ЩЕТКИ графитовые 25х30х40, 100
тг., Т. 8-701-496-36-84 , 8-700-41997-03

ЭЛЕКТРО
Новое

СТАНКИ
Б/У
СТАНОК токарный настольный
«Универсал-3»+ 4 ящика инструментов, 1.500.000 тг., Т. 8-777-94945-51
СТОЛ-ВЕРСТАК, 30.000 тг., торг, варианты, Т. 53-18-35

ДРУГОЕ
Новое
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.
8-701-755-57-67
ДРОССЕЛИ УБИ40, УБИ80 для
светильников
люминесцентных
ламп ЛБ, по 300 тг., Т. 8-775-53631-73
КАПКАНЫ для крыс, новые, заводские, 700 тг., Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72
РАЗНОВЕСКИ, 1.000 тг., Т. 49-22-54
, 8-747-313-40-95
СТОЛЫ нерж, встроенный холодильник, 2 шт, 1700х800 мм, 50.000
тг./шт, Т. 8-701-371-47-67, 49-31-41,
8-777-890-78-78

ЭЛ/СВЕРЛО горное ЭРП 18Д, 15.000
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое
МАНОМЕТРЫ 0-600 Атмосфер НТП
100, 1.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

КОНТЕЙНЕР 40 тонн, 2,4х12 м, выысота 2,9 м, отл.сост., 460.000 тг. ,
Т. 8-701-755-57-67
КОНТЕЙНЕР 40 тонн, размер 2
2,40
на 12 м, отл.сост., 460.000 тг. , Т.
8-701-755-57-67
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777947-00-01
НАКОВАЛЬНЯ, 50.000 тг., торг, Т.
8-701-318-64-78
ОБОРУДОВАНИЕ для автомагазина, бегущая строка 0,5 х 9 м, оборудование для видеонаблюдения,
стойки для автошин и дисков, стеклянные витрины, стол-ресепшин,
мебель для кабинета руководителя и многое другое, от 1.000 тг.,
срочно, торг, Т. 8-701-516-62-72

Б/У
КЛЮЧ газовый, 4.000 тг., Т. 47-7053
КЛЮЧИ газовые, разные размеры,
по 4.000 тг., торг, Т. 45-07-91
МЕЧИК: нарезает резьбу на метал.
трубах, 6.000 тг., Т. 45-07-91
НАБОРЫ плашек, метчиков (СССР),
от 50 тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-2111
НАБОРЫ слесарные (СССР), от 100
тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-11
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ТОПОРЫ
ОП
большие, 3 шт, по 3.500
тг. , Т. 45-07-91

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

КУПЛЮ

НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

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

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

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

КОНТЕЙНЕР 20 тонн, размер 2
2,40
на 6 м, отл.сост., 350.000 тг. , Т.
8-701-755-57-67

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

Б/У

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

ВАГОН бытовка 6х3 - 200000 тг,
9х3 - 400000 тг, Т. 8-906-825-05-40

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

РУЛЕТКА лазерная LD-300 (Германия), упаковка, 30.000 тг., Т. 31-5732 , 8-701-649-73-16

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

Б/У

ПАТРОН токарный 250, 3-х кулачковый, ножи к торц фрезы 003,
плашки, метчики, сверла, резцы, 1
тг., торг, Т. 8-701-389-57-85

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

СЧЕТЧИКИ для горячей и холодной
воды, по 500 тг., Т. 47-70-53

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

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

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

ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-58977-42

ОТВОДЫ стальные, разные, 200500 тг., Т. 37-22-70 , 8-777-116-8038

ПОДШИПНИКИ, 100 тг., Т. 44-07-01

РЕМ.КОМПЛЕКТЫ для тележек
Рохля, по 1.700 тг., Т. 8-775-53631-73

УГЛЯРКА, 80.000 тг., Т. 8-705-27842-45 , 8-702-986-88-70

ЛАМПА стробоскопическая СШ-5,
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

КИОСК металлический,
ес
хор.сост
6 кв м, 115.000 тг. , Т. 8-705-58787-27

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

СЧЕТЧИКИ х/г/воды, по 500 тг., Т.
8-701-557-10-83

КРУГИ абразивные d-450, 600,
3.000 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 8-700419-97-03

ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 1730,
7728, 7219, 42312, 42726,
67728,
72
2007948, от 1.000 тг./шт , Т. 56-0405 , 8-701-518-23-10
ПОРШНИ на буровые насосы
НБ125 (9 МГР-61), в90, 100, 115, 127
мм, 2.000 тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

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

ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с трещеткой d-15 - 4000 тг, Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

Новое
МОЛОТОК отбойный МО (пневматический), 30.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

Новое
БИДОН алюминиевый, 4 л, 1.500
тг., Т. 56-47-08 , 8-702-379-85-88
ВЕДРА (Карагандинский пластмассовый комбинат), 12 л, 500 тг., Т. 3124-67 , 8-778-107-40-55
ВЕДРА алюминий, 2 шт, 1.000 тг./
шт, Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35

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

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

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

Б/У

ПЛАШКИ СССР: М4, М12х1,25,
М14, М18, М27, М30х2, М30х3, G1’’,
от 200 тг., варианты, Т. 8-775-53631-73

ФЛЯГА алюминиевая 50 л, 3.000
тг., Т. 34-06-24

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

РУБАНОК, 3.000 тг., Т. 41-67-07 ,
8-705-711-26-74
СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 33,
34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

Б/У
КАЛУМБ d-15-32, 17.000 тг., торг, Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
КЛЮЧИ гаечные, 27х30, 50х55, 2
шт, 500 тг., Т. 51-68-68
КЛЮЧИ слесарные, газовые, разные, от 100 тг., Т. 42-18-08

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ФЛЯГИ, хор.сост., 5.000 тг., Т. 8-777142-98-50
БАК 2 куб, 130 тг., Т. 53-18-35
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т.
31-28-78 , 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
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

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТЕХНИКА

БАК металлический под воду,
50.000 тг., Т. 8-705-278-42-45 ,
8-702-986-88-70

LG, ЭЛТ, d21», формат экрана4:3, 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

БАК пищевой для кумыса, пластмасса, 50 л, 5.000 тг., торг, Т. 51-5383 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-4298 , 8-775-949-37-61

ORION, неисправ.сост. + тумба,
5.000 тг., Т. 8-702-251-77-53, 35-7351

БАК поварской, 50 л, алюминий,
20.000 тг., Т. 8-702-214-95-40

PANASONIC, d-53, 8.000 тг., Т. 8-777947-03-87 , 8-702-491-58-22

БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т.
8-707-829-51-60
БАЛЛОН газовый маленький, 1.500
тг., Т. 45-07-91

КУПЛЮ

БАЛЛОН газовый, 27 л, 2.000 тг., Т.
8-701-775-67-79, 31-90-15

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 3067-03 , 8-777-073-15-64

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, Т. 8-777-89088-74

БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., Т.
30-56-30
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 , 8-701-43372-60
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-26
, 8-702-589-77-42
БАНКИ 0,5, 0,7, 2 л, 60 тг., Т. 34-0625 , 8-707-622-84-73
БАНКИ 0,5, 0,7, 3 л, под закатку, 70
тг., Т. 47-70-53
БАНКИ 1, 2, 3 л, по 100 тг., Т. 8-701453-69-06, 8-700-470-13-82, 46-2917
БАНКИ 1-3 л, 100-300 тг., Т. 37-6753

БАНКИ 5 л, 2 л, с крышками - 100
тг, 30 тг, 20 тг., Т. 49-22-54 , 8-747313-40-95
БАНКИ 850 гр, закручивающиеся
крышки, 50 тг., Т. 30-48-01

КОЛОНКА Экспо-100, 3.000 тг. , Т.
51-03-35

РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), Т.
8-777-893-52-54
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стиральные машинки, Т. 38-09-34 , 8-708104-22-08
ХОЛОДИЛЬНИКИ, нераб.сост.,
до 1.000 тг., торг, варианты, Т.
8-705-579-31-57
ХОЛОДИЛЬНИКИ, раб.сост., до
5.000 тг., срочно, торг, варианты, Т.
8-707-303-31-38
КОФЕМОЛКУ, Т. 51-03-35
МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т. 5336-87 , 8-701-493-49-02
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-49114-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков»,
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

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

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

LG, 5.000 тг., Т. 8-771-312-53-61

БАНКИ
стеклянные,
закручивающиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т.
8-777-674-69-63

LG, пульта нет, отл.сост., 3.000
тг., Т. 8-705-334-61-30

БОЧКА металлическая, под ГСМ,
200 л, 2.500 тг., Т. 8-777-947-00-01
БОЧКА пластиковая под сыпучие
продукты 50 л, 1.000 тг., Т. 43-45-91
, 8-700-999-21-11
БУТЫЛИ 10 л, 20 л, по 10 тг. , Т.
8-702-444-98-41
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л,
6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля),
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
ЕМКОСТЬ для мармита, нерж.,
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ЕМКОСТЬ для мармита, нерж.,
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жидкость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., Т.
51-70-25, 8-701-318-29-84

AISHA, d-35, 6.000 тг., Т. 51-03-35
DAEWOO, 1.000 тг., Т. 43-45-91,
8-700-999-21-11
DAEWOO, 6.000 тг. , Т
Т. 51-03-35
DAEWOO, 7.000 тг. , Т. 77-99-31,
8-775-345-69-33

раб.сост.,

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 , 8-700-99921-11
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-29214-87
ТВ ч/б, d-54, 2.500 тг. , Т. 37-02-20,
8-705-589-99-66
ТВ, раб.сост., от 5.000 тг., Т. 8-701371-47-67, 49-31-41, 8-777-890-7878
ТЕЛЕВИЗОР, на з/ч, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01
ЦТВ Горизонт, раб.сост., 5.000 тг. ,
торг, Т. 77-30-10
ЦТВ на з/ч, 1.500 тг, Т.8-707-34262-87
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-29214-87

LG, 9.000 тг. , торг, Т. 8-701-23381-40
LG, d-34, 5.000 тг., Т. 8-777-947-0387 , 8-702-491-58-22

ЧАЙНИК эмаль, 3 л, цвет красный в
белый горох, 2.000 тг., Т. 49-22-54 ,
8-747-313-40-95

ZANUSSI, 4,5 кг, 30.000 тг., Т. 53-8622 , 8-702-392-78-12

ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 60.000 тг., Т.
45-07-91

INDESIT, 5 лет б/у, 75.000 тг., Т. 5179-51

SNAIGE, 2-камерный, 30.000 тг., Т.
35-75-06 , 8-778-675-80-77

GOLDSTAR, в/магнитофон, 8.000
тг., Т. 8-702-251-77-53, 35-73-51

ра кассетная,
PANASONIC, в/камера,
(Япония), 25.000 тг. , Т. 34-06-25
, 8-707-622-84-73

БИРЮСА, 135, 7 лет б/у, 65.000 тг.,
Т. 51-79-51
БИРЮСА, 2-камерный, 20.000 тг., Т.
33-09-36 , 8-778-788-51-75
БИРЮСА, хор.сост., 15.000 тг., Т.
31-80-15
КАМЕРА морозильная, 100.000 тг.,
Т. 37-67-53
ХОЛОДИЛЬНИК, 25.000 тг., Т. 8-700490-79-75 , 8-702-401-53-29

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ, раб, от 5.000 тг.,
Т. 8-701-371-47-67, 49-31-41, 8-777890-78-78

PANASONIC, В/плеер, пишущий,
5.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-34569-33

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

SAMSUNG,
в/магнитофон,
отл.
сост., 8.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27
SUPRA, DVD проигрыватель, с набором CD-дисков, 2.000 тг., Т. 4345-91 , 8-700-999-21-11

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

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-49114-38

ФЛЯГИ металл., 2.500 тг. , Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72

LG,
G, d
d-54, 2006 г.в. документы, 7.000
тг. , Т. 8-700-356-81-12

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

LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30

МИНИДИСКИ, от 5.000 тг. , Т. 5103-35

LG, d54, 10.500 тг., Т. 8-700-45605-04

ПЛЕЕР кассетный с кассетами,
10.000 тг., Т. 8-701-233-81-40

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

INDESIT, автомат, 30.000 тг., торг, Т.
37-84-18

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-7049

LG, d-52, 20.000 тг., Т. 33-09-36 ,
8-778-788-51-75

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

САМОВАР,
АМ
3 л, под бронзу, 15.000
тг. , Т. 33-98-89

БЛЕНДЕР с мельничкой, в комплекте, 1250 мл, 25.000 тг., Т. 34-05-16 ,
8-777-416-40-48

DVD, 5.000 тг. , Т. 8-701-233-81-40

В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-49114-38
В/МАГНИТОФОН, с небольшим дефектом, 5.000 тг., Т. 77-30-10
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701292-14-87
ДОМАШНИЙ кинотеатр BBК, 20.000
тг, Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32
87086893645

АУДИО
Новое
ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ ГЭП 308, 661, 2
шт, в упаковке, по 1.000 тг., Т. 8-701557-10-83

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

Новое
МАШИНКИ швейные промышленные 92 класс, 97 класс, «Текстима», Т. 8-702-170-15-72

Б/У

КОМБАЙН кухонный, процессор,
неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778620-61-52
КОФЕВАРКА, 1.500 тг., Т. 8-707-34262-87
КОФЕВАРКИ, 2 шт, 10000-15000 тг.,
Т. 30-56-30
М/В печи «Bork», хор.сост.
(Ю-В), от 15.000 тг., Т. 8-705-57931-57 , 8-707-303-31-38
МАШИНА посудомоечная Hansa
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68
МИКСЕР 220 В, 600 Вт, 200 гр, 1.000
тг., Т. 51-68-68
ПЕЧЬ м/в на з/ч, 4.000 тг., Т. 56-4708 , 8-702-379-85-88

АТЛАНТ, 5 кг, 25.000 тг., Т. 8-700490-79-75 , 8-702-401-53-29
ВОЛНА, 5.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778321-17-72
ДВИГАТЕЛЬ на стиральную машину «Алма-Ата», от 1.000 тг, Т.
8-708-844-70-46
МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 43-88-74
МАЛЮТКА, 5.000 тг., Т. 45-31-58 ,
8-708-842-67-54
МАЛЮТКА, 6.000 тг. , Т. 53-36-87 ,
8-701-493-49-02
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25,
8-707-622-84-73
МАШИНКА стиральная, п/автомат,
6 кг, хор.сост, 20.000 тг., Т. 37-95-70
, 8-777-947-81-63
МАШИНКИ стиральные, от 5.000 тг.,
Т. 8-701-371-47-67, 49-31-41, 8-777890-78-78
НANSA, автомат, 5 кг, треб.незн.
рем, 10.000 тг, Т.510045
НАНЗА, треб.рем, 1.0000 тг., Т. 5100-45
СИБИРЬ, с центрифугой, 15.000 тг.,
Т. 8-705-588-95-40
ФЛАМИНГО на з/ч, 4.000 тг., Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной
машинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У
ВЕНТИЛЯТОР
ЕН
настольный, 3.000
тг. , Т. 56-47-08 , 8-702-379-85-88

ПЛИТА газовая (СССР), 4-конф,
3.000 тг., Т. 8-707-342-62-87

ВЕНТИЛЯТОР, 1.500 тг., Т. 32-97-51

ПЛИТА газовая, (Турция), 4-конф,
25.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-67580-77

КОНДИЦИОНЕР, 15.000 тг., Т. 34-5388 , 8-700-133-67-25

ПЛИТА газовая, советская, 4-конф.,
1.000 тг., Т. 51-79-51

ВЕНТИЛЯТОР, 2.000 тг., Т. 32-97-51

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Вегас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

ПЛИТЫ газовые, раб.сост., от 5.000
тг., Т. 8-701-371-47-67, 49-31-41,
8-777-890-78-78

ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический,
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747472-03-99

ТЕРМОПОТ, 4 л, 8.000 тг., Т. 56-7024 , 8-701-705-54-37

ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 7.000 тг., Т. 8-701739-95-55

ЧУДО-ПЕЧЬ, 2.000 тг., Т. 43-45-91 ,
8-700-999-21-11

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 4.500 тг., Т. 3170-49

М/ШВ Подольск, 10.000 тг., Т. 3406-24

ЭЛ/ДУХОВКА 2-конф, переносная,
20.000 тг., Т. 43-88-74

М/ШВ, 7.000 тг., торг, Т. 8-777-14298-50

ЭЛ/ДУХОВКА, 5.000 тг., торг, Т.
8-701-557-10-83

М/ШВ Подольск, ножная, 4.000 тг.,
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55

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

ПЕЧЬ м/в, 4.000 тг., Т. 37-22-70 ,
8-777-116-80-38

ЭЛ/ДУХОВКА (СССР), 2.000 тг., Т.
43-45-91 , 8-700-999-21-11

М/ШВ ножная, 2.000 тг., Т. 8-700456-05-04

АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-92882-32

ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-49114-38

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

М/ШВ Подольская, Т. 42-48-95 ,
8-701-225-11-30
М/ШВ ножная, «
«Мальва», 26 операций, 12.000 тг. , Т. 56-70-24 , 8-701705-54-37

СИБИРЬ, 5.000 тг., Т. 34-06-24

INDESIT, 25.000 тг., Т. 8-777-976-4232 , 44-51-35

INDESIT, 20.000 тг., Т. 8-777-116-8038

SAMSUNG, 2-камерный, цвет серый, отл.сост, 38.000 тг., торг, Т.
8-701-557-10-83

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

LG, автомат, 5 кг, на з/ч, 2.000 тг., Т.
8-771-312-53-61

ПЕЧЬ м/в «Samsung», 21.000 тг. ,
Т. 8-702-444-98-41

DAEWOO, и Lg, в/ магнитофоны, по
2.000 тг., Т. 49-22-54, 8-747-313-4095

DVD, 5 колонок, сабвуфер,
уф
караоке,
микрофон, 15.000 тг. , Т. 30-13-67,
8-701-920-08-32
32 87086893645

Б/У

DAEWOO, п/автомат, с отжимом,
15.000 тг., Т. 53-36-87 , 8-701-49349-02

SCARLETT, мультиварка, 9.000
тг., торг, Т. 8-705-251-58-74

SAMSUNG, 1,7 м высота, отл.сост.,
55.000 тг., Т. 8-701-678-18-00

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

МИКСЕР, 3.000 тг., Т. 30-26-14 ,
8-702-600-87-93

INDESIT, 2-камерный, отл.сост, гарантия 1 год, 70.000 тг., Т. 77-42-13

LG, GA-B399TGAT, от 150.000
тг., варианты, Т. 8-705-579-31-57

ЭЛ/ФРИТЮРНИЦА,
ЮР
2-местная,
25.000 тг. , торг, Т. 51-53-83 ,
8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 ,
8-775-949-37-61

CANDY, 4.000 тг., Т. 43-45-91 ,
8-700-999-21-11

LG, печь м/в, 10.000 тг., Т. 8-702214-95-40

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. 37-02-20, 8-705-589-99-66

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

ЛАРЬ
АР морозильный, 236 л, 85.000
тг. , торг, Т. 51-53-83 , 8-777-07227-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775949-37-61

CANDY на з/ч, 5.000 тг., Т. 8-776557-72-57

DAEWOO, в/м, 100 тг., Т. 43-45-91 ,
8-700-999-21-11

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА (США), 5.000
тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-11

СТ/МАШИНКА Мана, маленькая,
8.000 тг., Т. 8-702-170-15-93

KAISER, Эл/плита, 4-конф, эксклюзив, жарочный шкаф, поддон,
30.000 тг., Т. 42-18-08

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

LG, DVD, караоке, 1.000 тг., Т. 8-702170-15-93

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

РАЗНОЕ

Б/У

ЭЛ/ПЛИТА, 5.000 тг., Т. 44-07-01

КОНФОРКА для эл/плит, 4.000 тг., Т.
30-23-32, 8-701-720-04-94

ARDO, ларь морозильный, объем 292 куб.см, хор.сост., от 90.000
тг., Т. 8-705-579-31-57

Б/У

LG, d-51, плоский экран, 10.000 тг.
, Т. 33-98-89

LG, в/магнитофон, 10.000 тг., торг,
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-6209, 8-777-158-85-56, 8-747-472-0399

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ЭЛ/ПЛИТА настольная «Мечта», 2
-конф, 8.500 тг., Т. 8-702-444-98-41

СИБИРЬ, п/автомат, 5.000 тг., Т.
8-771-312-53-61

SCARLETT, мультиварка, 6.000
тг., торг, Т. 8-705-251-58-74

ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 6.000
тг., Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-95

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

ЦВЕТОМУЗЫКА, 2 колонки, по 1.000
тг., Т. 32-97-51

ЭЛ/ПЛИТА FIORA, мощность 5500 (Вт), 85х50х60 (см), 4-конф. +
духовка, Т. 8-707-121-37-76

КОМБАЙН кухонный, 4.000 тг., Т.
30-26-14 , 8-702-600-87-93

ПАМИР-10, 5.000 тг., Т. 8-747-77177-65

ВИДЕО

LG, d-51, 10.000 тг., Т. 35-75-06 ,
8-778-675-80-77

LG, d82, б/у 5 лет, 55.000 тг., Т.
8-700-490-79-75 , 8-702-401-53-29

УСИЛИТЕЛЬ Микролаб, 2 колонки,
сабвуфер, 2.500 тг., Т. 43-45-91 ,
8-700-999-21-11

VITEC соковыжималка, 8.000 тг., Т.
37-97-24

Б/У

PANASONIC, в/камера, 1.000 тг. , Т.
43-45-91 , 8-700-999-21-11

LG, 7.000 тг. , Т. 8-701-739-95-55

РАДИОПРИЕМНИК «Соника», 4.500
тг., Т. 31-70-49

SAMSUNG, печь м/в, 25.000 тг., Т.
8-702-444-98-41

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

FUNAI, 10.000 тг., Т. 8-777-870-13-11

LG, 20.000 тг., Т. 43-44-21

МИКРОФОН динамический универсальный
ВВК, универсал, отл.сост,
йВ
3.000 тг. , Т. 8-707-349-91-61

PHILIPS, Блендер, в упаковке
(ОАЭ), 10.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778107-40-55

БИРЮСА, 10.000 тг., Т. 8-702-21495-40

PANASONIC, dvd, 5 колонок, 20.000
тг., Т. 8-702-251-77-53, 35-73-51

LG, 15.000 тг., торг, Т. 77-99-31,
8-775-345-69-33

МАГНИТОФОН 2 в 1 «Россия-325
стерео», 10.000 тг., Т. 8-777-94945-51

Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

DAEWOO, d51, 3.000 тг., Т. 8-702251-77-53, 35-73-51

LG, 10.000 тг. , Т. 8-777-976-42-32,
44-51-35

МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео»
- 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг.,
Т. 37-14-68

КУХОННАЯ ТЕХНИКА

BOSCH, 185х70х60, 100.000 тг., Т.
8-775-605-24-14

LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 5170-25 , 8-701-318-29-84

GOLDSTAR, d-51, 5.000 тг., Т. 53-8622 , 8-702-392-78-12
27

КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49

ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг.,
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64

ЧАЙКА цветной с д/у, 10.000 тг., Т.
8-777-949-45-51

DAEWOO, d50, 10.000 тг., Т. 43-0533 , 8-701-433-72-60

FUNAI, маленький, d37, 6.000 тг., Т.
51-03-35

10000-

М/ШВ ручная, 5.000 тг., Т. 8-777949-45-51

ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701292-14-87

ТАЗ медный, для варки варенья,
6.000 тг., Т. 56-59-83

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

SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84

SAMSUNG,
NG
цветной,
5.000 тг. , Т. 77-30-10

БАНКИ разные, от 70 тг., Т. 8-702444-98-41

БОЧКА металлическая с пробкой,
200 л, 3.000 тг., Т. 8-707-349-91-61

PHILIPS, м/центр, радиопроигрыватель для дисков и кассет, 10.000
тг., Т. 8-700-356-81-12

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

ELENBERG, Supra, по 5.000 тг., Т.
8-701-576-95-26

БИДОН алюминиевый, 10 л, 1.000
тг., Т. 56-47-08 , 8-702-379-85-88

PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-7025 , 8-701-318-29-84

ДИНАМИКИ эстрадные,
20000 тг., Т. 51-03-35

БАНКИ разные, от 20 тг., Т. 34-05-16
, 8-777-416-40-48

БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т.
8-777-947-00-01

LG, радиола, с магнитофоном,
3.000 тг., Т. 8-702-251-77-53, 35-7351

SAMSUNG, d72, отл.сост., 20.000 тг.,
Т. 43-65-75

Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707491-14-38

БАНКИ 3 л, 50 тг., Т. 53-86-22 ,
8-702-392-78-12

М/ШВ промышленная 22, 1022
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03 ,
8-777-073-15-64

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-1487

БАНКИ 2 л, 50 шт, по 70 тг., Т. 45-3158 , 8-708-842-67-54

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

SAMSUNG, d51, 10.000 тг., Т. 8-776557-72-57

LG, м/ц, минитеатр, 20.000 тг., торг,
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-6209, 8-777-158-85-56, 8-747-472-0399

АВТОМАГНИТОЛЫ (СССР) «Гродно», Старт», Былина», 3 шт, 3.000
тг., Т. 8-702-251-77-53, 35-73-51

SAMSUNG, мешковой, в норм.сост.,
Т. 8-700-929-27-63

БАНКИ 2,3 л, по 50 тг., Т. 51-30-89 ,
8-701-239-22-35

SAMSUNG, d-82 на з/ч, 5.000 тг., Т.
8-776-557-72-57

М/ШВ промышленная «Минерва»
(Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-6703 , 8-777-073-15-64

SAMSUNG, d54, хор.сост., 10.000
тг., торг, Т. 43-65-75

БАНКИ 2 л, 40 тг., Т. 8-777-116-8038

БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 ,
8-702-589-77-42

SAMSUNG, 2 шт, по 10.000 тг., Т. 3815-97

Б/У



ЭЛ/МИКСЕР, 2.500 тг., Т. 43-45-91 ,
8-700-999-21-11
ЭЛ/ПЕЧЬ, 5.000 тг., Т. 51-53-83 ,
8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 ,
8-775-949-37-61

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое
ОБОГРЕВ воды, солнечный, 100 л,
150.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-07227-77, 8-700-364-42-98, 8-775-94937-61

ЭЛ/ПЛИТА «Лысьва», 6.000 тг., торг,
Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ЭЛ/ПЛИТА 3-конф., 6.000 тг. , Т.
51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700364-42-98 , 8-775-949-37-61

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Б/У
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000
тг., Т. 31-70-49

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТЕХНИКА

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
Новое
УТЮГ паровой, в упаковке, 7.000
тг., Т. 30-26-14 , 8-702-600-87-93

Б/У
УТЮГ (СССР), 500 тг., Т. 43-45-91 ,
8-700-999-21-11
УТЮГ, 1.000 тг. , Т. 56-47-08 ,
8-702-379-85-88
88
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-9889

ДИСКИ И КАССЕТЫ
Новое
АУДИОКАССЕТЫ, по 100 тг, Т. 3702-20, 8-705-589-99-66

Б/У

№23 (892)
с 4 по 10 июня 2019 г.

ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленочный, 2.000 тг., Т. 8-700-939-53-89

ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 10.500
тг., Т. 8-707-491-14-38

ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-82951-60

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

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

КОРПУС для компьютера, 1.700 тг.,
Т. 8-701-292-14-87

ФОТОВСПЫШКА, 1.000 тг., Т. 31-5732 , 8-701-649-73-16
ФОТОВСПЫШКА, 3.000 тг., Т. 31-5732 , 8-701-649-73-16
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ,
Т.8-700-9288232

3.000

тг,

ДРУГАЯ
ЭЛ/ТОВАРЫ, бытовые, на з/ч, 2.000
тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-69-33

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар в/магнитфон, Т. 5318-35

В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 49-22-54 ,
8-747-313-40-95
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89
ДИСКИ DVD с записями (сказки),
50 тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 6070-09
КАССЕТЫ для видеомагнитофона, диски, советские и зарубежные фильмы и игры.хор.сост.,
можно для перезаписи, 80 тг., Т.
8-701-610-30-04

ИНВАЛИД примет в дар бритву
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-1835
ПРИМУ в дар пылесос мешковой,
для детского дома, Т. 8-700-92927-63
ПРИМУ в дар бытовую технику,
самовывоз, Т. 37-02-20, 8-705-58999-66

Новое

Б/У

WI-FI адаптер для компьютера без
WI-FI, 2.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707622-84-73

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

EPSON Perfection V19, гарантия, с высоким разрешением 4800
* 4800 dpi, 29.000 тг., Т. 8-708-15063-75

КОМПЬЮТЕР для игр в Full
HD. Тянет все современные игры.
Скорость на высоте! Гарантия 6
месяцев.Отлично подойдет для
монтажа, Также можете заказать
сборку ПК . Ryzen 3 1200,Sapphire
Nitro RX570, ОЗУ 8 gb, ssd 240, hdd
1 tb., 210.000 тг., срочно, Т. 8-705541-07-61

SAMSUNG, 15.000 тг., Т. 8-702-25177-53 , 35-73-51

Б/У

Б/У

КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

LG, хор.сост.,
со
новый двигатель,
13.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775-61898-72
LG, хор.сост.,
со
новый двигатель,
14.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775-61898-72

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЭЛЕКТРОНИКУ, и ее комплектующие, на вес и поштучно, Т. 8-705769-20-50

SAMSUNG, 5.000 тг., Т. 30-13-67 ,
8-701-920-08-32 87086893645

ПЛАТЫ компьютерные, материнские, Т. 8-705-137-00-00

SAMSUNG, 5.000 тг., Т. 43-44-21

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

SAMSUNG, 7.500 тг., Т. 8-707-49114-38
ZANUSSI, 6.000 тг. , торг, Т. 8-701233-81-40
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
ПЫЛЕСОС, 3.000 тг., Т. 47-70-53
УРАЛ, 3.000 тг., Т. 8-707-829-51-60
ШЛАНГ и трубу с щеткой для пылесоса Daewoo, 3.000 тг., Т. 8-707349-91-61
ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое
СУМКА для фототехники (кофр)
Lowepro Nova 180 AW, 13.500 тг., Т.
31-70-49

Б/У

РАДИОДЕТАЛЕЙ КМ, К-52, контакты от реле и автоматов, осциллографы, частотомеры, Неликвидный товар,реохорд, ламели, МКС
блоки, а так же промышленное
оборудование. и.др., от 100.000 тг./
кг, Т. 8
8-701-363-83-18 , 8-777-41747-75
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра,
Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т.
8-777-893-52-54
НОУТБУК, компьютер, монитор, Т.
8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно,
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-86647-14
КОМПЬЮТЕР,
фильмы,
игры,
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-1438
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 тг.,
Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, документы, 57.000 тг., Т. 8-707-49114-38
НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг., торг,
Т. 8-707-491-14-38

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 , 8-705589-99-66
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. 8-707349-91-61

NOKIA
NOKIA 2, отл.сост., 28.000 тг., Т.
8-708-826-04-55 , 42-53-84

LG
L-60I, 2-симкарты, 11 см, 2-ядерный,
сп
2 камеры 5МП, фонарик, вспышка,
2 Гб, 3 G, черный, 10.000 тг. , Т. 3702-20 , 8-705-589-99-66
СМАРТФОН LG, нераб.сост., 5.000
тг., Т. 42-18-08

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу,
можно неисправные, недорого, Т.
8-775-463-36-66

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-29214-87

РАДИОТЕЛЕФОН, 10.000 тг., Т. 4407-01

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ

КОЛОНКА Микролаб, 8.000 тг., Т.
8-702-251-77-53, 35-73-51

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т.
47-70-53

МОНИТОР ж-к, 15.000 тг., Т. 34-0624

Ф/АППАРАТ, 9.000 тг., торг, Т.
8-705-251-58-74

DVD ROM, 2.500 тг., торг, Т. 8-705302-95-50 , 60-70-09

Ф/АППАРАТ, цифровой
ро
(видео),
гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707-49114-38

USB DVD-Rom ( внешний, пишущий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
БЛОК бесперебойного питания,
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
БЛОК системный, 2 шт, мышь, клавиатура, по 7.500 тг., Т. 56-47-08 ,
8-702-379-85-88

ПРИХОЖИЕ
Б/У
ВЕШАЛКА в прихожую, 5.000 тг., Т.
37-97-24

КУПЛЮ
ПОДСТАВКУ под ТВ, темное стекло, дешево, Т. 51-03-35

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000
тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-1487
СКАНЕР, 2.000 тг., Т. 8-701-233-8140

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

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
ов
«Octagon»,
б/пульта, 1.000 тг. , Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73

ПРИХОЖАЯ, 5 предметов, 30.000
тг., Т. 8-702-251-77-53, 35-73-51
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа
(для обуви и одежды), 15.000 тг., Т.
8-701-739-95-55

СУНДУК или меняю на тренажер, Т.
37-67-53

ПРИХОЖАЯ, хор.сост., 12.000
тг., торг, Т. 8-702-254-57-32

ПРОДАЮ

ПРИХОЖАЯ,
цвет
светлолокоричневый, 9 полок, 18.000 тг. ,
Т. 78-62-96

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое
ГОРКА (Польша), 60.000 тг., Т.
8-707-121-37-76

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТЕНКА (Беларусь), 5 секций, 2
шифоньера, диван, 50.000 тг., Т.
42-48-39 , 8-705-229-21-03
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 , 8-778107-40-55
СЕКЦИЯ от стенки, 5.000 тг. , Т.
32-97-51
СТЕНКА (Белоруссия), 4 секции,
ст имеется
длина 3,8 м, отл.сост.,
шифоньер, 45.000 тг. , Т. 8-777674-69-63
СТЕНКА (Германия), 5 секц, полированная, цвет орех, плательный
шкаф, хор.сост, 85.000 тг., Т. 35-7506 , 8-778-675-80-77
СТЕНКА (Караганда),
хор.сост,
20.000 тг., Т. 8-701-233-81-40
СТЕНКА (Польша), 63.000 тг. , Т.
8-707-121-37-76

Б/У

ПРИНТЕР лазерный «C
«Canon», не
чипованный, 17.500 тг. , Т. 8-701292-14-87

ПРИХОЖАЯ, 15.000 тг., Т. 8-702214-95-40

ДИВАН, хор.сост., недорого или
кровать, Т. 51-03-35

СТЕНКА импортная, цвет светлый
орех, 5 предметов, 4,5 м , 100.000
тг., торг, Т. 31-24-67 , 8-778-107-4055

МФУ,
ФУ ксерокс - принтер 3 в 1, 8.500
тг. , Т. 8-701-324-25-54

ШИФОНЬЕРЫ, 2 шт, по 10.000 тг., Т.
51-30-89 , 8-701-239-22-35

ШКАФЫ, 3-створч., 2 шт, по 5.000
тг., Т. 37-97-24

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,
35.000 тг. , Т. 8-701-292-14-87

ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., Т.
31-24-67 , 8-778-107-40-55

ШИФОНЬЕР, полированный, 15.000
тг., Т. 31-00-94, 8-705-827-04-11

ШКАФ-КУПЕ 1,9х1,9 м, 65.000 тг. ,
Т. 8-777-870-13-11

СТЕНКА 4 секции (Караганда),
35.000 тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-62284-73

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

ШИФОНЬЕР, 3-створч., 10.000 тг.,
Т. 8-702-214-95-40

ШКАФ 2-створ., антресоль, цвет
темный, 10.000 тг., Т. 8-702-44498-41

АППАРАТ телефонный, кнопочный (Китай), 2.000 тг., Т. 37-02-20 ,
8-705-589-99-66

ТЕЛЕФОН-ТРУБКА Philips, 2.000 тг.,
Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-11

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08

РАЦИЯ «Kenwood», отл.сост, 15.000
тг., Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32
87086893645

Новое

Б/У

ШИФОНЬЕР, хор.сост., 30.000 тг., Т.
8-777-142-98-50

ШКАФ 2-створ, антресоль, цвет
бордовый, 9.000 тг., Т. 8-702-44498-41

СТЕНКА (Чехословакия), дерево,
ре
3 секции, хор.сост., 25.000 тг. , Т.
8-777-693-16-83 , 33-88-75

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-1487

ШИФОНЬЕР +шкаф +стол компьютерный, для детской, 40.000 тг.,
торг, Т. 8-777-142-98-50

ПЕЙДЖЕР Motorola, отл.сост.,
по 5.900 тг., Т. 8-775-536-31-73

Новое

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

Ф/АППАРАТ SAMSUNG FF-222,
пленочный, упаковка, отл.сост.,
1.000 тг., Т. 8-701-610-30-04

Б/У

Samsung

РАДИОТЕЛЕФОН Panasonic, 7.000
тг., Т. 46-22-69

БЛОК
системный,
2-ядерный,
38.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

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

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-29214-87

Новое

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 3048-01

КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная
комплектация, 26.000 тг., Т. 8-707491-14-38

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

ПРОДАЮ

ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-1438

Ф/АППАРАТ COOLPIX S2700,
6.000 тг., торг, Т. 8-705-251-58-74

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ
«Ленинград»,
2.000 тг, Т.8-701-9225931

КОМПЬЮТЕР Pentium-4 на з/ч,
3.000 тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 ,
60-70-09

РАДИОДЕТАЛИ,
конденсаторы, КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро,
контакты от реле автоматов, реле
7,8,9,10,22, переключатели ПТП,
ПР2, ПГ10, МКС блоки, осциллографы, частотомеры. и.др.Неликвидный товар. Транзисторы,
микросхемы, разъемы,а также
промышленное оборудование и
др., www.farhadn.narod.ru, Т. 8-701363-83-18 , 8-777-417-47-75

НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-49114-38

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Ф/АППАРАТ
«Смена»,
футляр
кожа, 5.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775345-69-33

КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост,
9.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

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

ПАНАСОНИК, определитель номея книжка
к
ра, записная
на 50 номеров, 4.000 тг. , Т. 37-02-20 , 8-705589-99-66

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 3048-01

КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ

ШКАФ для белья 1,7х70х60, светлый дуб, 70.000 тг., Т. 30-56-30

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

НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-1438

LG, 4.000 тг., Т. 30-56-30

Новое

Новое

КОМПЬЮТЕР Рentium-4, 2-ядерный,
монитор ж/к, 58.000 тг., Т. 8-707491-14-38

ПЫЛЕСОСЫ

ПРОЧЕЕ

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ

МОНИТОР ж-к, нераб, 3.000 тг., Т.
8-705-302-95-50 , 60-70-09

ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 5318-35
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 ,
8-701-705-54-37

Б/У
АНТЕННА спутниковая, 15.000 тг.,
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-5822

МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. , Т.
34-06-25 , 8-707-622-84-73

ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24

В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т.
8-707-342-62-87

АНТЕННЫ

ПРИМУ в дар ноутбук, Т. 43-65-75

МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор
+ кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-1487

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

Б/У

РАЗНОЕ

СТЕНКА полированная, темная,
ел
(Беларусь),
4 м, отл.сост, 50.000
тг. , Т. 51-02-37
СТЕНКА+ШКАФ+ТУМБА под ТВ
(Германия), отл.сост., 70.000 тг., Т.
51-30-89 , 8-701-239-22-35
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,
ТЕ
без одной секции, 10.000
тг. , торг, варианты, Т. 8-700-15640-54
СТЕНКА, хор.сост. (Караганда),
30.000 тг. , Т. 8-701-233-81-40

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ШКАФ в прихожую, 2-створ., зерзе
кальный, цвет орех, 25.000 тг. , Т.
8-702-444-98-41

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ
Б/У
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т.
8-700-928-82-32
ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707622-84-73
ПОДСТАВКА под ТВ, отл.сост, цвет
темное стекло, 7.000 тг., Т. 8-702251-77-53, 35-73-51
ПОДСТАВКА под холодильник,
10.000 тг., Т. 44-07-01
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 32-97-51
ПОЛКА стекло, для компьютера,
цвет темный, 15.000 тг., Т. 45-31-58
, 8-708-842-67-54
ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт,
2.000 тг./шт, Т. 8-702-444-98-41
ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт, по
2.000 тг., Т. 8-702-444-98-41
ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт,
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01
ПОЛКИ книжные, 2.000 тг. , Т.
8-701-453-69-06 , 8-700-470-13-82
, 46-29-17
ПОЛКИ книжные, 3 шт, по 3.000 тг.
, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73
ПОЛОЧКА зеркальная для ванной,
300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-4055
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т.
30-48-01
ТУМБА под ТВ, 2.000 тг., Т. 8-702251-77-53, 35-73-51
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-4421
ТУМБА под ТВ, двери сте
стекло, цвет
светлый орех, 3.000 тг. , Т. 8-702444-98-41
ТУМБА под ТВ, дерево ДСП, 2.000
тг., Т. 8-702-251-77-53, 35-73-51
ТУМБА под ТВ, дерево, 5.000 тг., Т.
37-97-24
ТУМБА под ТВ, со стеклом, 10.000
тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77
ТУМБА под ТВ, со стеклом, хор.
сост, 3.500 тг., Т. 8-707-349-91-61
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 32-97-51
ТУМБОЧКА под ТВ, 10.000 тг., Т.
8-702-214-95-40
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ТУМБОЧКА, 2-створч., под ТВ (Чехословакия), хор.сост., дерево,
5.000 тг., Т. 8-777-693-16-83 , 3388-75
ТУМБЫ бельевые, по 7.000 тг., Т.
8-701-453-69-06, 8-700-470-13-82,
46-29-17

МЯГКАЯ

ОДЕЖДА
СТОЛ железный 1х1 м или меняю,
20.000 тг., Т. 53-18-35
СТОЛ журнальный, 5.000 тг., торг, Т.
8-700-490-79-75 , 8-702-401-53-29
9
СТОЛ компьютерный, 40.000 тг. ,
Т. 34-53-88 , 8-700-133-67-25
СТОЛ компьютерный, отл.сост.,
35.000 тг., Т. 8-777-870-13-11

Новое

СТОЛ компьютерный,
ом
цвет орех,
6.000 тг. , Т. 8-702-444-98-41

ДИВАН угловой
ов (Беларусь), 2,3х2,8,
280.000 тг. , Т. 8-701-739-95-55

СТОЛ кухонный, 4 табуретки,
16.000 тг., Т. 8-702-251-77-53 , 3573-51

ДИВАН угловой, 62.000 тг., Т. 8-707121-37-76
УГОЛОК
мягкий,
импортный,
100.000 тг., торг, Т. 31-24-67 , 8-778107-40-55

СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000
тг., Т. 30-48-01
СТОЛ кухонный, с ящиком, 3.000
тг., Т. 8-707-342-62-87
СТОЛ обеденный, полированный,
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

Б/У
ДИВАН, кресло, 25.000 тг., торг, Т.
8-700-133-91-10

СТОЛ обеденный, раздвижной,
Рум
полир. (Румыния),
длина 180 см,
15.000 тг. , Т. 51-70-25, 8-701-31829-84

УГОЛОК мягкий, диван и два кресла, 10.000 тг., Т. 51-03-35

СТОЛ письменный
ны (Румыния), отл.
сост, 35.000 тг. , Т. 30-48-01

УГОЛОК: диван большой, маленький диван и кресло, хор.сост.,
25.000 тг., торг, Т. 8-705-251-58-74

СТОЛ письменный, 5.000 тг. , Т.
8-701-453-69-06 , 8-700-470-13-82
, 46-29-17
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ДИВАН (Белоруссия), хор.сост +
кресло, 15.000 тг., Т. 31-80-15
ДИВАН , 50.000 тг., Т. 8-701-73995-55
ДИВАН вперед раздвижной, кресла, 2 шт, стол журнальный, велюр
коричневый, (Россия), хор.сост,
30.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-67580-77
ДИВАН угловой, 30.000 тг., Т. 8-701439-86-86
ДИВАН угловой, 68.000 тг., Т. 8-707121-37-76
ДИВАН французская раскладушка,
кожа, 2 шт, 120.000 тг./оба, торг, Т.
8-701-557-10-83
ДИВАН, 15.000 тг., Т. 51-03-35
ДИВАН, 2 кресла, хор.сост., 75.000
тг., Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32
87086893645
ДИВАН, 2 подушки, с подлокотниками, цвет зеленый в полоску, с
ящиками, 20.000 тг., торг, Т. 33-8580 , 8-778-676-17-08
08
ДИВАН, 20.000 тг. , Т. 8-701-45369-06 , 8-700-470-13-82 , 46-29-17
ДИВАН, 30.000 тг., Т. 8-700-456-0504
ДИВАН, кресла, 2 шт, 20.000 тг. , Т.
31-57-32 , 8-701-649-73-16
ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост,
80.000 тг., Т. 8-776-557-72-57
ДИВАН, цвет серый, с пуфиком
(Россия), 65.000 тг., Т. 8-777-75811-00
ДИВАН-ТАХТА, хор.сост., 30.000 тг.,
торг, Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35
ДИВАН-ТАХТА, ящики, раскладывается, 3 подушки, норм.сост.,
25.000 тг., торг, Т. 33-85-80 , 8-778676-17-08
ДИВАН-ТРОЙКА (диван, малый
диван и кресло), хор.сост., 25.000
тг., торг, Т. 8-705-251-58-74
КРЕСЛО, 10.000 тг, Т. 8-701-453-6906, 8-700-470-13-82, 46-29-17
КРЕСЛО-КРОВАТЬ, 25.000
тг.
, Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32
87086893645
ТАХТА хор.сост., глубокая ниша, 2
шт, по 5.000 тг., Т. 43-02-31, 8-708689-36-45
ТАХТА-ДИВАН, выдвигается, раскладывается, длина 2 м, в разложенном виде ширина 142 см, ниша
для вещей, хор.сост., 35.000 тг., Т.
8-700-391-69-07 , 8-700-929-27-63
, 77-30-72
УГОЛОК мягкий: диван,
ан, 2 кресла
(Беларусь), 45.000 тг. , Т. 8-776557-72-57
УГОЛОК мягкий: диван, 2 кресла
(Румыния), 80.000 тг., Т. 8-776-55772-57
УГОЛОК, диван, 2 кресла,
а, (Германия), хор.сост, 90.000 тг. , Т. 5102-37

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое
СТОЛ
раздвижной,
казахский,
15.000 тг., Т. 8-777-674-69-63

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

ПРОДАЮ

КРОВАТЬ 1,5-спал, дерево, 5.000
тг., Т. 37-97-24
КРОВАТЬ 1,5-спал, деревянная,
матрац
поролон, отл.сост, 25.000
атр
тг. , Т. 31-00-94, 8-705-827-04-11
КРОВАТЬ 1,5-спал., 5.000 тг., Т. 3797-24

ПРОДАЮ

КРОВАТЬ 2-спал, 10.000 тг., Т.
8-702-251-77-53, 35-73-51

Новое

КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 12.000
тг., Т. 8-777-949-45-51

БАРСЕТКА мужская, 6.500 тг., Т. 3157-32 , 8-701-649-73-16

КРОВАТЬ 2-ярусная, подростковая,
1,90 м, без матрацев, цвет желтый,
20.000 тг., Т. 45-31-58 , 8-708-84267-54
КРОВАТЬ железо, панцирная сетка, 3.000 тг., Т. 30-13-67 , 8-701920-08-32

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
ЗОНТ мужской, 3.500 тг., Т. 30-26-14
, 8-702-600-87-93

КРОВАТЬ, полир.спинки, панцирная сетка, 2.000 тг., Т. 53-86-22 ,
8-702-392-78-12

ПОРТФЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 8-701-23381-40

КУХНЯ

ЧАСЫ «Casio», наручные, качественные, 10.000 тг., Т. 8-705-32174-70

СТОЛИК ж
журнальный, раскладной,
8.000 тг. , Т. 78-31-35 , 8-708-84470-46
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т.
8-707-342-62-87
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. ,
Т. 42-18-08
СТУЛЬЯ «Оримекс», массив ду
дуба,
6 шт, отл.сост, 18.000 тг./шт , Т.
30-35-97
СТУЛЬЯ для за
зала, 6 шт., хор.сост.,
20.000 тг./шт , торг, Т. 8-700-59358-63, 8-701-756-62-09, 8-777-15885-56, 8-747-472-03-99
СТУЛЬЯ мягкие, черный металл, с
чехлом, 50 шт, по 4.000 тг., Т. 51-5383 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-4298 , 8-775-949-37-61
СТУЛЬЯ п/мягкие, 2.000 тг./шт, Т.
8-702-251-77-53, 35-73-51
СТУЛЬЯ,
ТУЛ
6 шт (Малайзия), 5.000
тг. , Т. 8-702-444-98-41

Новое
НАБОР кухонный: стол и 4 табурета, деревянный, покрыт белым
пластиком, 5.000 тг., Т. 31-24-67 ,
8-778-107-40-55

Б/У
ГАРНИТУР (Россия), под дерево,
верх малахит, хор.сост, стол, 4
табурета, 60.000 тг., Т. 35-75-06 ,
8-778-675-80-77
ГАРНИТУР
(Россия),
хор.сост.,
120.000 тг., Т. 8-777-674-69-63
МОЙКА для кухни, без смесителя и вмятин, длина 80, ширина
60 (Ю-В, Степной -1), 3.000 тг., Т.
8-707-121-37-76

СТУЛЬЯ, по 1.000 тг., Т. 8-701-45369-06, 8-700-470-13-82, 46-29-17
ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., Т.
8-708-899-42-10
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-62061-52

СПАЛЬНЯ
Новое
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ГАРНИТУР (Россия), кровать 1,5спал, 2 шифоньера, 2 тумбы прикроватные, тумба с зеркалом,
65.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-67580-77

ГАРНИТУР спальный
ны
«Шатура»
(Россия), 85.000 тг. , Т. 8-702-44498-41
ГАРНИТУР спальный (Шатура):
2-спал.кровать, 2 тумбы, шифоньер, 70.000 тг., Т. 8-776-557-72-57
ГАРНИТУР спальный (Шатура):
2-спал.кровать, 2 тумбы, шифоньер, 80.000 тг., Т. 8-776-557-72-57
ГАРНИТУР, 120.000 тг., Т. 8-700456-05-04

КОЛЬЦО серебро с фианитом,
размер 16, хор.сост., 1.700 тг., Т.
8-701-610-30-04
СУМКА, цвет черный, 7 отделов больших и 2 маленьких, ручки
длинная и короткая, хор.сост-3000
тг. Сумка мери кей черная, 1.000
тг., Т. 8-701-610-30-04
ЧЕМОДАН,
ЕМ
дорожные сумки, 1.000
тг. , Т. 30-56-30
ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90

Мужская Новое
КОМБИНЕЗОН, куртка, р.50-52,
10.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-43372-60
ТУЛУП-ДУБЛЕНКА,
НК
цвет черный,
р.50, 25.000 тг. , Т. 42-18-08
ШУБА цигейка, р.50-52, 35.000 тг.,
Т. 8-776-517-57-21

Мужская Б/У

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

ДРУГАЯ

Новое
ШАПКА нерпа, 9.000 тг., Т. 30-67-03
, 8-777-073-15-64

Б/У

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 3297-51
СЕРВАНТ, 15.000 тг., Т. 8-702-25177-53, 35-73-51
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг.,, Т
Т. 42-18-08
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг. , Т. 33-98-89
ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
ТРЕЛЬЯЖ, тумба , 7.000 тг., Т.
8-702-444-98-41
ТРЕЛЬЯЖ, хор.сост., 3.000 тг., Т.
8-707-875-02-08, 33-55-27
ТРЮМО, (Болгария), 3.500 тг., Т.
8-707-342-62-87
ТРЮМО, 5.000 тг., Т. 37-97-24

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
ШАПКИ норка, р.56-58, 8.000 тг., Т.
51-00-45

ЖЕНСКАЯ
Б/У
БЕРЕТ норка, цвет коричневый,
5.000 тг., Т. 51-30-89 , 8-701-23922-35
ШАПКА, норка-обманка, 5.000 тг.,
Т. 8-702-444-98-41
ШАПКИ норка, р.56, 8.000 тг., Т. 5100-45

РАЗНОЕ

ШАПКИ
АП
норка, хор.сост, 3000-5000
тг. , Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55
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ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., Т.
56-70-24

ШКАФ книжный, с полками и
стеклами, Т. 8-777-693-97-06
ПРИМУ в дар кровать, панцирная
сетка, хор.сост., Т. 45-12-25
ДАРЮ тумбочки, 2 шт, цвет корич.,
полир., Т. 31-24-67 , 8-778-107-4055

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

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У
ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000
тг., Т. 8-708-899-42-10

ШУБА каракуль натур., цвет черный, р. 48, 10.000 тг., Т. 56-70-24
ШУБА норка, цвет палевый, р.4850/175 макси, ид.сост, 300.000 тг.,
Т. 42-18-08
ШУБА цигейка, р.48-50, 5.000 тг., Т.
51-50-54, 8-775-618-98-72
ШУБА цигейка, р.52-54, хор.сост,
10.000 тг., Т. 30-48-01
ШУБА цигейка, р.52-54, цвет черный, 10.000 тг., Т. 8-702-444-98-41
ШУБА цигейка, цвет черный, р. 54,
10.000 тг., Т. 49-22-54 , 8-747-31340-95
ШУБА, цигейка, цвет черный, р.5254, 10.000 тг., Т. 8-702-444-98-41

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
П/ШУБОК овчина, цвет черный,
р.48-50, 20.000 тг., Т. 51-70-25,
8-701-318-29-84
П/ШУБОК, р.52-54, овчина, 5.000
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09
ТУЛУП мужской, цвет черный
(овчина), р.50-52, 30.000 тг., торг, Т.
8-700-593-58-63, 8-701-756-62-09,
8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99
ТУЛУП овчина, р.52-54, 10.000 тг., Т.
51-30-89 , 8-701-239-22-35
ТУЛУП, р.48-50, натуральный мех,
25.000 тг., Т. 31-57-32 , 8-701-64973-16

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое
БОТИНКИ зимние, р.38, 5.000 тг., Т.
46-22-69

Женская Новое

ТУФЛИ, замша, цвет черный, (Италия), р.40-41, 17.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

ДУБЛЕНКА, р.50-52, цвет черный,
отделка норка, капюшон, (Турция),
63.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-57464-27

Б/У

П/ШУБОК каракуль, (Алматы), р.48,
25.000 тг., торг, Т. 30-23-32, 8-701720-04-94

БОТИНКИ детские, черные,
р.35, на мальчика, хор.сост., 700
тг., Т. 8-701-610-30-04

ШУБА цигейка, р.54, 30.000 тг., Т.
30-48-01

ОБУВЬ, р.41-44, 500 тг./пара, Т. 3056-30

Женская Б/У

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

ДУБЛЕНКА натуральная, капюшон,
р.48-50, 15.000 тг., Т. 51-30-89 ,
8-701-239-22-35

МУЖСКАЯ

ШУБА искусственная, цвет черный, р.48-50, 1.000 тг., Т. 31-24-67
, 8-778-107-40-55

ДУБЛЕНКА, натур, р.46-48, 5.000
тг., Т. 43-02-31, 8-708-689-36-45

ЗАЩЕЛКИ магнитные, 50 тг., Т. 4407-01

Б/У

ПУХОВИК, цвет черный, удлиненный, капюшон енот, р.46-48, (ОАЭ),
отл.сост, 35.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

ДУБЛЕНКА, (Турция), р.48, 15.000
тг., Т. 30-23-32, 8-701-720-04-94

ДУБЛЕНКА натуральная, (Турция),
р.46-48, 20.000 тг., Т. 51-00-45

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

КРОВАТИ, 2 шт, по 10.000 тг., Т. 5103-35

КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48

ЗИМНЯЯ (ШУБЫ,
ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ),

Новое

КРОВАТЬ 1,5-спал, большая ниша,
23.000 тг., Т. 8-707-121-37-76

Б/У

Б/У

ФУРНИТУРА

Б/У

КРОВАТЬ подростковая, 28.000 тг.,
Т. 8-707-121-37-76

ЧЕМОДАН, на колесиках, 25.000 тг.,
Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-48

ШКАФЫ-ПЕНАЛЫ для кухни, 5.000
тг., Т. 37-97-24

КРОВАТИ
2-ярусные
(«Северсталь», Череповец), 40.000 тг., Т.
8-701-755-57-67

КРОВАТЬ 2-ярусная, матрац (Россия), 65.000 тг., Т. 8-777-758-11-00

ПЕРЧАТКИ, р.8,5-9, мужские (Германия), цвет черный, коричневый,
4.000 тг./шт, Т. 30-13-67 , 8-701-92008-32 87086893645

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

СТУЛЬЯ, 6 шт, по 7.000 тг., Т. 8-702444-98-41

СТОЛИК стекло, 5.000 тг., Т. 32-9751

СТОЛ компьютерный, небольшой, в разобранном виде, для
удобной транспортировки, хор.
сост., 5.000 тг., срочно, торг, Т.
8-778-206-13-79

КРОВАТЬ 1,5 м (Беларусь), полир.
во, пружинный маспинки, дерево,
трац, 15.000 тг. , Т. 51-02-37

СТОЛ раздвижной,
зд
полированный,
15.000 тг. , Т. 31-00-94, 8-705-82704-11

СТОЛИК журнальный, верх - стекло, 5.000 тг., Т. 51-79-51

ПАЛЬТО, драп, воротник чернобурка, р.46-48, 3.000 тг., Т. 43-02-31,
8-708-689-36-45
ПУХОВИК, р.46-48, 10.000 тг.,
торг, Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77
, 8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-61

КРОВАТЬ, матрац пружинный, хор.
сост, 1-спал, 5.000 тг., Т. 31-80-15

СТОЛИК журнальный, 5.000 тг., Т.
8-701-453-69-06, 8-700-470-13-82,
46-29-17

П/ШУБОК, р.48-50, 5.000 тг., Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72

КРОВАТИ панц, 4 шт 1-1,5-спал,
матрацы, подушки, 20.000 тг., Т.
8-701-459-10-03 , 8-721-374-25-64

СТОЛ раздвижной, 1.000 тг., Т.
8-700-456-05-04

СТОЛИК журнальный, 3.000 тг., Т.
8-707-829-51-60

П/ШУБОК цигейка, р.44, 10.000 тг.,
Т. 30-23-32, 8-701-720-04-94

ПРИМУ в дар мебель, самовывоз,
Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66

СТОЛ полированный, 3.000 тг. , Т.
30-67-03 , 8-777-073-15-64

ГАРНИТУР (Шатура), 80.000 тг., Т.
8-776-557-72-57

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРИМУ в дар тахту, койку, раздвижной диван, шифоньер, срочно, Т.
8-700-939-53-89

КРОВАТЬ панц, 1-спал, дерев.
спинки, 1.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778107-40-55

СТОЛИК журнальный, складной,
7.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

Б/У

ГАРНИТУР.
В
отличном
состоянии. В комплекте: Кровать
200*180*40(длин/шир/выс), с подъёмным механизмом. Шкаф 3Д
140*225*50(шир/выс/глуб). Комод;
зеркало; прикроватная тумба-1.
Демонтаж и вывоз самостоятельный., 80.000 тг., торг, Т. 8-701-27998-99



ДУБЛЕНКА натуральная, р.50-52,
20.000 тг., Т. 8-701-233-81-40
ДУБЛЕНКА облегченная, р. 56, цвет
коричневый, 7.000 тг., Т. 56-70-24
ДУБЛЕНКА, ид.сост., р.50-52, натуральная, с капюшоном, отделка
песцом, цвет
изумрудный, миди,
цв
30.000 тг. , Т. 42-18-08
ДУБЛЕНКА, капюшон, отл.сост,
р.54-56, 40.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
ДУБЛЕНКА, натуральная, цвет черный, длинная, р.48-50, 25.000 тг., Т.
51-30-89 , 8-701-239-22-35

ЖЕНСКАЯ
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТУФЛИ, в коробке, р.38, 8.000 тг., Т.
8-702-170-15-93
П/САПОЖКИ, кожа, цвет черный,
р.40, 9.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775345-69-33
ПОЛУКЕДЫ, р.36, (Индия), 1.000 тг.,
Т. 56-59-83
САПОГИ замша, (Югославия), р.38,
30.000 тг., Т. 30-23-32, 8-701-72004-94
САПОГИ зимние, д/с, импортные,
цвет коричневый, красный, 7.000
тг., Т. 34-05-16, 8-777-416-40-48

ДУБЛЕНКА, овчина, цвет темносиний, воротник песец, р.46-48,
отл.сост, (Турция), 15.000 тг., Т. 5100-45

САПОГИ осенние, (Турция), р.41-42,
кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01

ДУБЛЕНКА, р.44, 6.000 тг., Т. 8-707342-62-87

САПОГИ осенние, р.38, 2.500 тг., Т.
56-70-24

ДУБЛЕНКА, р.44-46, (Турция), капюшон, хор.сост, 50.000 тг., Т. 8-702444-98-41

ТУФЛИ (Италия), р.40, цвет черный, 8.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775345-69-33

ДУБЛЕНКА, р.44-46, натуральная
кожа, 30.000 тг., торг, Т. 8-777-62978-31

ТУФЛИ, кожа, р.40, 12.000 тг., Т. 7799-31, 8-775-345-69-33

ДУБЛЕНКА, р.44-46, цвет светлокоричневый, 15.000 тг., Т. 8-702444-98-41

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДУБЛЕНКА,
А, р.46-48, с капюшоном,
12.000 тг. , Т. 51-53-83, 8-777-07227-77, 8-700-364-42-98, 8-775-94937-61

САПОГИ р.38-39 (Италия), 8.000 тг.,
Т. 8-702-170-15-93

ДУБЛЕНКА, р.48-50, цвет коричневый, натуральная, (Турция), 5.000
тг., Т. 8-702-251-77-53, 35-73-51

БОТИНКИ, р.38, цвет черный,
теплые, хор.сост., 3.600 тг., Т.
8-701-610-30-04

ДУБЛЕНКА, р.50-52, 15.000 тг., Т.
51-50-54, 8-775-618-98-72

ОБУВЬ д/с, летняя, р.37-39, от
3.000 тг., Т. 51-00-45

ДУБЛЕНКА, р.56, 5.000 тг., Т. 5670-24

ОБУВЬ д/с, летняя, р.37-39, Т. 5100-45

ДУБЛЕНКА, цвет коричневый, р.4648, 6.000 тг, Т.8-700-9288232

ОБУВЬ летняя, осенняя, женская и
молодежная (Россия), от 500 тг., Т.
34-05-16 , 8-777-416-40-48

ДУБЛЕНКА, цвет темно-бежевый,
еж
отл.сост, (Россия), 7.000 тг. , Т. 3405-16, 8-777-416-40-48

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ОБУВЬ, р.35-36 (Италия, Испания),
от 1500-4000 тг., Т. 41-32-25

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ
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ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 4345-91 , 8-700-999-21-11

П/САПОЖКИ осенние, р.41, каблук
8,5 см, 10.000 тг., Т. 8-701-422-3138 , 42-27-40

КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет,
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 3048-01

САПОГИ зимние, кожа,цвет черный, 4.500 тг., Т. 56-70-24

КУРТКА на 8-9 лет, 500 тг., Т. 7730-10

Новое

САПОГИ осенние (Италия), р.36,
6.000 тг., Т. 44-07-01

ОДЕЖДА для мальчика 8-10 лет, от
50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09

БАССЕЙН детский, 12.000 тг., Т. 5100-45

САПОГИ р.36-37, хор.сост., 2 пары,
по 10.000 тг., Т. 46-22-69

ОДЕЖДА разная для девочки 6-8
лет, от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50,
60-70-09

БАССЕЙН
Т.510045

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
САПОГИ-БОТФОРТЫ, р.41, замша,
каблук 8.5 см, 25.000 тг., Т. 8-701422-31-38 , 42-27-40

СПЕЦИАЛЬНАЯ

ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300
тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 3048-01

ОБУВЬ
Новое

САПОГИ резиновые, рабочие, р.4145, 2.500 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-32117-72

Б/У
ТАПОЧКИ домашние, меховые,
цвет вишневый (Чехословакия), р.
37, 2.500 тг., Т. 45-07-91

детский,

ВЕЛОТРЕНАЖЕР,
8-778-620-61-52

7.000

тг,

ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т. 3170-49
ПОИЛЬНИК детский, непроливайка, 200 тг., Т. 8-702-974-13-26

Б/У
ОДЕЯЛА детские и взрослые, 1,5х2
(Россия), Т. 34-05-16, 8-777-41640-48

МЕНЯЮ

КРОССОВКИ, р.33, 4.000 тг., Т. 5100-45

ИГРУШКИ мягкие, от 50 тг., Т. 4345-91 , 8-700-999-21-11
ИГРУШКИ, куклы, по 50 тг., Т. 8-705302-95-50, 60-70-09

ОБУВЬ и одежда на мальчика, р.1927, отл.сост, от 1.000 тг., Т. 51-0045

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

САНКИ, 2.000 тг., Т. 34-05-16, 8-777416-40-48
ТАЛАКАР
(каталка-автомобиль),
12.000 тг., Т. 51-00-45

Б/У

КОЛЯСКА Сатурн, зима/лето, отл.
сост, 10.000 тг, Т.510045
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 ,
8-701-374-14-86
КРОВАТКА детская, с матрацем,
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702448-20-90

ПЛАТЬЯ от 8-16 лет, нарядные,
1.000 тг., Т. 77-30-10

МАШИНА Джип, 50.000 тг., Т. 51-5383 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-4298 , 8-775-949-37-61

ПЛАТЬЯ подростковые, 1.000 тг., Т.
77-30-10

САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 3031
67-03 , 8-777-073-15-64
САНКИ, 3.000 тг. , Т. 31-70-49
ТАЛАКАР
(каталка-автомобиль),
8.000 тг., Т. 51-00-45

МЕБЕЛЬ

ВЕЩИ для девочки 8-10 лет, от 50
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09

Б/У

ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т.
43-05-33 , 8-701-433-72-60

ГАРНИТУР, цвет синий, с компьютерным столом, 30.000 тг., Т. 8-700456-05-04
КРОВАТКА
детская,
хор.сост.,
15.000 тг., Т. 8-707-875-02-08, 3355-27
КРОВАТКА, 6.000 тг., Т. 8-777-94700-01

1.000

тг. ,

Т.

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01
ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48
ШАШКИ, 500 тг., Т. 49-22-54 , 8-747313-40-95

КУПЛЮ
БЛИНЫ для штанги олимпийской,
Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02

ШТАНГА 62 кг, 40.000 тг., Т. 32-9751

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ

ПАЛАТКА 2-местная, (Польша),
25.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-32117-72
ПАЛАТКА 4-местная, (Польша),
50.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-32117-72

ДРУГИЕ
БАТУТ сеточный, акробатический,
еск
d2,5 м, отл.сост, 75.000 тг. , Т.
8-707-349-91-61
ГИРОСКУТЕР, блютуз, хор.сост.,
37.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-58999-66

ОБРУЧ, 3.000 тг., Т. 8-702-691-3865

КУПЛЮ
САМОВАР
9288232

дровяной,

Т.8-700-

ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т.
8-701-342-32-02
ТЕЛЕЖКУ
ЕЛ
для вывоза золы, 500
тг. , Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У
ЗЕРКАЛА подвесные, 3.000 тг. , Т.
8-701-233-81-40

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КАСТРЮЛЯ, толстый алюминий,
8.000 тг., Т. 8-702-170-15-93
БАК поварской
рс
50 л, алюминиевый,
23.000 тг. , Т. 42-18-08
БЛЮДО для мяса, в наборе, 5.000
тг., Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 ,
8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-61
БОКАЛ раритетный для ко
кофе
(ГДР), позолота, 300.000 тг. , Т.
8-705-321-74-70
ВАЗА для фруктов, стекло, 5.000
тг., Т. 8-705-321-74-70
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. 8-701610-30-04
ВИЛКИ СССР из нержавейки, с
костяной ручкой, 2 шт, по 500 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73

КОВЕР, ч/ш, 2х3 м, 15.000 тг, Т. 4132-25, 8-701-743-56-63, 43-43-78

ГРАФИН, рюмки 6 шт, синие рыбка,
фарфор, 10.000 тг., Т. 8-705-32174-70

КОВРЫ, отл.сост. (Россия), от 8.000
тг., Т. 34-05-16, 8-777-416-40-48

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

ГРАФИН, стаканы 6 шт, (Люминар),
стекло, 10.000 тг., Т. 8-705-321-7470
КРЫШКИ пластмас., для 2,3 л
банок, 30 тг., Т. 8-701-544-08-83
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 ,
8-702-600-87-93

дц
НАБОР для холодца,
эмаль, 3
предмета, 1.200 тг. , Т. 53-86-22 ,
8-702-392-78-12

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.
8-701-610-30-04
КАЗАН чугунный, советский, 1.500
тг., Т. 8-777-674-69-63
КАСТРЮЛИ алюминий, отл.сост.,
большие, для столовых, 5.000 тг.,
Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35
КАСТРЮЛИ большие, от 1.000 тг., Т.
43-45-91 , 8-700-999-21-11
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 3170-49
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 л,
от 1.500 тг., Т. 31-70-49
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
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500
тг., Т. 41-35-86
МАНТНИЦА советская, 5.000 тг., Т.
8-705-588-95-40
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. 8-701-610-3004
НАБОР ножей, 4 шт, разные, 4.000
тг, Т. 30-26-14, 8-702-600-87-93
НАБОР
АБ
подстаканников,
тг. , Т. 8-700-928-82-32

10.000

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

ЗЕРКАЛА, 5000-25000 тг, Т. 8-701453-69-06, 8-700-470-13-82, 46-2917

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

ОРЕШНИЦА, грибочница,
бо
печеница, по 3.500 тг. , Т. 37-02-20 ,
8-705-589-99-66

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 4344-21

НАБОР хрустальный, графин + 6
рюмок, 5.000 тг, Т.510045

ПОДНОС с рисунком, 3.000 тг., Т.
30-26-14 , 8-702-600-87-93

ЗЕРКАЛО овальное, небольшое,
2.000 тг., Т. 37-97-24

ОВОЩЕРЕЗКА (Япония), 20.000 тг.,
Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-48

ЗЕРКАЛО, 2.500 тг, Т. 8-701-7756779
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15

ПОСУДА разная для столовых и
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89

ПОСУДА кухонная, столовая (мантница, мясорубка), от 500 тг., Т. 3170-49

ПОСУДА, от 50 тг., Т. 43-45-91,
8-700-999-21-11

КОСТЮМ Зайчика для ребенка 3-4
лет, 700 тг., Т. 77-30-10

ШАРЫ бильярдные для русского
бильярда «Киллер Шот», комплект,
9.000 тг, Т.510045

ПРИСТАВКА
АВК
детская для белья,
3.000 тг. , торг, Т. 8-701-233-81-40

КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок», «Жираф» на 3-4 года, по
1.500 тг., Т. 47-70-53
КОСТЮМЫ, платья на 14 лет, по
1.000 тг., Т. 77-30-10

СТЕНКА со спальным местом наверху, цвет красно-синий, внизу
стол, тумба, шифоньер, 2,5 м,
50.000 тг., Т. 43-64-48 , 8-702-10763-45

Б/У
БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72

ЗЕРКАЛО, оправа метал., 30х40,
2.000 тг., Т. 49-22-54, 8-747-313-4095

КОФТА подростковая, ч/ш, с замком, 600 тг., Т. 77-30-10

СТЕНКА
школьная,
отл.сост.,
50.000 тг., Т. 8-701-233-81-40

ВЕЛОСИПЕД тренажерный, 75.000
тг., Т. 37-67-53

ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 см,
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01

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

Б/У

КОВЕР, ч/ш, 2,5х1,9 м, 14.000 тг, Т.
41-32-25, 8-701-743-56-63, 43-4378

ГРАФИН, стаканы 6 шт, (Италия),
стекло, 10.000 тг., Т. 8-705-321-7470

КРОВАТЬ металлическая, 5.000 тг.,
Т. 51-00-45

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60

КОВЕР, 5.000 тг., Т. 8-700-490-79-75
, 8-702-401-53-29

ВАЗЫ хрустальные, лодочки, 2 шт,
по 1.500 тг, Т.510045

СЕЙФ
ЕЙ охотничий, заводской, 20.000
тг. , торг, Т. 8-701-669-08-88

КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т.
32-97-51

КОВЕР ч/ш, 2х3, 8.000 тг., Т. 8-702251-77-53, 35-73-51

ВАЗОЧКИ хрусталь, салатницы
разные. Маленькие и большие в
ассортименте, отл.сост., от 400 тг.,
Т. 8-701-610-30-04

СЕЙФ для оружия, 5.000 тг., Т. 4188-19 , 8-705-950-42-30

Новое

КОВЕР искусственный, 2х3 м, 5.000
тг., Т. 8-702-251-77-53, 35-73-51

ВАЗА для цветов, стекло, 5.000 тг.,
Т. 8-705-321-74-70

ПАТРОНТАШ 3 шт , Т. 41-88-19 ,
8-705-950-42-30

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ

КОВЕР 3х4, 10.000 тг. , торг, Т. 3385-80

БОКАЛЬЧИКИ , цвет черный,
без ручки 6 шт за 500 тенге, без
сколов и трещин, отл.сост., Т.
8-701-610-30-04

ЛЕДОБУР, 6.000 тг., Т. 53-18-35

ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 2.000 тг./
шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

КОВЕР 2х3 м, натуральный, отл.
сост., 15.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705589-99-66

КУХОННАЯ УТВАРЬ

Б/У

ЛЕДОБУР, 4.000 тг., Т. 8-777-11680-38

УСТРОЙСТВО для зарядки патронов, Т. 41-88-19 , 8-705-950-42-30

КОВЕР 2х3 м, 7.000 тг., Т. 37-97-24

ПАЛАС, 2.000 тг., Т. 32-13-29

ГИЛЬЗЫ латунные 12 калибр 150
шт, Т. 41-88-19 , 8-705-950-42-30

ТЕРМОС походный, на 3 блюда,
комбинированный, 5.000 тг., Т. 4622-69

КОВЕР 2х3 м, 10.000 тг., Т. 49-22-54
, 8-747-313-40-95

КОВЕР, ч/ш, 1,5х1,35, 6.000 тг, Т. 4132-25, 8-701-743-56-63, 43-43-78

Б/У

ГАНТЕЛИ разборные, Т. 56-56-39 ,
8-701-413-72-02

Б/У

прогулочная,

КОВЕР овальный, маленький, 2.000
тг., Т. 33-85-80

ПАЛКИ лыжные,
8-700-928-82-32

КОЛЯСКА зима-лето, с люлькой,
колеса на камерах, трансформируется в несколько положений, отл.
сост., 7.500 тг., Т. 8-707-349-91-61
КОЛЯСКА летняя
7.000 тг, Т.510045

ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т.
43-05-33 , 8-701-433-72-60

ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., Т.
31-70-49

Новое
КВАДРОЦИКЛ подростковый, электрический, на резиновых баллонах, метал.рама с кенгурином, до
70 кг, 135.000 тг., Т. 37-02-20, 8-705589-99-66

ЛЫЖИ Клин, высота 2,25 м, 5.000
тг., Т. 42-18-08

КОВРЫ, 3 шт 2х3 м, бензогенератор- 1200. Дешево, Т. 42-23-26
, 8-705-769-31-78
ДОРОЖКА ковровая, 3.000 тг., Т.
33-85-80

КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профессиональные, 4.500 тг., Т. 31-70-49

ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 тг.,
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15

ОДЕЖДА

КОМБИНЕЗОН для девочки «Kiko»,
рост 80 см, отл.сост.- 10.000 тг,
10.000 тг, Т.510045

ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000
тг., Т. 41-35-86

ДАРЮ вещи на мальчика 5 лет, Т.
8-771-312-53-61

БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т.
8-701-292-14-87

КОМБИНЕЗОН «Kiko», рост 92 см,
отл.сост., 10.000 тг, Т.510045

ФУЖЕРЫ на тонкой ножке, 6 шт,
3.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-60087-93

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

КОЛЯСКА зима-лето, 15.000 тг., Т.
51-00-45

ДЖИНСЫ, джинсовые куртки, р.2728, по 1.000 тг., Т. 30-13-67, 8-701920-08-32 87086893645

КОВЕР овальный, дорожка,
18.000 тг., торг, Т. 8-705-251-58-74

ШУМОВКИ (каспер), 3 шт, по 700 тг.,
Т. 33-56-40 , 8-705-303-50-06

ШАПКИ детские, вязаные, по 500
тг., Т. 77-30-10

БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 3048-01

КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 7831-35, 8-708-844-70-46

ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т.
32-97-51

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Новое

БЛУЗКИ подростковые, по 500 тг.,
торг, Т. 77-30-10

КОНЬКИ советские, р.40, 2.000 тг.,
Т. 8-707-829-51-60

КОВЕР 2х3, отл.сост., 15.000 тг., Т.
32-45-04

СУХАРНИЦЫ пластмасс, 2 шт
- по 100 тг, плетенные сухарницы по 600 тг. Для хлеба и печенья, отл.
сост., Т. 8-701-610-30-04

КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000
тг., Т. 8-777-947-00-01

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

От 2 до 16 лет Б/У

КОВЕР овальный, 18.000 тг.,
торг, Т. 8-705-251-58-74

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВЕЛОСИПЕД на 6-11 лет, 17.000 тг.,
торг, Т. 8-777-947-03-87

КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний,
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-43372-60

КОВЕР 80 см, 2.000 тг., Т. 33-85-80

КОНЬКИ мужские, р.35-42, 30005000 тг., Т. 8-777-116-80-38

Б/У

АКВАЛАНГ (СССР), 50.000 тг., Т.
8-705-321-74-70

КОМБИНЕЗОН Кико, рост 80, 10.000
тг., Т. 51-00-45

СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., Т.
32-97-51

ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л,
цвет зеленый, 6.000 тг., Т. 47-70-53

ВЕЛОСИПЕД
ЕЛ
«Балдырган», 3.000
тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73

ВЕЩИ , от 300 тг., Т. 77-30-10

ДОРОЖКА, 4.000 тг., срочно, Т.
8-705-251-58-74

Б/У

Новое

От 2 до 16 лет
Новое

СЕРВИЗ чайный, в упаковке, 6.000
тг, Т. 30-26-14, 8-702-600-87-93

КОНЬКИ цвет белый, р.40, 3.000 тг.,
Т. 47-70-53

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

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60

КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 7831-35, 8-708-844-70-46

СЕРВИЗ
ЕР
чайный (Россия), 6.000
тг. , Т. 41-32-25 , 8-701-743-56-63
, 43-43-78

РАЗНОЕ

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

ВЕЛОСИПЕД «Рinny», 10.000 тг., Т.
8-776-557-72-57

Б/У

КИМАНО
ИМ
подростковое, верх, 1.500
тг. , Т. 8-707-349-91-61

Новое

САЛАТНИЦЫ, цвет белый с красивым рисунком 2 шт, салатница
большая изумрудного цвета, 1 шт,
по 200 тг., Т. 8-701-610-30-04

ХРУСТАЛЬ разныей советский (прво Чехословакия), 5.000 тг., Т. 3405-16 , 8-777-416-40-48

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ

ИГРУШКИ (Россия), от 100 тг., Т. 3405-16, 8-777-416-40-48

КАНАТЫ спортивные,
по
4 шт, по
5.000 тг./шт , Т. 51-53-83 , 8-777072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775949-37-61

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ

ПАЛАС, 2х3 м, цвет красный, 10.000
000
тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77

ОБУВЬ на девочку, р.19-30, отл.
сост., Т. 51-00-45

Новое

Т.

КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг,
Т.8-700-9288232

КОНЬКИ роликовые, на девочку,
р.36 на коньки фигурные, р.37-38,
Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09

ОБУВЬ летняя, разная - от 200-500
тг, Т. 77-30-10

ИГРУШКИ

тг.,

КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 15.000 тг., Т. 3575-06 , 8-778-675-80-77

ОБУВЬ и одежду на девочку, р.1933, отл.сост, от 1.000 тг., Т. 51-0045

ПРОДАЮ

10.000

КОНЬКИ хоккейные (СССР), 2.000
тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

ЧЕШКИ, р.22, цвет черный и белый,
по 400 тг., Т. 78-62-96

Новое

ДРУГИЕ

ПОСУДА: сервиз кофейный, чайный, салатницы, чайники заварные
и др, Т. 34-05-16, 8-777-416-40-48

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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. 4622-69

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-7024
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 49-22-54 ,
8-747-313-40-95

ТОВАРЫ

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое

РЕЗКА ручная для овощей, 3 насадки, хор.сост., 500 тг., Т. 8-701-610БЕЛЬЕ постельное 2-спал, 10.000 тг.,
30-04
Т. 30-48-01
СЕРВИЗ 30 предметов, столовый,
НАМАТРАЦНИКИ, 2.000 тг., Т. 34-0525.000 тг., Т. 8-701-679-05-12
16 , 8-777-416-40-48
СЕРВИЗ кофейный, 12.000 тг., Т. 77ПОДУШКА перьевая 70х70, 4.000 тг.,
99-31, 8-775-345-69-33
Т. 47-70-53
СЕРВИЗ столовый (Чехословакия),
12 персон, 65 предметов, 100.000 тг., ПОДУШКИ пуховые, ручной работы,
80х80 см, 3.500 тг., Т. 33-98-89
Т. 51-68-68

Б/У

СЕРВИЗ столовый, 12 персон, (Чехословакия), 80.000 тг., Т. 43-88-74

СЕРВИЗ столовый, 6 персон, 35
предметов (Германия), 55.000 тг., Т. БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , Т.
56-70-24
34-05-16 , 8-777-416-40-48
МАТРАЦ пружинный, 10.000 тг., Т.
СЕРВИЗ чайно-столовый, 6 персон,
гжель, 100.000 тг., Т. 8-701-679-05-12 8-700-490-79-75 , 8-702-401-53-29
СЕРВИЗ чайный, 13.000 тг., Т. 77-99- ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000
тг., Т. 33-98-89
31, 8-775-345-69-33
СЕРВИЗ чайный, 6 персон, 15 пред- ОДЕЯЛА ч/ш, от 1.500 тг., Т. 49-22-54,
метов (Япония), 30.000 тг., Т. 34-05- 8-747-313-40-95

16 , 8-777-416-40-48
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49
СТАКАНЫ 100 гр, 20 тг., Т. 44-07-01
СУПНИЦА с красивым рисунком,
600 тг., Т. 8-701-610-30-04
ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-3655, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ разные, от 250 тг., Т. 8-702444-98-41
ТАРЕЛКИ, 2.500 тг. , Т. 77-99-31,
8-775-345-69-33
ТЕРМОС-СУДОК, 3.000 тг., Т. 46-2269
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
УТЯТНИЦА (СССР), 1.500 тг., Т. 8-777674-69-63
УТЯТНИЦА советская,
чугунная,
2.500 тг., Т. 8-705-588-95-40
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т.
8-707-342-62-87
ФОРМА для холодца, 1.000 тг., Т. 4922-54 , 8-747-313-40-95

ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., торг,
Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90

Новое

ТКАНЬ портьерная, 700 тг./м, Т. 44ФОРМА для холодца, 2.500 тг., Т. 30- 07-01
26-14 , 8-702-600-87-93
ТЮЛЬ для зала, 400 тг./м, Т. 77-30-10
ХРУСТАЛЬ: ваза и салатницы, 2.000
ТЮЛЬ для зала, простроченная, готг., Т. 30-26-14 , 8-702-600-87-93
товая, 2.500 тг., Т. 77-30-10
ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т. 31ШТОРЫ (Россия), 2.000 тг., Т. 34-0570-49
16 , 8-777-416-40-48
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, 1.000 тг., Т. 49-2254 , 8-747-313-40-95

Б/У

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое

СУВЕНИР-ПОДСТАВКА
(ручки,
карандаши) оригинальная, в форме
башни, на стол-500 тг. Топиарий - денежное дерево новое-1500, подсвечник на 3 свечи , красивый, современный -1500 тенге, Т. 8-701-610-30-04
ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая,
шахтерская, 1.500 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
ЭЛ.КОПТИЛЬНЯ «АРОМАТ», советского производства, можно коптить мясо, рыбу, колбасы, окорок,
сало и даже овощи. Подходит и для
домашнего использования и для
бизнеса, можно хорошо заработать
на копчении мяса и рыбы., 30.000 тг.,
Т. 8-701-544-08-83

Б/У

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
ПОЛОТЕНЦА
ТЕ
махровые, банные, от
400 тг. , Т. 56-70-24
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-70-24
24
РЫБА с рябками, фаянс, 4.000 тг.
, Т. 56-47-08
СТОЙКА балконная, металлическая,
для белья, 3.000 тг., Т. 30-48-01

ЛАМБРЕКЕН длина 4 м, хор.сост,
7.000 тг., срочно, торг, Т. 51-53-83 ,
8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 ,
8-775-949-37-61
ПРИМУ в дар бритвенный станок, Т.
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 тг., Т. 53-18-35
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55
ПРИМУ в дар тележку для вывоза
8-702-444-98-41
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 тг., золы, Т. 53-18-35
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. Т. 47-70-53
8-702-974-13-26
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49

РАЗНОЕ

Б/У

ЛЮСТРА-ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т.
41-88-19 , 8-705-950-42-30
ЛЮСТРЫ 1-3-рожковые, от 600 тг., Т.
53-86-22 , 8-702-392-78-12
ЛЮСТРЫ 2 шт, стекло - 500 тг, 1.000
тг., Т. 45-31-58 , 8-708-842-67-54
8

Новое

ПОДСВЕЧНИК для 3 свечей, красивый, прекрасный подарок, 1.500
ЛЮСТРЫ, 15.000 тг. , Т. 8-701-453- тг., Т. 8-701-610-30-04
69-06 , 8-700-470-13-82 , 46-29-17
ПОДСТАВКИ для яиц, в холодильник,
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-13- 500 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-589-99-66
26
ПОЛОТЕНЦА (Россия), от 500 тг., Т.
СВЕТИЛЬНИК
ЬН
на ножке, отл.сост., 34-05-16 , 8-777-416-40-48
15.000 тг. , Т. 8-701-233-81-40
РЕШЕТКА гриль 40-ZDBQ (разСВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 2.000
мер 34х22), для туризма и активного
тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72
отдыха, 34х22 см, хромированное
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-974- железо, деревянная ручка, регули13-26
руемое кольцо-фиксатор, в упаковТОРШЕР, 14.990 тг. , торг, Т. 8-701- ке, 3.500 тг., срочно, Т. 8-707-121-3776
233-81-40

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ

КЕРОСИН очищенный, Т. 37-67-53

ПРОДАЮ

Б/У

ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 32-97-51

ДРУГИЕ

ПРОДАЮ

Новое

СТОЛЫ барные, ручная работа,
2 шт., можно в кафетерии, отл.сост.,
ГАРДИНА дерево, 1.000 тг., Т. 8-701- 5.000 тг./шт, Т. 8-721-242-20-96
233-81-40
СУНДУК большой, 50.000 тг., Т. 51ГАРДИНА для штор в ванную, 500 тг., 53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364Т. 47-70-53
42-98 , 8-775-949-37-61
КАРНИЗ ДСП резной,
ой со струнаЧАСЫ настенные с кукушкой, 10.000
ми 2,92 см, 4.000 тг. , Т. 37-02-20 ,
тг., торг, Т. 8-700-156-40-54
8-705-589-99-66

ЛЮСТРА - вентилятор, 5.000 тг., Т.
ШТОРЫ ((Сирия), с люриксом, от
51-79-51
1.000 тг. , Т. 41-32-25 , 8-701-743-56ЛЮСТРА 5-рожковая, 4.000 тг., Т. 41- 63 , 43-43-78
88-19 , 8-705-950-42-30
ШТОРЫ лимонного цвета 2,5х1,5
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 8-707м, 2 шт - 2000 тг; 2,35х0,75, 2 шт,
622-84-73
1.000 тг., Т. 8-701-610-30-04
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13ШТОРЫ цвет бордовый, велюр,
26
160х2 м, 3.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 8-708- 600-87-93
844-70-46
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702ЛЮСТРА, 5 колокольчиков, 5.000 448-20-90
тг, Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32
87086893645

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 4255-48
КОРПУСА совет.часов Луч, Салют,
Ракета и т.д., желтые, Т. 8-777-893АТЛАС «Карагандинская обл
52-54
геолого-географические
карты»
1987г СССР. Главная редакция Казахской Советской Энциклопедии
г.Алма-Ата 1987 г. Карты: админиБУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 42стративная, САРЫАРКА, геология,
55-48
инфраструктура Караганды, почва,
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
ВАЗА хрусталь, большая, 7.000 тг., Т.
растительность,
экономическая.,
45-07-91
ПАМПЕРСЫ №2, 3.500 тг., Т. 8-70812.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775536-31-73
756-92-80
ШАШКИ, 2 комплекта, по 500 тг., Т.
ВАЗЫ хрусталь, по 500 тг., Т. 43-4591 , 8-700-999-21-11
ПАМПЕРСЫ №3, 3.100 тг., Т. 30-26-14 51-68-68
ДИПЛОМАТ СССР 1987 г, 15.000
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31ДОСКА гладильная, 2.000 тг., Т. 31- , 8-702-600-87-93
73
24-67 , 8-778-107-40-55

ОДЕЯЛО на синтепоне, в упаковке, ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 318.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-600-87- 70-49
93
ДОСКА гладильная, 4.500 тг. , Т. 31ОДЕЯЛО, 2.000 тг., Т. 30-23-32, 8-70170-49
720-04-94
ДОСКА гладильные, советские, 2 шт
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-68
- 500 тг, 1.000 тг., Т. 45-31-58 , 8-708ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., Т. 842-67-54
56-70-24
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 8-702ПОДУШКА перьевая, 700 тг., Т. 31974-13-26
70-49
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т.
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-748-778-620-61-52
26 , 8-702-589-77-42
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 56- ЕЛКА искусств, 1,5 м, с игрушками,
20.000 тг., Т. 51-70-25, 8-701-318-2970-24
84
ЩИТ для кровати дерево, 2.000 тг., Т.
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 3030-56-30
56-30

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ,
ГАРДИНЫ



БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 31ЕЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-01
70-49
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с игрушБАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 тг.,
ками - 8.000, 10.000 тг., Т. 56-70-24
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-75662-09, 8-777-158-85-56, 8-747-472- НАРДЫ, резьба расписная - 12.000.
Нарды, р
резьба с инкрустацией,
03-99
17.000 тг. , Т. 42-18-08
БИО туалет новый, 1.000 тг., Т. 30ОБРУЧ алюминий, детский, 500 тг., Т.
56-30
45-31-58 , 8-708-842-67-54
ВЕДРО био-туалет, новое, 800 тг., Т.
СЕДЛО в комплекте, 30.000 тг. , Т.
31-70-49
51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700ГРЕЛКА терапевтическая, 4.000 тг., 364-42-98 , 8-775-949-37-61
Т. 46-22-69
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т.
ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 32-97-51 8-707-342-62-87

КАРТА автомобильных дорог Акмолинской области. Издание 1998
г Астана. С таблицей расстояний и
фотографиями видов Астаны. Карта
складная в заводском ламинировании, 7.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
КАРТА
Генерального
штаба
СССР. Караганда. Казахская ССР.
Изд. 1986 г.. Состояние местности на
1979-1981 г. 13-43-3 М-43-В. Система
координат 1942 г. Масштаб 1:500000.
Состояние: хорошее., 9.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73

КАРТА
Генерального
штаба
КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./шт, УДЛИНИТЕЛЬ, 1.000 тг., Т. 30-26-14 , СССР. Каражал. Казахская ССР.
Джезканганская
область.
Изд.
1986
8-702-600-87-93
Т. 33-22-91
г. Состояние местности на 1980 г.
КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т. 3713-42-35 М-42-XXXV. Система координат 1942 г. Масштаб 1:200000. Со
74-26, 8-702-589-77-42
справкой о местности. Состояние:
КОЛЯСКА инвалидная раскладная,
хорошее.,
9.000 тг., торг, варианты,
50.000 тг., торг, Т. 35-53-57 , 8-777- ПРИМУ в дар шило для пошива обу- Т. 8-775-536-31-73
ви,
Т.
53-18-35
050-71-22
КАРТА
Генерального
штаба
КОСТЫЛИ подлокотные с устройСССР. Кокчетав. Казахская ССР. Для
ством против скольжения «Аверслужебного пользования. Изд. 1987
сус», 5.000 тг, Т. 21-75-54
г. Состояние местности на 1984 г. 1442-4 N-42-Г. Система координат 1942
ЛАМПА УФО, 15.000 тг., Т. 43-47-18 ,
г. Масштаб 1:500000. Состояние: хо8-701-574-64-27
рошее., 9.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 7831-35, 8-708-844-70-46
КАРТА
Генерального
штаба
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы
СССР. Темиртау. Казахская ССР.
Карагандинская, Павлодарская и
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49
Целиноградская области. Изд. 1965
ОЧКИ для зрения, новые: +1, +2,+2,5,
г. Состояние местности на 1965 г.
по 1.200 тг., Т. 56-70-24
13-43-I М-43-A. Система координат
1942 г. Масштаб 1:500000. СостояОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, -3,
ние: хорошее., 9.000 тг., торг, вари-3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 тг., Т. 56-70анты, Т. 8-775-536-31-73
24
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
КАРТА
Генерального
штаба
ПАМПЕРСЫ SENI №2, 20 шт,
СССР. Целиноград. Казахская ССР.
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
3.000 тг., Т. 8-701-641-52-26
Изд. 1982 г., состояние местности
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис на 1978 г. 13-42-2 М-42-Б. Система
ПАМПЕРСЫ для взрослых «Супер
координат 1942 г. Масштаб 1:500000,
Норман, Т. 32-97-51
Сени» №2, 3, 100 тг., Т. 33-22-91
хор.сост., 9.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
ПАМПЕРСЫ №3, 200 тг./шт, Т. 32-97-

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

51

КАРТА ГенШтаба СССР. Каракаска. Каз. ССР. Джезказганская,
Целиноградская обл. Изд. 1983 г.
Состояние местности на 1978 г. 1342-28 М-42-XXVIII. Система коордиГИТАРА классическая «Yamaha»,
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т.
нат 1942 г. Масштаб 1:200000. Со
26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
справкой о местности. Состояние:
8-708-899-42-10
ПЮПИТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 8-700- удовлет., слегка потрепан, 7.000 тг.,
ТОНОМЕТР п/автомат,
ат б/у, (Япония),
торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
356-81-12
в упаковке, 5.000 тг. , Т. 51-03-35
КАРТА Народный банк в КараганТРОСТЬ для ходьбы, 1.000 тг. , Т.
де 1997 г., тираж 1000 экз., отл.сост.,
30-48-01
5.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775ло
пионерский, 4 536-31-73
ТРОСТЬ регулируемая с устройством БАРАБАН б/палочек
,
Т.
8-700-356-81-12
шт,
3.000
тг./шт
против скольжения «Аверсус», 2.200
КАРТА Пермь План города 1991
тг, Т. 21-75-54
ГИТАРА 6-струнная, с чехлом, 8.000 г. СССР, тираж 100000 экз., отл.сост.,
51
ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 49-22-54 , тг., Т. 8-777-949-45-51
5.000 тг., торг, варианты, Т. 8-7758-747-313-40-95
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-292- 536-31-73
14-87
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49
ПЕЛЕНКИ Эвони, 100 тг/шт, 30 шт в
упаковке, 3.000 тг., Т. 8-775-981-2099

Новое

Б/У

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ДОМБРА ручной работы, 9.000 тг. , КОЛЛЕКЦИЯ в/кассет, от 20 тг., Т. 4345-91 , 8-700-999-21-11
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64

ПОЖИЛАЯ женщина примет в дар ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 8-777тренажер (вело или беговую дорож- 947-00-01
БУМАГУ ксероксную А4, Т. 8-701-324ку, для разработки ног), Т. 44-07-01
ИНСТРУМЕНТЫ духовые, медные
25-54
(трубы, альты, баритоны,
бас) - от
ит
ГЛОБУС, недорого, Т. 8-705-302-951.000, до 10.000 тг. , Т. 8-700-35650 , 60-70-09
81-12

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДОСКА интерактивная, 4.000 тг., Т.
34-06-24

КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48
ПРИБОР канцелярский, металлическое, фигурное литье, 6.000 тг., Т.
30-56-30

ТЕТРАДИ канцелярские, большие,
СУВЕНИР денежное дерево, дол500 тг., Т. 30-56-30
ларовое, прекрасный подарок или
ЭЛ/ЛАМПА для компьютерного сто- символ для вашего дома, 1.400 тг., Т. ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 10.000 тг., Т. 4255-48
ла, 4.000 тг., Т. 46-22-69
8-701-610-30-04
ФОНАРЬ уличного освещения, 1.800
тг, Т.8-700-9288232

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

КОЛЛЕКЦИЯ сигарет 80-90 гг.,
135 шт, все полные, по 155.000 тг., Т.
8-777-523-88-19

НОУТБУК ASER, с блоком питания,
МОЛОЧНИК и кофейник песоч5.000 тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-21- ное, Первомайский фарфоровый за11
вод, 800 тг., Т. 8-701-610-30-04
ПИАНИНО (Беларусь), последней мо- МОНЕТЫ советские: 10,20,5 копеек,
дификации, 200.000 тг., Т. 37-14-68
68
5.000 тг., Т. 8-702-251-77-53, 35-73-51

ПРОДАЮ

БУМАГА ксероксная, 999 тг. , Т.
8-777-351-42-78

КОЛЛЕКЦИЯ
музыкальных
CDдисков, от 50 тг., Т. 43-45-91 , 8-700999-21-11

ПИАНИНО Беларусь, 50.000 тг. , Т. НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-5548
41-76-19 , 8-702-317-66-68
6
ПЮПИТР, 1.000 тг. , Т. 8-700-356- ПАНО дерево, 2.000 тг., Т. 44-07-01

81-12
ПРЕЙСКУРАНТ № 21-02 «Оптовые
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., Т. цены на подшипники шариковые, ро8-777-947-00-01
ликовые и шарнирные» Москва 1981
г. СССР – 2800 тг Твердый переплет.
ТУБА, 12.000 тг., Т. 8-700-356-81-12
Количество страниц – 350, 2.800 тг.,
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг, Т.8-701УСТАНОВКА ударная
ар
«Тактон», хор. торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
9225931
сост., 60.000 тг. , торг, Т. 8-700-356- ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т.
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52
81-12
8-701-762-70-35
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-13- ФАНФАРЫ музыкальные, 7.000 тг./ РОГА оленьи, сувенирные, 10.000 тг.,
шт, Т. 8-700-356-81-12
26
Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72

ПРОДАЮ

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.



РАБОТА

№23 (892)
с 4 по 10 июня 2019 г.

СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 4255-48

РАЗНОЕ

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ
карта
Окрестности Караганды. СССР. Казахская ССР. Карагандинская область. Изд. 1990 г., Состояние местности на 1985 г. Масштаб 1:200000.
Состояние:
удовлетворительное,
потрепана, 5.000 тг., торг, варианты,
Т. 8-775-536-31-73

ДАРИМ хороших, ухоженных
собак и кошек, щенков и котят.
Возможна доставка, Т. 8-707-30039-65
ДАРЮ котят в хорошие руки, приучены к туалету, Т. 56-36-18

ДАРЮ котят черные зеленоглазые,
серый, подрощенные, крысоловы, Т.
УТЮГ чугунный, на углях, 10.000 тг., 8-777-485-56-57
Т. 41-35-86
ДАРЮ котят, крысоловы и один британец, 1,5 мес., приучены к лотку,
ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48
воспитанные, Т. 42-37-93, 8-708-23628-01
ФОТОАППАРАТ CCCР «ЗенитTTL» полуавтомат 1985 г, ид.сост., ДАРЮ котят, окрас черно-белый и
со сменными кольцами для микро- рыжий, к лотку приучены, мальчики,
съемок Фотовспышка СССР «Чайка» Т. 8-700-435-09-84

1988 г с запасными лампами, про- ДАРЮ кошек, стерилизованных; кодающаяся отдельно, 24.000 тг., торг, тов кастрированных под ненавязчивый контроль и наличие документов,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
Т. 8-702-637-66-55
ДАРЮ ласковую кошечку, умная,
окрас серый, в свой дом, Т. 44-32-19
ДАРЮ сиамских котят, Т. 30-30-23
ДАРЮ собаку помесь карликового
пинчера и джека рассела, 2 года,
сука, желательно женщине, Т. 8-708304-33-02
ДАРЮ щенков, взрослых собак, подростков под ненавязчивый контроль
и наличие документов, Т. 8-702-63766-55

КУПЛЮ

ПРЕДЛАГАЕМ для вязка мальчика
породы Ши-тцу, Т. 8-705-419-15-02
ПРИМЕМ в дар или за дешевую аренду домик для содержания бездомных животных, Т. 8-702-637-66-55

СЕТОЧКУ для китайской бритвы, Т.
ПРИМЕМ в дар клетки, переноски,
53-18-35
поводки, ошейники, туалеты, лотки,
наполнители, медикаменты, корма,
коврики, пледы, одеяла и т.д. Все
для содержания и спасения бездомных животных, Т. 8-702-637-66-55

ПРОДАЮ
Новое

ПРИМУ в дар клетку-сумку для переноса животных, Т. 8-700-939-53-89

МАШИНКА для стрижки волос «Мозер», 7.000 тг., Т. 45-31-58 , 8-708842-67-54

КУПЛЮ
КОРНИ хрена, Т. 37-67-53

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ 4 года, 3.000 тг. , Т. 43-88-74
АЛОЭ 5 лет - 1500 тг, декабрист
большой - 5000 тг, Т. 30-26-14, 8-702600-87-93

ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 51-50- АЛОЭ 90 см, 1.000 тг., Т. 33-56-40 ,
54, 8-775-618-98-72
8-705-303-50-06
АЛОЭ, 3 года - 1.000 тг, Алоэ, 5 лет,
3.000 тг., Т. 56-70-24
ГЛАДИОЛУСЫ, 100 тг., Т. 8-705-10780-49
ДЕРЕВО долларовое, 800 тг., Т. 4770-53

КОТЯТА мейнкун, 3 мес, родите- ЗОЛОТОЙ ус, 1.500 тг., Т. 30-26-14,
ли чемпионы, 80000-150000 тг., Т. 8-702-600-87-93
8-702-530-50-12
КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48
СОБАКА кавказская овчарка, с докуку- КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т.
ментами, 1,5 года, сука, 100.000 тг. , 47-70-53
Т. 41-89-57, 8-708-356-60-92
КАЛАНХОЭ, 1,5 м, 1.200 тг. , Т. 56ТОЙТЕРЬЕР сука, 25.000 тг., Т. 41-89- 70-24
57 , 8-708-356-60-92
КАЛАНХОЭ, высота 90 см, 500 тг. , Т.

ХОМЯЧКИ джунгарские, 300 тг., Т. 43- 33-56-40 , 8-705-303-50-06
64-48 , 8-702-107-63-45
РАССАДА сортовых георгин, 300 тг.,
Т. 8-705-107-80-49

СЕЛЬХОЗ ПОДВОРЬЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

РОЗА китайская, 5.000 тг., Т. 8-702251-77-53, 35-73-51
ЦВЕТОК фиалка, цвет фиолетовый,
3.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-600-8793

ЦВЕТЫ комнатные: фикус бенджамина, глоксиния, кислица и др.
Фото скину на ватсап, 500 тг., Т.
КРОЛИКИ,, м
молодые, на мясо, 5000- 8-702-530-21-25
10000 тг. , Т. 41-89-57, 8-708-356- ЦВЕТЫ напольные: розы, монстера,
60-92
традесканция, по 10.000 тг., Т. 42-37ПОРОСЕНОК 4 мес, 25.000 тг., Т. 41- 93 , 8-705-278-04-63
89-57 , 8-708-356-60-92
ОВЦЫ, от 50.000 тг., торг, Т. 51-86-48

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ

ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49
ЛОПАТЫ, тяпка, Т. 51-68-68

ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-42КЛЕТКА для попугая, 1.400 тг., Т. 45 , 8-702-986-88-70
8-707-829-51-60
ШЛАНГИ, Т. 51-68-68
КЛЕТКА для попугая, 2.700 тг., Т.
8-707-349-91-61

ПОДПИСНЫЕ издания: М.А.Шолохов,
10 томов; А.С.Пушкин 10 томов.
Классика: Л.Н.Толстой, С.А.Есенин и
т.д., 100 тг./книга, Т. 37-97-24
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., по 300
тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84
РУКОВОДСТВО по эксплуатации
ГАЗ 31105, 400 тг., Т. 8-775-536-31-73

ДРУГИЕ

ИЩУ

РУКОВОДСТВО по эксплуатации
ГАЗ 31105, 400 тг., Т. 8-775-536-31-73
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой,
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Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708- РЫБАКОВ «Дети Арбата» - 2000 тг,
Гоголь «Вечера на хуторе близ ДеМЯТА, 250 тг./пучок, Т. 41-89-57 , 844-70-46
каньки» - 1000 тг, Гюго «Сабор Па8-708-356-60-92
ДЕТСКИЕ сказки, казахские народрижской богоматери» - 1000 тг, Т. ИЩУ, зубной техник, без в/п, Т. 8-777ные сказки, А.Барто, 1.000 тг., Т. 56947-03-87
56-59-83
59-83
ГОРШКИ цветочные, 100-500 тг., Т.
СБОРНИК
рецептур
для
кондитер46-22-69
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление
ских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89
ГОРШКИ цветочные, от 100-1000 тг., и наказание», изд. 1965 г, 5.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
СБОРНИКИ сочинений «Классики и
Т. 46-22-69
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современники», 20 шт, 250 тг., Т. 33ПЕРЕГНОЙ, 500 тг./мешок, Т. 37-67- ЖУРНАЛЫ «Роман-газета», «Наука 98-89
и
жизнь»,
«Вокруг
света»,
50
тг.,
Т.
ИЩУ,
сторож, мужчина 57 лет, Т.
53
44-07-01
8-708-393-55-72
СЛОВАРЬ казахско-русский, русскоЗАГОВОРЫ сибирской целительни- казахский, универсальный спрацы, 30 томов, Т. 77-99-31, 8-775-345- вочник по физике школьникам и ИЩУ, вахтер-диспетчер, мужчина 52
69-33
абитуриентам, энциклопедия голо- года, сутки через трое, Т. 31-57-32 ,
ДЕКАБРИСТ, большой, 3.000 тг, Т. 30воломок «Что, где, когда», словарь 8-701-649-73-16
ЗОЛОТАЯ
книга
этикета,
5.000
тг,
26-14, 8-702-600-87-93
энциклопедический большой для ИЩУ, сторож, Т. 8-707-209-77-13
торг, Т. 37-14-68
школьников и поступающих в ВУЗы,
ДАРЮ дерево: сосна, Т. 8-705-321ИЗБРАННЫЕ
произведения
в
3
тоэнциклопедия живой природы, энци74-70
мах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в.,
клопедия начальной школы, 10001.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
2000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ИЩУ, кух.работник, женщина 37 лет,
ИНДУИЗМ новые: Ш. Бхагаватам СЛОВАРЬ русско-казахский, 2 тома,
Т. 8-702-154-50-18 , 30-67-48
Первая песнь, Вторая песнь, Ш. 65 тыс.слов, издание Академия Каз.
ИЩУ, помощник повара, кух.работШримад Источник вечного Наслаж- ССР, 6.000 тг., Т. 37-14-68
ник, женщина 55 лет, график 2/2,
дения, Бхагавад – Гита как она есть,
Наука самоосознания, Учение Ш. СЛОВАРЬ советский энциклопеди- желательно Майкудук, Т. 8-705-250ческий,
83
г.в,
15.000
тг.,
Т.
43-47-18
68-14
Чаитании, Нектар преданности, А.
Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупа- , 8-701-574-64-27
ИЩУ, посудомойщица, кух.работнида Жизнь происходит из жизни, от СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12 ца, 40 лет, Т. 41-89-57, 8-708-3562.900 тг., торг, варианты, Т. 8-775- томов; А.Толстой, 10 томов; Э.Золя, 60-92
536-31-73
18 томов; Мельников-Печерский, 6
томов, Бальзак, Р.Ролан, Куприн,
ИНДУИЗМ, новые, нечитанные:
Большая советская энциклопедия,
Шри Шримад и А.Ч. Бхактиведанты
500 тг., Т. 8-700-928-82-32
Свами Прабхупады Совершенные
ИЩУ, рабочий, разнорабочий, Т.
вопросы совершенные ответы, Лег- СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12 8-707-209-77-13
кое путешествие на другие планеты, томов; Алданов, 6 томов, по 400 тг.,
Нектар наставлений, Шри Ишопа- Т. 47-70-53
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91
нишад, от 800 тг., торг, варианты, Т.
КАРТОФЕЛЬ дачный,
отборный,
о
СПРАВОЧНИК лечебного питания
8-775-536-31-73
можно мешками, 100 тг./кг , Т. 31-28для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-98ИЩУ, продавец на пром.товары,
КАЗАХСКИЕ
АЗА
народные сказки, 500 89
78 , 8-708-959-62-99
опыт работы, 28 лет, желательно на
тг. , Т. 56-59-83
КАРТОФЕЛЬ домашний, 90 тг./кг, Т.
СПРАВОЧНИК технолога для обще- Ю-В, город, Т. 34-80-04 , 8-705-17951-50-54 , 8-775-618-98-72
КЛАССИКА, фантастика, физика,
93-39
пита, 3.000 тг., Т. 33-98-89
КАРТОФЕЛЬ домашний, отборный, астрономия, радиоэлектроника, по
СТО великих людей, изменивших ИЩУ, продавец пром.товаров, жен100
тг.,
Т.
43-45-91,
8-700-999-21-11
90 тг./кг, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98щина, 37 лет, Т. 8-702-154-50-18 ,
72
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 тг., мир, 2.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702- 30-67-48
600-87-93
Т.
33-98-89
КАРТОФЕЛЬ семенной, 200 тг./веИЩУ, продавец, в Секонд-хенд, Т.
дро, Т. 33-56-40 , 8-705-303-50-06
КНИГА «Химия и физика фотографи- ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 8-705-302-95-50, 60-70-09
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 ,
ческих
процессов»,
1.000
тг.,
Т.
43МАЛИНА с сахаром, протертая, 2.000
8-701-574-64-27
47-18 , 8-701-574-64-27
ИЩУ, торговый представитель,
тг./л, Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72
КНИГА по дрессировке служебных УЧЕБНИК «Английский для детей. опыт работы, без в/п, желательно
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91
с
неполным
рабочим днем, график
собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-47- Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49
5+2 и соц.пакет, варианты, Т. 8-707МОЛОКО козье, 600 тг., Т. 41-68-96 , 18 , 8-701-574-64-27
УЧЕБНИК
внутренних
болезней
Г.И.
121-37-76
8-777-273-93-51
КНИГА: «Производство пирожных и Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 1.000
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., Т. тортов» 1975 г. , 1.200 тг., Т. 8-707- тг., Т. 8-708-844-70-46
33-22-91
342-62-87
УЧЕБНИК детских болезней КолтыыТАПИНАМБУР, 500 тг./кг, Т. 8-701-762- КНИГИ авторов: Устиновой, Браун,
пин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг. ,
70-35
ИЩУ, проходчик на шахту, грузчик
Робертс, Филлипс, Макнот, хор.сост., Т. 8-708-844-70-46
или любую другую, мужчина, 39 лет,
ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 51- по 500 тг., Т. 41-35-86
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорец- Т. 8-775-173-97-56
50-54 , 8-775-618-98-72
КНИГИ детские «Тело человека» с
кий, Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т.
ТЫКВА крупная, 1.000 тг. , торг, Т. макетами, 7 шт, по 500 тг, Т. 8-700- 8-708-844-70-46
939-53-89
33-56-40
УЧЕБНИК, В.Скультэ
тэ «Английский
ТЫКВА, 200 тг./кг, Т. 37-51-07 , 8-778- КНИГИ классики и современники для
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школьной программы, от 200 тг, Т. для детей», 1.200 тг. , Т. 31-70-49
321-17-72
30-26-14, 8-702-600-87-93
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 30- ИЩУ, подработка после обеда (го48-01
товка, уборка, присмотр за детьми),
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 32-97-51
верхний Майкудук, Т. 8-775-818-89КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Пе- 78 , 30-80-12
тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 тг.,
8-708-899-42-10
Т. 8-708-844-70-46
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-47ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 1963
18 , 8-701-574-64-27
ИЩУ, помощник для бабушки,
уборка квартиры, стирка (любого
КНИГИ по психологии, 2.000 тг., Т. г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
белья), ухаживание (прогулка), на56-59-83
ХИРУРГИЯ, детские болезни, инфекциональность значения не имеет;
КНИГИ разные, 100 тг., Т. 34-05-16, ционные болезни, нервные и пси7 лет ухаживания за бабушкой кохические болезни, справочник мед.
8-777-416-40-48
реянкой, Т. 8-771-129-07-70 Денис
сестры, гинекология и акушерство,
КНИГИ разные, от 50 тг., Т. 8-705-302хор.сост., по 1.000 тг., Т. 31-80-15
ИЩУ, вахтер, дежурная или на про95-50, 60-70-09
ХРЕСТОМАТИЯ русской словесности пускную систему, женщина 58 лет,
КНИГИ художественные и собрания
ответственная, порядочная, Т. 8-747сочинений, от 150 тг., Т. 49-22-54, 6 класс, Атамура 2015 г, 700 тг., Т. 195-49-09
8-705-302-95-50 , 60-70-09
8-747-313-40-95
ИЩУ, гардеробщица, посудомойщиЛЕСКОВ 12 т, Снегин 5 т, Ключевской ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 ца, техничка или любую другую, на
МАКУЛАТУРУ, картон, офисную
9 т (курс русской истории), Маяков- г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574- вторую половину дня или выходные
бумагу, журналы, книги, до 35 тг./
ский 8 т, Тургенев 6 т, Гоголь 4 т, Есе- 64-27
дни, оплата ежедневно или еженекг, Т. 42-27-57 , 8-707-622-12-10
нин 6 т, Вознесенский 3 т, Шухов 5 т,
дельно, Т. 8-700-939-53-89
КНИГИ из серии «Философское на- Оксаков 3 т, Сервантес Дон Кихот», ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни»,
ИЩУ, грузчик или любую другую,
следие», Т. 8-778-580-97-78 , 8-701- Сафронов 5 т, Белый 3 т, Достоев- 500 тг., Т. 8-708-899-42-10
мужчина, 39 лет, Т. 8-775-173-97-56
269-57-84
ов
ский 3 т, Шагинян, 500 тг., Т. 51-68- ЭНЦИКЛОПЕДИЯ детская, 10 томов,
качественная упаковка, 8.000 тг. , ИЩУ, грузчик, Мужчина 39, без вред68
ных привычек, пятидневка, з/п 80000
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. торг, Т. 33-56-40
тг, проживание Ю-В, Т. 8-708-3948-700-9288232
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, по 56-94
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ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ИЩУ, дворник, без в/п, мужчина 55
СОБРАНИЯ сочинений Симонов 10 т, тг., Т. 42-55-48
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ животных, 7 томов, лет, Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491Сафронов 3 т, Шолохов 8 т, Первен- ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 по 1.000 тг., Т. 51-68-68
58-22
цев 6 т, Кишаков 4 т, Тургенев 12 т, по тг., Т. 42-55-48
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ историй, 500 стр, ИЩУ, дворник, садовник, приходя1.000 тг., Т. 8-778-627-09-25
ЛИТЕРАТУРА справочная
ая по буре- иллюстрированная, 2.500 тг., Т. 30- щий, Т. 8-777-947-03-87
нию скважин, 500 тг./шт , Т. 56-04- 26-14 , 8-702-600-87-93
ИЩУ, домработница, на пол дня,
3-ТОМНИК К.Маркса, Ф.Энгельса. 05 , 8-701-518-23-10
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ химическая, 1, 2 славянской национальности, 44
Собрание В.И. Ленина, от 200 тг., Т.
года, без в/п, Т. 8-702-959-21-83
ЛИТЕРАТУРА учебная по музыке для томы, 2.000 тг, Т. 51-68-68
34-05-16, 8-777-416-40-48
муз.школ: для гитар и фортепиано,
ИЩУ, помощница по дому или няня
АВТОЛИТЕРАТУРА, советские авто, по 150 тг., Т. 49-22-54, 8-747-313-40для детей до 3 лет, стаж более 10
500 тг., Т. 42-18-08
95
лет, желательно город, Т. 56-70-24 ,
АВТОМОБИЛИ страны советов, 5.000 МАРШАК С., произведения для де8-701-705-54-37
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
тей, 4 тома, супер-обложка, 5.000 тг., ДАРЮ: ЗОЖ, «Лечебные письма», ИЩУ, работу любую, женщина 33
«Айболит», 2002-2017 г.в., торг, Т. 31- года, оплата ежедневно или еженеАЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-70-53 Т. 56-59-83
24-67 , 8-778-107-40-55
дельно, Т. 8-700-939-53-89
АНАТОМИЯ патологическая, А.И. МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И КРАСОТА
БЕЗОПАСНОСТЬ

РАЗНОЕ

ПИТАНИЕ

ТОРГОВЛЯ

МАШИНКА для стрижки волос
во
с коробкой, отл.сост, 4.500 тг. , Т. 8-707349-91-61

ЖИВОТНЫЕ

ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг., Т.
31-28-78, 8-708-959-62-99

ПРОДАЮ

Б/У

ПРОДАЮ

МИФЫ народов мира (энциклопедия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 тг, торг,
Т. 37-14-68

РАБОЧИЕ

СЕТКА для эл/бритвы Микма, в упаковке, 1.000 тг., Т. 8-701-557-10-83

КУПЛЮ

САЖЕНЦЫ винограда сорт «Алеш- АНГЛИЙСКИЙ язык 11 класс, 500 тг.,
кин», аклиматизированый, крупный, Т. 47-70-53
сладкий, 1.000 тг./куст, Т. 56-04-05 ,
АТЛАС анатомия человека 3 тома,
8-701-518-23-10
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
САЖЕНЦЫ липы и дуба, 500 тг., Т. 37БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг,
51-07 , 8-778-321-17-72
торг, Т. 37-14-68
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная,
БИОГРАФИЯ Ленина, 2 тома, 2.000
клубника гигантела, ремонтанная,
тг./оба, Т. 31-80-15
150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-35
БОЛЬШАЯ всемирная литература,
САЖЕНЦЫ малины, 200 тг., Т. 37-5172 тома - по 400 тг, если оптом по 300
07 , 8-778-321-17-72
тг, Т. 37-14-68
САЖЕНЦЫ малины, 300 тг., Т. 37-67ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Высоц53
кого выжженный на дереве 50х50,
САЖЕНЦЫ сливы, вишня крупная, 25.000 тг., Т. 37-14-68
ежевика, 500 тг., Т. 8-777-485-56-57
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ

КОРМУШКИ для домашней птицы,
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30
КОРЕНЬ малины, 300 тг., Т. 37-67-53

ПРОИЗВОДСТВО

ОБСЛУЖИВАНИЕ

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 тг., ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. ПРИМУ в дар газеты, журналы, книги, ИЩУ, садовник, мужчина 55 лет, Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22
Т. 53-18-35
8-708-844-70-46
Т. 8-708-844-70-46

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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ИЩУ, сиделка, город, опыт работы 15
лет, пенсионерка, няня, 30 лет стаж
работы воспитателем в дет.саду, сопровождение ребенка в школу, дет.
сад, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ИЩУ, сиделка, женщина 50 лет, за
пожилыми больными (желательно
европейской национальности) с правом наследования жилья, одиноким
(без родственников), опыт работы,
полный раб.месяц, без в/п, мед.навыки, ответственность, порядочность, аккуратность, можно с проживанием, Т. 78-62-97 , 8-777-947-15-19
ИЩУ, сиделка, женщина, 37 лет, Т.
8-702-154-50-18 , 30-67-48
ИЩУ, уборщица , квартиры и подъезды, Т. 8-701-978-33-46
ИЩУ, уборщица, женщина, 62 года,
Т. 41-67-07 , 8-705-711-26-74

ТРАНСПОРТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, водитель, среднее образование, опыт работы более 6 лет,
полный раб.день, ответственный,
пунктуален, все категории, опыт работы 25 лет, з/п от 150000 тг., срочно,
Т. 8-707-432-24-22
ИЩУ, водитель все кат, с л/авто, Т.
8-702-166-28-88
ИЩУ, машинистка мостового козлового и башенного крана, среднее
образование, опыт работы более 6
лет, от 120000 тг, гибкий график, Т.
8-775-270-89-40

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, подработку на выходные,
любая работа, поклейка обоев, демонтаж, установка дверей и т.д., Т.
8-702-154-48-33
ИЩУ, отделочница, опыт работы,
оплата ежедневно, Т. 78-62-96
ИЩУ, шпаклевщики, отделочники,
опыт работы, оплата сдельная, Т.
8-747-195-49-09

ОФИС
ИЩУ, главный бухгалтер, аудитор,
ко н с ультант- аудитор - э к о н о м и с т,
юрист на предприятии, можно неполный раб.день, Т. 8-701-459-74-34
ИЩУ, диспетчер на контактный телефон на дому, опыт работы, мужчина
57 лет, Т. 42-18-08
ИЩУ, зам.директора, помощник директора, зав.хоз, опыт работы, в/о,
без в/п, ответственность, пунктуальность, исполнительность, мужчина,
58 лет, с л/авто., Т. 8-701-557-10-83
ИЩУ, оператор 1С, помощник бухгалтера, знание 1С 8.1, б/опыта
работы, женщина 46 лет. Сетевой
маркетинг и Тяньши не предлагать,
Т. 8-777-892-78-16
ИЩУ, помощник бухгалтера, офисменеджер, город, сетевой маркетинг
не предлагать, Т. 42-37-93 , 8-705301-37-39
ИЩУ, снабженец, вахта, Т. 42-37-93 ,
8-705-278-04-63

ПРОЧЕЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, постоянную работу с гибким
графиком, без официального трудоустройства. Желательно в первую
половину дня. Образование высшее
(фил. факультет), порядочная, без
в/п, исполнительная, грамотная, варианты, Т. 8-776-494-46-00

ИЩУ, подработку, суббота и можно воскресенье не полный день,
мужчина, 43 года, Т. 8-702-154-48-33
ИЩУ, работу любую, высокооплачиваемую, женщина 42 года, Т. 8-701342-32-02
ИЩУ, работу, на Ю-В, можно с
неполным раб.днем, парень, без в/п,
исполнительный, варианты, Т. 8-707121-37-76
ИЩУ, садовник-озеленитель, мужчина, ответственный, без в/п, стаж
работы более 10 лет, Т. 47-21-84 ,
8-778-476-66-31

ТРЕБУЕТСЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И КРАСОТА
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ,
стоматологтерапевт, мед.сестра, соц.пакет,
з/п сдельная, график скользящий
и неполный день, Ю-В, Т. 8-701353-03-67 , 8-701-382-05-91

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, администратор в стоматологию, Стоматологическая клиника профессора Рузуддинова. Адрес:
Джамбула,19, Т. 56-26-10
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра СМС, от
60000 тг, Автопарк, Бытовая,25, Т.
44-09-90
ТРЕБУЕТСЯ, помощник аптеки, Темиртау. ТОО PHARMCOM, Т. 8-705587-74-90
ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, Темиртау.
ТОО PHARMCOM, Т. 8-705-587-7490

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с опытом работы в регистратуре,
график 2/2. Доход до 70000 тг.
(Рассмотрим без опыта) , Т. 8-701869-81-35
ТРЕБУЕТСЯ, мастер маникюра,
салон красоты, Т. 43-28-08 , 8-701100-89-42 , 8-702-503-89-17
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал,
стаж не менее 2 лет. парикмахерская
«Мариан»,
Н.Рынок,
пр.Б.Жырау, 96, Т. 8-700-399-70-85
, 8-701-399-70-85
ТРЕБУЕТСЯ, ветврачи, 100000 тг,
развозка по городу юго-восток и
майкудук. С 8:00 до 17:00 полный соц
пакет документ. ТОО «Майкудукская
птицефабрика», Т. 8-702-557-15-16 ,
8-777-322-37-64 , 8-700-648-13-85 ,
78-02-86

ТРЕБУЕТСЯ, медрегистраторы, ТОО
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, б/опы«Карагандинская железно-дорожная
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 93- та, от 60.000 тг, сменный график,
карьерный
рост, возраст - без огра22-27
ничений. Объекты по г.Караганде и
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра в медпункт, Карагандинской обл. ТОО ОА «САМайкудук. Медицинский центр «Си- ЛЕРС». Звонить с 9:00-18:00 ч., Т.
мур», Т. 32-87-86 , 32-94-30
8-701-952-73-03 Азамат Кихматович
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Михайлов- ТРЕБУЕТСЯ, охранники, вахта 15
ка, город. ГУ «Госпиталь с поликли- дней, з/п 40000-60000 тг, Т. 8-771никой ДВД Карагандинской обла- 528-50-41
сти», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, вахта 15, 30
ТРЕБУЕТСЯ, медсестры, ТОО «Ка- дней, Т. 8-771-195-27-88
рагандинская
железно-дорожная
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 93- ТРЕБУЕТСЯ, охранники, вахта, 30
дней, 90000-120000 тг, Т. 8-771-52822-27
50-41
ТРЕБУЕТСЯ,
невропатолог,
Сатыбалдина,2, Медицинский центр ТРЕБУЕТСЯ, охранники, вахтовый
метод, город. «Гарант сикьюрити
GIO TRADE, Т. 77-21-11
сервис», Т. 34-73-58 , 50-44-54
ТРЕБУЕТСЯ, раздатчицы, ТОО «Карагандинская
железно-дорожная ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Караганда
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 93- и города-спутники. Охранное агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-20 ,
22-27
56-88-48
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Луначарскоохранники,
го, 6, Пришахтинск, Т. 8-701-656-18- ТРЕБУЕТСЯ,
Московская,4/1, Т. 41-69-33
43 , 8-702-183-06-34
ТРЕБУЕТСЯ, санитарки, ТОО «Карагандинская
железно-дорожная
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 9322-27

БЕЗОПАСНОСТЬ

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

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 4000 тг. ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, от
Гостиничный комплекс «Лесная сказ- 5000 тг, сутки через двое. «Мята
ка», Т. 91-07-07, 8-778-888-12-50
Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 33-55-11
ТРЕБУЕТСЯ,
кухработник,
Кафе ТРЕБУЕТСЯ, раздатчица в вечернее
Жили-были, Пришахтинск, Т. 53-26- время с 18.00, «Мята Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 33-55-11
26 , 8-701-324-36-04 , 78-82-78

раздатчица,
Кафе
ТРЕБУЕТСЯ, кухработница, 80000 тг, ТРЕБУЕТСЯ,
Ресторан Джонни Уокер, Б.Жырау,36, Жили-были, Пришахтинск, Т. 53-2626 , 8-701-324-36-04 , 78-82-78
Т. 41-19-08
ТРЕБУЕТСЯ, лепщица на полуфабрикаты, «Мята Фьюжн», Алиханова,
4, Т. 33-55-11
ТРЕБУЕТСЯ, обвальщик, до 150000
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ПИТАНИЕ

РАБОЧИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
ТРЕБУЕТСЯ, официант, 80000 тг, 80000 тг, питание. Учетный квартал
сменный график, график день-ночь 137, строение 046, срочно, Т. 94-012 выходных, срочно, Т. 8-775-432- 52
35-85
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
ТРЕБУЕТСЯ, официант, Кафе Жилисреднее образование, б/опыта, от
были, Пришахтинск, Т. 53-26-26 ,
80 000 тг, полный раб.день, Т. 8-7018-701-324-36-04 , 78-82-78
524-09-22 , 8-777-133-02-67

ТРЕБУЕТСЯ, официант, работа
2/2, с 9.45 до 00.45. Оклад 80.000
тг. Питание и развозка от компании,
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Охран- без в/п и т.д. Майкудук Ресторан
ная фирма, г.Караганда, Т. 51-40-20 Pallermo, срочно, Т. 8-777-759-73-73
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, строитель- ТРЕБУЕТСЯ, официант, Ресторан
ный объект, Караганда - 80.000 тг, Джонни Уокер, Б.Жырау,36, Т. 41-19вахта - 150.000 тг, Т. 8-776-721-72-74 08

ТРЕБУЕТСЯ, санитары, 60000 тг, развозка по городу юго-восток и майкудук. С 8:00 до 17:00 полный соц
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Т. 8-777пакет документ. ТОО «Майкудукская 576-23-14
птицефабрика», Т. 8-702-557-15-16 ,
8-777-322-37-64 , 8-700-648-13-85 , ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТД «ДауТРЕБУЕТСЯ, врач - бактериолог, па- 78-02-86
лет», Т. 8-701-227-92-68
разитолог, образование - биологичеТРЕБУЕТСЯ, охранники, ЧП, Т. 8-702ТРЕБУЕТСЯ,
санитары,
60000
тг,
разское, ул. Сатыбалдина,2, Медицинвозка по городу юго-восток и май- 656-82-91
ский центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
кудук. С 8:00 до 17:00 полный соц ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 2500 +премия
ТРЕБУЕТСЯ, врач - физиотерапевт, пакет документ. ТОО «Майкудукская
тг, без в/п. Магазин Космос, Т. 8-701опыт работы не менее 3 лет, специ- птицефабрика», Т. 8-702-557-15-16 , 303-46-73 , 31-55-35
ализация, сертификат. Михайловка. 8-777-322-37-64 , 8-700-648-13-85 ,
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Газалиева,4, Т.
ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД 78-02-86
43-39-10 , 43-31-27
Карагандинской области», КривогуТРЕБУЕТСЯ, терапевт (участковый),
за, 77, Т. 44-59-61
Михайловка. ГУ «Госпиталь с поли- ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Стоянка заТРЕБУЕТСЯ, врач ЛОР, в/о, опыт ра- клиникой ДВД Карагандинской обла- крытых металлических гаражей,
ул.Муканова, 52, р-н Айзы, Т. 8-701боты не менее 3 лет, сертификат, сти», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
последняя специализация за 5 лет. ТРЕБУЕТСЯ, хирург, Сатыбалдина,2, 210-66-17
Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с Медицинский центр GIO TRADE, Т. ТРЕБУЕТСЯ, сторож, сутки через
поликлиникой ДВД Карагандинской 77-21-11
двое, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО Агропром,
ТРЕБУЕТСЯ,
врач
УЗИ,
Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 8-747Сатыбалдина,2, Медицинский центр
828-50-88
GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ЧП, Т. 8-702/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
ТРЕБУЕТСЯ, врач функциональной
656-82-91
диагностики, сертификат, послед- ТРЕБУЕТСЯ, охранник на СТО, в
ночную
смену,
1500
тг,
20.00-9.00.
няя специализация за 5 лет. МиТРЕБУЕТСЯ,
сторож-истопник,
хайловка, город. ГУ «Госпиталь с 12 мк-р, строение 26/2, Т. 8-777-486- 30000-40000 тг, сменный график,
поликлиникой ДВД Карагандинской 44-66
сутки через двое, в отопительный
области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
сезон з/плата 4000 тенге в сутки.
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 3.000 тг.,
ТРЕБУЕТСЯ, врач, ЧП, Т. 8-702-656- б/опыта, 3000 тг, полный раб.день, Котлы многосуточные. Вне отопительного сезона-3000 тенге в сутки.
82-91
сутки через двое, срочно, Т. 8-775- Оплата 10-ого числа месяца слеТРЕБУЕТСЯ, врач-гинеколог, Меди- 192-20-09
дующего за отработанным. Людям с
цинский центр GIO TRADE, Т. 77-21вредными привычками не обращатьТРЕБУЕТСЯ, охранник, среднее ся, Т. 8-701-728-91-44 , 8-701-295-1411
образование, б/опыта, от 30000 тг,
ТРЕБУЕТСЯ, врачи- педиатры, ТОО полный раб.день, без в/п, Т. 8-700- 20 , 41-42-56
«Карагандинская железно-дорожная 137-77-38
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, 70000
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 93тг, сутки через двое, ул.Молокова,
112/35, Т. 43-22-20
22-27
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, среднее
ТРЕБУЕТСЯ, врачи- терапевты, ТОО образование, опыт работы, 50 000 ТРЕБУЕТСЯ, сторожа, Т. 8-707-224«Карагандинская железно-дорожная тг, без в/п, график сутки через двое, 35-40
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 93- Т. 8-701-348-48-12
22-27
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, опыт рабоТРЕБУЕТСЯ, дерматолог, Медицинты не менее 1 года, сменный график,
ский центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
без в/п. ТОО «Темир-Арка», Т. 8-771ТРЕБУЕТСЯ, заведующая взрослой 313-10-85
ТРЕБУЕТСЯ, варщик в варочный цех
поликлиники, ТОО «Карагандин, на временную работу. ТОО «Айза»,
ская железно-дорожная больница»,
эл/адрес: aisa.info@mail.ru, Т. 77-49ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, в месяц
74 , 77-49-72
40.000 тг, сутки через двое. ТД
ТРЕБУЕТСЯ, заведующий хозяйТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 3.000
ственной части, ТОО «Карагандин- «Жибек-Жолы», Т. 38-14-36 , 8-701187-16-88
тг., 3000 тг, полный раб.день, раб.
ская железно-дорожная больница»,
день с 7:00-18:00 ч, дружный коллекул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
тив, бесплатное питание (завтрак,
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, стаж
ТРЕБУЕТСЯ, инструктор, в/о, 70 работы не менее 15 лет, день/ночь/ обед). Столовая, Ю-В, срочно, Т.
8-775-192-20-07
000 тг, сменный график, образовасутки. Автостоянка, Майкудук, Т.
ние высшее: педагогическое, физ8-771-196-57-99
ТРЕБУЕТСЯ,
повар
горячего
культурное; среднее специальное
медицинское. Желание работать, ТРЕБУЕТСЯ, начальник
охраны, цеха, опыт работы не менее 1 года,
умение общаться с людьми привет- Охранное агентство, Мустафина 100000 тг, полный раб.день, график
работы 2/2 с 9:45 до 00:45, питание,
ствуются. Бонусы.» Центр доктора 16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48
развозка за счет компании, МайкуБубновский» , Т. 8-701-371-99-12 ,
дук,
ул.Винницкая, 25/1, срочно, Т.
56-94-94
ТРЕБУЕТСЯ, охраник, средне8-777-759-73-73
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант-врач, опыт спец.образование, б/опыта, сменработы не менее 3 лет, диплом, сер- ный график, 3000 тг/сутки, без в/п,
ТРЕБУЕТСЯ,
посудомойщица,
тификат, последняя спецификация. не судимые (проверяем по базе), среднее
образование,
б/опыта,
ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД прописка обязательна, заключаем полный раб.день, стабильная зараКарагандинской области», Кривогу- договор. Автостоянка, Майкудук, ботная плата; горячий обед за счет
Восток-3, срочно, Т. 8-701-762-37-41
за, 77, Т. 44-59-61
фирмы; компенсация проезда для
ТРЕБУЕТСЯ, лаборанты в бак.лабо- ТРЕБУЕТСЯ, охранник в супермарке- иногородних; возможность полуте,
Прогресса,
27,
Т.
8-701-303-46-73,
чения
аванса. В кондитерский цех,
раторию, средне-спец.образование,
срочно, Т. 31-95-95 , 8-702-777-30-22
65000 тг, 2 вакансии. Сатыбалдина,2, 31-55-35
Медицинский центр GIO TRADE, Т. ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоян77-21-11
ку, 4000 тг/сутки. Сатыбалдина, 31а,
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Гостиница
ТРЕБУЕТСЯ, ЛОР-врач, 100000 + Т. 35-81-93
«Сакура», срочно, Т. 8-701-737дифференцированная оплата тг,
22-30
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автоСатыбалдина,2, Медицинский центр
ТРЕБУЕТСЯ, работники в пекарстоянку, без в/п, оплата 4000 тг/сутGIO TRADE, Т. 77-21-11
ню, 5/2, 8.00-16.00, оклад, Т. 97-36ки, оплата два раза в месяц, с 08:00
ТРЕБУЕТСЯ,
мед.сестра- до 08:00 утра, смена сутки через
12 , 8-705-314-85-49
администратор, 60000-90000 тг, двое, Т. 8-776-726-16-27
ТРЕБУЕТСЯ, бармен, среднее обзнание ПК, мед.образование обязаТРЕБУЕТСЯ, охранник, 3000+премия разование, опыт работы не менее 1
тельно, Т. 77-21-11
тг, отслуживший в армии. Магазин года, 90000 тг, сменный график, граКосмос, Т. 8-701-303-46-73 , 31-55- фик работы с 10:00 до 01:00, 2/2 (есть
ТРЕБУЕТСЯ, медицинская се- 35
развозка), обучение, ответственный,
стра,
средне-спец.образование,
опыт работы не менее 3 лет, 80000 ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Гостиничный коммуникабельный, ул.Винницкая,
25/1, ресторан «Pallermo», срочно, Т.
комплекс
«Лесная
сказка»,
Т.
91-07тг, сменный график, квалифици8-777-759-73-73
рованная, наличие сертификатов. 07, 8-778-888-12-50
Новый реабилитационный центр ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Охранное ТРЕБУЕТСЯ,
бармен-бариста,
«GIO TRADE», срочно, Т. 77-28-88 , агентство «Азия А», Т. 44-50-05
опыт работы, 100000 тг, 2/2. «Мята
77-21-11
Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 33-55-11
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО «Ротор»,
ТРЕБУЕТСЯ, медработник, 80000 тг, Жанибекова, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, бармены, Ресторан
график работы 5/2, развозка по гоДжонни Уокер, Б.Жырау,36, Т. 41-19роду юго-восток и майкудук. С 8:00 ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), Учеб- 08
ный
центр,
г.Караганда,
командировдо 17:00 полный соц пакет документ.
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, Майкудук, ЛаТОО «Майкудукская птицефабрика», ки по Казахстану, Т. 8-707-224-35-40
комка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-01-27
Т. 8-702-557-15-16 , 8-777-322-37-64 , ТРЕБУЕТСЯ, охранники по городу, 5
8-700-648-13-85 , 78-02-86
дневка, Т. 8-771-528-50-41
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 60000
ТРЕБУЕТСЯ, медработник, ЧП, Т. ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Авторынок тг, график - сутки через двое, срочно,
8-702-656-82-91
Отау, Т. 8-701-098-33-65
Т. 8-775-432-35-85



ТРЕБУЕТСЯ, помощник по
огороду, центр города, Т. 97-40-59
, 8-700-410-23-30
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий (побелка бокса), Восток-1, Т. 8-708699-56-63
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие
для
кладки бетона, 2 вакансии, 3500 тг/
день, с 10.00
.00 - 17.00 ч., Ю-В, Т. 8-707335-73-57

ТРЕБУЕТСЯ, официант, сменный
график, 1 смена с 8:00 до 18:00 ч.,
2 смена с 18:00 до 8:00 ч. День выход - 4500 тг. Ночь выход - 6000 тг, Т.
8-775-432-35-85
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, бетонТРЕБУЕТСЯ, официант-бармен
в щики, от 100.000 тг, сдельная з/п (
кофейню при кинотеатре, город, юг. ежемесячно, ежедневно и понедельГрафик работы 2/2, с 9.30 до 23.00, ная), ул.Орлова, 109Б. Звонить с
утра до 14.00 ч., Т. 32-08-88
оплата раз в месяц без задержек,
разнорабочие,
3333 - 4666 тг за смену. Развозка ТРЕБУЕТСЯ,
бесплатная. Без вредных привычек, г.Темиртау. ТОО Агропром, Т. 34-8448 , 8-777-307-22-42 , 8-747-828-50Т. 8-777-074-93-26
88
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Гостиничный комплекс «Лесная сказка», Т. ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 8-708757-07-21
91-07-07, 8-778-888-12-50

разнорабочие,
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Кафе «Ла- ТРЕБУЕТСЯ,
гуна», Майкудук, Т. 78-50-10 , 8-747- ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
679-43-03
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, Б.Мира,
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Майкудук. 35, Т. 8-701-557-10-83
Кафе «Акация», Мамраева, 28/1, Т. ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, Кафе
37-71-03 , 8-747-679-43-03
Жили-были, Пришахтинск, Т. 53-26ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, опыт работы не 26 , 8-701-324-36-04 , 78-82-78
менее 3 лет, от 4500 тг, Домашний
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
ресторан «Сытнов», Т. 8-700-364среднее образование, опыт работы
55-39
не менее 3 лет, полный раб.день, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, пекаря, на временную 8-702-652-05-73
работу. ТОО «Айза», эл/адрес: aisa.
info@mail.ru, Т. 77-49-74 , 77-49-72
ТРЕБУЕТСЯ, садовник на дачу,
ТРЕБУЕТСЯ, повар горячего цеха, Ре- 50000 тг, гибкий график, поддержисторан Джонни Уокер, Б.Жырау,36, Т. вать чистоту, сажать, следить за порядком и ухаживать за растениями,
41-19-08
Т. 8-777-759-73-73
ТРЕБУЕТСЯ, повар на тесто, Кафе
Жили-были, Пришахтинск, Т. 53-26ТРЕБУЕТСЯ, садовник, полный
26 , 8-701-324-36-04 , 78-82-78
раб.день, з/п договорная, Т. 8-701ТРЕБУЕТСЯ, повар на холодный цех, 422-15-99
Ресторан Джонни Уокер, Б.Жырау,36,
ТРЕБУЕТСЯ, сезонные
рабочие,
Т. 41-19-08
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 97000 + премия
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, повар, вахта 15/15. ТОО
ГМК Казполиметалл, Абдирова, 36/3,
Т. 92-22-23
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Кафе Жилибыли, Пришахтинск, Т. 53-26-26 ,
8-701-324-36-04 , 78-82-78
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Майкудук, Лакомка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-01-27

КОММЕРЦИЯ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на
телефон и документацию, можно
без опыта, доход до 95000 тг, Т.
97-23-67 , 8-701-659-11-47 , 8-700991-60-75

ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы
не менее 3 лет, 50000 тг, гибкий график, В частный детский сад, график:
с 7:45 до 12:00; 5-дневка, чистоплотность, аккуратность, добросовестность, наличие медицинской книжки,
Т. 8-702-274-15-83
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, выход 6000 тг, домашняя кухня, умение
вкусно готовить, в дневное время.
Ст.Аэропорт, Т. 8-705-628-80-00 ,
36-60-08
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы,
Столовая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-27
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО Агропром,
Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-42 , 8-747828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ,
повар-пиццерист,
среднее образование, опыт работы,
срочно, Т. 8-775-730-31-30
ТРЕБУЕТСЯ, помощник пиццериста,
80000 тг, Ресторан Джонни Уокер,
Б.Жырау,36, Т. 41-19-08
ТРЕБУЕТСЯ, помощник пиццериста, среднее образование, опыт работы не менее 1 года, 8000 тг, срочно, Т. 8-775-432-35-85
ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара, Кафе
Жили-были, Пришахтинск, Т. 53-2626 , 8-701-324-36-04 , 78-82-78
ТРЕБУЕТСЯ, помощники на кухню, выход 4.000 тг, Ст.Аэропорт, Т.
8-705-628-80-00 , 36-60-08
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 2 через 2, развозка, б/ограничений. Ресторан, Ержанова,46, Т. 43-68-62
ТРЕБУЕТСЯ,
посудомойщица,
70000 тг, вахтовый метод, питание
и проживание бесплатно, Т. 8-776507-61-00
ТРЕБУЕТСЯ,
посудомойщица,
70000 тг, работа на зоне отдыха,
проживание и питание бесплатно, Т.
8-776-507-61-00

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

СРОЧНО! Требуется специалист с
опытом или образованием бухгалтера. Доход + %. Без ограничений
возраста, 5/2, Т. 8-775-258-83-71

ТРЕБУЕТСЯ, Действующий тепличный комбинат ищет инвесторов для строительства современных теплиц, Т. 8-705-756-85-85
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники в офис,
возможно совмещение, гибкий
график, возможно через Интернет,
оплата на карту, Т. 8-702-879-48-82

ТРЕБУЕТСЯ, помощник руководителя, гибкий график, стабильный доход, Т. 8-705-593-56-62
ТРЕБУЕТСЯ, руководители
структуры и структурных подразделений, желательно пенсионеры
МВД, КНБ, военные запаса, а
так же в отделы переговоров,
молодые специалисты, Т. 8-778508-02-28
ПОДРАБОТКА пенсионерам МВД
и МО. (Можно на полный день).
Высокий доход + премии, Т.
8-700-647-75-87
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с функциями личного ассистента, Доход
до 80000 тг. Для работы с людьми
и документами, Т. 8-778-628-92-20

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники с опыТРЕБУЕТСЯ, маркетолог, адмитом мед.работника, возраст и
опыт значение не имеет. Возмож- нистратор, Супермаркет Майкудук,
Т.
8-705-178-28-69
но совмещение. Доход до 70000
тг., Т. 8-778-628-92-20
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по проТРЕБУЕТСЯ, сотрудница на теле- дажам, 150.000 тг., в/о, опыт работы
фон, Т. 8-701-526-12-56
не менее 1 года, 70 000-150 000 тг,
ТРЕБУЕТСЯ, в турецкую компанию полный раб.день, наличие базовых
требуются сотрудники, можно без знаний и техник продаж, обучаеопыта работы, желающие иметь до- мость, ответственность. Фитнесполнительный доход, пенсионеры и клуб премиум-класса «World Class»,
пр
студенты приветствуются,
Т. 8-701- Т. 8-775-521-25-11
828-55-47 , 8-747-632-02-34
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по работе с
поставщиками и отделом продаж,
опыт работы, от 120.000 тг, аналитическое мышление. Торговая сеть
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
8-705-652-59-47 , 31-96-96
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, ТД АнуТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, 93000
ар, Т. 8-775-765-55-24
тг, 5-дневка, с 09.00-18.00 ч. ТОО
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 80000 тг, «Жанель ДК», Т. 8-701-452-31-98
Караганда Гастелло 18. PHARMCOM,
ТРЕБУЕТСЯ,
мерчендайзер,
з/п
Т. 8-705-587-74-90
91000 тг+ проездной. Торговая сеть
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, пол- «Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 31ный раб.день, выставление това- 96-96 , 50-60-18
ра по супермаркетам. Продукция, ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, от 3500
бытовая химия. График работы 6/1, тг, 6-часовой раб.день, официальсуббота короткий день, з/п 70.000 ное трудоустройство. Магазин Костг + проездной, срочно, Т. 44-57-95 , мос, Т. 8-701-303-46-73 , 31-55-35
8-701-951-04-83
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, от 85000
ТРЕБУЕТСЯ, продавец - консуль- тг, официальное трудоустройство.
тант, образование незаконченное Магазин «Космос», Т. 8-701-303-46высшее, б/опыта, полный раб.день, 73 , 31-55-35

ТОРГОВЛЯ

оклад + % от продаж, Т. 8-775-138- ТРЕБУЕТСЯ, оператор-кладовщик,
26-32 Анжелика
от 100000 тг, ТОО PHARMCOM, Т.
8-705-587-74-90
ТРЕБУЕТСЯ, продавец на склад,
ТРЕБУЕТСЯ, помощник зав.скласреднее образование, опыт работы, полный раб.день, знание ПК, дом, опыт работы, знание ПК (Word,
6-дневка, рабочий день с 9.00-18.00, Excel, 1С). Торговая сеть «Эверест»,
без в/п, Т. 8-775-196-43-17 , 8-700- ул .Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 5060-18
451-48-43
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в бутик, от
ТРЕБУЕТСЯ,
продавец- 60.000-80.000 тг, ТД «Арай», Ю-В, Т.
консультант, среднее образование, 8-775-677-60-72
б/опыта, 73000-90000 тг, сменный
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в колбасный
график, Т. 8-707-582-54-86
отдел, опыт работы, официальное
трудоустройство. Магазин Космос, Т.
8-701-303-46-73 , 31-55-35
ТРЕБУЕТСЯ, заведующий склаТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел бакадом ГСМ, ТМЦ, 60000-100000 тг,
леи, Магазин Космос, Т. 8-701-303Караганда, Пришахтинск, полная
46-73,
31-55-35
занятость, полный день, опыт
работы 1-3 года. ТОО Карагандин- ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел хозтоское Горно-строительное предваров, Магазин Марс», Ю-В, Т. 8-701приятие, e-mail: ok_kargsp@mail.
734-35-43
ru , Т. 99-61-34 , 8-701-513-98-88
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продуктовый магазин, опыт работы не менее
ТРЕБУЕТСЯ, кассир в обменный 3 лет, 70000 тг, с 08.00-21.00 ч., грапункт, опыт работы не менее 3
фик по 2 недели. Майкудук, 18 мк-р,
лет, 80000 тг, Т. 8-701-421-64-92
16, Т. 8-705-250-57-95

ВЕДЕТСЯ набор сотрудников с
опытом работы промоутера, мерчендайзера, торгового представителя, продавца. Официальное
оформление. Доход + премии+%.
Караганда. Срочно!, Т. 8-705-79975-81

ТРЕБУЕТСЯ, продавец или ученик
продавца, Пришахтинск, Автомаг
22, Т. 53-56-60 , 53-22-77

ТРЕБУЕТСЯ, продавец – консультант, б/опыта, полный раб.день,
полный рабочий день, оклад + %.
Караганда, Б-Жырау 86, маг «ГрандТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер в су- Стор», отдел детских товаров «Плапермаркет, Т. 32-08-89 веч, 8-701- нета Игрушек» , Т. 43-15-65
521-42-62
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, контейнер на
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в торго- улице, от 3.000 тг, срочно, Т. 8-702вую точку на продукты питания, 367-68-34
Т. 32-08-89 веч, 8-701-521-42-62
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, магазин «ЕрТРЕБУЕТСЯ, продавец, повар в кемай», Т. 55-87-28 , 8-701-534-91-44
кулинарию, кухработник, убор- ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Майкудук,
щица, Ю-В, Т. 31-80-56 , 31-80-57
Лакомка, срочно, Т. 79-17-99 , 8-701-

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, повар
в кулинарию, уборщица, кухработник, подсобный рабочий, в
прод.магазин Ю-В, Т. 31-80-56 ,
31-80-57

406-01-27
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, опыт работы,
в отдел подростковой одежды и обуви, ТД «Таир», Т. 8-701-606-14-10

ТРЕБУЕТСЯ,
продавец-кассир,
ТРЕБУЕТСЯ, работник с опытом «Алып-2008», Т. 35-71-74
завсклада, Т. 8-771-193-78-11
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, Кафе
ТРЕБУЕТСЯ, работница с опы- Жили-были, Пришахтинск, Т. 53-26том завсклада, до 150.000 тг, Т. 26 , 8-701-324-36-04 , 78-82-78
8-701-732-51-62
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант,
ТРЕБУЕТСЯ, расклейщики рекла- до 94800 тг, Т. 35-71-74
мы (промоутеры), Т. 8-707-276-2010 , 8-747-704-80-81
ТРЕБУЕТСЯ,
продавец-

ТРЕБУЕТСЯ,
сотрудник
для консультант, средне-спец.образовавыполнения обязанностей ме- ние, б/опыта, 70 000 тг, полный раб.
неджера по продажам, офиц. день, Т. 8-776-047-00-00
оформление по договору, Т.
8-747-437-20-19
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, кассиры,
н.город, ст.Аэропорт, Т. 8-775-590ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с навы71-66
ками зав.складом, доход до 90000
ТРЕБУЕТСЯ, продавщица в контейтг., Т. 8-747-437-20-19
ТРЕБУЕТСЯ, администратор мага- нер на улице, оплата ежедневная от
зина, только офиц.трудоустройство. 3500 тг/день, срочно, Т. 8-702-637Магазин Космос, Т. 8-701-303-46-73, 12-82
31-55-35
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, до
ТРЕБУЕТСЯ, администратор тор- 130000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
гового зала, официальное трудоу- ТРЕБУЕТСЯ, торговые представитестройство, в/опл. Магазин «Космос», ли, ТОО «Стелл», Т. 51-25-11
Т. 8-701-303-46-73 , 31-55-35
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент, опыт
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-экспедитор, работы, Торговая сеть «Эверест»,
ТОО «Алекс KZ», Молокова, 112а, Т. ул .Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 5043-25-25
60-18
ТРЕБУЕТСЯ, кассир АЗС, среднее
образование, 80 000 тг, сменный график, обслуживание клиентов АЗС,
соблюдение стандартов АЗС, компьютерная грамотность, желателен
опыт работы в продажах. Условия:
оформление Трудового договора,
4-сменный режим работы, Т. 95-5527 , 8-705-757-01-31
ТРЕБУЕТСЯ, кассир, 6-часовой раб.
день. Магазин Космос, Т. 8-701-30346-73, 31-55-35
ТРЕБУЕТСЯ, кассир, магазин «Еркемай», Т. 55-87-28 , 8-701-534-91-44
ТРЕБУЕТСЯ, кассир, опыт работы не
менее 3 лет, от 4500 тг, Домашний
ресторан «Сытнов», Т. 8-700-36455-39

ТРЕБУЕТСЯ,
мастер-швея, ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, ТОО
Экспресс-ателье, город, Т. 8-702- Караганды ЖолКурлыс, Мелито154-83-82
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 5350-39, 8-700-121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ, выбойщики, среднеспец.образование, опыт работы, ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, ТОО Касменный график, физически разви- раганды ЖолКурлыс, Мелитопольтые люди, без в/п, график работы 2 ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39,
дня, 2 ночи, 2 выходных. Стабильная 8-700-121-53-10
з/п, полный соц.пакет. Мельничный ТРЕБУЕТСЯ, оператор на завод на
комплекс, Т. 44-34-30
производственные линии, 80000 тг,
сменная. ТОО «Жако», Северная
ТРЕБУЕТСЯ, логист, в/о, опыт
промзона, учетный кв-л 089, участок
работы не менее 1 года, 120 000 тг,
4, срочно, Т. 8-701-035-42-00
полный раб.день, Т. 8-747-624-59-78
ТРЕБУЕТСЯ, птичница, 90000 тг, граТРЕБУЕТСЯ, оператор плазмен- фик работы 5/2, развозка по городу
ной резки (с обучением), б/опыта, юго-восток и майкудук. С 8:00 до
оклад от 100.000 тг, полный раб. 17:00 полный соц пакет документ.
день, Т. 8-701-514-86-78
ТОО «Майкудукская птицефабрика»,
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, «Караганда Т. 8-702-557-15-16 , 8-777-322-37-64 ,
Монтаж Инвест», Т. 8-705-625-33-33 8-700-648-13-85 , 78-02-86
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, цех ме- ТРЕБУЕТСЯ, рабочий в производственный цех, на временную работу,
таллообработки, Т. 40-05-91
б/опыта работы. ТОО «Айза», произТРЕБУЕТСЯ, сварщик, «Караганда водство мороженого, эл/адрес: aisa.
Монтаж Инвест», Т. 8-705-625-33-33 info@mail.ru, Т. 77-49-74 , 77-49-72

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, 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. 8-777573-07-49 , 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, консультант с навыками диспетчера, график 2/2.
Доход +%, Т. 8-775-519-95-12
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие и работницы, в цех по производству
туалетной бумаги, оплата стабильная + соц.пакет, Т. 42-27-57 ,
8-707-622-12-10
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик-сборщик,
от 130000-250000 тг, без в/п, Т.
8-701-292-77-99
ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станочник, с
опытом работы по дереву МДФ,
Т. 8-702-523-80-09
ТРЕБУЕТСЯ, 90000 тг, В пресервный
цех работники и работницы с опытом
работы в данной сфере и без вредных привычек, Т. 8-701-521-93-67

ТРЕБУЕТСЯ,
эл/газосварщики,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтажники,
ул.Тулепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь по ремонту
эл/оборудования, опыт работы, ТОО
Ротор, Т. 41-61-65

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с обязанностями диспетчера-контролера
на КПП, сменный график, доход
до 60000 тг. Срочно! , Т. 8-705-79975-81
ТРЕБУЕТСЯ, вахтер в ночную смену,
образование незаконченное высшее, без в/п, испытательный срок.
Н.Абдирова, 19, Т. 8-702-965-37-52

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, Степной4,8. маг. «Скиф», Т. 33-23-31

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу
за женщиной-инвалидом, 2 дня в
неделю, оплата 2500/день, ответственная, чистоплотная. Майкудук.
Звонить до 20.00 ч., Т. 46-18-83 ,
8-701-619-09-02
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по хозяйству, уборка и прополка огорода,
г.Абай, Т. 8-708-165-42-95
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по хозяйству
(дворник), на руки 67000 тг, Шахтеров, 81, Т. 8-775-972-34-00
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
дворник, истопник, средне-спец.образование, б/опыта, 100000 тг, полный раб.день, ответственный, без
в/п, возможность для проживания.
Все вопросы по телефону и личном
собеседовании, Т. 8-701-772-94-91
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, б/опыта,
сменный график, в мед.учреждение,
срочно, Т. 8-701-656-18-43 , 8-702183-06-34
ТРЕБУЕТСЯ, тех. персонал, б/
опыта, 45 000 тг, полный раб.день,
график 2/2, Т. 8-776-047-00-00
ТРЕБУЕТСЯ, тех. персонал, персонал на уборку квартир (не суточных), от , б/опыта, 60000-100000 тг,
полный раб.день, Т. 8-777-982-39-43

ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, график
сутки через двое. Гостиница, Т. 43ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 80000 + премия 86-01
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, средТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90000 тг,
нее образование, 6000 тг/ сутки,
Складская, 9/2, Т. 8-777-048-55-45
срочно, Т. 8-775-432-35-85
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, без в/п. МолоТРЕБУЕТСЯ, техничка в офис, 75.000
кова, 104, Т. 8-700-341-84-10
тг + бесплатный обед, суббота - соТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Карагандин- кращенный день. Торговая сеть
ский горно-индустриальный кол- «Эверест», Т. 31-96-96 , 50-60-18
ледж , Т. 8-708-170-07-52
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Автомойка

ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, от 140.000
тг, ул.Орлова 109Б. Звонить с утра
до 14.00 ч., Т. 32-08-88
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, столовая, Т.
8-701-216-80-01
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, среднеТРЕБУЕТСЯ, грузчики, Рынок «Шыспец.образование, опыт работы не
гыс», Т. 8-771-274-42-50
менее 3 лет, 120 000 тг, полный раб.
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, Торговая сеть
день, Т. 8-700-343-36-13 , 51-21-50
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 31ТРЕБУЕТСЯ, электромонтажник, 96-96 , 50-60-18
по сборке щитового эл/оборудова- ТРЕБУЕТСЯ, дворник (дворница),
ния, без в/п, Т. 40-05-91
без в/п, ул. Мичурина, 21 А, станция

«Тотал», Т. 31-50-04
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, б/опыта, на руки 60000 тг, сменный график, комфортные условия труда,
офиц.трудоустройство, график 6/1,
6-часовая рабочая смена, Т. 8-775844-84-48
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, в общежитие,
Т. 31-57-32 , 8-701-649-73-16

Юных Натуралистов, Т. 30-44-23

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Газалиева,4,
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 3500 тг, Гости- Т. 43-39-10 , 43-31-27
ничный комплекс «Лесная сказка», Т. ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Кафе Жили91-07-07, 8-778-888-12-50
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
были, Пришахтинск, Т. 53-26-26 ,
8-701-324-36-04 , 78-82-78
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, без в/п, ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без в/п. «Служба контроля»., Т. 301187
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный
на постоянную работу, оплата ежедневно 2000-3000 тг и ТРЕБУЕТСЯ, дворник, з/п 50000 раб.день. ТОО Караганды Жолвыше+питание, Т. 8-778-009-42-69 тг+питание+проживание. Жасыбай, Курлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39,
8-700-121-53-10
Т. 8-701-381-35-19
, 8-777-563-56-70
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Карагандин- ТРЕБУЕТСЯ, техничка, соц.пакет.
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, среднее обский горно-индустриальный кол- ТОО «Бакалейторг», Т. 51-20-03 ,
разование, б/опыта, 120000 тг, пол8-701-933-15-57
ледж , Т. 8-708-170-07-52
ный раб.день, ул. Молокова, 115/2,
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Михайловка. ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсосрочно, Т. 8-771-526-13-13
ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД лют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-58

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ, битумоварщик, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39,
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, средне8-700-121-53-10
спец.образование, опыт работы,
ТРЕБУЕТСЯ, бригада эл/монтажни- сменный график, физически развитые люди, для погрузки-разгрузки
ков, ул. Толепова,16, Т. 56-44-01
продукции с помощью вспомогаТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросварщик, от
тельной техники, 2 дня, 2 ночи, 2
140.000 тг, ул.Орлова 109 б. Звонить
выходных, стабильная з/п, полный
с утра до 14.00 ч., Т. 32-08-88
соц.пакет. Мельничный комплекс, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, опыт работы 44-34-30
от 3-5 лет. ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришах- ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Ардак,
Майкудук, Т. 79-20-78 , 8-701-481тинск, Т. 53-50-39, 8-700-121-53-10
59-62
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщик, б/опыта,
оплата труда при собеседовании. ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Стимул, Т.
ТОО «ЭкоНус», Т. 8-702-451-12-62 , 47-91-27

Карагандинской области», Кривогу- ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО Агроза, 77, Т. 44-59-61
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42,
8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, среднее
образование, б/опыта, 80000-90000 ТРЕБУЕТСЯ, технички, Б.Мира, 35, Т.
8-701-557-10-83
тг, полный раб.день, 5/2, с 09.0018:00 ч., оплата в зависимости от ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Галерея»,
рабочих дней, день - 4.000 тг, не пью- Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31
щий, срочно, Т. 8-771-526-13-13
ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал для уборТРЕБУЕТСЯ, дворник-кочегар, Адрес: ки помещения, график 2/2 с 9.00 до
Н. Абдирова, 55. Автомойка «Золот- 20.00( договорной), Т. 8-778-047-0000 , 8-776-047-00-00
ник», Т. 8-701-459-97-77 Нургали

ТРЕБУЕТСЯ, дворник-разнорабочий,
80000 тг, без в/п. Торговая сеть
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т.
78-00-12
ТРЕБУЕТСЯ, работник для уборки 8-705-652-59-47 , 31-96-96
ТРЕБУЕТСЯ, компресорщик дежур- дачи, Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-97
ТРЕБУЕТСЯ, дворник-разнорабочий,
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, раб.день ный, ТОО «Айза», эл/адрес: aisa.
ТРЕБУЕТСЯ, стикеровщица (наклей- Ресторан Дастархан, Т. 8-778-3566-часовой, оплата еженедельно. info@mail.ru, Т. 77-49-74 , 77-49-72
78-86
ка этикеток), Т. 41-43-55
Магазин Космос, Т. 8-702-511-07-01
, 31-55-35
ТРЕБУЕТСЯ, монтажник слабоТРЕБУЕТСЯ, дежурная в сауну,
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, среднее
ТРЕБУЕТСЯ,
экспедиторы,
опыт точных систем, средне-спец.образо- образование, б/опыта, от 30000 тг, средне-спец.образование, б/опыта,
работы, от 130.000 тг, полный соц. вание, опыт работы не менее 1 года,
постоянная работа, Т. 8-700-137-77- от 50000 тг, сменный график, возпакет. Торговая сеть «Эверест», ул на руки от 130000 до 180000 тг, вахможно с проживанием, без в/п, от.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60- товый метод в пос. Жайрем, 20/20, 38
ветственная, все вопросы по теле18
жилье, питание предоставляется. ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Т. 41-43-55
фону и при личном собеседовании,
Обращаться по адресу: Н,Абдирова ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 30000 тг, 4 Т. 8-701-772-94-91
34/3, оф.2, Т. 50-04-44
часа работы, с 9.00. ул.Гастелло, 18, ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 13.00ТРЕБУЕТСЯ, наладчик дежурный, Т. 8-705-587-74-90
18.00, оплата 1000 тг, Т. 37-67-53
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
ТОО «Айза», эл/адрес: aisa.info@ ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, на постоянТРЕБУЕТСЯ, домработница, среднее
mail.ru, Т. 77-49-74 , 77-49-72
ной основе, с 09.00- 18.00 ч., обед с образование, опыт работы, гибкий
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от
ТРЕБУЕТСЯ, наладчик КИПиА, ТОО 13.00-14.00 ч., з/п при собеседова- график, ответственная, добропо150.000-300.000 тг, Адрес:
«Айза», эл.адрес: aisa.info@mail.ru, нии. Торгово-фермерский центр, Т. рядочная, график с 12-00 до 16-00,
ул.С.Сейфуллина, 105, Т. 8-775782-86-50
Т. 77-49-74 , 77-49-72
через день, Т. 51-85-01
8-702-154-47-23 , 8-700-385-92-45

ПРОИЗВОДСТВО

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

ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 66000 +премия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, моторист, на базу, опыт
работы не менее 5 лет с большегрузными авто, з/п + премия, Т. 31-96-96
ТРЕБУЕТСЯ, горничная, можно
, 50-60-18
без опыта. Гостиница «Сакура»,
ТРЕБУЕТСЯ, помощник администрасрочно, Т. 8-701-737-22-30
тора, от 45 лет, суточно, Т. 8-708ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, водители, 774-52-42
воинская часть, кух.работники, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, помощник завхоза, ЧП,
8-778-553-93-17
Т. 8-702-656-82-91
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 80000
тг, 6-дневка, Т. 8-700-316-57-47 , ТРЕБУЕТСЯ, помощник по хозяйству,
г.Абай, Т. 8-708-165-42-95
51-25-11

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт работы,
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Меливахтер,
топольская, 16/1, Пришахтинск, Т. ТРЕБУЕТСЯ,
ул.Казахстанская,20, Т. 49-31-13 ,
53-50-39, 8-700-121-53-10
8-700-714-19-65
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, г.Темиртау.
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777ТРЕБУЕТСЯ, горничная , месяц
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, средне307-22-42 , 8-747-828-50-88
55.000 тг, график сутки через двое,
спец.образование, опыт работы,
Ю-В, срочно, Т. 8-778-355-55-33
полный раб.день, желательно с об- ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станочник, от
разованием и с опытом работы в 120000 тг, Т. 8-705-214-51-22
ТРЕБУЕТСЯ, горничная, 2500
сфере сварки металлоконструкций, ТРЕБУЕТСЯ, технолог, 180000 тг,
тг/день, в гостиницу «Утро» (ул.
в строительную компанию, Т. 94-24- развозка по городу юго-восток и
Кривогуза,81, возле Онкологии).
29
майкудук. С 8:00 до 17:00 полный соц Возможно предоставление комнаты
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, «Караганда пакет документ. ТОО «Майкудукская для проживания, Т. 8-777-212-27-33
Монтаж Инвест», Т. 8-705-625-33-33 птицефабрика», Т. 8-702-557-15-16 ,
ТРЕБУЕТСЯ, горничная, 70.000
8-777-322-37-64 , 8-700-648-13-85 ,
тг., среднее образование, б/опыта,
78-02-86
60000 тг, гибкий график, для уборки
ТРЕБУЕТСЯ, люди для изготовТРЕБУЕТСЯ, ученик столяра, от 3 -х квартир (р-н Боулинга). Квартиления шлакоблоков, бетонитов и
60000 тг, Т. 8-705-214-51-22
ры сдаются посуточно и по часам,
т.д, зарплата %, оплата высокая,
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 75000 тг, срочно, Т. 8-701-972-71-62
Т. 8-700-966-42-97
график работы 5/2, развозка по гоТРЕБУЕТСЯ, горничная, в банный
роду юго-восток и майкудук. С 8:00
ТРЕБУЕТСЯ, жестянщики, в цех
до 17:00 полный соц пакет документ. комплекс, Т. 8-707-345-96-84
на изготовление вентиляции, Т.
ТОО «Майкудукская птицефабрика», ТРЕБУЕТСЯ, горничная, з/п 50000
8-702-511-11-69 , 8-708-320-65-03 ,
Т. 8-702-557-15-16 , 8-777-322-37-64 , тг+питание+проживание. Жасыбай,
41-17-55
8-700-648-13-85 , 78-02-86
Т. 8-701-381-35-19
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт работы, полный раб.день, желательно
с образованием, по поводу графика
работы и зарплаты звонить по телефону, Т. 94-24-29

ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, ЧП, Т. 8-702656-82-91

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик территории,
70000 тг, без в/п, график 7.00-15.00.
Медицинский университет Караганды, Т. 8-700-157-40-03
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в баню,
Адрес: Н. Абдирова, 55. Автомойка
«Золотник», Т. 8-701-459-97-77 Нургали
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в баню,
график сутки через двое, Ю-В, Т.
8-778-355-55-33
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица служебных
помещений, 8.00-17.00. Дет.сад «Акниет», Т. 51-77-95
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица служебных
помещений, Карагандинский горноиндустриальный колледж , Т. 8-708170-07-52
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 5000 тг, сутки через двое. «Мята Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 33-55-11

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг,
Торговый Дом, Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщик, 80.000
тг., среднее образование, б/опыта,
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, з/п от 60000 80000 тг, сменный график, В ТОО
тг, Т. 8-701-775-20-91 , 8-778-429-47- «Кристалл-Авто» (автосалоны Рено,
40
Субару), срочно, Т. 94-01-52

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, среднеТРЕБУЕТСЯ, автомойщик, Автоспец.образование, б/опыта, 80000 салон Рено, Т. 94-01-52
тг, полный раб.день, срочно, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Автомой8-771-526-13-13
ка «Тотал», Т. 31-50-04
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ЧП, Т. 8-702ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Кафе
656-82-91
Жили-были, Пришахтинск, Т. 53-26-

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автокранов- ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, Бытовая,25,
щик на базе КАМАЗ, Ивановец16Т, Т. 44-09-90
опыт работы, 150.000-180000 тг,
ТРЕБУЕТСЯ, заправщик АЗС,
ТОО «Завод ЖБК №1», Михайловка,
среднее образование, б/опыта, 50
Т. 8-777-984-44-44
000 тг, сменный график, график сутТРЕБУЕТСЯ, водитель КАМАЗа, Т.
ки через двое, Т. 8-700-343-36-13 ,
8-708-757-07-21
51-21-50
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат. С,D
ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, ТОО Агро(длинномер), автомашина HOWO, 1
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42,
человек. ТОО, для работы по ремон8-747-828-50-88
ту автодорог, оплата почасовая, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, ЧП, Т. 8-7028-777-840-51-51
656-82-91
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е, ТОО
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22ТРЕБУЕТСЯ, маляр, специалист
42, 8-747-828-50-88
по кузовным работам, 20000 тг, пол-

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 73000 + 26 , 8-701-324-36-04 , 78-82-78
премия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, развозка, питание, в/опл. Автосервис «На
ный раб.день, оплата 50/50, Т. 8-777Юго-Востоке», Т. 8-701-446-55-25 , ТРЕБУЕТСЯ, водитель катка, ТОО
Караганды ЖолКурлыс, Мелито- 611-49-17
8-700-452-77-75
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53ТРЕБУЕТСЯ, машинист автогрейТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, стаж 50-39, 8-700-121-53-10
дера, 1 человек, полный раб.день,
работы не менее двух лет. Все усло- ТРЕБУЕТСЯ, водитель на автогрейТОО, для работы по ремонту авто/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
вия для работы: чистые, теплые бок- дер, ТОО Караганды ЖолКурлыс, дорог, оплата почасовая, срочно, Т.
сы, душ, комната отдыха, раздевал- Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, 8-777-840-51-51
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, срочно, ка. Высокие цены и дополнительные Т. 53-50-39, 8-700-121-53-10
Т. 8-771-000-11-77
услуги. Мойка ковров. График рабо- ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель,
ТРЕБУЕТСЯ, машинист автоты 2/2. Комплекс работает 24 часа. 100000 тг, Развозка по городу юго- крана, 180000 тг, управление автоЗ/п
35-40%
в
зависимости
от
стажа
ТРЕБУЕТСЯ, скотники, з/п 3.000
восток и майкудук. С 8:00 до 17:00 мобильным краном во время монтг, вахта, без в/п, Т. 8-701-359-98- работы. Адрес: Н. Абдирова, 55. Ав- полный соц пакет документ. ТОО тажных работ средней сложности и
томойка
«Золотник»,
Т.
8-701-45965
«Майкудукская птицефабрика», Т. работ по погрузке, разгрузке, пере97-77 Нургали
8-702-557-15-16 , 8-777-322-37-64 , грузке и транспортировке, офиц.
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, з/п договорная,
трудоустройство, командировки, Т.
пос.Акбастау, Крестьянское хозяй- ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Строите- 8-700-648-13-85 , 78-02-86
8-701-910-28-91 , 45-35-37
лей, 36, Гелиос, Т. 8-707-220-13-24
ство, Т. 8-771-000-11-77
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, машинист гидравлиТРЕБУЕТСЯ, автослесари, Автопарк 8-708-757-07-21
ческого экскаватора, вахта 15/15.
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, разнорабо- № 5, Т. 53-57-97 , 53-58-00
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на грузовое ТОО ГМК Казполиметалл, Абдирова,
чие, семейные пары, механики, проавто,
ТОО
Караганды
ЖолКурлыс,
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь по ремон36/3, Т. 92-22-23
живание и питание, з/п от 60000 и
ту автомобилей ПАЗ, 100000 тг, Ав- Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск,
выше + % начисляются, полный соц.
ТРЕБУЕТСЯ,
машинист манипулятоТ.
53-50-39,
8-700-121-53-10
топарк, Бытовая,25, Т. 44-09-90
пакет. Для работы в крестьянском
ра, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
водитель
на
гудронахозяйстве, Т. 8-778-930-62-80
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, пол- тор, ТОО Караганды ЖолКурлыс, ТРЕБУЕТСЯ,
машинист
МКСМ,
ный раб.день, з/п сдельная. СТО по Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ремонту двс и ходовой, Т. 8-705-334- Т. 53-50-39, 8-700-121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ, машинист на погруз07-40
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ЗИЛ бен- чик LG 953, среднее образование,
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь-водитель, зовоз, ТОО Караганды ЖолКурлыс,
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
опыт работы не менее 3 лет, 100.000
опыт работы не менее 5 лет. Торго- Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск,
тг, полный раб.день, обязанности:
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 120000- вая сеть «Эверест», ул .Складская,
Т. 53-50-39, 8-700-121-53-10
управлять автопогрузчиком и все130000 тг, без в/п, стаж 15-20 лет, д.8, Т. 8-705-652-59-47 , 31-96-96
ми специальными грузозахватными
Газель 2 тн, Китаец 3 тн, по городу
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ЗИЛ механизмами и приспособлениями,
и Казахстану, питание и ремонт ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, 100000
термобудка,
среднее
образование,
оплачиваем, Т. 8-778-009-42-69 , тг, Развозка по городу юго-восток и опыт работы не менее 3 лет, 100.000 срочно, Т. 8-701-910-91-28 , 45-35-37
майкудук. С 8:00 до 17:00 полный соц
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи8-777-563-56-70
пакет документ. ТОО «Майкудукская тг, полный раб.день, Т. 8-771-617-30- ка, 100000 тг, на фабрику, угольная
ТРЕБУЕТСЯ,
экскаваторщики- птицефабрика», Т. 8-702-557-15-16 , 70 , 8-701-335-68-99
сфера, 5-дневка, Т. 8-700-148-81-93
бульдозеристы, з/п почасовая - 8-777-322-37-64 , 8-700-648-13-85 ,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ, ТРЕБУЕТСЯ, машинист-оператор асстабильная, график 20-10, вахта, 78-02-86
120000 тг, г.Темиртау, Т. 8-705-779- фальтоукладчика, ТОО Караганды
Т. 8-775-260-93-23
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, Автопарк 39-83
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1,
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,D, №5, Т. 53-57-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ,
сторож, Т. 8-701-780-12-31 , 8-707- ТРЕБУЕТСЯ, администратор на ав- 135000 тг, Развозка по городу юго- 121-53-10
томойку и баню, выход+%. Адрес: восток и майкудук. С 8:00 до 17:00 ТРЕБУЕТСЯ, машинст автокрана,
780-12-31
Н. Абдирова, 55. Автомойка «Золот- полный соц пакет документ. ТОО ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, водитель экспеди- ник», Т. 8-701-459-97-77 Нургали
«Майкудукская птицефабрика», Т. ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, ТОО Катор с личным авто (Минивен, Уни- ТРЕБУЕТСЯ, администратор на ав- 8-702-557-15-16 , 8-777-322-37-64 ,
раганды ЖолКурлыс, Пришахтинск,
версал, Бус), среднее образование, томойку, Методическая, 2а, Т. 8-775- 8-700-648-13-85 , 78-02-86
Т. 53-50-39, 8-700-121-53-10
опыт работы, полный раб.день, зна- 448-70-80
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипуля- ТРЕБУЕТСЯ, моторист дизельных
ние районов, без в/п, 120000 тг + гсм,
тор, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
двигателей, Автопарк № 5, Т. 53-57Т. 8-700-451-48-43 , 8-775-196-43-17 ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22- ТРЕБУЕТСЯ, водитель на самосвал, 97 , 53-58-00
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мели- ТРЕБУЕТСЯ, моторист по ремонту
ТРЕБУЕТСЯ,
водитель- 42, 8-747-828-50-88
экспедитор с личным авто Минивен ТРЕБУЕТСЯ, водители всех катего- топольская, 16/1, Пришахтинск, Т. ДВС, Автопарк, Бытовая,25, Т. 44Универсал, среднее образование, рий, 300000-400000 тг, на междуна- 53-50-39, 8-700-121-53-10
09-90

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТРАНСПОРТ

опыт работы, гибкий график, знание родные рейсы, Т. 8-776-721-72-74
районов, вывоз два раза в неделю, Т. ТРЕБУЕТСЯ, водители кат. «Д»,
8-775-196-43-17
120.000-200000 тг, Автопарк № 5, Т.
53-57-97 , 53-58-00

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трал, ТОО
Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 5350-39, 8-700-121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Д,Е, Т. ТРЕБУЕТСЯ, водитель на тягач
ГАЗ66, сменный график, Бытовая,25,
8-771-195-27-88
Т. 44-09-90
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е,
ТРЕБУЕТСЯ,
водитель на фуру, без
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97,
ТРЕБУЕТСЯ,
водители
кат.Д
на
Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, водительмаршрутный автобус, Бытовая,25,
экспедитор, с личным грузовым
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто,
Т.
44-09-90
авто, 1,5-3 тонны; водитель на
вахтовый метод, Учебный центр, Т.
ЗИЛ, Т. 8-775-455-19-89
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.Е на 8-707-224-35-40
многофункциональный
кранманипулятор, в/опл, возможно обу- ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, гоТРЕБУЕТСЯ, заправщики на
род, Ю-В, ТОО Караганды ЖолКурчение. ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
АЗС, оклад 50.000 тг, Т. 8-701-555лыс, Мелитопольская, 16/1, ПришахТРЕБУЕТСЯ, водители кат.С, от тинск, Т. 53-50-39, 8-700-121-53-10
05-14
125.000 тг, опыт работы на грузовых
авто. Торговая сеть «Эверест», ул
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с личТРЕБУЕТСЯ, моторист по ремон- .Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60- ным авто - универсал, 70.000 тг., б/
ту двигателей, срочно, Т. 53-83-05
18
опыта, полный раб.день, 70 000 тг+
, 53-83-06
ТРЕБУЕТСЯ, водители миксера, ТОО ГСМ, график работы с 8:00-16: 00 ч.,
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22- суббота с 8:00 - 14:00 ч., срочно, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, ав- 42, 8-747-828-50-88
41-43-55
тослесарь, Автомойка «Орал», Т.
ТРЕБУЕТСЯ, водитель УАЗ-39094,
ТРЕБУЕТСЯ,
водители
на
автомаши8-701-446-76-17 , 8-775-668-69-55
ну HOWO, 5 человек. ТОО, для ра- Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, повара, боты по ремонту автодорог, оплата ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронтального
тех.персонал, Воинская часть, Т. почасовая , Т. 8-777-840-51-51
погрузчика, ТОО Агропром, Т. 34-848-778-553-93-17
ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовое 48, 8-777-307-22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, курьер-водитель, авто ЗИЛ-портал, Частное лицо, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, опыт ра90000-110000 тг, ИП Торговая ком- 8-700-388-40-03
боты не менее 3 лет, 70 000 тг, грапания, Т. 8-700-647-75-87
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ЗИЛ, КА- фик работы сутки через сутки. оклад
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с личным МАЗ, Самосвал, ТОО Караганды + 100 тг с каждой доставки, Т. 8-776авто, в организацию, возможно ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50- 047-00-00
совмещение. Доход до 90000тг + 39, 8-700-121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, опыт рабо% + премии, Т. 8-701-869-81-35
ты, Охранное агентство, Мустафина
ТРЕБУЕТСЯ, водители на КАМАЗ,
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с навы- средне-спец.образование, опыт ра- 16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48
ками вождения, частная компа- боты более 6 лет, 160000 тг, полный
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, среднее
ния. Доход + премии, Т. 8-747-437- раб.день, ТОО Трансепт-Сервис,
образование, опыт работы не менее
20-19
срочно, Т. 97-20-23
3 лет, до 300000 тг, гибкий график,
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с опытом ТРЕБУЕТСЯ, водители на фуру, Га- для работы в такси, на арендное
водителя, в торговую компанию. зель, вахтовый метод, Т. 8-707-224- авто, возможно с последующим выГибкий график, Т. 8-775-519-95-12 35-40
купом, Т. 8-701-348-14-86

ТРЕБУЕТСЯ, водитель автосамосвала, вахтовый метод, 15/15,
срочно, Т. 53-83-05 , 53-83-06

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с опытом
курьера - водителя, Рассмотрим
без опыта. Доход + премия. Торговая компания, Т. 8-705-971-6815 , 8-700-647-75-87
ТРЕБУЕТСЯ,
автокрановщик
на
Урал, 150000 тг, постоянная работа,
Т. 8-776-721-72-74
ТРЕБУЕТСЯ,
автокрановщик,
8-708-757-07-21

ТРЕБУЕТСЯ, водители, все кат, в/ ТРЕБУЕТСЯ, водитель-охранник, ЧП,
опл, ЧП, Т. 8-702-656-82-91
Т. 8-702-656-82-91

ТРЕБУЕТСЯ, каменщик, «Караганда ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на стройМонтаж Инвест», Т. 8-705-625-33-33 ку, Т. 21-01-05 , 8-705-622-87-02
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий на 2 ме- ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
на
сяца, 100000 тг, ТОО PHARMCOM, Т. стройку, Т. 8-702-117-78-16 , 8-7718-705-587-74-90
999-91-70
ТРЕБУЕТСЯ,
строители- ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО
отделочники, «Караганда Монтаж Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22Инвест», Т. 8-705-625-33-33
42, 8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур, каменщик, отделочник, ученики, бетонщики, разнорабочие, кафельщик,
Т. 97-40-59 , 8-700-410-23-30

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, Завод
им.Пархоменко, Т. 51-41-34 , 8-701512-89-09
ТРЕБУЕТСЯ,
сантехник,
2008», Т. 35-71-74

«Алып-

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, слесарь,
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие на
стройку, срочно, Т. 8-700-416-28- электрик, опыт работы не менее 1
года, до 100000 тг, полный раб.день,
42
не пьющий, ответственный, мастер
ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, элек- на все руки, Т. 8-700-366-63-07
трики, опыт работы, компании, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 140.0008-707-276-20-10 , 8-747-704-80-81
180.000 тг, г.Караганда, проживание,
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик в кузницу, питание, ЧП, срочно, Т. 8-708-757без в/п, з/п высокая, Т. 8-701-77707-21
69-79
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, по КазахстаТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, ну, вахта (Россия), Т. 8-776-721-72-74
сварщик, дворник, от 8000 тг,
полный соц.пакет, з/п высокая.
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, среднее
Крупное предприятие, Т. 97-43-71
образование, опыт работы не менее
, 8-747-111-69-29
1 года, 100000 тг, полный раб.день,
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, пере- 5-6 разряд, бригады сварщиков.
мотчик эл/двигателя, водитель Возможны командировки, офиц.трупогрузчика, разнорабочие, ТОО доустройство, з/п при собеседова«Гидрогеомаш», Т. 8-702-700-04-51 нии, Т. 45-35-37
, 8-775-916-88-50
ТРЕБУЕТСЯ,
слесари-сборщики,
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, рабочий вахта (Россия) - 400.000 тг, по Казахпо обслуживанию здания, Т. 42- стану з/п меньше, Т. 8-776-721-72-74
53-42 , 50-35-95
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, 95000 тг, граТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, 350000 тг, фик работы 5/2, развозка по городу
вахтовый метод, Т. 8-776-721-72-74
юго-восток и майкудук. С 8:00 до
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, г.Караганда. 17:00 полный соц пакет документ.
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777- ТОО «Майкудукская птицефабрика»,
307-22-42 , 8-747-828-50-88
Т. 8-702-557-15-16 , 8-777-322-37-64 ,
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, Т. 8-708- 8-700-648-13-85 , 78-02-86

757-07-21
ТРЕБУЕТСЯ, В магазин Технодом
требуются: установщики кондиционера, кассиры, операторы, кладовщик. Мы предлагаем нашим сотрудникам: Оформление согласно ТК
РК; Стабильную и своевременную
заработную плату + % от продаж;
Гибкий график работы (полный рабочий день); Карьерный рост, обучение и развитие; Наши пожелания
к кандидатам: Среднее специальное/неполное высшее/высшее образование; Наличие опыта работы
в аналогичной сфере (желательно);
Активность, доброжелательность,
целеустремленность,
грамотная
речь.Адрес: ул. Бухар Жырау 86, Т.
8-747-712-49-53
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, от
110000 тг и выше. ТОО Караганды
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-5039, 8-700-121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, Автопарк № 5, Т. 53-57-97 , 53-58-00
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-электрикплотник, Б.Мира, 35, Т. 8-701-55710-83
ТРЕБУЕТСЯ, строитель-универсал,
от 100000 тг, «Мята Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 33-55-11
ТРЕБУЕТСЯ,
техник-электрик,
средне-спец.образование, в КГКП
«Концертное объединение им К.
Байжанова», Т. 8-777-540-81-47
ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры, отделочники, Т. 8-747-195-49-09
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, ЧП, Т.
8-702-656-82-91
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, ЧП, Т.
8-702-656-82-91

ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, ТОО Караганды ЖолКурлыс, МелитопольТРЕБУЕТСЯ, каменщики, г.Темиртау. ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39,
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777- 8-700-121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ, моторист, 110000 тг, 307-22-42 , 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Бабушкина,
Развозка по городу юго-восток и
ТРЕБУЕТСЯ, керамогранитчки, вахта 21, СМУ 5, Т. 37-17-58
майкудук. С 8:00 до 17:00 полный соц
в России, Т. 8-771-528-50-41
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик,
оклад
пакет документ. ТОО «Майкудукская
компрессорщик- 80.000 тг, Ресторан Джонни Уокер,
птицефабрика», Т. 8-702-557-15-16 , ТРЕБУЕТСЯ,
8-777-322-37-64 , 8-700-648-13-85 , ремонтник, ТОО «Айза», Т. 77-49-74 Б.Жырау,36, срочно, Т. 41-19-08
78-02-86
ТРЕБУЕТСЯ, кровельщики, 140.000- ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Кара-

ТРЕБУЕТСЯ, начальник службы экс- 180.000 тг, Караганда, проживание, гандинская железно-дорожная больплуатации (автоколонна), Автопарк, питание, ЧП, срочно, Т. 8-708-757- ница», ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
07-21
Бытовая,25, Т. 44-09-90
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО КараганТРЕБУЕТСЯ,
пом.автомеханика, ТРЕБУЕТСЯ, маляр, до 180.000 тг, ды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53опыт с грузовыми автомашинами. можно без опыта. ТОО «ЕвроМар- 50-39, 8-700-121-53-10
Торговая сеть «Эверест», ул .Склад- кетКомплект», Т. 56-66-85
ская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфальтоТРЕБУЕТСЯ, санитарка (ругистратура), Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т.
44-59-61

бетонным работам, ТОО Караганды
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1,
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700121-53-10

ОФИС

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, администратор реТРЕБУЕТСЯ, монтажники, Т. 8-708- сепшена, 85000 тг, сменный график,
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, Автопарк № 5, Т. 757-07-21
со знанием английского языка, офиц.
53-57-97 , 53-58-00
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ЧП, Т. трудоустройство, график работы
сутки через двое. Отель «Voyage» ,
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 110000 тг, 8-702-656-82-91
Развозка по городу юго-восток и ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка по Т. 8-707-955-53-77
майкудук. С 8:00 до 17:00 полный соц дорожным работам, ТОО Караганды
ТРЕБУЕТСЯ,
администратор,
пакет документ. ТОО «Майкудукская ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1,
птицефабрика», Т. 8-702-557-15-16 , Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700- 60000 тг, сменный график, двое суток через двое, Т. 8-777-210-54-13
8-777-322-37-64 , 8-700-648-13-85 , 121-53-10
78-02-86
ТРЕБУЕТСЯ, заместитель главного
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, Карагандинбухгалтера Караганда или ТемирТРЕБУЕТСЯ, ученик маляра, б/ ский горно-индустриальный кол- тау, 180000 тг, ТОО PHARMCOM, Т.
опыта, 50000 тг, полный раб.день, ледж , Т. 8-708-170-07-52
8-705-587-74-90
оплата достойная, Т. 8-777-611-49- ТРЕБУЕТСЯ, подземный эл/слесарь,
17
ЧП, Т. 8-702-656-82-91
ТРЕБУЕТСЯ, помощница адмиТРЕБУЕТСЯ, ученики автомойщиков, ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строит.специ- нистратора, среднее образование,
Космонавтов, 2/3, Т. 40-20-80 , 8-702- альностей, вахта Россия (Камчатка), б/опыта, от 30000 тг, гибкий график,
555-34-89
6 мес., проезд/питание/проживание без в/п, Т. 8-700-137-77-38
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО за счет организации, Т. 8-771-528- ТРЕБУЕТСЯ, специалист по перАгропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22- 50-41
соналу г.Темиртау, 90000 тг, ТОО
42, 8-747-828-50-88
PHARMCOM, Т. 8-705-587-74-90
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных специальностей, разнорабочие,
полный раб.день, работа на объектах Караганды и области, срочно, Т.
8-701-773-36-68

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ,
строителиподсобники, прораб, Т. 8-701-869ТРЕБУЕТСЯ, водители, на фуру, ТРЕБУЕТСЯ, водитель-снабженец,
71-57 , 8-775-989-09-27
рено, газель, камаз, Т. 8-771-528- 90000 тг, официальное трудоустрой50-41
ство. ТОО «Жако», Северная промТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, каменТРЕБУЕТСЯ, водитель автобетонос- зона, учетный кв-л 089, участок 4, щики, разнорабочие, среднее обмесителя на базе КАМАЗа, 100.000- срочно, Т. 8-701-035-42-00
разование, опыт работы не менее 1
130000 тг, опыт работы обязателен. ТРЕБУЕТСЯ, водитель-экспедитор, года, полный раб.день, з/п высокая,
Т. ТОО «Завод ЖБК №1», Михайловка, кат.В,С. «Фудмастер», Т. 42-87-40 , оплата своевременно или раз в 10
Т. 8-777-984-44-44
8-701-955-31-66
дней, Т. 8-775-668-62-34

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



ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных
специальностей, Т. 8-707-224-35-40
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочая, б/опыта,
оплата труда при собеседовании.
ТОО «ЭкоНус», Т. 8-702-451-12-62 ,
78-00-12
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие на
стройку, среднее образование, опыт
работы не менее 1 года, от 90000 тг,
полный раб.день, обед за счет компании, Т. 8-700-343-36-13 , 51-21-50

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПРИЕМ звонков! Заполнение бланков, встреча и консультирование
клиентов. Без ограничений возраста
и образования!, Т. 8-702-620-57-29

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТРЕБУЕТСЯ, Примем на работу в офис сотрудника со
знанием КП. Четко и грамотно
отвечать на телефонные звонки. Все вопросы по, Т. 8-701518-74-84

ТРЕБУЕТСЯ, промоутер, ЧП, Т.
8-702-656-82-91

ТРЕБУЕТСЯ,
сотрудник
с
функционалом
диспетчера,
график 5/2. Доход до 80000 тг.
Частная компания, Т. 8-747437-20-19

ТРЕБУЕТСЯ,
секретарьделопроизводитель, опыт работы,
образование
среднееспециальное или высшее, ул.
Мичурина, 21 А, станция Юных
Натуралистов, Т. 30-44-23

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники с
функциями помощника руководителя, в частную фирму.
Доход + премии, Т. 8-775-51995-12
ТРЕБУЕТСЯ,
агент-приемщица,
коммуникабельная, ЧП, Т. 8-702656-82-91
ТРЕБУЕТСЯ,
администратор,
100000 + премия тг, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
администратор,
Кафе «Лагуна», Майкудук, Т. 7850-10 , 8-747-679-43-03
ТРЕБУЕТСЯ, архивариус,
«Алма ТВ», Т. 50-11-99

ТОО

ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, образование среднее-спец. или высшее, ул.Газалиева,4, срочно, Т.
43-39-10 , 43-31-27
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер с обязанностями экономиста (финансиста), ТОО «Айза», эл/адрес: aisa.
info@mail.ru, Т. 77-49-74 , 77-4972
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер филиала, в/о, 100 000 - 130 000 тг,
полный раб.день, с финансовым
образованием. Страховая компания АО СК «С», Карагандинский
филиал, срочно, Т. 8-701-643-6531
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, 80000 тг,
опыт работы 1-2 года. ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтер,
опыт
работы не менее 1 года, Адрес:
Н.Абдирова, 5, офис 229. Туристическое агентство, Т. 98-04-34
, 8-747-953-83-03
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт работы, ТОО «Айза», эл/адрес: aisa.
info@mail.ru, Т. 77-49-74 , 77-4972
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, от 100.000
тг, опыт работы с путевыми листами. Автопарк, Бытовая,25, Т.
44-09-90
ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтер-кассир,
120000 тг, 6/1, соц.пакет. ТОО
«Стелл», Т. 51-25-11

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск,
Т. 53-50-39, 8-700-121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ,
специалист
ОК,
Охранное агентство, Мустафина
16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48
ТРЕБУЕТСЯ,
экономист,
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-3127
ТРЕБУЕТСЯ,
юрисконсульт,
в/о, б/опыта, полный раб.день,
начинающий специалист с высшим юридическим образованием
(выпускники ВУЗов 2017, 2018,
2019 гг.), Т. 8-708-902-15-62
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, Охранное
агентство, Мустафина 16/3, Т. 5633-20 , 56-88-48

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, инженер охраны
труда и техники безопасности,
в/о, опыт работы не менее 3 лет,
80000 тг, полный раб.день, Энергопередающая организация, Т.
41-26-43

ТРЕБУЕТСЯ, инженеры, с аттестатом эксперта по техническому надзору в г.Караганда,
Жезказган, оплата по результатам собеседования. Резюме
на buh1234buh@mail.ru, Т. 5142-83 , 8-705-420-86-18
ТРЕБУЕТСЯ, гл.тех.руководитель
по ТВ и ПБ, Газалиева,4, Т. 43-3910 , 43-31-27
ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного инженера, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер
-химик
образование метрология стандартизация, 80000-100000 тг,
Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11

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
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 , 8-708-999-9577 , 8-707-687-49-16

ТРЕБУЕТСЯ, работник на приусадебный участок, уход за
насаждениями и брусчаткой, Т.
8-701-728-53-41
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с опытом кладовщика. (ТНП), опыт
работы не менее года. Доход
до 80000 тг., Т. 8-775-519-95-12
ТРЕБУЕТСЯ, ведущая новогодних
корпоративов, Т. 51-03-35
ТРЕБУЕТСЯ,
дезинфектор,
Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продажам морозильного и холодильного оборудования, Космонавтов,
1Д(Сулпак), «Калугин и К», Т. 4008-47 , 40-08-48 , 8-705-320-0101
ТРЕБУЕТСЯ, оператор ГНС, б/
опыта, сменный график работы,
полный соц.пакет, Пришахтинск,
Т. 8-705-757-01-31 , 95-55-27
ТРЕБУЕТСЯ,
певица,
бэквокалистка, без в/п, можно без
опыта, Т. 51-03-35
ТРЕБУЕТСЯ, помощник по изучению и пользованию интернетом,
Т. 51-85-01
ТРЕБУЕТСЯ, помощник по изучению и пользованию интернетом,
Т. 8-701-319-47-86

ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтерматериалист, ТОО «Стелл», Т.
51-25-11

ТРЕБУЕТСЯ, инженер ОТ и ТБ,
вахта 15/15. ТОО ГМК Казполиметалл, Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23

ТРЕБУЕТСЯ, работник на аттракцион , на каждый день или только
на выходные. Центральный парк,
Т. 8-707-349-91-61

ТРЕБУЕТСЯ,
гл.бухгалтер,
от
150000 тг, Магазин «Космос», Т.
8-701-303-46-73, 31-55-35

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по охране
труда, Газалиева,4, Т. 43-39-10 ,
43-31-27

ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ведущая, на новогодние корпоративы,
Т. 51-03-35

ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер,
250000 тг,
Гастелло 18, ТОО
PHARMCOM, Т. 8-705-587-74-90

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по программному
обеспечению,
в/о,
Карагандинский
горноиндустриальный колледж , Т.
8-708-170-07-52

ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер,
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-3127
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор ОК, ТОО
«Азия Коргау», Т. 51-40-20
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер договорного отдела, в/о экономическое,
знание ПК. Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE, Т.
77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по работе
с персоналом, ЧП, Т. 8-702-65682-91
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер, опыт работы, со знанием англ.языка в
совершенстве. ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ, оператор в офис, с
бух.образованием, знание Excel
и Word. Торговая сеть «Эверест»,
ул .Складская, д.8, Т. 31-96-96 ,
50-60-18
ТРЕБУЕТСЯ, оператор интернетмагазина, 3000 тг/день тг, Магазин «Космос», Т. 8-701-303-46-73,
31-55-35
ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, график 6/1, полный соц.пакет. Торговая сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 8-705-652-59-47 ,
31-96-96

ТРЕБУЕТСЯ,
инженер-сметчик,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер-химик,
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-3127

ПРОЧЕЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, диджей, среднеспец.образование, полный раб.
день, опыт работы не обязательно, но приветствуется. График
работы 5/2, с 17:00 до 2:00, з/п от
120000 - 130000 тг. Ресторанный
комплекс Bourbon (караоке клуб),
Т. 8-702-164-60-24

ТРЕБУЕТСЯ, переводчик англ.
языка, Газалиева,4, Т. 43-39-10 ,
43-31-27

ТРЕБУЕТСЯ, журналист (можно без профильного образования), в/о, б/опыта, на руки 120 000
тг, полный раб.день, на полную
ставку, з/п не зависит от гонораров, полный соц.пакет, Т. 88-705763-47-79

ТРЕБУЕТСЯ, переводчик англ.
языка, опыт работы, Газалиева,4,
Т. 43-39-10 , 43-31-27

ТРЕБУЕТСЯ, культиваторщик на
дачу (перекопка земли), Т. 37-2984 , 8-777-627-47-97

ТРЕБУЕТСЯ, программисты, 2 вакансии, 80000 тг, хорошая физическая подготовка. Сатыбалдина,2,
Т. 77-21-11

ТРЕБУЕТСЯ, помощник по посадке помидорной рассады, оплата
производится излишками рассады, Т. 56-87-41

ТРЕБУЕТСЯ, патентовед, опыт
работы, Газалиева,4, Т. 43-39-10
, 43-31-27

ПОСЛЕ
смерти
Акшалова
Ахилбека Кажебаевича, умершего 08.01.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Кульбаеву
Е.И по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова,35а, Т. 30-5409 , 8-700-920-64-41
ПОСЛЕ смерти Ашбергер Андрея Алексеевича, умершего 30.04.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г. по адресу:
г.Караганда, ул.Комиссарова,
15,
ПОСЛЕ смерти Баймурынова
Нарымбека
Советбековича,
умершего 24.12.2018 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Дарданбаевой Ж.К. по адресу:
г.Караганда, ул.Ленина,2, Т. 4112-32
ПОСЛЕ
смерти
Белякова
Юрия Михайловича, умершего
20.12.2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакановой
Г.М. по адресу: г.Караганда,
ул.М.Маметовой, 115,
ПОСЛЕ смерти Большакова
Евгения Аркадьевича, умершего 23 декабря 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 Борт Александра Владимировича, умершего 22.02.2019 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 Варламовой
Веры
Ивановны,
умершей
16.11.2018 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Хабибуллиной Р.Р., по адресу
г.Караганда,
К.Маркса,
д.5,
кв.138,
ПОСЛЕ смерти Васина Геннадия Анатольевича, умершего
13 мая 2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Имашевой
М.Р. по адресу: г.Караганда,
ул.Тулепова,16, Т. 33-02-70

ТРЕБУЕТСЯ,
инженер
ПТО,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01

ТРЕБУЕТСЯ, механик АТЦ, 150000
тг, Развозка по городу юго-восток
и майкудук. С 8:00 до 17:00 полный соц пакет документ. ТОО
«Майкудукская птицефабрика»,
Т. 8-702-557-15-16 , 8-777-322-3764 , 8-700-648-13-85 , 78-02-86

НОТАРИУС
нотариального
округа Карагандинской области Мукатаева Жанат Омирсериковна извещает об открывшемся наследстве после
смерти гражданина Лубинец
Анатолия
Александровича, 01.07.1959 г.р., умершего
30.07.2016 года и проживавшего на день смерти по адресу:
г.Караганда, ул.Мирная, д.9,
кв.2. Прошу наследников обратиться к нотариусу по адресу:
г.Караганда, 21 мк-р, д.6, здание ЦОН, Т. 8-705-178-64-62

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Горовцова
Александра Егоровича, умершего 13.05.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Стороженко О.М. (лиц.№13014333
от 16.09.2013 г.) по адресу:
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 55, ТД
«Абсолют», 3 эт., Т. 8-701-35814-41
НОТАРИУС
нотариального
округа Карагандинской области Мукатаева Жанат Омирсериковна извещает об открывшемся наследстве после
смерти гражданина Купреева Владимира Дмитриевича, 09.03.1970 г.р., умершего
30.12.2018 года и проживавшего на день смерти по адресу:
г.Караганда, ул.Экибастузская,
д.145, кв.16. Прошу наследников обратиться к нотариусу по
адресу: г.Караганда, 21 мк-р,
д.6, здание ЦОН, до истечения шестимесячного срока
- 30.06.2019 года, Т. 8-705-17864-62

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

ПОСЛЕ
смерти
Виденина
Виктора Васильевича, умершего 05.02.2019 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 Вишнякова
Галина Егоровна, умершей
15.05.2019 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Джантеловой Д.М, по адресу:
г.Караганда, Гоголя, 68, офис
64,

ПОСЛЕ
смерти
Голенской
Марии Павловны, умершей
10.01.2019 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу:
г.Караганда.
ул.Зелинского,
26/1,
ПОСЛЕ
смерти
Городенко
Розы Фридриховны, умершей 20.12.2018 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Абильдиновой А.Е. по адресу: Карагандинская обл, Абайский р-он,
пос.Топар, ул.Гагарина, д.4,
кв.3, Т. 8-771-274-42-77
ПОСЛЕ смерти Гудковой Любовь Валентиновны, умершей 22.12.2018 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Дарданбаевой Ж.К. по адресу:
г.Караганда, ул.Ленина,2, Т.
41-12-32
ПОСЛЕ смерти Дакеевой Румии Кемельхановны, умершей 05 мая 2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Молдагалиевой Д.М. по адресу:
г.Караганда, ул.Ерубаева, 20, Т.
8-701-479-75-10
ПОСЛЕ смерти Данильченко
Виктора Петровича, умершего 17.11.2018 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
ПОСЛЕ
смерти
Даулетова
Баеса Умбетовича, умершего
17 января 2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Косминой
И.В. по адресу: г.Караганда,
ул.Ерубаева,23,
ПОСЛЕ
смерти
Дешевова
Вильгельма
Георгиевича,
умершего
19.02.2019
года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Боранбаевой
Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1,
ПОСЛЕ смерти Есмагамбетовой Несипбельды Омашевны,
умершей 24.12.2018 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Абильдиновой К.А. по адресу:
г.Караганда, Язева,10, Т. 8-705300-24-83 , 35-62-18
ПОСЛЕ смерти Жакипбеков
Умирзак Бейсембаевич, умершего 11.11.2018 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Ахметжанову М. С. по адресу:
г.Караганда, пр.Шахтеров, 5/2,
ПОСЛЕ смерти Жумагалиева Тлекавль Жумагуловича,
умершего 01.01.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Ахметжанову М. С. по адресу:
г.Караганда, пр.Шахтеров, 5/2,
ПОСЛЕ смерти Зиннуровой
Дины Нигамадяновны, умершей 24 декабря 2018 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Абылкасовой А.Н. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 7805-09

ПОСЛЕ
смерти
Ковалёва
Игоря Петровича, умершего
20.02.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Азимбаеву
К.К. по адресу: г.Караганда, 17
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99
ПОСЛЕ
смерти
Кокухиной
Галины Ивановны, умершей
23.04.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Боранбаевой
Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1,
ПОСЛЕ
смерти
Коробкина
Ивана Осиповича, умершего 11.12.2018 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Оразалиной К.Т, по адресу:
г.Караганда, К.Маркса, 5.,
ПОСЛЕ
смерти
Корченица
Надежды Яковлевны, умершей 28.12.2018 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г. по адресу:
г.Караганда, ул.Комиссарова,
15,
ПОСЛЕ смерти Куриленко Валентины Ивановны, умершей
26 августа 2012 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 Курсон Ивана Васильевича, умершего
15.04.2001 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Дарданбаевой Ж.К. по адресу:
г.Караганда, ул.Ленина,2, Т. 4112-32
ПОСЛЕ
смерти
Курсон
Нины Федоровны, умершей
18.02.2003 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Дарданбаевой Ж.К. по адресу:
г.Караганда, ул.Ленина,2, Т. 4112-32
ПОСЛЕ смерти Кушкарбекова
Халмурата Усеновича, умершего 26.02.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Усманову
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-8697 , 8-701-522-76-30
ПОСЛЕ смерти Левченко Валентина Николаевича, умершего
11 февраля 2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шоновой
А.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского,12-22,
ПОСЛЕ смерти Липиной Людмилы Владимировны, умершей 05.12.2018 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. 45-8721 , 8-701-277-54-12
ПОСЛЕ
смерти
Мирошниченко
Сергея
Семеновича,
умершего 08.01.2019 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 Зубковой Ангелины Владимировны, умершей 09.11.1998 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Кульбаеву Е.И по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова,35а, Т. 30-5409 , 8-700-920-64-41

ПОСЛЕ смерти Мусина Абеужана
Аметулы,
умершего
19.11.2018 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
Вопсевой
Ольги Николаевны, умершей
07.05.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Апиевой
А.Н, по адресу: г. Караганда,
мк-н Степной-3, д.3, Т. 34-47-97

ПОСЛЕ смерти Качкиной Людмилы Анатольевны, умершей 01.01.2019 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

ПОСЛЕ смерти Новосельцевой
Людмилы Николаевны, умершей 27.02.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Кульбаеву
Е.И по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова,35а, Т. 30-5409 , 8-700-920-64-41

ПОСЛЕ смерти Гаак Галины Михайловны, умершей 28.11.2018
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Абылкасовой А.Н. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 7805-09

ПОСЛЕ смерти Клиновицкой
Екатерины Алексеевны, умершей 19.01.2019 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 Нурпейсова
Алимжана Саябековича, умершего 03.01.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1,

ПОСЛЕ смерти Волосян Ивана
Яковлевича,
умершего
10.01.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Адил
Ж.К. по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 92/2, оф.2/3, Т. 50-3002 , 8-701-277-90-66

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.

№23 (892)
с 4 по 10 июня 2019 г.

ПОСЛЕ смерти Печегузова Николая Ивановича, умершего
12.05.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Раскладко
Л.А. по адресу: Караганда,
Н.Абдирова, 17, н.п.1,
ПОСЛЕ смерти Питц Василия Газизовича, умершего
28.01.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сарбасовой
А.А. по адресу: г.Караганда, 19
мк-р,д.55, Т. 8-702-158-02-58
ПОСЛЕ смерти Плотникова
Федора Яковлевича, умершего 12.04.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Степановой В.В. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,11,
ПОСЛЕ смерти Погуляевой
Анны Николаевны, умершей
24.11.2018 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 Пономарев
Олег Владимирович, умершего
30.01.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Раскладко
Л.А. по адресу: Караганда,
Н.Абдирова, 17, н.п.1,
ПОСЛЕ смерти Свиридова
Дмитрия Дмитриевича, умершего 26.02.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан
С.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ смерти Сергейчик Нины
Петровны, умершей 03.04.2019
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Жарылгаповой С.Г. по адресу:
г.Караганда, ул.Комиссарова,
15,
ПОСЛЕ смерти Скаршевской
Зинаиды Георгиевны, умершей 14.03.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан
С.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,

СООБЩЕНИЯ
ПОСЛЕ смерти Ступницкого
Ивана Ивановича, умершего 12.03.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по адресу:
г.Караганда, мк-р Степной4,д.27, Т. 32-69-03
ПОСЛЕ смерти Сыздыковой
Галины Николаевны, умершей
26.11.2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ибраевой
С.М. по адресу: г.Караганда,
ул.Кривогуза,23, Т. 8-700-31670-13
ПОСЛЕ смерти Турмуратова Зиядина Хабдуалятовича,
умершего 10.10.2018 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Алимбекову Х.Х. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 4619-36 , 8-777-320-92-67
ПОСЛЕ смерти Усольцева
Владимира Егоровича, умершего 26.10.1997 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тойымбековой М.Б. по адресу:
г.Караганда, мк-р Мамраева,
1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж,
ПОСЛЕ смерти Усольцевой
Марии
Васильевны,
умершей 10.03.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Тойымбековой М.Б. по адресу:
г.Караганда, мк-р Мамраева,
1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж,
ПОСЛЕ смерти Шаповаловой
Галины Райнольдовны, умершей 15.03.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тулюбековой Е.Т. (лицензия 13016948
от 30.10.2013 г.) по адресу:
г.Караганда,
ул.Ленина,2,
оф.203, Т. 41-40-36

ПОСЛЕ смерти Шлидт Дмитрия Владимировича, умершего 7 апреля 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 Эрбес Виктора Александровича, умершего 08.12.2018 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Абильдиновой
К.А.
по
адресу:
г.Караганда, Язева,10, Т. 8-705300-24-83 , 35-62-18

ПОТЕРИ
КАССОВЫЙ аппарат марки
Элит Мини Ф, завод.№7080
2001 г.в, номер паспорта 7080
со всеми прилагающимися
документами, кассовая книга, чеки ТОО «МКО Валют
Транзит микро-кредит», зарегистр. в УГД Баян-Аул бин
020440007193,
РЕГИСТРАЦИОННАЯ
карточка,
книга товарных чеков, книга учета
наличных денег от ККМ Меркурий
115Ф, завод.номер 00782832 ИП
Шестаков,

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ИП Глушко
Е.А, фискальная книга учета,
чековая книга, декларация об
отчетности ИП Глушко Е.А.
Считать недействительным,
ДИПЛОМ КПТК, выд. на имя
Қабыл Асқар Нұрланұлы, в
2011 году. Считать недействительным,

КНИГА с фискальными чеками и кассовая книга к Миника
1102-ФКЗ, версия онлайн КЗ,
зав.номер 0004731, зарегистрированный в УГД по Казыбек би
г.Караганды на ТОО «Рамадангрупп», иин 081040000264. Считать недействительным,

УТЕРЯН аттестат на Скляренко
Ильи Андреевича, выд. гимназией № 3, г.Караганды, в 2018
году. Считать недействительным,
УТЕРЯН студенческий билет
на имя Gulia Abhishek, выд.
КГМУ в 2015 году. Считать недействительным,

КНИГА учета товарных чеков
к ККМ «Меркурий 115», завод.
номер
000001334395,
2015
г.в, зарегистрирован на АО
«Казчерметавтоматика», бин
940540000260. Считать недействительным,

УТЕРЯНА зачетная книжка на
имя Шарта Катпеш, выд. КГМУ
в 2014 году. считать недействительным,
ЗАЧЕТНАЯ книжка Карагандинского медицинского университета, выдана в 2017 г на имя Пак
Любови Борисовны. Считать недействительным,

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя
Vaishnav Chandra Shekhar, выд.
в 2015 году, КГМУ. Считать недействительным,

УДОСТОВЕРЕНИЕ личности на
имя Керимбаева Маната Заманбековича 02.03.1978 г.р, иин
780302303255. Считать недействительным,

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя
Yadav Krishan Kvmar, выд. в
2015 году, КГМУ. Считать недействительным,
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя
Yadav Vinod, выд. в 2014 году,
КГМУ. Считать недействительным,
СТУДЕНЧЕСКИЙ
билет
на
имя
Байжігітовой
Сәбиры
Сапарғалиқызы, выд. в 2014
году, КГМУ. Считать недействительным,
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя
Коскадамова Темирлана Токтарбайулы, выд. в 2012 году,
КГМУ. Считать недействительным,
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя
Кумар Правин КГМУ 4 курс.
Считать недействительным,
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя
Мәди Темірлана Қуатұлы, выд.
в 2015 году, КГМУ. Считать недействительным,
УДОСТОВЕРЕНИЕ личности
на имя Дюсупова Адлета Куандыковича, 1986 г.р. Считать
недействительным,

ДРУГИЕ
«RIO-07»
ЖШС
өнімнің
қалдығын қабылдау мен қайта
өңдеу кезінде «Қоршаған ортаға
әсерді
бағалау»
жобасын
қарауда қоғамдық тыңдаудың
жүргізілуінің ашық жиналыс
түрінде өткізілетінің ескертеді.
Объект Октябрь ауданы, Жекибаев көшесі, 1 телім мекенжайында орналасқан. Қоғамдық
тыңдаудың жүргізілуі туралы
ақпарат пен жұртшылықтың
қолжетімділігінің қамтамасыз
етілуіне жауапты ЖАО - «
Қарағанды облысы бойынша табиғи ресурстар және
табиғат пайдалануды реттеу
басқармасы» ММ, тел.: 8 (7212)
56-81-66, Е-mail: pr.resurs@mail.
ru. Мемлекеттік экологиялық
сараптаманың
жүргізілуіне
жауапты орган - «Қарағанды
облысы бойынша табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы». Тапсырыс беруші - «RIO-07» ЖШС,
тел.: 8-700-113-81-88, Е-mail:
002382@mail.ru.
Жобаны
әзірлеуші ЖК « Чичина Л.И.»,
тел.: 8-701-942-50-71. Тыңдау
Октябрь
ауданы
әкімшілік
ғимаратында
17.06.2019
ж.
сағат
15.00-де
өткізіледі.
Мүдделі қоғамның әлеуметтік
пікірін есепке алу жобасының
материалдары http:pr-resurs.
kz/ сайтында орналасқан,



АВТОШКОЛА «Дед и К» ведет
набор на курсы водителей кат.
«В», и «ВС1» по новому адресу
(переехали с 17 мк-р): Майкудук,
18 мк-р, д.7А, Т. 8-708-263-03-70 ,
8-702-861-03-01 , 8-777-572-74-50
ТОО «RIO-07» уведомляет о
проведении
общественных
слушаний в форме открытого собрания по рассмотрению
проекта «Оценка воздействия
на окружающую среду» при
приеме и переработке отходов
производства. Объект расположен по адресу: город Караганда,
Октябрьский район, ул. Жекибаева, уч.1. МИО ответственный
за обеспечение доступа общественности и информации о
проведении общественных слушаний - ГУ «Управление природных ресурсов и природопользования по Карагандинской
области», тел.: 8-(7212) 56-81-66,
Е-mail: pr.resurs@mail.ru.Орган
по проведению государственной экологической экспертизы
- ГУ «Управление природных ресурсов и природопользования
по Карагандинской области».
Заказчик - ТОО «RIO-07», тел.:
8-700-113-81-88, Е-mail: 002382@
mail.ru.Разработчик
проекта
ИП «Чичина Л.И.», тел.: 8-701942-50-71.Слушания состоятся
17.06.2019 г. в 15.00 в здании
акимата Октябрьского района.
Материалы проекта по учету
общественного мнения заинтересованной
общественности
размещены на сайте: http:prresurs.kz,
ИЩЕМ спонсоров, единомышленников по созданию приютов, домов
передержки для бездомных животных, Т. 8-702-637-66-55
РАЗРАБОТАННЫЕ
для
ТОО
«Дәнекер-Жол» Проекты «Оценка
воздействия на окружающую среду» к Планам горных работ по добыче осадочных пород грунтовых
карьеров Актогайское №1, Актогайское №2, Актогайское №3, Актогайское №4, Актогайское №5 для
реконструкции коридора ЦентрЮг
«Астана-Караганда-БалхашАлматы», участка автомобильной
дороги «Граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы» км 1855-1905,
участок «Балхаш-Гульшат», расположенные в Актогайском районе
Карагандинской области, переданы на государственную экологическую экспертизу в ГУ «Управления
природных ресурсов и регулирование природопользования Карагандинской области, Т. 99-67-04
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