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Текст выступления
Касым-Жомарта Токаева
на инаугурации
Zakon.KZ

Акорда разместила полный текст
выступления Касым-Жомарта Токаева на официальной церемонии
вступления в должность избранного
Президента Республики Казахстана,
передает Zakon.kz.
Дорогие сограждане!
В ходе выборной кампании я посетил
большинство регионов страны. Моя
политическая платформа – это ответ на
главные запросы наших граждан. Прежде
всего, я буду работать над реализацией
Третьей модернизации Казахстана, претворением в жизнь Пяти институциональных реформ и других важнейших стратегических документов нашего государства.
Другими словами, я буду работать над
реализацией Стратегии Елбасы. Чтобы
страна смогла выйти на новый уровень
устойчивого развития, нужны новые
подходы и новые решения. Они в скором
времени будут обнародованы.
Во-вторых, планирую конкретно заняться
решением острых социальных проблем,
оказанием помощи наиболее нуждающимся. Правительству поручено подготовить меры для достижения ощутимых
результатов в этой сфере. Нам нужно
серьезно обновить социальную политику.
В-третьих. Буду поддерживать казахстанских предпринимателей, привлекать и
защищать инвестиции, стимулировать деловую активность, формировать широкий
средний класс.
В-четвертых. Моя цель – обеспечить
единство общества и защищать права
каждого гражданина.
И, наконец, главное. Всегда и везде буду
отстаивать национальные интересы
Казахстана.
Сегодня мир вступил в эпоху стремительных перемен. Меняются технологии, экономика и социальный порядок. Меняется
мировоззрение людей, особенно молодежи. Перед Казахстаном встают новые
вызовы и угрозы. Многие годы занимаясь
международной политикой, я ощущаю наступление новой эпохи. Торговые войны,
напряжение в международных отношениях, слом прежних механизмов безопасности, рост региональных конфликтов – все
это новая геополитическая реальность. В
предстоящие несколько лет будет решен
главный вопрос современности: какие

Власть
О развитии
Карагандинской
области рассказали
на очередной сессии
областного маслихата

eKaraganda

Вчера, 13 июня, под председательством депутата областного маслихата Ивана Георгиади состоялась XXVI
сессия Карагандинского областного
маслихата, на которой депутатским
корпусом принят отчет о реализа-

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ

страны сумеют встроиться в прогресс,
а кто окажется на обочине мирового
развития. Экономический, социальный и
политический прогресс – это наш единственно правильный ответ на вызовы современности. Мы открыты миру, стремимся к лучшим достижениям, передовым
технологиям. Созидательные перемены
на благо людей – вот мое понимание прогресса. При этом, власть обязана слышать
запросы людей, решать проблемы на
местах, регулярно отчитываться перед
гражданами. Не обещать, а делать! Такого
правила должны придерживаться все
члены Правительства и акимы. Для меня
как Президента самым важным являются
не общие цифры экономического развития, а реальное благосостояние всех
наших граждан. Поэтому при принятии
решений по стратегическим вопросам
позиция большинства населения будет
безусловно учитываться. Наша формула государственной власти: сильный,
полномочный Президент – влиятельный,
дееспособный парламент – подотчетное
народу правительство. Именно такая политическая система наиболее полно соответствует потребностям нашего государства в сложных геополитических реалиях,
способствует выполнению стоящих перед
нами стратегических задач. В то же время
процесс политической трансформации
общества будет продолжаться. Политическая надстройка должна соответствовать
глубоким экономическим преобразованиям, в противном случае может произойти
торможение реформ. Об этом убедиции Программы развития Карагандинской области на 2016-2020 годы
за 2018 год.
Об основных направлениях реализации программного документа доложил
руководитель управления экономики Карагандинской области Ораз Таурбеков.
В своем отчете он отметил, что на
реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2018 году
направлено порядка 275 млрд. тенге.
Оценка достижения приоритетов программы развития региона проведена по
126 целевым индикаторам.
В целом динамика отраслей, оцениваемая индикаторами программы, в
отчетном периоде характеризуется
поступательным ростом. Объем производства промышленной продукции
составил 2,6 трлн. тенге, в сельском хозяйстве обеспечен рост на 6,2%, объемы
строительных работ выросли на 19,8%,
услуги торговли увеличились на 5,6%,
транспорта – на 9,5%, связи – на 12,4%,
вложение инвестиций в основной капитал составило 470 млрд. тенге.

«Торжественно клянусь верно, служить народу Казахстана,
строго следовать Конституции и законам Республики
Казахстан, гарантировать права и свободы граждан,
добросовестно выполнять возложенные на меня высокие
обязанности Президента»
Касым-Жомарт Токаев.

тельно говорит мировой опыт. В систему
государственного управления должны
приходить только достойные, образованные люди на основе меритократии. Другого принципа подбора кадров быть не
может. В целом, нам предстоит повысить
ответственность власти перед народом.
Особое внимание будет уделено развитию гражданского общества.
Масштабной задачей в реалиях XXI века
является цифровизация. Она должна
затронуть все сферы жизни: от оказания
государственных услуг до создания новых
отраслей экономики будущего. Развитие
страны, включая политический прогресс,
прямо связан с цифровизацией. Она качественно изменит содержание отношений
между государством и обществом. Поэтому утвержденная Елбасы государственная
программа "Цифровой Казахстан" должна
быть исполнена.
Наших граждан сильно волнует развитие диалога власти и общества. Такой
диалог должен строиться на признании
плюрализма мнений. Разные мнения, но
единая нация. Вот главный ориентир.
Поэтому я решил создать Национальный
Совет общественного доверия. В Совет
войдут представители всего общества,
включая молодежь. Первое совещание
Национального Совета общественного
доверия будет проведено в августе этого
года. Власть обязана выполнять свои обещания перед народом. В этом заключается ее главная миссия. Только так можно
укрепить единство нации и стабильность
в стране. Поэтому будет разработан пред-

метный План реализации моей предвыборной Платформы.
Лучшие идеи, предложения от народа
найдут свое отражение в этом документе.
Казахстан завоевал большой авторитет
в мире, утвердил себя как миролюбивая,
открытая страна, надежный и ответственный партнер в международных делах. Мы
продолжим конструктивный, сбалансированный, многовекторный внешнеполитический курс. Будем твердо продвигать
и отстаивать национальные интересы
на мировой арене. Внешнеполитическая
деятельность страны будет приносить
конкретные выгоды стране, национальному бизнесу, каждому гражданину.
Особо хочу обратиться к молодому
поколению. Вам предстоит сыграть
решающую роль в развитии Казахстана,
стать движущей силой прогресса. Елбасы
объявил 2019 год Годом молодежи. Начал
работать специальный проект "Жастар
– ел тірегі". Мы реализуем программу
развития бизнес-инициатив молодежи
"Жас кәсіпкер", будем поддерживать молодежные стартапы. Внедрим программы
трудоустройства молодежи. Моя задача
– создать все возможности, чтобы вы
реализовали свою самую большую мечту
и создали свою личную "историю успеха".
Для продвижения молодых талантливых
управленцев на все уровни государственной службы будет сформирован "Президентский кадровый резерв". Наша молодежь целеустремленная, трудолюбивая,
креативная, поэтому будущее Казахстана
в надежных руках.

В Караганде
рассказали,
как исполнялся
бюджет на 2018 год

ставили 224,6 млрд. тенге (101,3% к плану),
отметила на сессии руководитель управления финансов Карагандинской области
Людмила Башарина. Из них исполнение
плана по собственным доходам сложилось в объеме 61,3 млрд. тенге. Доходы по
году перевыполнены на 2,8 млрд. тенге.
Поступления трансфертов в областной
бюджет составили 145,7 млрд. тенге
(100% к плану), погашения по бюджетным
кредитам в сумме 3,4 млрд. тенге и займы
размере 14,3 млрд. поступили в полном
объеме.
Выступление Людмилы Башариной
продолжил председатель ревизионной
комиссии по Карагандинской области Аян
Абдыкаримов. Он подтвердил достоверность представленных местным исполнительным органом данных в отчете об его
исполнении.
Депутаты отметили социальную направленность главного финансового документа и положительную динамику социальноэкономических показателей развития
региона. Также отмечено, что местными
исполнительными органами в 2018 году
запланированные показатели исполнения
бюджета в целом достигнуты.

eKaraganda

На XXVI сессии Карагандинского
областного маслихата рассмотрели,
как исполнялся областной бюджет
за прошлый год. Скорректированный областной бюджет сложился в
объеме 222,9 млрд. тенге – он увеличился по сравнению к утвержденному бюджету на 9%.
Что касается основных параметров
исполнения бюджета, то поступления со-

«Мы рады сообщить о том, что Федерация футбола Казахстана, комиссия по инспектированию полей разрешили проведение
домашних игр нашей команды на родной арене. Мы провели
большую работу в необходимом и полном объеме. Газон отличный, плотный. Специалисты комиссии дали хорошую оценку
подготовке стадиона «Шахтёр» к играм и приёму болельщиков. Надеемся, что до конца этого сезона наша команда проведет все домашние игры на своем поле»
Вячеслав Мазитов, директор КГКП «Шахтёр».
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Городская жизнь
Вольер медведя
в зоопарке
Караганды возмутил
пользователей
Казнета

НОВОСТИ
На проблемы
с общественным
транспортом
из-за ремонта
дорог жалуются
карагандинцы



было обнаружено спасателями в камышовой зоне Самаркандского водохранилища примерно в четырех километрах
от поселка Габидена Мустафина», - сообщили в управлении.
Спасатели призывают граждан не выходить на воду без спасательных жилетов
и при плохих погодных условиях.

События
Команда «Жалын»
стала победителем
в областных
соревнованиях
«Юный спасатель»

В Караганде
облздрав озвучил
предварительную
причину смерти
ребенка в Safari park

eKaraganda
Zakon.KZ

Пользователей социальных сетей
возмутило видео с медведем, а точнее условия содержания животного.
В зоопарке Караганды Zakon.kz прокомментировали ситуацию.
В соцсетях распространилась видеозапись медведя, который находится в
небольшом неубранном вольере.
- Карагандинский зоопарк, посетил впервые! И ужаснулся, в каком состоянии
находятся все эти бедные животные!
Они находятся в очень грязном и не
ухоженном виде, некоторые животные
очень худые, а вольеры неубранные
неизвестно сколько, стоит ужасный запах, что невозможно подойти из-за этой
вони. Про медведей вообще отдельно
надо статью писать, как они живут, в самых грязных и тесных вольерах. Многие
животные в очень жаркую погоду сидят
без воды. Мы и даже наши дети были
в шоке. Напрашивается вопрос, куда
смотрит администрация этого зоопарка
и почему все животные в таком ужасно
запущенном состоянии. Хотелось бы
обратится к людям, цените, пожалуйста,
природу, животных. Будьте добрее, не
обижайте тех, кто не может дать вам отпор, - написал пользователь Instagram @
tolik.hairutdinov.
В администрации ответили, что зоопарку уже более 85 лет и сейчас ведется
работа над реконструкцией, которая
завершится в следующем году.
- Нашему зоопарку 85 лет. Эти вольеры
– стандарты прошлых лет. С прошлого года у нас на территории началось
строительство зимней зооколлекции
и административно-бытового корпуса.
Строительство завершится на следующий год, после этого будет планироваться разработка проектно-сметной
документации по обновлению и строительству новых вольеров для существующих зооколлекций. Это очень долгая
процедура, руководство города давно
работает над этим, - сказала директор
Карагандинского государственного зоологического парка Мадина Аширова.
Относительно медведя, она отметила,
что сейчас у животных началась линька
и подготовка к летнему сезону.
- В летний период у животных начинается похудение и линька – это естественный процесс. Через месяц-два медведь
снова начнет набирать вес и шерсть
улучшится. Во многих зоопарках делают два раза в неделю голодные дни,
мы этого не применяем. Голодные дни
нужны для того, чтобы животное худело.
Они должны бегать и приносить приплод, а когда животное упитанное, то у
него малая подвижность и начинается
деформация костей и чувства друг к
другу теряются, - подытожила Мадина
Аширова.
Директор зоопарка сообщила, что у медведей сезонное питание: зимой они едят
одну пищу, летом - другую. Примерный
рацион состоит из овощей, рыбы, хлеба
и сладкого варенья, и меда.

То, что в Караганде проводится
капитальный ремонт проспекта
Строителей, конечно, хорошо.
Жители этого района Юго-востока
давно устали от разбитых дорог, и
сейчас, в период ремонтной кампании, готовы терпеть некоторые
неудобства. Ключевое слово «некоторые»! Еще в зимнее время, когда
подрядчики меняли трубопровод
и прокладывали ливневую канализацию, жители 27, 28 и 30 микрорайонов столкнулись с проблемами
общественного транспорта. Сейчас,
когда закрыт основной перекресток
на проспекте Строителей, а также
часть дороги, жители огромного
района столкнулись с проблемой,
касающейся общественного транспорта.
Если до вчерашнего дня остановки
общественного транспорта были расположены более-менее удобно, то с 11
июня, после того, как подрядчик закрыл
перекресток Язева-Строителей, жителей
Юго-востока принуждают к пешим прогулкам на свежем воздухе.
Так, 11 июня водитель автобуса маршрута №145 (M 272 CZ) отказался ехать по
утвержденной Отделом коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и
автодорог города Караганды схеме.
- Остановок «Поликлиника», «27 микрорайон», «Рынок Арай» не будет. Все выходят на остановке «КарГУ», - деловитым
тоном кондуктор сообщала входящим
пассажирам эту новость.
Люди стали возмущаться. Экипаж
автобуса лихо решил лишить жителей
района сразу трех остановок. Жителей
улиц Язева, Карбышева, проспекта
Строителей и Шахтёров, улицы Сатыбалдина вынудили после рабочего дня идти
сотни метров до дома пешком.
- Мы утром ехали на автобусе №145.
Он завернул на проспект Шахтёров и
высадился на остановке «ЦОН». Почему
вы не можете поехать по этой же схеме?
- стали возмущаться пассажиры.
К слову, поехать по этой схеме и надо
было.
- Нам сказали ехать согласно другой
схеме, - стала кричать кондуктор.
Тогда пассажиры попросили вернуть
им деньги за проезд, чтобы они могли
выйти и пересесть на другой автобус.
Кондуктор сказала, что вернет деньги
только двум пассажирам, которые потребовали возврат.
- Остальным я возвращаться не буду, заявила кондуктор, не объяснив свою
избирательность.
Сегодня, в отделе пассажирского транспорта пояснили, что сотрудниками ОАП
УП Караганды разрабатывается новая
схема объезда, так как, действительно,
разработанная ранее схема удобна не
для всех автобусов. Новая схема еще не
утверждена и будет представлена позже.
А пока водители автобусов продолжают
ездить так, как им вздумается, и пассажиры никак не могут на это повлиять.

Акимат Карагандинской области

В Караганде прошли областные
соревнования «Юный спасатель».
Победителем стала команда «Жалын» из школы-гимназии №41 им. А.
Байтурсынова.
- В этих соревнованиях участвовали
самые лучшие команды, победители
городских и районных этапов. Участники прибыли из разных районов нашей
области. Все навыки, приобретённые
на этих соревнованиях, пригодятся в
дальнейшей жизни, - сказал начальник
ДЧС по Карагандинской области Ибрагим Кульшимбаев на закрытии соревнований.
Лучшими юными спасателями стали
школьники из карагандинской команды «Жалын». Команда, представлявшая
Жезказган, заняв первые места на
дистанциях «Боевое развёртывание»
и «Поисково-спасательные работы в
условиях природной среды», по итогам
всех соревнований заняла второе общекомандное место.
На третьем месте оказалась сборная
команда юных спасателей из Осакаровского района. Они успешно выступили
в конкурсе «Визитная карточка» и в
конкурсе капитанов.
Всем участникам были вручены благодарственные письма, дипломы, памятные подарки и медали. Лучшая команда
получила Кубок победителя. Команды,
занявшие призовые места на отдельных
этапах, были поощрены почётными
грамотами. За волю к победе командам,
не занявшим призовые места, вручили
утешительные призы.

Происшествия
Тело пропавшего
без вести рыбака
нашли в Темиртау

NUR.KZ

Тело 49-летнего рыбака нашли в
Темиртау. Мужчина пропал 9 июня.
Его поисками занимались спасатели, передает корреспондент NUR.KZ.
По данным управления по ЧС города
Темиртау, мужчина вышел на воду на
надувной резиновой лодке в плохие
погодные условия без спасательного
жилета. Сообщение о его пропаже поступило 9 июня. К поискам приступили
почти сразу же.
«Мужчина вышел на акваторий на
рыбалку. При проведении поисковых
мероприятий 10 июня была обнаружена
резиновая лодка. Сегодня тело мужчины

eKaraganda

Вечером 11-го июня в сафари-парке
в ТЦ «Таир» произошел несчастный
случай: погибла семилетняя девочка. Ранее сообщалось, что девочка
играла в сопровождении двух детей
в возрасте 4-х и 13-ти лет. По словам
очевидцев, она упала с качелей, так
как ей стало плохо, а не из-за проблем с аттракционом.
Исполняющий обязанности заместителя
руководителя Управления здравоохранения Карагандинской области Гамаль
Токсанбаев сообщил, что заболевание
ребенка, по которому он стоял на учете
не стало причиной смерти.
- 11 июня в 18.22 поступил звонок в скорую помощь, в котором говорилось, что
в игровом парке ребенок обнаружен без
сознания. Через 11 минут карета скорой
помощи приехала на место вызова, где
была обнаружена девочка 2012 года
рождения с признаками клинической
смерти. Незамедлительно были проведены реанимационные мероприятия, но
к сожалению, они оказались безуспешны. По факту смерти была назначена
судебная медицинская экспертиза. По
предварительным данным причина
смерти – асфиксия дыхательных путей желудочным содержимым, проще
говоря, закупорка дыхательных путей
от съеденной пищи, - заявил Гамаль
Токсанбаев.
Как говорит администратор "Safari рark",
Людмила Качаненко, до приезда скорой
помощи сотрудниками торгового центра
были предприняты все меры по спасению жизни ребенка.
- Девочка, которая умерла, качалась на
качели. Она была со старшей сестрой,
которая и среагировала на её падение.
Мы вызвали скорую помощь, и до приезда медиков всеми силами пытались
спасти ребенка. Далее пока работали
медики, мы пытались поддержать маму
ребенка, успокоить её. К сожалению,
девочка скончалась, - заключила администратор.
По данному факту зарегистрировано
уголовное дело по статье 306 часть 3
УК РК «Оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности, повлекшие
смерть человека». На время расследование аттракционы прекратят свою
деятельность.
Руководитель региональной палаты
предпринимателей Ернар Кульпеисов,
принес свои соболезнования родным
ребенка, и заверил, что со стороны
предпринимателя нарушений не было.
- У предпринимателя имеются все сертификаты для эксплуатации аттракционов. Но, несмотря на это Национальная
палата предпринимателей призывает
бизнес соблюдать все нормы безопасности, - подчеркнул Ернар Даулович.
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Ребенок прижал шею
стеклом в машине
и задохнулся
в Карагандинской
области

В Караганде
участок в районе
Парка Победы
готовят
под строительство

NUR.KZ

eKaraganda

Пятилетний мальчик прижал свою
шею стеклом с автоматическим
подъемом в автомобиле отца, нажал на стеклоподъемник. А когда
стекло поднялось и зажало шею, ребенок не смог дотянуться до кнопки
и опустить стекло, передает корреспондент NUR.KZ.
Мальчик ненадолго остался в машине
отца. Играя, он нажал на кнопку стеклоподъемника и сунул голову в открытое
окно. Стекло поднялось и прижало шею
ребенка. Малыш не смог дотянуться до
механизма и спустить стекло.
Через несколько минут сына обнаружил
отец и повез его в больницу.
«Ребенок поступил без признаков жизни. Наступила биологическая смерть.
Была полная остановка дыхательной и
сердечной деятельности», - сообщили в
больнице Осакаровки.

Общество
В Караганде идет
строительство
скейт-парка

eKaraganda

Уже этим летом в западной части
Центрального парка появится скейтпарк, скалодром и площадка для
роллеров.
Информационное агентство
«ekaraganda.kz» ранее разговаривали
с райдерами шахтерского региона, которые хотели приемлемых условий для
катания в центре города. Можно сказать,
что их желания были услышаны. Сейчас
в рамках реконструкции западной части
Центрального парка культуры и отдыха
ведется строительство скейт площадки.
- Скейт площадка включена в третий
этап реконструкции западной части
парка. До августа планируем сдать все
объекты, - делится Марат Калменов, начальник участка ТОО «СапаЖолСтрой».
– Конечно же, сам скейт-парк можно
завершить за 20 дней, а может и раньше
при хороших погодных условиях. Но,
мы опасаемся вандализма при ранней
сдаче объекта в эксплуатацию. Потому
что за все время работы не раз сталкивались с этим.
Райдеров ждет площадка со скейтплазой, кикером, грайндбоксом и фанбоксом, также будет установлен квотерпайп с выступом и мини-рампой.
Кроме того, в данной части парка
появится скалодром на открытом воздухе, площадка для роллеров и многое
другое.

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz поступило
письмо жителя Караганды следующего содержания:
«Территорию, прилегающую к парку Победы на Юго-Востоке, обнесли забором,
готовя под строительство. Что именно
будут строить? Опять жилой комплекс
или торговый дом? Почему не облагородить и не построить площадки для прогулок и отдыха, детских площадок?».
Данный участок закреплен за
социально-предпринимательской корпорацией «Сарыарка» и был выделен
акиматом Караганды. В скором времени,
объяснили в СПК, здесь появится современный теннисный центр, который
Федерация тенниса построит за счет
благотворительных средств. Его возведение займет около пяти-шести месяцев
и завершится к концу этого года.
В нашем регионе, дополнили в СПК
«Сарыарка», около тысячи детей стоят в
очереди в секции тенниса, а кортов для
занятий не хватает. Новый теннисный
центр займет площадь 7300 квадратных
метров, включив в себя семь крытых и
четыре открытых корта. Там расположат
пункт питания, а также можно будет заниматься общей физической подготовкой. Центр будет рассчитан на всех любителей тенниса, посещать его смогут
дети с четырех-пяти лет и старше. Детям
до 11 лет Федерация тенниса будет
предоставлять инвентарь (ракетки, мячи
и все необходимое) – родителям нужно
будет только купить спортивную форму.

Казахстанские
медики дали 10
советов выезжающим
в зарубежный отпуск

«BNews.kz»

Наступило долгожданное лето и
вместе с ним период отпусков. Чтобы отдых не принес вам неожиданные сюрпризы, Комитет контроля
качества и безопасности товаров и
услуг Министерства здравоохранения РК напоминает о соблюдении
основных правил для комфортного
пребывания в стране отдыха, передает BNews.kz.
Пройдите медосмотр. Перед поездкой
Вам необходимо пройти тщательный
медицинский осмотр и получить заключение врача. С особым вниманием следует отнестись к рекомендациям врача
больным хроническими заболеваниями,
беременным и тем, кто собирается путешествовать с маленькими детьми.
Запаситесь кремом и не увлекайтесь
алкоголем. Для предупреждения солнечного и теплового ударов необходимо

носить одежду из легких и натуральных
тканей, летний головной убор, смазывать открытые участки кожи кремом от
загара, увеличить количество потребления жидкостей и ограничить прием
алкогольных напитков.
Не трогайте кошек, змей и крокодилов!
Во время отдыха следует быть особенно
осторожными при контакте с животными, так как они являются источниками
многих инфекционных и паразитарных
болезней. Не трогайте кошек, собак
и других животных! Это опасно практически во всех странах. Если Вы при
контакте с животным получили укус,
оцарапывание или просто ослюнение,
тщательно промойте эту часть тела
водой с мылом. Немедленно обратитесь
к врачу для решения вопроса о проведении прививок против бешенства
и столбняка. Особую опасность представляют укусы ядовитых змей, насекомых (скорпион, каракурт, тарантул,
сколопендра) и обитателей тропических
морей (ядовитые медузы, пиявки, рыбы),
которые могут привести к серьезным
нарушениям вашего здоровья.
Носите одежду с длинными рукавами и
пользуйтесь фонариком. Большинство
опасных для человека кровососущих
насекомых (блохи, клещи, комары, москиты, слепни, мошки и мухи) являются
переносчиками тропических инфекционных и паразитарных заболеваний.
Для предупреждения нежелательных
последствий от контакта с животными,
пресмыкающимися и насекомыми необходимо надевать одежду с длинными
рукавами, брюки, ботинки с плотными
гетрами или носками, применять репелленты. В вечернее и ночное время надо
пользоваться электрическим фонариком, даже в городах.
Питайтесь в лицензированных кафе.
Настоятельно просим уделять внимание
питанию, которое должно быть обеспечено на объектах (рестораны, кафе,
бистро и т.д.), имеющих лицензию и
использующих продукты гарантированного качества.
Пейте только кипяченую воду и не покупайте еду на улице. Для мытья фруктов
и овощей необходимо использовать
кипяченую или бутилированную воду.
Питьевая вода, напитки и соки должны
быть промышленного производства и
гарантированного качества. Не рекомендуется покупать еду у продавцов
уличной торговли, а также использование в пищу продуктов традиционной национальной кухни, продуктов с просроченным сроком годности, не прошедших
гарантированную технологическую
обработку.
Следите за детьми во время купания!
Купание рекомендуется в бассейнах
и водоемах, где обеспечена гарантия
безопасности туристов. На пляже рекомендуется использовать шезлонги, лежаки или подстилки. Не рекомендуется
пребывать на солнце более 40-50 минут
в день. Ребенку до 3-х лет рекомендуется загорать только под рассеянными
лучами солнца (под пляжными зонтами,
в тени деревьев и т.п.) до 10-15 мин. На
все открытые участки тела, на которые
могут попадать солнечные лучи, должен
быть нанесен солнцезащитный крем.
Что должно быть в вашей аптечке первой помощи. Собирая чемоданы, нужно
обязательно положить туда аптечку
первой помощи, которая может понадобиться во время путешествия. Что нужно
положить в аптечку: спазмолитические
средства (но-шпа), обезболивающие и
жаропонижающие (парацетамол или
ибупрофен), леденцы от горла, препараты от расстройства пищеварения (активированный уголь, смекта, панкреатин,
оральная регидрационная соль), пластыри (бактерицидные, мозольные), защитные спреи и мази от укуса насекомых,
солнечных ожогов, вата, бинт, перекись
водорода на случай кожных воспалений
и ран; противопростудные препараты

(фервекс, терафлю, инсти, гриппостад и
другие).
Не забудьте про прививки! В случае
выезда в страны с жарким климатом
следует заранее сделать прививки. Выезжающим в тропические страны рекомендуются прививки против дифтерии,
столбняка, полиомиелита. При выезде
в страны Африки (южнее Сахары) и Латинской Америки обязательна прививка
против желтой лихорадки. Паломникам
в Мекку рекомендуется антименингококковая вакцинация. В случаях длительного пребывания в странах Африки
и Юго-Восточной Азии целесообразна
прививка против гепатита В.
Приобретайте страховой медицинский
полис! Будет предусмотрительным позаботиться о приобретении медицинского
страхового полиса на период пребывания за рубежом. Его наличие позволит
во время поездки избежать затрат на
непредвиденные медицинские расходы и получить квалифицированную
медицинскую помощь при наступлении
страхового случая.
Кроме того, не забудьте взять с собой
мобильный телефон, который имеет
роуминг в государстве, где Вы собираетесь отдыхать. Необходимо запомнить
простой номер 112, который является
телефонным номером службы, которая
сможет оказать помощь в чрезвычайных
ситуациях.

Сколько золота, шуб
и телефонов можно
привезти из дальнего
зарубежья

«BNews.kz»

В связи с наступившим сезоном
отпусков граждане выезжают на
отдых за границу, а когда возвращаются домой, хотят привезти с собой
разные подарки для родственников
и друзей. Комитет государственных
доходов сообщил агентству BNews.
kz, что можно привезти домой из
дальнего зарубежья.
Сообщается, что не все граждане знают,
сколько можно ввезти товаров для
личного пользования и в каких случаях
нужно платить таможенную пошлину, какую сумму денег можно вывезти
без декларирования и сколько нужно
платить таможенных платежей в случае
превышения нормы ввоза.
Поскольку Казахстан является участницей Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), в этом случае должны соблюдаться утвержденные нормы беспошлинного
провоза.
Так, на таможенную территорию ЕАЭС с
освобождением от уплаты таможенных
платежей можно ввезти товары для личного пользования: 1) самолетом, если
их таможенная стоимость не превышает
сумму 10 000 евро и (или) общий вес
не превышает 50 кг; 2) другими видами
транспорта или в пешем порядке, если
их таможенная стоимость не превышает
сумму, эквивалентную 500 евро и (или)
общий вес не превышает 25 кг.
Также отмечается, что товары для личного пользования, пересылаемые как в
международных почтовых отправлениях, так и доставляемые на таможенную
территорию Евразийского экономического союза — разрешается провозить
общей стоимостью не более 500 евро
и (или) весом брутто, не превышающим
31 кг в течение 1 календарного месяца в
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адрес одного физического лица.
Нормы беспошлинного провоза отдельных товаров на одно физическое лицо,
достигшее 18-летнего возраста:
алкогольные напитки и пиво – не более
3-х литров;
200 сигарет или 50 сигар (сигарилл)
или 250 гр.табака, либо в ассортименте
общим весом не более 250 гр.
Отмечается, что товары перестают быть
товарами для личного пользования,
если частота перемещения товаров
превышает 1 раз в месяц, а количество
товаров превышает следующие показатели:
изделия из меха — 1 предмет одного
наименования, размера и фасона на
человека;
мобильный телефон — 2 единицы на
человека;
планшет — 2 единицы на человека;
переносной компьютер — 1 единица на
человека;
ювелирные изделия — 5 предметов на
человека;
велосипед — 1 штука на человека;
детская коляска — 1 штука на человека.
В случае превышения норм беспошлинного ввоза производится таможенное
декларирование с уплатой таможенных
платежей — 30% от таможенной стоимости, но не менее 4 евро за кг в части
превышения.
Относительно ввоза и вывоза наличных
денежных средств и дорожных чеков
сообщается, что не подлежит таможенному декларированию сумма равная или
не превышающая в эквиваленте 10 тыс.
долларов США. И, в свою очередь, подлежит таможенному декларированию
сумма, превышающая в эквиваленте 10
тыс. долларов США.

Жительнице России
по ошибке запретили
выезжать
из Казахстана

eKaraganda

Приехав в Казахстан в отпуск,
гражданка России Ирина Романова
не ожидала, что ей будет запрещен выезд из нашей страны. Через
некоторое время выяснилось, что
произошло это по ошибке.
Ирина Романова приехала в гости к
родителям – и прямо в аэропорту узнала, что на основании постановления
судебного исполнителя департамента
юстиции Карагандинской области с нее
должны взыскать сумму 315 105 тенге по
решению Шахтинского городского суда.
Выезд за пределы Казахстана ей был
запрещен.
Никаких задолженностей в период проживания в Казахстане Ирина, в то же
время, ни перед кем не имела и, более
того, никогда не проживала в Шахтинске, а Казахстан покинула в 2008 году.
Решение суда, на основании которого
ей запретили выезд, было вынесено
лишь в 2010 году. Постановление же
судебного исполнителя вынесено в 2018
году.
Ирина Романова обратилась в проектный офис «Сарыарқа – адалдық алаңы» в
Карагандинской области – там ей помогли. Сотрудники выяснили: запрет о выезде из Казахстана – ошибка, а указанные
выше деньги задолжала полная тезка
Ирины. Запрет сняли.

ОПРОС НЕДЕЛИ

Экология
Фермер
восстанавливает
водохранилище
в Карагандинской
области

24.kz

В Карагандинской области фермер
из Шетского района восстанавливает водохранилище сообщает корреспондент «Хабар 24».
Плотину размыло в 2015 году, и водоем просто исчез с карты региона. Без
поливной воды в непростой ситуации
оказались близлежащие фермерские
хозяйства.
На месте этой лужи когда-то был небольшое водоем. Еще в середине прошлого
века местные жители перекрыли плотиной русло реки Сакалбай. Из небольшого водохранилища поливали поля
и поили скот. Но последние большие
паводки разрушили насыпь.
Тлеугабыл Есенбеков, руководитель
крестьянского хозяйства:
- Три года прошло, сейчас я решил восстановить. Где-то во второй половине
лета вода будет в большом дефиците.
Если мы начнем интенсивно, можем за
месяц-полтора завершить, но кроме
этого надо лиман. надо отсыпать еще.
Пустой бассейн, расположенный к тому
же на территории частных угодий не
попал даже в государственный реестр
водоемов. Потому, выделить бюджетные
средства на ремонт плотины, оказалось
нельзя. Выручил международный грант.
Асет Тазабеков, заместитель руководителя Управления природных ресурсов и
регулирования природопользования:
- Там по программе ООН были выделены грантовые средства, на восстановление данного водохранилища. В настоящее время там проводятся работы.
Грант в 30 тысяч долларов не покроет
все расходы по восстановлению плотины. Но, фермер уверен, вложенные
и собственные средства не «утекут в
песок». Вода позволит «расцвести»
близлежащим хозяйствам. А в планах,
оформить водохранилище официально
и начать разводить здесь рыбу.

Промышленность
Цифровые технологии
спустились под землю

24.kz

На шахтах Караганды внедряют системы позиционирования, которые
помогут сделать работу горняков
безопаснее, сообщает «Хабар 24».
Это похоже на компьютерный квест.
На мониторах карты туннелей, передвигающиеся фишки и графики. Но это
реальная шахта. Так происходящее под

землей теперь видят диспетчеры. Цифровые технологии - им в помощь.
Альберт Имаев, диспетчер шахты:
- Общий контроль осуществлять за работой шахты в течение технологической
смены стало легче. Идёт полная визуализация. Мы можем выйти на любой
канал, либо на групповой канал. Сделать
какие-то объявления, оповещения и
найти любого работника шахты, выйти
с ним на связь и можем внести какие-то
коррективы в работу.
Для этого по 80 км шахтной выработки
протянули 36 км оптоволоконного и 54
телефонного кабеля, установили 550
видеокамер и считывающие устройства.
А налобный фонарик каждого горняка
оборудовали специальным датчиком,
у инженерно-технического персонала
появилась радиосвязь.
Прежде всего, такая система позиционирования повышает уровень безопасности. В случае ЧП оперативная и
точная информация о местонахождении
горняков может спасти жизнь. Кроме
того, система тотального контроля
мобилизует и дисциплинирует рабочих.
Нарушение технологического процесса
и техники безопасности уже не скроешь.
Вся шахта теперь в прямом смысле на
ладони директора.
Сергей Гуров, и.о директора шахты «Казахстанская»:
- Помогает именно в том, чтобы предотвращать возможный травматизм. С этой
системой можно работать бесконечно.
Т.е. составляется программа, привязывается еще дополнительное оборудование
и т.д.
Такая система внедрена пока только на
оной шахте, но опыт планируется распространить на все подземные производства региона.

Образование
Асхат Аймагамбетов
назначен министром
образования и науки

Акимат Карагандинской области

Указом Главы государства от 12
июня 2019 года Аймагамбетов Асхат
Канатович назначен министром
образования и науки Республики
Казахстан.
Асхат Аймагамбетов с января этого года
работал в должности заместителя акима
Карагандинской области. Он курировал
вопросы социальной сферы и внутренней политики.
Асхат Аймагамбетов родился в 1982 году
в Карагандинской области. Имеет два
высших образования по квалификациям
«историк, учитель истории», «юриспруденция». Трудовую деятельность начал
в 2002 году в КарГУ им. академика Е.
Букетова. Возглавлял Лигу молодёжи
«Ансар». Дважды избирался депутатом
Карагандинского городского маслихата.
С 2012 года трудится на государственной службе. Был заместителем акима Нуринского района, руководителем Управления образования Карагандинской
области. С августа 2017 года по январь
2019 года работал вице-министром образования и науки, курировал вопросы
дошкольного и среднего образования, а
также высшее образование и науку.
Ранее министром образования и науки
РК была Куляш Шамшидинова, она занимала эту должность с февраля 2019 года.



Студенты
медицинского
университета
Караганды
изготавливают
экопуфы

eKaraganda

Члены команды «Enactus» из карагандинского медицинского университета делятся: за месяц пластиковыми бутылками можно заставить
балкон квартиры. Конечно, их
можно выкинуть – а можно сделать
сырьем для экологических пуфов,
которые производят в коворкингцентре при университете.
Идея производства экопуфов пришла
к студентам в ноябре прошлого года,
во время участия в столичном «Startup
Weekend». Там ребята выиграли 200
тысяч тенге, которые позволили им закупить первое оборудование для проекта
– швейные машинки и необходимые
материалы. В столице за 48 часов они с
нуля создали проект, который поможет
экологии.
- Мы выбрали направление по переработке пластиковых отходов, - рассказывает член команды «Enactus» при КМУ
Нуралы Шынгыс. - Идея, собственно, не
нова: каждый год кто-то вновь и вновь
делает мебель из тех же бутылок, но ни
одна компания не занимается этим на
постоянной основе и не ведет долгосрочный проект. Поэтому мы начали
экспериментировать с идеями.
- Мы готовы заниматься проектом постоянно и серьезно подходим к делу, дополняет студент Тимур Коробейников.
- Для пуфов выбираем более дорогие
ткани, качественный наполнитель, смотрятся они эстетично и выдерживают
нагрузку более чем в 120 кг. Мы пробовали работать с измельченным пластиком и делать мягкие пуфы, но пока они
не такие легкие по весу.
В процессе размышлений над ортопедическими функциями мебели ребята создали седло, которое можно устанавливать на обычный стул: оно способствует
выпрямлению осанки. Понятно, что
сидеть на таком седле все время вредно,
но полчаса в день пользу принесут,
говорят будущие медики: это укрепляет
мышцы кора и поясницы.
- С этим проектом мы участвовали в продолжении серии конкурсов стартапов,
получили второе место, а с ним – еще
500 тысяч тенге, на которые закупили
оборудование для резки фанеры, - говорит член команды «Enactus» Галымжан
Кадирбеков. – В университете и общежитиях хотим установить коробы для сбора
пластиковых бутылок, которые станут
основой для новых пуфов. Если собирать пластик до того, как он пойдет на
свалку и смешается с другими отходами,
можно переработать 80-90% материала
и дать ему вторую жизнь.
Партию экопуфов уже заказал один из
детских домов Караганды, а пока ребята
разработали круглое динамическое
сиденье из фанеры, обитой поролоном
и тканью. Оно состоит из двух частей,
верхняя – подвижная. Сидеть все время
– вредно, а если нет возможности двигаться, надо делать это сидя, что сиденье и позволяет. В ближайших планах
– создать такое же из пластика.
Лучше всего, делятся ребята, пока
продаются ортопедические сиденья,
которые можно легко разместить на
стуле: они чуть скошены и тоже помога-



НОВОСТИ

ют выпрямить осанку. Несколько таких
сидений уже продали врачам, студентам,
интерес к ним проявляют в Семипалатинске и в Актау.

Карагандинские
студенты помогают
людям, перенесшим
инсульт

№25 (894)
с 18 по 24 июня 2019 г.

Профессиональные медицинские организации не в состоянии принять такое
количество людей, курсы лечения недешевые. Более того, в Караганде действует лишь один нейро-реабилитационный
центр «Луч», но очереди туда огромные,
а реабилитацию после инсульта нужно
проводить сразу. Поэтому проект актуален и нужен. Самим же студентам такое
доброе дело дает шанс дополнительно
развиваться в сфере медицины.

Медицина

eKaraganda

При Карагандинском медицинском
университете действует коворкингцентр. Здесь трудятся члены команды «Enactus», на счету которых не
один проект, а самым первым их детищем стала площадка для помощи
тем, кто перенес инсульт. Обучают
ребята и семьи таких людей, чтобы
они могли правильно ухаживать за
родными.
Тимур Коробейников, Галымжан Кадирбеков, Нуралы Шынгыс и Сабина Гофман
– лишь часть большой команды, которая
представляет свои разработки не только
на университетских событиях. «Enactus»
- международная программа, развивающая студенческое предпринимательство
и молодежные социальные проекты. Команда существовала при вузе еще семь
лет назад, но возродилась в прошлом
году. Для самого коворкинг-центра сейчас продолжается закуп необходимого
оборудования, и в ближайшем будущем
он получит юридический статус.
- Создавать проекты мы начали еще
зимой прошлого года, а с февраля этого
года работаем в коворкинг-центре, - рассказывает Тимур Коробейников. - Первым проектом, за который мы взялись,
стал центр содействия и поддержки
семей, чьи родственники перенесли
инсульт. Мы с Галымжаном сами как-то
помогали одной из семей, столкнувшейся с такой бедой, и решили, что можем
комплексно подойти к этому вопросу.
Запустили небольшой проект, подготовили методические рекомендации и обучили первую группу людей оказывать
помощь в ходе реабилитации.
Ребята успешно выступили с проектом
на уровне республики, вернувшись в
Караганду с новыми идеями. Теперь он
заключается еще и в создании платформы, позволяющей найти специалиста
для реабилитации. Благодаря платформе можно будет записаться и на
10-дневные курсы обучения основам
помощи после инсульта. А в ближайшее
время команда запустит в работу еще
одно направление: собирается оборудовать для этого и квартиры.
- Мы обнаружили, что далеко не все жилье оборудовано для людей с особыми
потребностями. Важно создать среду, в
которой человек быстрее восстановится,
- объясняют ребята. - Мы уже обучили
первых медицинских работников, встретились с ректором КМУ. Есть возможность на базе университетской клиники
открыть центр, где будут работать
реабилитологи со стажем. Сейчас мы
тестируем сайт проекта и скоро запустим
его: помимо записи на курсы, там можно
будет найти сиделок или медработников,
которые смогут помочь и проконсультировать.
К сожалению, наша область – одна из
лидирующих в Казахстане по инсультам:
ежегодно регистрируются 2500 новых
случаев, а это очень большая цифра,
пояснили члены команды «Enactus».

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Первая
пантолечебница
открылась
в Карагандинской
области

24.kz

В Карагандинской области открыли
первую пантолечебницу, сообщает
корреспондент «Хабар 24».
Центр появился в Актогайском районе.
Маралов сюда завезли из ВосточноКазахстанской области. Несмотря на
нетипичный ареал обитания для этих
животных, при должном уходе маралы
здесь хорошо размножаются, – говорят
специалисты. 7 лет назад привезли 21
самку, сейчас поголовье увеличилось
уже до сотни голов. В год пантовая
лечебница сможет принять до тысячи
отдыхающих.
Ержан Кадырберлин, глава крестьянского хозяйства:
- Сейчас у нас есть все необходимое
оборудование для работы с пантами маралов. Мы производим готовый продукт.
В центральном Казахстане мы первые
занялись этим и у нас получилось. Надеемся и дальше будем расширяться.

регионах страны.
"Перечень безрецептурных опубликован (на сайте Минздрава - прим.). Почти
1700 наименований. К примеру, парацетамол, цитрамон - препараты, которые
отпускаются без рецептов. А "Диазолин"
относится к препаратам лечения аллергии, рецептурный. Он вызывает привыкание. Здесь нужен четкий контроль
со стороны врача. Рецепт имеет свой
срок действия. Он может быть выписан
сразу на трехмесячный курс лечения и
будет действовать в течение трех месяцев", - пояснила Бюрабекова на прессконференции в правительстве.
"Если в рецепте выписаны два наименования, например, пациент одно купил,
а другое нет, то в аптеке ему отпускают одно наименование, фиксируют в
журнале, что отпустили одно лекарство.
Либо в аптеке делают копию рецепта и
возвращают его покупателю. Это в случае, если пациент не может сразу купить
лекарство на три месяца, а будет ходить
ежемесячно, рецепт останется у него на
руках", - добавила она.
Она уточнила, что допускается выписка
рецепта до двух наименований, за исключением наркотических и психотропных препаратов, где разрешено только
одно лекарство.
"Есть такие случаи, когда рецепт неправильно выписали. Часто в аптеках отправляют пациента. Это неправильно. В
каждой аптеке есть журнал о неправильно оформленных рецептах. Они вносят
этот рецепт туда, а потом информируют
поликлинику, которая неправильно
выписала рецепт. В такой ситуации
пациент должен уйти с препаратом, он
не должен страдать", - добавила председатель комитета.
По данным ведомства, со ссылкой на
оценку международных экспертов, более
50 процентов реализуемых рецептурных
лекарств в Казахстане выписываются
без назначения врача и около 10 процентов - фальсификаты. В ведомстве
указали, что бесконтрольная продажа
может привести к угрозе здоровью и
жизни граждан. При этом продажа лекарств в аптеках Казахстана по рецепту
врача не является новым требованием
Минздрава, данный запрет действует
уже более 15 лет.

Как должны
продавать лекарства
по рецепту

Ерлан Кошанов
ознакомился с ходом
ремонтных работ
в поликлинике
Шахтинска

Tengrinews

Акимат Карагандинской области

Председатель Комитета контроля
качества и безопасности товаров
и услуг Минздрава Людмила Бюрабекова рассказала, как должны
отпускаться лекарства по рецепту,
передает корреспондент Tengrinews.
kz.
Глава комитета напомнила, что были
внесены изменения в законодательство
по вопросам регулирования цен на все
лекарства, была усилена мера по продаже медикаментов по рецепту. Изменения внесены, чтобы бороться с поддельными лекарствами - фальсификатами.
По словам Бюрабековой, новшества
позволят обеспечить доступность качественных лекарств для казахстанцев,
а регулирование стоимости приведет
к единой ценовой политике во всех

И. о. акима Карагандинской области
Ерлан Кошанов побывал в поликлинике Шахтинска, где ознакомился с
ходом ремонтных работ. Приводить
здание в порядок начали в сентябре
2018 года.
В поликлинике уже заменили полы, потолочное покрытие, окна и двери. Для
посетителей с ограниченными физическими возможностями установили
пандус и новый лифт.
- Здание построили в 1977 году. За это
время капитальный ремонт здесь не
проводили ни разу. Лифт был старый,
останавливался только на первом и
третьем этажах. Это было очень неудобно. Конечно, сейчас всё стало гораздо
комфортнее и для врачей, и для пациентов, - говорит заместитель директора

поликлиники Шолпан Бейсембаева.
Благодаря ремонту удалось увеличить
полезную площадь здания. Все хозяйственные помещения перенесли на
цокольный этаж. Это позволило освободить кабинеты для пациентов на
верхних этажах.
Полностью завершить работы планируют к 1 августа этого года.
К поликлинике прикреплено 59 тысяч
жителей Шахтинска и близлежащих посёлков.

Культура
Карагандинская
киностудия сняла
клип для иностранных
исполнителей

eKaraganda

Киностудия «ARMANFILMS», пока
единственная в Караганде, снимает
не только полнометражные картины, но и клипы. Ее руководитель Арман Алимжанов и раньше работал
с видео к песням, однако в рамках
киностудии это первая ласточка.
Арман и его команда сняли клип
для индийского исполнителя Рахула
Раастара на песню «System Hang».
Первым проектом «ARMANFILMS» еще
несколько лет назад стала лента «За
стеной», рассказывающая о зомбиапокалипсисе, но она будет дорабатываться и выйдет к 2020 году. За
плечами студии, тем не менее, есть и
уже проекты: в прошлом году наши
киноделы представили документальнохудожественный фильм о Бухар жырау.
Производство поддержала областная
власть, а на премьере его оценили историки и ученые.
«ARMANFILMS» занимается проектами
и услугами, связанными с кино: здесь
готовят рекламный и графический контент, при студии действует киношкола.
Среди преподавателей, рассказывает
Арман Алимжанов – известные актеры
Кайрат Кемалов, Андрей Белавин и их
коллеги из карагандинских театров. После окончания курсов ученики получают
сертификаты.
Сам Арман получил специальность архитектора, играл на домбре и побеждал
в музыкальных конкурсах, но с детства
мечтал о кинематографе. Основам кино
он обучался сам в течение 10 лет.
- В Казахстане кинопроизводство сконцентрировано в столице и в Алматы,
в Караганде этого нет. Почему мы не
продвигаем это в нашем регионе? –
рассуждает Арман Алимжанов. – Нашей
команде нравится снимать фильмы, двери киношколы и студии открыты для любого сотрудничества. Нам нужно занять
нишу кинематографа в родном городе:
все крупные студии начинали с малых,
создавали у себя киношколы, готовили
кадры. Мы хотим развивать кинорынок в
нашем регионе. Станет фильм популярным или нет – в зависимости от этого
он для нас будет либо результатом, либо
опытом, но снимать можно и нужно, уверен Арман.
Что касается клипов, то видео на музыкальную композицию «System Hang»
Рахула Раастара из Индии – первый для
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студии опыт. Рахул – молодой музыкант,
студент Карагандинского медицинского университета. Юноша и его друзья
учатся в нашем городе, и уехать в
Индию, чтобы снять клип, было затратно, пояснил Арман Алимжанов. В Индии
же есть платформа «Reva Music Box»,
аналогичная казахстанским «Gakku TV»
или «Тойдуман», куда клип впоследствии
и отправили, а также разместили на
youtube-канале киностудии.
- Нам интересно было поработать с иностранными клиентами. Безусловно, были
среди работы и правки, но ребятам все
понравилось: мы подписали контракт о
дальнейшем сотрудничестве. Снимали
на РТИ, в фотостудии, в ресторанах, - делится руководитель «ARMANFILMS».
Сюжет клипа прост: парень замечает
свою девушку на прогулке с другим, возникает конфликт. Однако в видеоролике
достаточно пафоса – здесь и муляжи оружия, и характерные скорее для хип-хопа
или рэпа движения и кадры, но хватает
технически красивых моментов, благодаря которым можно судить о профессионализме подхода киностудии к работе.
- Насколько мы поняли – ребята поют на
индийском – это песня про друзей, - объясняет Арман Алимжанов. - Но стилистику они пожелали крутую: она сейчас
популярна в Индии. Вместе с тем хотели
показать, что клип снят именно в Караганде, и в видео максимально постарались отразить наш город. Я уже работал
с клиентами из США, России, Китая, но
индусы, пожалуй, одни из самых скрупулезных ребят: они стараются довести
все до совершенства, не бросают дело
на полпути.
Во время съемок клипа, продолжает Арман, сложностей не возникало:
сотрудники студии придерживаются
законодательства и снимают там, где это
не запрещено. С заведениями договаривались о съемках заранее и во время
работы отмечали, что снимать будут
международный клип.

В Караганде пройдет
молодежный
фестиваль «Жастар
әлемі»

eKaraganda

На центральной сцене парка культуры и отдыха Караганды 22 июня
пройдет VІ областной фестиваль
«Жастар әлемі», который объединит
несколько жанров творчества. Прием заявок окончен, и организаторы
уже назвали участников события.
«Жастар әлемі» соединит в себе три направления: танцевальное, рэп и рок.
В номинации «Террикон» для рокмузыкантов выступят коллективы «Rising
Sun» (Темиртау), «Ниагара» (ДК Молодежный, Караганда), «Solarstein» (Караганда), «KLIENT» (Караганда), «Rock'S Time»
(Абай), «Los Angeles» (Темиртау), «Кукумбер» (Караганда) и приглашенная из
Нур-Султана группа «Neon Winchester».
К слову, недавно столичные музыканты
записали новый альбом.
Той же номинации, «Террикон», выступают на фестивале и рэп-исполнители.
На сцену 22 июня выйдут карагандинцы Дмитрий Зуйков, Сергей Кожеуров,
Шокан Усеов, Daulet Duyssenbai, «Dias &
badbala» и Basstau Asumnami из поселка Агадырь, команда «Бронкс» и Акжол
Женисов из Шетского района.

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ

НОВОСТИ
Список танцевальных коллективов
фестиваля тоже разнообразен своей
географией: помимо карагандинских
коллективов «Очаровашки» и «CRUSH»
перед зрителями выступят танцевальная
школа «SK-FLOW» из Шахтинска, а также
два коллектива из Жезказгана - «ЖезЖастар» и «Star dance».
Открытие фестиваля назначено на 12
часов дня. В 12.15 начнется выступление участников и продлится до 23.00.
Всем, кто примет участие в «Жастар
әлемі», вручат дипломы. Этот фестиваль
проводят ежегодно с целью развития
и популяризации молодежных культур,
выявления талантливой молодежи и
повышения ее мастерства. Учредителем
фестиваля выступает управление культуры, архивов и документации Карагандинской области.

Движение автобусов по двум направлениям будет ежедневным. Уехать к
озеру Балхаш на автобусе "КарагандаЧубар-Тюбек" можно будет каждый
день в 8.00 утра. Стоимость билетов
4000 тенге.
Автобус "Караганда-Жасыбай" отправляется в 7.00 часов. Стоимость билетов
3000 тенге.

Полицейские
замерили
превышение
скорости на «глаз»
в Карагандинской
области

На дорогах
В Караганде
напротив гостиницы
"Созвездие" ничего
строить не будут

eKaraganda

Исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог города Караганды"
Алибек Дюсембеков сообщил, что
напротив гостиницы "Созвездие"
никаких новых зданий не появится.
Данная территория используется
подрядной организацией для складирование грунта и материалов для
капитального ремонта проспекта
Строителей.
В редакцию сайта eKaraganda.kz поступают обращения. Люди спрашивают - что
появится на месте, где сейчас большое
скопление спецтехники. Оказалось, что
строить здесь ничего не будут. После
окончания ремонта проспекта Строителей, это место освободят.
Напомним, ремонт проспекта Строителей начался в ноябре 2018 года. Работы
будут завершены в декабре 2019 года.
Подрядная организация, выполняющая
работы, ТОО "Агродор".

Возобновлено
движение автобусов
"Караганда-Жасыбай"
и "Караганда-ЧубарТюбек"

NUR.KZ

Карагандинский общественник
довел до сведения главы МВД
нарушения со стороны полицейских, которые необоснованно
остановили машину с российскими
номерами и «на глаз», умышленно
отключив видеорегистратор, зафиксировали превышение скоростного режима, передает корреспондент NUR.KZ.
Как написал в своей жалобе министру
Ерлану Тургумбаеву казахстанец Жан
Ботанов, инцидент произошел в поселке Белоусовка Восточного Казахстана.
Ботанов обратился к министру, сказав,
что полицейский Ерасыл Ерланулы
Измуканов необоснованно остановил
авто с российскими номерами. Основанием проверки стало то, что водитель
якобы превысил скорость, которую
замерили "на глаз".
Проверив доводы, министр Тургумбаев
признал нарушение своих подчиненных и ответил, что была проведена
проверка. По ее итогам сотрудника
полиции и его командира привлекли к
строгой дисциплинарной ответственности.
Главный полицейский страны добавил,
что со всем личным составом патрульной полиции департамента полиции
была провед ена беседа по недопущению подобных нарушений, а также
вежливому обращению с гражданами.

Криминал
Четверо в масках
с оружием напали
на гостей кафе
в Карагандинской
области

eKaraganda

Автовокзалом Караганды возобновлены два маршрута. Пассажиры могут приобрести билеты на автобус
"Караганда-Жасыбай" и "КарагандаЧубар-Тюбек".

Tengrinews

Четверо мужчин напали на посетителей и устроили погром в одном
из кафе в городе Абае Карагандинской области, передает корреспон-

Сообщество ekaraganda в соцсетях: 468 594 аккаунта



дент Tengrinews.kz.
Видео с места происшествия попало в
Сеть. На кадрах видно, как несколько
мужчин в аптечных масках вбегают в
заведение и нападают с кулаками на
мирно сидящих людей. По информации Департамента полиции области,
инцидент произошел в ночь с 7 на 8
июня.
"Около 23.00 в одном из кафе Абая
четверо неизвестных совершили хулиганские действия и нанесли телесные
повреждения двум жителям города, а
также разбили окна. По данному факту
возбуждено уголовное дело по статье
"Хулиганство с применением или попыткой применения огнестрельного,
газового оружия, ножей, кастетов и
иного холодного оружия либо других
предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью".
Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование", - сообщили в пресс-службе департамента.
Полицейские добавили, что всем зачинщикам драки, по предварительным
данным, от 27 до 31 года. В управлении
здравоохранения области добавили,
что за медицинской помощью никто из
посетителей кафе не обращался.

Житель Темиртау
приехал на "стрелку"
и открыл стрельбу
из обреза

NUR.KZ

20-летний житель Темиртау признан виновным в покушении на
убийство двух и более лиц, совершенное способом, опасным для
жизни других людей, из хулиганских побуждений. Уголовное дело
было рассмотрено в СМУС Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ.
Вопиющий инцидент произошел в мае
прошлого года. Две группы парней
устроили «стрелку» на мосту, соединяющем районы «Старый город» и
«Правый берег» в Темиртау. 20-летний
осужденный приехал на встречу вооруженным и в маске.
Он не стал вступать с противниками в
переговоры, а сразу же открыл «огонь»
из обреза двуствольного ружья. А затем, увидев, что толпа разбежалась,
сел в машину и скрылся в неизвестном
направлении.
В результате стрельбы пострадали
пять человек. Парни были госпитализированы с различными ранениями. К
счастью, медикам удалось оказать им
своевременную помощь.
Вскоре беглеца удалось поймать. Полицейскими было возбуждено уголовное дело по статье 24 части 3, статье
99 части 2, пунктам 1, 6, 9 УК РК, то
есть «Покушение на убийство двух и
более лиц».
Задержанный признался, что стрелял
по людям, которые накануне инцидента избили его друга.
Недавно уголовное дело поступило в
областной Специализированный межрайонный суд. Судья Бекзат Шалгимбаев признал подсудимого виновным



НОВОСТИ

и приговорил к 11 годам лишения
свободы.
В суде сообщили, что к этому сроку был прибавлен год неотбытого
осужденным наказания по приговору
Темиртауского городского суда. Оказалось, что осужденный и ранее преступал черту закона.
В апреле прошлого года он был
осужден к ограничению свободы за
грабеж. Окончательное наказание, 12
лет, он будет отбывать в учреждении
УИС максимальной безопасности.

Водитель такси
в Караганде
с пистолетом напал
на девушку и отнял
сумку

NUR.KZ

Таксист крупной в Караганде
таксофирмы приговорен к 5 годам
колонии за нападение с пистолетом на девушку, передает корреспондент NUR.KZ.
Как рассказала потерпевшая продавец
ЦУМа, она вышла из автобуса и пошла
домой в частном секторе в Михайловке.
«Внезапно прохожий мужчина набросился на меня и стал избивать. Отобрал сумку и стал уходить. Я поднялась
и начала кричать о помощи. Он тут же
вернулся и снова ударил меня кулаком
по лицу. Выбежавшие из автосервиса
автомастера догнали убегавшего налетчика», - рассказала потерпевшая.
Приехавшие полицейские изъяли
пистолет. Он оказался игрушечным.
Арестованный рассказал, что работает
таксистом и накануне попал в ДТП.
Ему нужно были деньги, чтоб починить машину. Взяв дома игрушечный
пистолет, он пошел на «дело».
В суде таксист заявил, что пистолет
якобы всегда носил с собой для безопасности, а к нападению на девушку
не готовился. Каялся, что пошел на
криминал.
Но на судью Казыбекбийского районного суда Караганды Жумагула Шуженова эта жалобная история о ДТП и
отсутствии денег на ремонт не возымели эффекта. Тем более, что таксист в
криминальной среде – не новичок. Он
уже был дважды судим за кражу и за
грабеж. Но в связи с гуманизацией его
вскоре отпустили из колонии.
«Суд приговорил: подсудимого признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей
191 УК «грабеж» и назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы
с отбыванием наказания в учреждении чрезвычайной безопасности.
В его действиях признать опасный
рецидив преступления. И игрушку в
виде пистолета модели «ПМ» черного
цвета уничтожить», - огласил приговор Жумагул Шуженов.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
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Спорт
Аблайхан Жусупов
завоевал
золотую медаль
на международном
турнире по боксу

eKaraganda

В Атырау прошёл международный
турнир по боксу, посвящённый
памяти народных героев Исатая
Тайманова и Махамбета Утемисова.
Данное первенство является одним из
самых главных в Азии, оно входит в календарь AIBA (международная ассоциация любительского бокса) в категорию
«А».
В нём приняли участие около ста спортсменов, в том числе мастера кожаной
перчатки из России, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана,
Туркмении и Казахстана. Основной
целью соревнований является пропаганда и развитие любительского бокса,
а также получше познакомить мир с
казахскими батырами.
И в этом престижном международном
первенстве золотую медаль в весовой
категории 69 кг завоевал наш земляк
Аблайхан Жусупов.
Напомним, что совсем недавно карагандинский боксёр на турнире в Софии
занял второе место. В своём победном
полуфинале в весовой категории до 69
килограммов против украинца Евгения
Барабанова Аблайхан Жусупов травмировал руку. Тренерским штабом было
принято решение снять его с финального боя с боксёром из Узбекистана.
Но карагандинец завоевал серебряную
медаль – это был отличный результат.
Отметим, что Аблайхан Жусупов вскоре
поборется за лицензию для участия в
Олимпиаде-2020.

Карагандинские
пловцы завоевали
17 медалей
на международных
соревнованиях

Управление физической культуры и спорта Карагандинской области

На этапе кубка мира пловцов с
ограниченными возможностями
три карагандинских спортсмена завоевали 17 медалей.
Первенство проходило в Берлине. В
этапе кубка мира приняли участие 116
команд из 65 стран мира, всего было
более 500 спортсменов с повреждением опорно-двигательного аппарата и
нарушением зрения.
!

В составе национальной сборной Казахстана выступили представители школы инвалидного спорта Карагандинской
области Наталья Звягинцева, Андрей
Афанасьев, Алия Рахимбекова.
Они завоевали 17 медалей - пять
золотых, четыре серебряных и восемь
бронзовых наград.
Пловцы показали следующие результаты:
Наталья Звягинцева - 1 место (комб.
эстафета 4х50, 200 м в/с маст., 100 м на/
сп маст., 50 м на/сп маст.), 2 место (200 м
в/с кл., 50 м на/сп кл., 100 м в/с маст.), 3
место (100 м на/сп кл., эстафета 4х100 м
в/с, комб. эстафета 4х100, 50 м в/с маст.,
50 м в/с кл.).
Алия Рахимбекова – 1 место (эст. 4х50м
в/с), 3 место (эст. 4х100м комб., эст.
4х100 м в/с).
Андрей Афанасьев – 2 место (50 м
брасс), 3 место (эст. комб. 4х100 м).
Личными тренерами спортсменов являются Заслуженные тренера Республики
Казахстан Манохина Н. Е., Горбатова И.
Л., Ракитина Е. В.

В Караганде
завершился второй
день турнира
по «Counter-Strike:
Global Oﬀensive»

eKaraganda

Второй день открытого турнира, победители которого смогут
сыграть против игроков в военнотактические игры, завершен. И
сегодня, 13 июня, организаторы –
карагандинский «Центр кибенспорта» - объявили, что участники уже
сыграли финал.
Напомним, что победителями первого
дня стали Серик Даулетбеков и Даулет
Габитов. Турнир по «Counter-Strike:
Global Oﬀensive» был призван выявить
10 лучших игроков города. Они будут
участвовать в турнире «Реальность
против виртуальности», проводимом информационным агентством
ekaraganda.kz, «Центром киберспорта»
и центром военно-тактических игр
«Арена».
Турнир проходил в формате 1x1 на
карте aim_map. Проигравшие, согласно
правилам, выбывали из турнира. Обладателям первых трех мест отведены
денежные призы, а также бонусы от
«Центра киберспорта». Тройку лучших
представили Даулет Габитов (Lvovich) – I
место, Серик Даулетбеков (Rai) – II место
и Данияр Жазынбеков (CL’) – III место.
В десятку тех, кто будет участвовать
в турнире против игроков в военнотактические игры, войдут игроки, прошедшие в полуфинал и третий раунд по
«CS: GO», а также еще двое из второго
раунда: их определят случайным образом.
Награждение победителей состоится
14 июня в «Центре Киберспорта». О
составе команд для проекта «Реальность против виртуальности» читайте в
наших следующих материалах.

Одной строкой
Как реализуется госпрограмма
«Нұрлы жер», рассказали в Караганде...
В Караганде продолжается реализация проектов государственночастного партнерства...
В Караганде к приему отдыхающих
готов городской пляж на берегу
Федоровского водохранилища...
Детский экскурсионый поезд посетил Балхаш...
Пропавший 3 дня назад мужчина
найден...
В Караганде 12 июня начался турнир по игре «Counter-Strike: Global
Oﬀensive»...
«Counter-Strike» развивает тактическое мышление, уверены участники турнира в Караганде...
В Караганде можно оценивать
качество государственных услуг
через приложение...
Бездомный живет прямо в фойе
ОМЦ Караганды. В клинике прокомментировали ситуацию...
Скончалась бездомная женщина,
которой ранее помогли неравнодушные карагандинцы...
В Караганде состоялось третье
награждение победителей акции
«Требуй чек - выиграй приз!»...
Инфляция в Карагандинской области в мае 2019 года составила
0,6%...
Почему в Казахстане подешевел
бензин, рассказал Бозумбаев...
Карагандинских предпринимателей
приглашают принять участие в
"Алтын сапа"...
Отечественные и зарубежные туроператоры собрались в Балхаше...
Ещё рано утверждать, что пересаженная карагандинская лиственница не прижилась...
В Караганде прошел форум юных
краеведов, экологов и натуралистов...
В Караганде открылся летний
«Читай-город»...
В Караганде наградили лучших работников здравоохранения...
В Жезказгане завершился музейный
фестиваль...
В Балхаше прошёл фестиваль воздушных змеев...
Прошел турнир по футболу среди
сотрудников органов внутренних
дел Карагандинской области...
В Жезказгане мужчина убил и расчленил знакомого...
Единый накопительный пенсионный фонд проведёт День открытых дверей...
Первый льготный кредит по
программе «Экономика простых
вещей» на строительство туробъекта выдали в Балхаше...
Карагандинские полицейские приняли 1673 граждан по акции «Приемная на дороге»...
В Караганде презентовали мультипликационный фильм «Хочу стать
полицейским»...
Что говорить ребенку перед ЕНТ,
рассказала психолог...
Любовь Гуменюк представила
карагандинцам «одичавшую женщину»...
Миллионником по потоку туристов хотят сделать Карагандинскую область...
Шедевры под микроскопом создает
умелец из Балхаша...
Подробнее на www.ekaraganda.kz

Лето — это когда тебе ничего не хочется и хочется всего и сразу.
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ШТРИХИ

Еще
раз по поводу
С
любовью
расстрелянных
к старикам
сенбернаров

Панический ужас при виде собаки становится, похоже, визитной
карточкой казахстанцев.
Сплошь и рядом их в детстве кусали
собаки, разрывали на их глазах беззащитных детей. Непременно найдется
хоть один комментатор, готовый сам
стрелять направо и налево... Еще
несколько выступят с обязательной
программой "собакам в городе не
место" и "у нас не принято". Скажите,
куда деваются ваши фобии и брезгливость во время отдыха в Турции, где
огромные ничейные собаки лежат на
тротуарах и между столиков в кафе?
Где ваши детские травмы? Или вы
их демонстрируете только там, где
это безопасно? Попробуйте в Турции
кинуться на собаку или выстрелить в
нее - и это гарантированно будет ваш
последний визит в страну. Попробуйте там заявить, что это антисанитария
- и на вас справедливо посмотрят как
на дикаря.
Все идет от властей. И условия, и
закон - и его соблюдение. И в случае
с сенбернарами наши власти продемонстрировали полное пренебрежение как к закону, так и к элементарной
человечности. Искренне желаю хозяйке убитых животных найти хорошего
адвоката и привлечь к ответственности всех, кто оказался причастен к
этому акту беззакония и вандализма.
Надеюсь, владельцы породистых
собак пересмотрят свои взгляды
на отстрел и вместе с волонтерами
начнут требовать пересмотра правил
содержания и их педантичного соблюдения. Убитым может оказаться любое
животное и ваше - не исключение. У
нас тут не Турция.
Фото сделаны в Стамбуле, в июне
этого года - специально для этой
публикации.
#блогерЕшка

Как госслужащим вести себя
в командировках, рассказали в Караганде

В Караганде к приему отдыхающих готов
городской пляж на берегу Федоровского
водохранилища

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- vkusnie_buketi_krg:
Сенбернаров очень очень жалко. Это очень
хорошая, добрая порода.
- i_mikhailichenko:
Замечательный блок, автор просто с добрым
сердцем!! Я полностью Вас поддерживаю, на
самом деле у нас все таки больше хороших и
добрых людей!!!
- kseniyadis92:
Да меня раз пять собаки кусали...и ничего..я их
люблю до безумия..и стараюсь чем то помочь
бездомным... вплоть до их пристройства

На проблемы с общественным
транспортом из-за ремонта дорог
жалуются карагандинцы

- _sinevolossska_:
Спасибо большое, что остались разумные
люди. Спасибо за статью! Полностью согласна!
- shakirova_20:
Дааа. Только и слышно в последнее время....
бродячие животные, в частности пёсики.
ПРОБЛЕМА ВЕКА. КАПЕЦ...да займитесь вы
действительно насущными проблемами.
Отстаньте вы уже от них , ради бога!!!!.
Сколько можно! Переймите лучше опыт от
других государств в этой проблеме. Сделайте
что то гуманное для этих несча тных собак.
Кошек. А то ровняемся ровняемся на Европу, а
толку то. Правда слов уже нет.
- vi_ka_nuketaeva:
А когда эта собака кинется на ребенка вы
тоже будете жалеть собаку? Я не против
собак, но все же собака должна быть в наморднике.
- ketenchi:
До сих пор ни акимат, ни руководитель его
ветслужбы, ни ОВД не соизволили дать какихлибо публичных объяснений поведению своих
сотрудников. А ведь нагло были нарушены
Конституция РК, Гражданский и Уголовный
кодексы, Правила отлова.

День летнего солнцестояния
начинается 21 июня

- alenazmeeva:
Во всем мире...любят и заботятся о собаках....
но не у нас. По отношению к животным..
можно судить о государстве и отношению к
людям....ну у нас то все и так понятно
- bolgarka:
Вот ,вот. Например,в Болгарии эти все
животини чипированны,простерилизованны.
И там нет маленьких собачек,все ростом
как овчарка,а то и выше. И знаете они все
добрые,спокойноподходят к людям и те
их подкармливают! Люди сами себя ведут
как звери,вот и животные чувствую это.
И в конце концов пора бы уже и приюты
организовывать для бездомных! Всех бродячих
простерилизовать и не будут они плодиться!
Нет же.

В Караганде могут продолжиться
проблемы с общественным транспортом
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Music» (2018 год), а также победитель
многочисленных международных
конкурсов композиторов, органистов и
пианистов.
Справки можно узнать по телефону:
8-700-139-95-64.

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

КИНО

17:00 «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»

Годзилла 2:
Король монстров

ВС 23 июня

КОНЦЕРТЫ

СБ 22 июня

ЗАКРЫТИЕ 88-ГО
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

Комедия в двух действиях, 12+

КИНОКЛУБ
ETV

с 30 мая 2019
19 июня 2019, 19:00
Стоимость: 2'500 тг.

улица Муканова, 55Б

Для всех поклонников джазовой
музыки состоится концерт джаз-бенда
"Barrel hous".
Стоит отметить, что данный вид музыки
зародился ещё в начале прошлого
столетия. Ритмы регтайма в сочетании
с элементами блюза дали начало
новому музыкальному направлению —
джазу.
У карагандинцев и гостей города есть
уникальная возможность окунуться
в неповторимые джазовые мотивы
вместе с "Barrel hous". Группа порадует
своих слушателей великолепной
музыкой и подарит отличное
настроение.
Подробную информацию можно узнать
по номеру телефона: 8(7212) 31-57-73.

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.
ВЫСТАВКИ

Музей истории
Майкудука

В Караганде выступит
органист из США
Иван Татаринов

22 июня, 14:30
ул. Ермекова, 28 (колледж
им. Кунаева), вход 200 тенге.

Красная борода
Красная Борода — это прозвище врача больницы для бедных, в которую
после университета попадает молодой
честолюбивый доктор Ясумото. Он не
принимает порядков, царящих в больнице, строгости и грубости доктора.
Только со временем Ясумото понимает, что за жесткостью и суровостью
Красной Бороды скрывается безграничная доброта, высокая нравственность и подлинное милосердие. Он
постигает истинное предназначение
врача и признает его своим учителем.

TWIN PEAKS

Концерт в Соборе Девы Марии
Фатимской с участием Ивана
Татаринова состоится 23 июня и
начнется в 15.00. Вход свободный.
Молодой органист и композитор,
воспитанник Санкт-Петербургской
консерватории, Иван Татаринов сейчас
живет в Соединенных Штатах. Юноша
с успехом дает многочисленные
сольные концерты, на которых помимо
обширного мирового репертуара для
органа, исполняет свои авторские
композиции.
Музыка Татаринова звучит в разных
странах мира – в России и США,
Германии и Италии, Финляндии и
Колумбии. Иван, более того – член
Национального общества почета
«Alpha Chi» (США) и Американской
гильдии органистов, лауреат «Roy and
Sue Johnson Award in Organ or Sacred

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

Весь июнь 2019, 11:00 - 15:00

Громов Арсений

Третий год при карагандинском
индустриально-технологическом
колледже действует музей истории
Майкудука. В этом году в областном
конкурсе «Виртуальное путешествие
по музею» он занял первое место и
открыт для бесплатного посещения
весь июнь. Музей создан в рамках
программы «Рухани Жанғыру» силами
педагогов, студентов, старожилов и
жителей Майкудука. Здесь собрана
коллекция экспонатов и архивных
материалов о становлении района,
истории зарождения местных шахт.
В стенах музея можно узнать о
бессмертных подвигах жителей в
годы Великой Отечественной войны,
об известных жителях Майкудука и
развитии его предприятий. Выставка в
музее колледжа действует постоянно.
Сотрудники колледжа, кроме того,
готовы пополнять фонд новыми
«жильцами», связанными с историей
района – фотографиями, документами
и объемными экспонатами.
Ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, а в новом учебном году
продолжит просветительскую работу.
Индустриально-технологический
колледж расположен по адресу: улица
Столичная, 2а.

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

улица Столичная, 2а.

Собор Пресвятой Девы
Марии Фатимской

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

АРТ-ХАУС КЛУБ

23 июня 2019, 15:00

Ильдан Баталов

Комедия в двух действиях, 12+

17:00 «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»

Концерт джаз-бенда
"Barrel hous"

Дари добро!

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

На последнем дыхании
Мишель Пуакар — настоящий прожигатель жизни, зарабатывающий на
жизнь кражами дорогих машин. Он
никогда не задумывается о последствиях своих криминальных выходок
— просто живет, как хочет, ни на кого
не рассчитывая, ни с кем не считаясь.
Видимо, потому что молод и самонадеян. Но однажды, по дороге в Париж,
Мишель убивает полицейского: просто для того, чтобы избежать неприятных расспросов. Но с этой минуты
в его жизни больше не будет ничего,
кроме неприятностей.
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РЕКЛАМА

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

Организация

ФРАНЧАЙЗИНГ
КАРАГАНДА

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

Координаты

Курс

Наш сайт: www.надежда.com.kx

Примечание

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

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

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Организация
КУРСЫ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
UP-TO-DATE

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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УСЛУГИ
ВАННЫЕ комнаты «под
ключ». Цена договорная, Т.
8-708-898-53-91

УСЛУГИ

15

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

16

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

16

КВАРТИРЫ

16

СДАЮ

19

ДОМ

19

УЧАСТОК, ДАЧА

21

ГАРАЖ

21

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

21

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

21

ТРАНСПОРТ

22

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

22

ВСЕ виды ремонтноотделочных работ. Ремонт
категории А, В, С. Перепланировка помещений. Работа
с дизайнером. Гарантия
качества, Т. 8-701-501-69-52 ,
8-705-108-88-86

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские
пассажирская, 15
мест. Газель грузовая, до 2
тонн. Город, Казахстан, Россия, Т. 44-32-26 , 8-701-62693-96 , 8-705-332-34-95

ГАЗЕЛЬ

Грузоперевозочные
вывоз мусора,
металлолома, дров, мебели
на свалку, Т. 8-702-246-30-61

ПОГРУЗКА,

УСЛУГИ грузчиков. ГАЗЕЛЬ,

Т. 8-777-527-75-64

ГСМ

22

ОБОРУДОВАНИЕ

22

ИНСТРУМЕНТЫ

Спецтехника

УСЛУГИ гидромолота, Т. 8-701-72020-72 , 8-700-720-20-72

23

ТАРА УПАКОВКА

23

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

24

КОМП.ТЕХНИКА

25
25

МЕБЕЛЬ

25

ГАЛАНТЕРЕЯ

26

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

26

ОДЕЖДА

26

ОБУВЬ

27
27

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

27

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

27

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

28

ЗДОРОВЬЕ

29

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

29

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

29

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

29

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

29

ЗООТОВАРЫ

29

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ

КРОВЛЯ! Все по кровле!
Качественный монтаж крыш
любой сложности. После
нас крыши не текут, не
гремят, не срывает ветром.
Продажа профлиста в
ассортименте, металлочерепица, бикрост, лес и т.д.
Доставка бесплатно! Для
пенсионеров, инвалидов
- скидка! Строительство
частных домов, Т. 8-708-97732-07 Роман
РЕМОНТ крыш особняков.
Реконструкция крыш. Консультации по кровле. Квалифицированно, большой
опыт, качество, с гарантией,
Т. 21-01-05 , 8-705-622-87-02

УМЕЛЕЦ! Когда он есть - никто не нужен. Настил полов
всех видов. Капитальный и
косметический ремонт. Любой сложности. Аккуратно.
Качественно, «под ключ».
Бригада, Т. 8-747-655-66-80
!!! Кровельные работы. Бри-

гада. У нас всегда в наличии
профлист, бикрост, стропила, доска, м/черепица и т.д.
Замер, доставка - бесплатно. Материалы качественные, монтаж произвожу
лично со своей бригадой.
Стаж 14 лет. Строительство
любое в частном секторе.
Инвалидам, пенсионерам скидка!, Т. 8-707-272-79-19 ,
8-771-592-84-16
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
АККУРАТНО.

РЕМОНТ квартир «под ключ» и
частичный. Кладка кафеля. Монтаж
дверей. Установка сан.узла и ванны, Т. 8-708-898-53-91
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ремонт,
установка заборов, ворот,
калиток, замков на гаражные ворота, металлические двери. Изготовление:
решетки, лестничные
проемы, перила. Поднимаем
гаражные проемы. Наращиваем ворота. Работаем с
генератором, без эл/точки,
резак, Т. 8-702-586-07-33 ,
8-708-699-10-09

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

30

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

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

30

АВРАЛЬНЫЕ работы.

РАБОТА

30

35

КРОВЛЯ крыш (мягкая) в
короткие сроки. Бикрост,
унифлекс. Гарантия качества, Т. 8-700-203-09-70 ,
8-707-241-87-38

езд, Т. 8-708-907-38-44

29

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ляция, Т. 8-701-408-42-43

СВАРЩИК. Резчик. На вы-

РАСТЕНИЯ

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 34

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Венти-

Замена резины, замков,
навесов. Регулировка. Качество. Гарантия, Т. 97-27-60 ,
8-701-508-44-01 , 8-707-87225-29

ЭКСКАВАТОРНЫЕ

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

доска. Ламинат, теплые
полы. ДСП, линолеум, галтели, потолочка. Плинтус.
Полы. Установка дверей.
Обои. Шпатлевка, Т. 8-707997-92-58 , 8-771-699-16-97

РЕМОНТ пластиковых окон.

УСЛУГИ миниэкскаватора, Т. 8-701-

СРЕДСТВА СВЯЗИ

ГИПСОКАРТОН, паркетная

Строим, перестраиваем,
достраиваем. Особняки,
склады, цеха. Демонтаж.
Усиление фундамента и
ремонт. Текущий и кап.ремонты. Проемы, арки. Свой
строительный материал.
Скидки, Т. 97-40-59 , 8-700410-23-30

квартиры «под
ключ». Кафель, штукатурка, шпатлевка, обои, OSB,
ламинат, линолеум. Сантехник. Электрик. Плотник. Качество, Т. 8-705-747-46-96

ВАННЫЕ,

ВСЕ виды отделочных ра-

бот. Недорого, Т. 8-708-35330-67

ВЫРАВНИВАНИЕ стен и потолков. Шпаклевка. Эмульсия. Откосы наружные.
Штук.декорат. Качество. Гарантия, Т. 8-700-333-33-45 ,
8-775-308-53-52
ГИПСОКАРТОН, потолок, сте-

ны. Перегородки, откосы.
Армстронг, ламинат, м/к
двери, Т. 8-702-153-41-37 ,
8-775-389-65-06
КАМЕНЩИКИ - облицовщики.

Кровля. Все виды строительных работ. Бригада, Т.
8-702-651-08-83 , 8-747-68916-47

КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт сан.
узлов, ванных комнат. Кафель. Установка п/п труб,
г/х воды, счетчиков х/г
воды. Сантех.работы. Майкудук (Сабыр), Т. 8-705-30202-97 , 8-778-365-15-08

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. 8-707272-79-19
КРОВЛЯ, профлист, бикрост.
Кафель, сварка, перфоратор. Ремонт козырьков,
карнизов, подъездов. Шпаклевка. Сантехника, Т. 3422-68 , 8-705-179-47-96
МЫ умеем рушить бетон.
Арки, проемы, перегородки.
Плюс перепланировка. Ремонт под ключ, Т. 8-701-61841-37 , 8-700-141-56-91
РЕМОНТ квартир с нуля под ключ. Новостройки
Караганда-Нур Султан от
12000 тг/кв м, Т. 8-776-22273-09
РЕМОНТ квартир. Быстро.
Качественно. Недорого. Мы
наведем уют в Вашем доме.
Мастер Галина, Т. 53-15-18 ,
8-707-632-06-77
РЕМОНТ квартир. Все виды
отделочных работ, Т. 8-708353-30-67
РЕМОНТ крыш, настил профлиста, черепицы и т.д.
Ремонт козырьков балконных, подъездных, Т. 35-9159 , 8-700-138-07-32
РЕМОНТ крыш. Многоэтажные, частные дома, гаражи.
Козырьки балконные, мягкая кровля. Профлист, шифер. Качественно. Опыт, Т.
94-55-91 , 8-778-428-58-25
РЕМОНТ крыш. Ремонт балконов, подъездных козырьков. Чистка вентиляционных каналов, Т. 44-32-64 ,
8-777-975-59-89
РЕМОНТ на кухне, в квартире, в доме. Шпаклевка 800900 тг/кв м. Обои - 400 тг.
Галтели, потолочка, зачистка стен, Т. 78-62-96
СТЕКЛЮ балконы, оконные
рамы. Установка дверей,
врезка замков, стеновые
панели, полы, линолеум,
плинтуса, гардины и мн.др,
Т. 34-53-27 , 8-702-321-75-96 ,
8-700-108-23-51
ФУНДАМЕНТ. Кладка кирпича, шлакоблок, плетняк.
Штукатурка. Кровля. Фасад,
Т. 8-700-391-38-29 , 32-63-72
РЕМОНТ крыш и фасадов, покрытия кровли, шифер, черепица,
профлист, штукатурка, покраска и т.д, Т. 35-65-77 , 8-702-95923-28 , 8-747-793-61-67
КРОВЕЛЬНЫЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ
АККУРАТНО, качественно. Все

виды сантехработ. Гарантия, Т. 8-705-402-00-10

САНТЕХНИК! Большой
опыт. Замена, ремонт разводки, стояков. Установка
санфаянса оборудования.
Помощь при покупке. Доставка материала. Гарантия,
Т. 8-701-793-09-97 , 25-79-93 ,
8-700-144-85-57
СВАРОЧНЫЕ работы:
газосварка, наличие генератора, резак. Сантехнические работы: разводка,
стояки, работа с п/трубами,
установка титанов, ванн,
унитазов. Качественно. Недорого. Гарантия. Выезд.
Без выходных, Т. 8-707-42421-02 , 45-02-59



ОПЫТНЫЙ сантехник.

Все
виды сантех.работ. Монтаж
стояков, разводка, сан.приборы, титаны, Т. 34-97-48 ,
8-701-392-34-62
САНТЕХНИК.
Демонтаж.
Монтаж отопления, стояков
канализации,
установка
санфаянса, титанов, стир.
машин, счетчиков г/в и х/в,
Т. 45-32-94 , 8-702-154-13-57 ,
8-708-646-59-03
САНТЕХНИК.
Сварщик.
Огромный опыт работы.
Качественно. Недорого, Т.
8-702-609-41-51 , 8-707-77277-26
САНТЕХНИК. Установка унитазов, ванн, замена стояков,
смесителей. Монтаж плинтусов и гардин., Т. 34-53-75 ,
8-701-651-81-63
УСТАНОВКА титанов, душ.
кабин,
стиральных/посудомоечных машин, унитазов, стояки, канализация,
п/трубы. Сварка. Ремонт
квартир, Т. 34-22-68 , 8-705179-47-96
ЧИСТКА канализации,
Т.
8-701-529-81-58

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
УСЛУГИ электрика. Монтаж
щитов, модулей управления,
автоматики. Умный дом, Т.
8-705-278-56-39 , 8-701-33935-17

ЗАМЕНА провода. Установка
розеток, автоматов, люстр.
Ремонт щитовых, эл/плит, Т.
8-700-934-73-96 , 8-702-63675-50 , 49-32-39 Игорь
АККУРАТНЫЙ, добросовест-

ный плотник. Все плотницкие работы, Т. 8-701-763-6729 , 8-700-128-28-38
ВСЕ виды электрических
работ. Гарантия, Т. 8-776507-31-64
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
ВСЕ услуги электрика, Т.
41-98-73 , 8-705-250-71-58 ,
8-778-843-45-50
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ электрик . Все виды работ, Т.
8-777-342-84-71 , 8-775-55641-63
ЭЛЕКТРИК. Опыт работы.
Качество, Т. 31-58-21 , 8-702655-91-88
ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-65
, 8-700-939-09-10 , 8-705-30265-72 , 8-778-638-12-95
ЭЛЕКТРИК. Ремонт эл/оборудования, установка розеток, автоматов, люстр,
гардин, Т. 8-708-439-62-92 ,
8-701-288-79-21 , 8-705-74779-07 , 8-747-333-05-39
ЭЛЕКТРИК. Ремонт эл/оборудования.
Установка
люстр, автоматов, розеток,
Т. 39-62-92 , 8-701-288-79-21
, 8-705-747-79-07 , 8-708-43962-92

УСЛУГИ ПО ДОМУ

УСТАНОВКА сан.узла и ван-

ны. 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
ИП качественно, с гарантией
осуществит ремонт или замену отопления, водопровода, канализации, Т. 8-702153-73-72
МОНТАЖ п/труб, сист.отопления, установка санфаянса.
Сварка. Быстро. Качественно. Недорого, Т. 97-34-87 ,
8-708-655-38-07

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.
8-778-743-97-70 , 33-83-82



УСЛУГИ

ДОМАШНИЙ мастер! Навес

гардин, люстр, ТВ, полок.
Линолеум, плинтуса. Косметический ремонт. Ремонт
мебели. Электрика. Сантехника, Т. 8-700-144-85-57 , 2579-93 , 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

№25 (894)
с 18 по 24 июня 2019 г.

РЕМОНТ бытовых и торговых холодильников, Т. 4748-21 , 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. 5003-78 , 8-700-359-26-20

холодильников
в любое удобное для Вас
время, Т. 32-75-02 , 8-700985-10-88
РЕМОНТ

РЕМОНТ
холодильников
на дому, в любое удобное
для вас время, Т. 32-75-02 ,
8-700-985-10-88
РЕМОНТ холодильников, ст/
машин, витрин, диспенсеров. Гарантия. Качество, Т.
77-42-13
РЕМОНТ швейных машин, Т.

8-700-923-03-26
заборы, профлист, сетку-рабицу, металлические «под ключ». Цены
приемлемые. Гарантия, Т.
78-97-31 , 8-701-527-65-20
ИЗГОТОВИМ

изготовит
металлические
двери,
решетки, ворота, ограждения, мазары, оградки,
козырьки, перила, стеллажи, мусорные баки и
др.металлические изделия.
Быстро. Качественно. Замер, доставка - бесплатно.
Цены приемлемые, Т. 78-9731 , 8-701-527-65-20
ОРГАНИЗАЦИЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
АНТИВИРУСНАЯ защита ва-

ПАМЯТНИКИ. Изготовление

МАССАЖ уд. С.ББ №000326
выд. 17.07.2001, Т. 8-702-66360-45

3-КОМН.КВ, Майкудук, до 18000
у.е. наличными, Т. 37-02-20,
8-705-589-99-66
4.000.000 тг., 2-комн.кв, Майкудук,
наличными, 2-4 этажи (средние), Т. 8-775-798-15-75
ДО 2.000.000 тг., 1-комн.кв, Те-

ПАМЯТНИКИ. Мазарные

плиты. Облагораживание
могил тротуарной плиткой,
гранитом. Портретное сходство 100%, пр.Б.Жырау,1, Т.
42-58-25 , 8-700-967-16-14
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

шего ПК, Т. 8-747-330-69-14

МЕДИЦИНСКИЕ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

2-КОМН.КВ, Ю-В,
город, до
7000000-8000000 тг, в рассрочку, Т. 8-701-120-02-69 , 8-708143-05-64

и установка. Портреты,
изображения и надписи
на камне. Цветники, надгробные плиты. Оградки,
полумесяцы, кресты.
Брусчатки, бордюры, плитка, керамогранит. Адрес:
ул.Казахстанская,22, e-mail:
tastars@mail.ru, Т. 8-701-43363-76 , 8-776-516-04-10

ПАМЯТНИКИ. Плиты в
мазар. Адрес: г.Караганда,
ул.Терешковой, 1Б, Т. 97-2864 , 8-701-406-44-43

могил.
Установка
памятников.
Брусчатка, керамогранит,
на бетон. Восстановление,
покраска оградок. Столики,
лавочки. Любые другие работы. Опыт. Цены договорные, Т. 8-700-405-38-10

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ- ПРОЧИЕ
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

МУЖЧИНА, европеец, 60 лет
познакомится с женщиной
для встреч, возможно с/о,
Т. 8-775-913-83-96
МУЖЧИНА 47 лет, инвалид 3

группы, работает, познакомится с женщиной для создания семьи, национальность значения не имеет, Т.
8-771-526-26-72
РУССКАЯ женщина, 61 год,
рост 154, вес 68, познакомится с русским мужчиной,
до 65 лет, для серьезных
отношений, Т. 8-747-445-0562
МУЖЧИНА 47 лет, проживаю в
г.Караганда, разведен, работаю, без в/п познакомлюсь с
женщиной, 40-42 года, европ.
национальности, Т. 8-708-43962-92, 8-747-333-05-39
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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

Т. 8-777-998-88-40

ФОТО/ВИДЕО
УСЛУГИ

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт

ЦТВ, ЖК, LED, мониторов,
ст/машин автомат на дому,
Т. 8-705-108-48-02 , 97-20-14
ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт на дому
холодильников, ст.машинавтоматов, эл/двигателей,
холодильных витрин,
конфорок и др.бытовой
техники, а так же торговогопромышленного оборудования. Заправка автомобильных кондиционеров и
рефрижераторов. Гарантия.
Продажа зап.частей. Адрес:
Складская,8а, Т. 51-29-14 ,
51-29-15 , 32-75-60 , 8-707621-53-65
РЕМОНТ холодильников, ст/

машин автомат. Качество.
Гарантия, Т. 8-777-864-67-29
, 8-700-919-93-26
РЕМОНТ холодильников,

стиральных машин. На
дому. Гарантия, Т. 8-705-58712-80 , 8-701-529-71-80
РЕМОНТ бытовых

и промышленных
холодильников, кондиционеров, Т.
8-708-902-30-36 , 8-777-29069-50

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

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

АНТЕННЫ! Спутниковые,

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

ПАМЯТНИКИ любой фор-

мы, оградки, мазарные
плиты, кладка плитки.
Благоустройство могил.
Ул.Конструкторская, 6/1, Т.
45-88-15 , 97-33-40 , 8-701817-21-02
ПАМЯТНИКИ, оградки,
кладка плитки. Доставка,
установка. Магазин «Айна»,
Магнитогорская, 10., Т.
97-25-23, 8-701-395-46-46,
8-775-657-34-25

ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без

в/п, жильем обеспечена, познакомится с мужчиной для серьезных отношений, без в/п, Т.
8-771-207-45-39 не смс
ИЩУ автолюбителя, смелого,
способного в нашем возрасте
повести в ЗАГС. О себе: 60-16465, русская, СМС, Т. 8-707-12454-27
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42
года познакомится с мужчиной
для приятных встреч, общения,
Т. 8-701-342-32-02

ДОСУГ
Кавалеры
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

РАБ, европеец ищет госпо-

жу, азиатку, с плеточкой,
наручниками, в черной
одежде, для отдыха. Моя
фантазия не знает границ и
запретов. Я устал тебя искать, Т. 8-747-174-49-74

ДЕВУШКА у себя, Т. 8-747-

968-05-36

СЕРЬЕЗНАЯ Дама у себя,

КОМБИНАТ ритуальных

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

ЖЕНЩИНА
познакомится
для дружественных отношений с мужчиной, кавказской, русской национальности, от 45-65 лет. О себе: 41
год, Т. 8-707-472-14-45

Леди

РИТУАЛЬНЫЕ

днем, Т. 8-702-254-88-79
симпатичная,
привлекательная брюнетка. Встреча с мужчинами, Т.
8-705-300-36-78 , 8-776-50946-58
ЧАЙ, кофе. Жду у себя, днем,
Т. 8-777-073-08-63
СТРОЙНАЯ,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЯСНОВИДЕНИЕ. Карты Таро.

Диагностика. Снимаю порчу
любой сложности. Очищаю
от негатива квартиры, машины и мн.другое, Т. 8-775256-67-96 Надежда
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
магия. Черная,
белая. Приворот. Снятие
порчи. Возврат любимого.
Открою дорогу. Матрена, Т.
8-778-660-03-16
СИЛЬНАЯ

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

КВАРТИРУ, до 3000000 тг, на-

личными,
п.14.00

КУПЛЮ
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Гоголя,
51/3, Т. 8-776-173-67-83

Т.

8-700-929-27-63

ПРОДАЮ

Кавалеры
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Леди

корпусной
мягкой мебели. Изготовление искусственного камня.
Изготовление деревянных
изделий. Надежно и в срок,
Т. 8-701-519-26-01

миртау, авар.сост., с долгами, Т.
46-13-34

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

5.900.000 тг., Ержанова, 57,

4/5, 30,5 кв/м, з/балкон, п/
окна, мебель, эл/титан, Т.
8-701-516-65-55 , 8-701-52045-92
5.100.000 тг., Ержанова, 5/5,
31/6 кв.м, кирпич, хрущ, б/рем,
ж/дв, п/окна, домофон, Т. 8-771527-57-54
5.200.000 тг., Ермекова, 77/2,
1/5, 33/6 кв.м, кирпич, Т. 36-0311
5.500.000 тг., Алиханова, 38/1, 1/5,

б/рем, п/окна, решетки, срочно,
Т. 8-700-992-12-50
6.200.000 тг., Ермекова, 14,
3/4, 30/студия кв.м, кирпич, мебель, кухня студия, линолеум,
Т. 8-705-586-23-53
6.500.000 тг., Алиханова, 30/1,
4/5, 30/6 кв.м, кирпич, п/окна, Т.
8-775-667-69-15
6.700.000 тг., Абдирова, 25,
2/9, 24/Студия кв.м, кирпич, Т.
36-03-11
6.900.000 тг., Алиханова, напротив обл.Акимата, 5/5, 31
кв/м, з/балкон, хор.сост, ж/дв,
интернет, все счетчики, хор.
сост., без долгов, варианты, Т.
8-778-351-52-13

ПРИОБРЕТЕНИЕ жилья в
рассрочку на 10 лет, с ежемесячным погашением от
40.000 тг/месяц, Т. 8-701-53375-20

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 , 8-705-252-88-52
6.300.000 тг., Н.Абдирова, 39,
4/5, 31,5/6 кв.м, пан, з/балкон, п/окна, тел, бытовая
техника и мебель новые,
торг, Т. 8-701-940-10-06 ,
8-777-571-86-09
7.500.000 тг., Лободы, 4, р-н
ДКГ, кирпич, солнечная сторона, без долгов, торг, Т.
8-705-310-93-70
8.000.000 тг., Ермекова, 77

(напротив налоговой), 4/5,
32,2/6 кв.м, кирпич, з/балкон, счетчики газа, г/х/воды,
тепл, подвал, Т. 8-701-32899-67 , 8-701-212-31-52
ПРОГРАММА выгодного приобретения квартир в рассрочку, Т. 8-700-946-12-46 ,
8-701-465-47-17
6.300.000 тг., Алиханова, 38/1,
1/5, кирпич, б/рем, без долгов,
срочно, торг, Т. 8-702-410-01-14
6.500.000 тг., Б.Жырау, 9, 8/9,
срочно, торг, Т. 37-63-57 , 8-707442-52-71
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
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, 8-747-333-0539
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. 51-1004 , 8-702-652-13-03

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Юго-восток
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11.000.000 тг.,

Республики,
1/2, 6/10, 51 кв/м, новый
дом, чистовая отделка, Т.
8-776-504-89-68
8.000.000 тг., Таттимбета, 12,
7/10, 42/9 кв.м, пан, улучш, з/
балкон, хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, лифт работает всегда, п/трубы, без долгов,
развитая инфраструктура, Т.
8-700-984-28-72 , 8-700-399-7877
8.500.000 тг., Таттимбета, 13,
3/10, 40/9 кв.м, пан, з/балкон,
косм.рем, с/у раздельный, п/
окна, новая сантехника, линолеум, светлая, теплая, Т. 8-702512-19-39
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 , 8-700-992-1337
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
6.500.000 тг., Гапеева, 19, 30
мк-р, 9/9, 31,1/7 кв.м, кирпич,
ст.типа, з/лоджия, косм.рем,
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна,
тел, интернет, домофон, каб
ТВ, лифт работает, с крышей
проблем нет, теплая, зимой
жарко, на лоджии проведено
отопление, титан, торг, Т. 8-702373-25-49
6.500.000 тг. , Таттимбета, 10/10,
косм.рем, с/у раздельный, ж/дв,
п/окна, быт. техника, Т. 8-701518-74-36
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. 8-701-752-9584
7.000.000 тг. ,
Сатыбалдина,
15/1, 1/10, 40,1/9 кв.м, пан, б/
рем, б/долгов, Т. 8-701-462-1326 , 8-702-232-66-11
7.200.000 тг., Волочаевская, 2/5,
рем, перепланировка, все есть,
Т. 8-702-399-70-75
70
7.300.000 тг. , Волочаевская,
2/5, 32/6 кв.м, з/балкон, ж/дв,
мебель, быт. техника, новая
сантехника, эл/титан 80 л, натяжные потолки, Т. 8-771-19200-89
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. 8-705252-95-62
ТАТТИМБЕТА,12, 7/10, 42/9
кв.м, пан, улучш, з/балкон, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, лифт работает всегда,
трубы, без долгов, развитая инфраструктура, Т. 8-700-984-2872 , 8-700-399-78-77

Михайловка
6.000.000 тг., Жанибекова,59А,
1/2, 32/6 кв.м, кирпич, хрущ, хор.
сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, мебель, торг, Т. 8-771006-86-90

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

7.000.000 тг., 12 мк-р,13, Гор-

няк, 2/5, кап.рем, п/окна, новая эл/проводка, м/к двери,
полы, п/трубы, новый титан, Т. 8-701-902-76-20
4.700.000 тг., 18 мк-р, 4/5, з/балкон, рем, с/у раздельный, ж/дв,
п/окна, без долгов, не угловая,
солнечная, Т. 8-707-716-60-70
5.300.000 тг., Восток-2, 11, 5/5, з/
балкон, косм.рем, ванна, туалет, кухня - кафель, х/г/вода,
титан, развитая инфраструктура, Т. 8-775-374-80-18

вы можете написать автору на WhatsApp.
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5.500.000 тг., 1 кв-л, 2/5, б/

рем, торг, Т. 8-701-488-40-07
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. 8-707-606-0668 , 8-700-600-60-01
4.500.000 тг., 11 а мк-р, 24,

1/9, 34/8 кв.м, пан, улучш, з/
лоджия, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, рядом остановка, школа, поликлиника, магазины, Т.
Т 8-777-947-58-12
3.950.000 тг. , Бирюзова, 5, 4/5, п/
окна, п/трубы, счетчики, титан,
теплая, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-705-227-84-47
4.000.000 тг., 11 кв-л, 8, 31/6 кв.м,
ж/дв, п/окна, п/трубы, высокий
цоколь, не угловая, теп + мебель в подарок, Т. 8-702-26698-84
4.000.000 тг., 16 мк-р, 1/5, Т. 4792-05
4.500.000 тг., 15 мк-р, 18, 4/5, 31/6
кв.м, балкон, косм.рем, с/у раздельный, кладовая, торг, Т. 3777-06 , 8-700-976-39-64
4.500.000 тг., Восток-2, 2/5, з/балкон, косм.рем, п/окна, Т. 8-705418-70-25
4.700.000 тг. , 13 мк-р, 40, 4/5, з/
балкон, мебель, быт. техника,
торг, Т. 8-702-479-42-21
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,
94
Т. 8-700-394-95-07
7.000.000 тг. , Голубые пруды, 15,
8/10, 36/9 кв.м, пан, з/балкон,
рем, тел, 93 г.п, торг, Т. 8-702547-25-07 , 8-775-163-30-62

Пришахтинск
4.500.000 тг., 23 мк-р, 3/5, з/

балкон, ж/дв, без долгов, Т.
8-702-456-20-12

5.300.000 тг., 22 мк-р, 3/5, ж/

дв, п/окна, мебель, быт.
техника, эл/титан, торг, Т.
53-46-72
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
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3.000.000 тг., 4/5, 32/6 кв.м,

пан, торг, Т. 8-700-341-84-10

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

Вне города
1.800.000 тг., Шахан, 1/2, кирпич,

лоджия, тепл, огород, развитая
инфраструктура, варианты, Т.
8-707-595-97-19
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. 8-747-185-34-38

2-КОМН.

КВАРТИРЫ

6.900.000 тг., Пичугина, 235,
1/2, 44/6 кв.м, кирпич, ремонт,
не угловая, смежные комнаты,
санузел совместный, пластиковые окна. Тихий двор, чистый
подъезд. Центр, Т. 8-702-40242-13
7.200.000 тг., Абдирова, 34/3,
5/5, 46/6 кв.м, пан, хрущ, балкон, б/рем, не угловая, Т. 8-771527-57-54
8.500.000 тг., Абдирова, 4/5,

43/6 кв.м, кирпич, з/балкон, с/у
совмещенный, ж/дв, п/окна, не
угловая, Т. 8-775-667-69-15
8.500.000 тг., Б.Жырау, 70, 4/4,
43/6 кв.м, кирпич, косм.рем, Т.
8-775-667-69-15
8.500.000 тг. , Ермекова, 9/9,

45/6 кв.м, ст.типа, балкон и лоджия , косм.рем, с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, интернет, домофон, мебель, перепланировка
узаконена, развитая инфраструктура, торг, варианты, Т.
8-775-795-27-26 , 8-702-608-2090
9.000.000 тг., Алиханова, 26,
4/5, 45/6 кв.м, пан, Т. 8-705-58623-53

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
13.000.000 тг., Ленина, 17,
2/3, 53/9 кв.м, ст.типа, мебель, быт. техника, торг, Т.
8-705-979-77-88

тг., центр, 5/5,
44,5/5,3 кв.м, пан, з/балкон,
с/у совмещенный, п/окна,
мебель частично, солнечная сторона, Т. 8-705-97804-64
10.000.000

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.
8-701-481-92-92 , 8-705-97977-88
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
8.000.000 тг., Пичугина, 255,

5/5, 43,7/6 кв.м, кирпич, з/
балкон, тел, мебель, торг, Т.
8-777-172-44-88
8.500.000 тг., Ержанова, 49,
5/9, 43/6 кв.м, пан, 2 лоджии,
комнаты раздельные, Т.
8-705-589-54-02
9.300.000 тг., Ермекова, 23,

1/5, 46/6 кв.м, мебель, решетки, газ, счетчики г/х/
воды, Т. 8-700-133-80-10
9.300.000 тг., Ленина, 27, 2/3,

55/12 кв.м, кирпич, б/рем, б/
балкона, торг, Т. 56-23-88 ,
8-701-771-64-45
10.000.000 тг., Б.Жырау,44, 4/5,
кирпич, з/балкон, п/окна, солнечная сторона, Т. 42-48-39 ,
8-705-229-21-03
10.000.000 тг., Ленина, 4/4, 64,5
кв/м, солнечная. Или меняю на
1-комн.кв, с доплатой, город, Т.
8-700-408-01-09
10.200.000 тг., Н.Абдирова,54,

Город
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10.200.000 тг., Абдирова, 54,
4/5, 46/7 кв.м, кирпич, хрущ, з/
балкон, рем, с/у совмещенный,
ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, быт. техника,
новые м/к двери, пол, радиаторы отопления; в кухне и санузле кафель. Чистая, солнечная,
очень теплая. Кондиционер,
эл.титан, торг, Т. 8-702-552-5972 , 8-707-552-59-72 , 8-701-74820-34 , 8-707-748-20-34
6.900.000 тг., Б.Жырау, 96, 8/9,

43/6 кв.м, кирпич, Т. 36-03-11

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. 8-701748-20-34 , 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 , 8-707552-59-72

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, теплая, светлая, развитая инфраструктура, документы готовы к
продаже, срочно, Т. 8-707-55259-72 , 8-707-748-20-34
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. 8-701-421-00-61
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. 5653-51 , 8-705-252-41-41
11.000.000 тг., Абдирова, 54, 2/5,
балкон, подвал, счетчики, Т. 5180-69
11.000.000 тг., Можайского, 11,
4/5, не угловая, торг, Т. 8-701752-95-84
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
66
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
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
0
13.000.000 тг. , Б.Мира, 20, 3/4,
балкон, Т. 56-59-83
15.000.000 тг., Ерубаева, 5/5, п/
9
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. 8-777-947-03-68 , 43-35-63
16.000.000 тг., Ермекова, 83/2, 1/5,
47,8/9 кв.м, з/лоджия, рем, ж/дв,
ар
дер/окна, варианты,
Т. 30-25-01
20.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12,
48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита,
мебель, п/трубы, торг, Т. 8-705573-26-30
25.000.000 тг., Н.Абдирова, новый
дом, 2/5, улучш, рем, паркинг на
1 авто, Т. 51-78-13
78
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. 8-701-42231-38 , 42-88-62
88
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
7.700.000 тг., Ермекова,60, 4/5,
кирпич, б/рем, комнаты раздельные, торг, Т. 8-702-410-0114
7.800.000 тг., Гоголя, 54, 5/5, 44
кв/м, кирпич, косм.рем, или меняю на 1-комн.кв, с доплатой, Т.
51-94-14 , 8-708-543-54-22
7.800.000 тг., Ермекова, 20, 1/2,
кирпич, домофон, теплая, решетки на окнах, Т. 8-701-78201-67
8.000.000 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, Т. 8-708-594-78-29
8.000.000 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, Т. 8-778-278-74-93
2
8.000.000 тг. , Абдирова, 50/1,
4/5, кирпич, з/балкон, солн,
тепл, развитая инфраструктура, Т. 8-747-617-50-32
61
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. 8-701362-36-64 , 8-705-589-59-14
8
8.200.000 тг. , Ермекова, 60,
4/5, балкон, б/рем, наличными,
Т. 8-777-074-49-26 Звонить до
15.00 ч.

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

8.200.000 тг. , Сарсекова, 51, 1/2,

раздельные комнаты, решетки,
Т. 56-14-87
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
8.900.000 тг., Мустафина, 3/5, з/
балкон, рем, мебель, тепл, Т.
32-55-80 , 8-705-826-98-16
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 , 8-700-498-2574
9.000.000 тг. , Б.Жырау, 54а,
справа от Абзала, 1/5, пан, хрущ,
б/рем, с/у совмещенный, ж/дв,
дер/окна, в залоге в Банке. Первоначальный взнос оплачивается сразу, а оставшаяся сумма
в течении 5 лет, беспроцентная
рассрочка, Т. 8-700-928-86-59 ,
04
8-705-315-04-33
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. 8-776-173-67-83
9.500.000 тг., Джамбула, 2/2, 60/9
кв.м, кирпич, кап.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, теплая,
Т. 30-02-77 , 8-707-303-55-48
9.500.000 тг., Ержанова, 10, 5/9, Т.
8-700-947-96-51
9.500.000 тг., Ержанова, 5/9, пан,
с/у раздельный, п/окна, 2 большие лоджии, тамбур, Т. 8-7008
137-78-19 , 8-702-142-49-81
9.500.000 тг. , Терешковой, 34,
1/4, 43,5 кв/м, Т. 8-708-715-3948

Н. Рынок
тг., Зональная, 79,
1/5, 50 кв/м, Т. 8-747-493-93-29,
8-747-950-59-02
12.000.000

6.000.000 тг., Кирпичная, 8 а,
3/5, 58/9 кв.м, кирпич, улучш,
лоджия, б/рем, с/у раздельный,
ж/дв, дер/окна, тел, 1961 г.п.,
торг, Т. 8-700-976-38-84
9.500.000 тг., Зональная, 93, 2/2,
60 кв/м, кирпич, з/балкон, ж/дв,
п/окна, домофон, высокие потолки, кладовая, торг, Т. 8-701553-92-36

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.000.000 тг., Волочаевская,

67, 9/9, 52,2/8,9 кв.м, з/балкон, мебель, лифт работает, Т. 8-747-690-94-80

СТЕПНОЙ-1, 49, 2/9, 51 кв/м,
з/балкон, п/окна, цена договорная, Т. 31-84-03 , 8-702503-80-74
11.200.000 тг., Степной-3, 3,
2/9, 53/9 кв.м, пан, с/у раздельный, п/окна, комнаты изолированные, не угловая, линолеум,
без балкона, Т. 8-702-512-19-39
13.500.000 тг., Гульдер- 2, 6/9,
52,7/9 кв.м, пан, улучш, балкон,
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв,
п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, полы деревянные,
линолеум, потолки натяжные,
сантехника и проводка новое,
лифт всегда рабочий, развитая
инфраструктура, торг, Т. 8-776120-33-35 , 8-776-120-27-72

тг., Сатыбалдина, 11/2, 3/10, 52/9 кв.м, пан,
улучш, з/балкон, тел, мебель, быт. техника, торг, Т.
33-99-53 , 8-701-913-38-62
11.000.000

тг., Университетская, 23, 5/9, 52/8 кв.м,
балкон, интернет, каб ТВ,
мебель, быт.техника частично, торг, Т. 8-778-32336-43 , 8-771-886-22-88
12.000.000

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

тг., Таттимбета,
5/2, 3/5, 60/10 кв.м, кирпич,
улучш, новостройка, развитая инфраструктура, теплая, охрана, без долгов,
торг, Т. 8-700-991-51-56 , 2552-49



тг., Таттимбета,
5/2, 3/5, 60/10,4 кв.м, улучш,
рем, с/у раздельный, 1916
г.п., охрана, теплая, Т. 2552-49 , 8-700-991-51-56
8.000.000 тг., Сатыбалдина,
23, 1/5, 44/6 кв.м, пан, Т. 2571-04 , 8-747-353-08-70
8.500.000 тг., Язева, 19, 5
этаж, 47/6 кв.м, пан, балкон,
рем, тел, чисто, Т. 8-701-26184-33

5.500.000 тг., 16 мк-р, 25, 1
этаж, 56 кв/м, косм.рем,
комнаты раздельные, можно под офис, торг, Т. 8-705747-87-76 , 8-747-694-82-52
6.800.000 тг., 12 мк-р, 10, 5/5,
46 кв/м, балкон, кап.рем, с/у
раздельный, ж/дв, п/окна,
интернет, ванная - кафель,
титан, мебель частично,
крыша после кап.ремонта,
Т. 8-701-339-70-99

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 долгов, торг, Т. 8-702-25457-32
10.000.000
тг. ,
Строителей,
22, 6/6, 44/6 кв.м, косм.рем, Т.
8-707-597-19-00
9 0
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

5.500.000 тг., 15 мк-р, 5/5, 48
кв/м, 2 балкона, п/окна, комнаты изолированы, эл/титан. Или
меняю на 1-комн.кв + доплата,
Т. 8-707-243-41-45

18.000.000

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. 8-702-092-38-22 ,
8-700-307-43-72
13.800.000 тг., Степной-1, 4/9,
51/9 кв.м, пан, улучш, з/лоджия,
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв,
п/окна, тел, интернет, домофон,
каб ТВ, теплая, не угловая,
счетчики воды, кухня встроенная остается, другая мебель
по договоренности, развитая
инфраструктура, торг, Т. 8-747750-45-04 , 8-701-350-45-04
8.500.000 тг., Волочаевская, 2/5,
43 кв/м, Т. 8-776-509-51-26
9.000.000 тг., Республики, 8, 1/5,
46/6 кв.м, кап.рем, п/окна, кладовка, новая сантехника, варианты, Т. 33-91-04 , 8-777-211-2976
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
9.700.000 тг., Гапеева,35, 9/9,
50/7 кв.м, кирпич, улучш, лоджия, хор.сост, с/у раздельный,
ж/дв, дер/окна, интернет, домофон, мебель, быт. техника, отличная планировка, отличный
район, документы все в порядке, Т. 8-707-475-67-92

Михайловка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2.600.000 тг., р-н Мясокомби-

ната, 2/2, б/рем, с/у раздельный, паровое отопление,
х/г/вода, торг, Т. 8-700-14541-59

5.500.000 тг., Осевая, 6, 45
кв/м, з/балкон, косм.рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел,
эл/титан, теплая, не залоговая. Или меняю на 1-комн.кв, Т.
8-707-243-41-45
11.000.000 тг., 5/5, 50/7,4 кв.м,
кирпич, улучш, лоджия, косм.
рем, с/у раздельный, дер/дв, п/
окна, торг, Т. 8-705-312-81-19
11.000.000 тг., Крылова, 32,
5/5, 51,4/7,4 кв.м, кирпич, улучш,
лоджия, косм.рем, с/у раздельный, дер/дв, п/окна, тел, каб
ТВ, пол и стены выровнены,
крыша отремонтирована, заменены автоматы в эл.счетчике
и счетчики г/х воды, развитая
инфраструктура, торг, Т. 8-778407-88-07
11.000.000 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, срочно,
Т. 43-88-74
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. 8-707-24341-45

18.000.000

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

11.000.000 тг., 19 мк-р, 40, 2/5,
52 кв/м, еврорем, чистая,
уютная, Т. 8-701-428-22-00

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

6.800.000 тг., 15 мк-р, 31, 4/5,
47/6 кв.м, пан, хрущ, з/балкон,
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон,
каб ТВ, мебель, быт. техника,
титан новый (недавно поменяли), теплая, не угловая, развитая инфраструктура, возможна
ипотека, Т. 8-747-191-51-95

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. 8-707-606-0668 , 8-700-600-60-01
6.500.000 тг., 14 мк-р, 3, 4/5,
48/6 кв.м, рем, мебель, комнаты раздельные, Т. 8-702443-69-69
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,
8
Т. 90-85-06 , 8-778-398-61-52
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. 8-701495-65-48
4.800.000 тг., 12 мк-р, 44, 1/5, кирпич, без долгов, помощь в ипотеке, торг, варианты, Т. 8-775666-85-50
5.000.000 тг., 12 мк-р, 14, 4/5, балкон, б/рем, торг, Т. 8-702-410-0114
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. , 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 , 8-705-541-11-01
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. 8-707-243-41-45
5.800.000 тг., Белинского, 17а, 1/4,
кирпич, кап.рем, б/долгов, пакет
документов, Т. 8-777-072-77-42
6.000.000 тг., 11 а мк-р, 5/5, солн,
раздельные комнаты, кладовая, торг, Т. 45-92-70
6.000.000 тг., 11 а,25, 8/9, 51/9
кв.м, пан, улучш, хор.сост, с/у
раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, каб ТВ, мебель, быт.
техника, линолеум, эл/водонагреватель, счетчики воды, торг,
Т. 8-705-828-42-49 , 8-700-99084-09
6.000.000 тг., 17 мк-р, 51, 3/5, пан,
Т. 46-22-69
6.000.000 тг., 18 мк-р, 5/5, рем,
раздельные комнаты, торг, Т.
37-87-42 , 8-701-665-93-60
6.200.000 тг., 16 мк-р, 2/5, б/рем,
торг, Т. 8-700-476-59-73 , 8-701186-74-06
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 , 8-702501-60-17
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. 8-705274-17-48 , 8-700-112-28-17

вы можете написать автору на WhatsApp.



КВАРТИРЫ

6.500.000 тг., Магнитогорская, 2,
2/5, кирпич, тел, интернет, домофон, перепланировка в 3-комн.
ен Т. 37-07-10
кв. (узаконено),
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 ,
47
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 , 8-705-16014-89
6.500.000 тг. , Восток-2, 3/5, балкон, ж/дв, торг, Т. 8-705-314-3795
7.000.000 тг. , 18 мк-р, 5/5, з/балкон, рем, п/окна, мебель, п/трубы, Т. 37-84-18
7.500.000 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
7.500.000 тг., Восток-1, 14, 1/5, ж/
дв, интернет, теплая, натяжной
потолок, решетки на окнах, Т.
8-701-669-14-60
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. 8-705-810-14-91 ,
97
8-701-996-19-73
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. 30-74-35
7.800.000 тг., Восток-5, 1/9, косм.
рем, балкон-лоджия, новые м/к
двери, с/у - кафель, Т. 8-700368-84-75
8.000.000 тг., 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/
окна, без долгов, новая сантехника, торг, Т. 32-24-95 , 8-778445-08-28
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

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. 8-77837
276-27-29 , 37-27-54
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. 8-7018
537-35-28, 8-700-927-79-84
9.000.000 тг. , 19 мк-р, 71, 3/5,
42/6 кв.м, мебель, быт. техника,
77
Т. 8-701-157-74-43
9.000.000 тг. , 11а мк-р, 26, 3/9,
50/7,5 кв.м, улучш, лоджия, комнаты раздельные, счетчик х/
воды или меняю на 2-комн.кв,
Ю-В, с доплатой, торг, Т. 45-8613 п.16.10

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

4.200.000 тг., МСЧ р-н, 1/2, п/окна,

солнечная. теплая, гараж, огород, п/трубы, торг, Т. 8-777-74387-39

ВОСТОЧНАЯ, 18, Новостройка, 3/3, з/балкон, кап.рем,
тел, мебель, Т. 8-702-19128-53
3.200.000 тг., ЖБИ, Мирная, 1/5,
46,8/8 кв.м, балкон, ж/дв, кладовка, эл/титан, комнаты раздельные, торг, Т. 41-76-19 ,
66
8-702-317-66-68
4.500.000 тг. , МСЧ, 1/2, 49 кв/м,
кирпич, б/балкона, б/тел, гараж,
огород, бак 4 куб, Т. 8-775-17344-07
5.500.000 тг., Зелинского, 26/1,
1/5, кирпич, хрущ, рем, с/у совмещенный, п/окна, тел, интернет, домофон, дв/дверь. Или
меняю на 1-комн.кв, Пришахтинск, с доплатой 1.800.000 тг,
Т. 8-777-484-74-65
6.300.000 тг., 22 мк-р, 18, 4/5, з/
балкон, п/окна, мебель, п/трубы, Т. 8-705-302-01-90
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6.600.000 тг., 23 мк-р, 26, 2/5, торг,

Т. 8-747-114-07-05
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 сдавалась, Т.
64
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. 4588-00 , 8-701-803-29-14

Вне города
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

6.500.000 тг., Каскелен, Алма-

тинская обл, 4/4, 46/6 кв.м,
рассмотрим варианты рассрочки платежа, Т. 8-701448-19-35
3.500.000 тг., Шахтинск, 40 лет

Победы, 46, 2/5, 46 кв/м, Т.
8-705-134-85-25
85
3.900.000 тг. , Сарань, 2/5, б/
рем, возможна рассрочка, торг,
Т. 8-771-917-87-50 , 8-700-32865-63
4.000.000 тг., Топар пос, 4/5, 43/6
кв.м, б/долгов и посдерников,
Т. 8-701-230-01-70 , 8-701-98262-67
4.500.000 тг., Актас, Ленинградская, 26, 3/5, косм.рем, рассрочка на 1 год с первоначальным
взносом, Т. 8-702-410-41-14
4.500.000 тг., Сарань, 2/2, интернет, мебель, быт. техника,
1-подъездный дом, бесплатное
каб.ТВ, сараи, развитая инфраструктура, Т. 51-58-81 , 8-721-72
375-02-32 , 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 ,
8-777-045-33-52
8.500.000 тг., Абай, Караган-

динская область, 1/5, 53/10
кв.м, пан, улучш, косм.рем, с/у
раздельный, ж/дв, п/окна, интернет, домофон, каб ТВ, частично меблирована, теплая,
стоянка для автомобилей, развитая инфраструктура, торг, Т.
8-702-178-38-80

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

29.500.000 тг.,

Француский
дом, 2/5, Т. 8-701-394-34-75
10.500.000 тг., Б.Жырау, 58,

5/5, 57/6 кв.м, пан, Косметический ремонт, пластиковые окна,
застекленный балкон, не угловая, с мебелью, торг, Т. 8-702402-42-13
11.800.000 тг., Абдирова, 9,

4/5, 56/6 кв.м, кирпич, з/балкон,
рем, с/у раздельный, комнаты
смежные, не угловая, кладовая,
Т. 8-702-402-42-13
12.000.000 тг., Абдирова, 15,
2/9, 55/7 кв.м, кирпич, балкон, б/
рем, с/у совмещенный, п/окна,
домофон, не угловая, линолеум, Т. 8-705-586-23-53
12.000.000 тг., Н.Назарбаева, 3/5,
кирпич, еврорем, с/у раздельный, п/окна, мебель, быт. техника, натяжные потолки, новая
сантехника, Т. 8-747-690-91-77
АЛИХАНОВА, 1/5, пан, косм.
рем, п/окна, п/трубы, г/вода и
эл.титан, одна комната раздельно, вторая через зал, встроенный шкаф, Т. 8-777-485-39-04

тг.,
В.Интернационалистов, 20,
3/3, 53/6 кв.м, б/рем, торг, Т.
8-702-127-37-07 , 56-88-86
11.500.000 тг., Лободы,13,
4/5, 57/6 кв.м, ухоженная,
теплая, солнечная, торг, Т.
8-701-101-15-21 , 8-701-22780-56
13.000.000 тг., Алиханова, 2/5,
58,5 кв/м, кирпич, з/балкон,
еврорем, п/окна, мебель,
быт. техника, Т. 8-702-50185-50
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
11.500.000

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. 5135-89 , 8-705-252-88-52
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. 56-860-3
28 , 8-700-363-30-39
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., 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
50
торг, Т. 8-776-507-61-00

тг. ,
Федоровка,
Юбилейная,35, 2/2, 82,2 кв/м,
з/балкон, п/окна, комнаты раздельные, гараж большой, все
коммуникации, торг, Т. 44-10-74
51
, 8-705-210-51-67
12.000.000

12.900.000 тг. , Абдирова, 15, 6/9,

59/6 кв.м, балкон и лоджия , рем,
домофон, счетчики, спутник.ТВ,
Т. 8-701-174-03-52 , 47-66-57
13.000.000 тг., Зональная, 9/10,

пан, з/балкон, ж/дв, п/окна, Т.
8-701-530-19-90
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. 8-777693-97-06
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 ,
75
8-701-191-37-57
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. 8-778107-40-21 , 8-700-152-23-28
15.500.000 тг., Н.Абдирова, 22/4,

20
3/9, Т. 8-776-520-65-76
тг. ,
Б.Жырау,76,
центр, 5/10, комнаты раздельные, сантехника новая, развитая инфраструктура, Т. 8-776557-72-57
17.000.000

18.000.000 тг., Б.Жырау,76, 5/10,

64/9 кв.м, улучш, новая сантех6
ника, Т. 8-776-557-72-57
18.000.000 тг. , Б.Жырау, 5/10,
68/9 кв.м, улучш, 2 лоджии, Т.
8-776-557-72-57
2
18.000.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3,

65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем,
ж/дв, п/окна, изолированные
комнаты, п/трубы, счетчики,
новая эл/проводка, ламинат,
срочно, торг, Т. 41-10-72 , 8-702230-60-26
18.500.000 тг., Н.Абдирова,15,
5/9, 60 кв/м, кирпич, улучш,
балкон и лоджия , еврорем, с/у
совмещенный, бронированная
дверь, п/окна, тел, интернет,
домофон, каб ТВ, мебель, быт.
техника, видеонаблюдение во
дворе и в подъезде, развитая
инфраструктура, без посредников, без долгов, не залоговая,
ипотеку рассматриваю, срочно,
18
торг, Т. 8-701-885-25-52
22.000.000 тг. , Ленина, 53, 2/2,

гараж, Т. 8-701-453-69-06
8-700-470-13-82 , 46-29-17

,

32.250.000 тг., Б.Жырау,34, 4/4, 80
кв/м, все есть, новая мебель и
бытовая техника, свежий евроремонт, Т. 8-777-575-43-93
4.500.000 тг., Кирзавод3-4, 1/2,
рем, п/окна, печное отопление,
огород, погреб, сарай, титан,
торг, Т. 31-93-24 , 8-708-672-1954
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. 8-747-173-96-55

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 , 8-705-13499-96
9.800.000

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

Н. Рынок
19.000.000
тг.,
Зональная,81,
5/6, 80 кв/м, балкон и лоджия
, встроенная мебель, Т. 8-747493-93-29, 8-747-950-59-02
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 ///

13.500.000 тг., Степной-3, 6,

3/6, 61/9 кв.м, пан, рем, п/окна,
мебель, не угловая, линолеум,
теплая, развитая инфраструктура, Т. 8-702-512-19-39

18.000.000 тг., Степной-4, 33,
4/5, 63.8/8.8 кв.м, пан, улучш, з/
балкон, косм.рем, с/у раздельный, дер/дв, дер/окна, тел, мебель, комнаты изолированные,
солнечные, торг, Т. 8-702-15235-56

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
12.000.000 тг.,

Республики,
32, 2/9, 61/8 кв.м, кирпич, Т.
25-71-04 , 8-747-353-08-70
15.500.000 тг., Степной-4, 5, 2
этаж, 62,7/8 кв.м, з/балкон,
еврорем, п/окна, натяжной
потолок, титан, Т. 8-775-66692-75 , 8-777-290-70-14
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,
8-702-285-03-49
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., Язева, 1/5, улучш,
балкон, рем, ж/дв, п/окна, тел,
высокий цоколь, развитая инфраструктура, не угловая, тепл,
решетки, Т. 35-30-60 , 8-702372-83-43
13.800.000 тг., Волочаевская, 1/9,
65/9 кв.м, пан, п/окна, тех.паспорт, пакет документов, торг,
Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99
15.000.000 тг., Орбита, 2/5, 65,2/9
кв.м, пан, косм.рем, развитая
инфраструктура, Т. 31-58-34
15.000.000 тг., Строителей,22,
3/5, солнечная сторона, отл.
сост. Или меняю на 1-комн.кв,
Ю-В, Т. 35-43-98
15.000.000 тг., Таттимбета,10, 1/5,
64 кв/м, пан, хор.сост, Т. 8-775547-50-62
15.000.000 тг. , Строителей, 4/5,
63 кв/м, с/у раздельный, п/окна,
дополнительная комната 15 кв
м, солн, тепл, б/дологов, рем.
крыши, сухой подвал, развитая
инфраструктура, Т. 34-05-16 ,
0
8-777-416-40-48
15.000.000 тг. , Муканова,24, 3/5,
еврорем, мебель, быт. техника,
малогабаритная, з/лоджия 6,5
м со шкафами, вид на восстановительный центр, солнечная,
душ.кабина, возможна ипотека,
срочно, торг, Т. 25-36-18 , 8-777548-47-38
16.500.000 тг., Степной-3, 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, Т.
8-700-758-28-96 , 8-777-758-2096 , 8-777-403-08-59
16.700.000 тг., Сатыбалдина, 7/10,
с/у совмещенный, п/окна, комнаты изолированы, линолеум,
торг, Т. 8-701-429-39-56
19.000.000 тг., Степной-3, 5/9, з/
балкон, рем, ж/дв, тел, Т. 32-5463 , 8-701-668-85-83
20.000.000 тг., Степной-4, 3/5,
72/9 кв.м, пан, улучш, 2 большие
спальни 12 и 19 кв м, солнечная,
теплая, развитая инфраструктура, Т. 8-701-747-48-78

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. 8-777-758-1100 , 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 , 8-777758-20-96 , 32-35-65

Михайловка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

9.500.000 тг., Крылова, 16/2,

4/5, 52/6 кв.м, кирпич, з/балкон,
косм.рем, изолированные комнаты, Т. 8-771-527-57-54
11.500.000 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
3.000.000 тг., ст.Михайловка, Пе-

ронная, 8, 1/2, 67/7 кв.м, с/у в
доме, новая проводка, высокие
потолки, б/долгов, паровое отопление или меняю на 2-комн.
кв, торг, Т. 8-705-302-95-50 , 6070-09
6.000.000 тг., Осевая, 8, 2/5, кирпич, рем, с/у раздельный, п/
окна, тел, интернет, домофон,
мебель частично, Т. 31-95-49 ,
8-775-448-82-44
82
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. 8-775-20427-80 , 8-707-765-68-74
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 ///

11.000.000 тг., 19 мк-р, 75, 2/9, з/

балкон, рем, п/окна, комнаты
раздельные, торг, Т. 8-701-64486-73 , 8-701-293-85-40
12.000.000 тг., Щорса, 78, 1/2, 84
кв/м, еврорем, гараж во дворе
плановый, тепл, Т. 8-701-66914-60
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 , 8-705250-83-14
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. 8-702-15941-55
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
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
44
6.200.000 тг. , 15 мк-р, или ме-

няю на 1-комн.кв, с доплатой,
Т. 8-702-438-06-25 , 8-778-61841-38
7.000.000 тг., 13 мк-р. останов-

ка ЗМК, рем, ж/дв, п/окна,
не
угловая,теплая,светлая,
р е ш е т к и , н а т я ж н ы е
потолки,новая сантехника и канализация.Подвал сухой!Двор
тихий,спокойный.В
шаговой
доступности остановки,садик
,школа,магазины,кафе и т.д.С
документами все в полном
порядке,долгов нет или обменяю на любую другую (можно
без ремонта) в любом районе
Майкудука или Пришахтинска
с доплатой 3.000.000, Т. 8-708774-53-59 фото в ватцап скину

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

7.500.000 тг., 19 мк-р, 50, 3/5,
48 кв/м, пан, ст.типа, балкон, б/
рем, с/у совмещенный, ж/дв,
дер/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, быт. техника,
все сантехнические трубы заменены, мебель частично, вся
инфраструктура, не залоговая,
долгов нет, срочно, торг, Т.
8-701-885-25-52
8.000.000 тг., 15 мк-р, 16, 2/5, 63/6
кв.м, пан, з/балкон, раздельные
комнаты, Т. 8-778-638-82-89
8.000.000 тг., 16 мк-р, 4/5, пан,
развитая инфраструктура, рядом казахская школа, Т. 8-701399-29-46
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. 4588-91 , 8-777-674-08-21
77
8.000.000 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. 8-702-369-1949 , 8-700-374-98-07
8.500.000 тг., 12 мк-р, 28, 2/5, з/
балкон, рем, ж/дв, п/окна, новые радиаторы, новая сантехника, торг, Т. 8-701-148-78-48
8.500.000 тг., Восток-1,15, 4/5,
Т. 8-702-164-28-45
9.000.000 тг., 12 мк-р, д.11»а»,
3/5, 57,7/9 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.
8-701-353-91-70
9.500.000 тг., 16 мк-р, 1, 4/5, з/балкон, косм.рем, п/окна, новые м/к
двери, Т. 8-707-200-02-49

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

23 мк-р, 4/5, Т. 8-702-773-04-

43

9.500.000 тг., Металлистов,

42, 1/5, улучш, теплая, кухня
9 кв м, не угловая, 2 сухих
подвала, Т. 8-778-768-09-58
, 53-23-93

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 ,
8-775-355-13-61
3.500.000

4.300.000 тг., МСЧ, ЖБИ, 2/3,
73/9 кв.м, пан, улучш, 2 балкона, б/рем, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, 1990 г.п., не угловая,
утепленные полы, п/труб, торг,
Т. 8-707-598-84-53
8 8
6.800.000 тг. , пос.Шахтерский,
Кемеровская,51, 2/2, рем, п/
окна, натяжные потолки, новая
сантехника, м/к двери, мебель и
бытовая техника частично, подвал, земельный участок, развитая инфраструктура, без долгов, документы в порядке, торг,
Т. 53-89-52 , 8-708-111-43-01
7.000.000 тг., 21 мк-р, 2/5, 58/7
кв.м, рем, все заменено, мена Т. 53-42-20
бель кухонная,
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
6.000.000 тг., Дружбы, 129, 2/5,
57/5,3 кв.м, кирпич, ст.типа, балкон, хор.сост, с/у раздельный,
ж/дв, дер/окна, тел, домофон,
каб ТВ, мебель, быт. техника, не
угловая, комнаты изолированы,
счетчики, тихий двор, развитая инфраструткруа, срочно, Т.
8-747-705-35-00
8.500.000 тг., Менделеева, 36,
1/3, 64,1/9 кв.м, рем, комнаты
раздельные, торг, Т. 47-42-88

Вне города
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.
8-707-595-97-19
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4.500.000 тг., Актас, Привольная,
69, 2/2, кирпич, косм.рем, теплая, б/балкона, рассрочка с
первоначальным взносом, торг,
30
Т. 8-700-930-09-35
4.500.000 тг. , Актас, 3 этаж, кир-

пич, рем, п/окна, сч/воды, без
долгов, мебель частично. Или
меняю на 2-комн.кв, Майкудук,
торг, Т. 8-777-354-25-78
5.000.000 тг., Абай, 5/5, еврорем,

Или меняю на 2,1-комн.кв, Караганда, город, с доплатой с моей
стороны, Т. 8-776-960-39-03 ,
8-775-009-20-75
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, торг,
Т. 8-708-900-90-59
5.000.000

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. 8-721314-42-22

4-КОМН.
Город
15.000.000 тг., Терешковой, р-н

КарГТУ, 2/3, 72,4/10 кв.м, 2 балкона, комнаты раздельные, Т.
70
56-00-60 , 8-702-879-33-44
тг. , Ботаническая,
14, р-он сан. Березка, 2/5, 90/18
кв.м, кирпич, балкон и лоджия ,
еврорем, п/окна, част.мебель,
торг, Т. 8-777-573-53-65 , 43-2344

16.500.000

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

15.000.000 тг., Волочаевская,

47, 4/5, 76,2/6 кв.м, пан, з/
балкон, рем, ж/дв, п/окна,
тел, каб ТВ, торг, Т. 35-82-08
, 8-775-782-42-44
18.000.000 тг., Таттимбета, 11,

СДАЮ

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
08
9.000.000 тг. , 19 мк-р, 74, 3/5,
61,3/6 кв.м, з/балкон, п/окна, г/
вода, Т. 38-02-84 , 8-708-90735-65

Пришахтинск
7.000.000 тг., 23 мк-р, 4/5, 61,7/6

кв.м, тел, эл/титан, развитая
инфраструктура или меняю на
1-комн.кв, с доплатой, Т. 53-7975 п.19.00, 8-708-492-39-43
7
8.200.000 тг. , Экибастузская,
141, 3/3, 88/9 кв.м, кирпич, 2 лоджии, косм.рем, ж/дв, домофон,
Т. 53-86-22 , 8-702-392-78-12

Вне города
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. 8-705-97236-78 , 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

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

Майкудук

1/10, рем, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, теплая, развитая
инфраструктура, торг, Т.
8-700-145-41-59

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

18.000.000 тг., Степной-1, 49,

МЕНЯЮ

6/9, 77 кв/м, торг, Т. 8-702345-16-55 , 8-771-336-63-55
23.000.000 тг., Шахтеров, 9,

2/10, 110/18 кв.м, (3+1-комн),
блочный, все в шаговой доступности, торг, Т. 35-70-48 ,
8-778-388-93-35
26.500.000 тг., р-н КарГУ, 5

этаж, 48 кв/м, кап.рем, Т. 3121-32 , 8-701-660-36-81
14.500.000 тг., 30 мк-р, 2/5,

рем, угловая, теплая, развитая инфраструктура, комнаты
смежно-раздельные, торг после осмотра, Т. 8-777-416-14-84
18.600.000 тг., Степной-1, 7/9, 78/9
кв.м, рем, с/у раздельный, п/
окна, теплая, кафель, линолеум, Т. 8-708-887-64-47 , 8-705422-64-47
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 ,
8-701-940-10-06

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, 8-702-24665-23
12.000.000 тг., Восток-1,13, 5/5,

з/балкон, п/окна, все комнаты
раздельные, п/трубы, Т. 37-4293 , 8-702-742-72-11
13.000.000 тг., Восток-2, 3/5, 74/6

кв.м, пан, з/балкон, п/окна, каб
ТВ, тепл, б/долгов, Т. 37-22-99 ,
8-701-472-12-07
16.000.000 тг., 11 а мк-р, 26, 5/9, Т.

8-702-176-86-06
6
17.000.000 тг. , К.Маркса, 5, 9/9,

80 кв/м, улучш, рем, интернет,
каб ТВ, лифт работает, Т. 8-705199-94-43
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 , 8-701-38039-78

17.000.000 тг., Восток-2, 3/5, 82/6

1-КОМН.
15 мк-р, 19, 5 этаж, на 2-комн.кв,

с доплатой 1500000 тг, можно в
этом же р-оне, Т. 8-775-162-4665
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
БОБРУЙСКАЯ,
р-н
Кооперат.
института, 2/2, п/окна, титан
меняю на 1-комн.кв, город,
Н.Абдирова, Ермекова, Т. 8-708439-62-92, 8-747-333-05-39
ГУЛЬДЕР-1, 15, 1/10, 34,7/9 кв.м,
улучш, еврорем, с/у раздельный, п/окна, домофон, решетки
тамбур на 2 квартиры меняю на
дом, город, Майкудук, не более
70 кв м, участок не более 6 соток, Т. 8-702-334-70-48 , 8-700992-13-37
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 , 8-700-992-1337
ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м,
кирпич, з/балкон, рем, п/окна,
на дом или 2-комн.кв, город,
торг, Т. 51-10-04 , 8-702-652-1303
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 ///

Р-Н маг.Мечта, 4 этаж, 44,8
кв/м, меняю на 1-комн.кв, с
доплатой, в любом р-не, Т.
8-701-513-32-03

14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/дол11А мк-р, 26, 3/9, 50/7,5 кв.м,

улучш, лоджия, комнаты раздельные, счетчик х/воды меняю
на 2-комн.кв, Ю-В, с доплатой,
Т. 45-86-13 п.16.00
12 мк-р, 44, 1/5, кирпич, без долгов на 1-комн.кв, с доплатой,
торг, варианты, Т. 8-775-66685-50
12 мк-р, 44, 5/5, кирпич, з/балкон, тел, домофон, новая крыша, б/долгов на дом, Майкудук,
Победа, Т. 45-11-72
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
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. 56-53-51 , 8-705-25241-41
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 , 8-701518-20-70
ВОСТОК-1, 2/5, пан, з/балкон,
рем, п/окна, меняю на 3,4-комн.
кв, варианты, Т. 8-701-653-27-36
, 8-700-316-07-25
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
ГОГОЛЯ, 54, 5/5, 44 кв/м, кирпич,
косм.рем, на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 51-94-14 , 8-708-543-5422
ЕРМЕКОВА,10, 1/2, кап.рем, меняю на 2,3-ком.кв, город, Ю-В,
можно без ремонта, Т. 47-79-38
, 8-776-514-50-41
ЕРУБАЕВА, 5/5, п/окна, на 1-комн.
кв, Майкудук, 2 этаж, кирп, балкон, можно угловую, Т. 47-89-78
ЗЕЛИНСКОГО, 26/1, 1/5, кирпич,
хрущ, рем, с/у совмещенный,
п/окна, тел, интернет, домофон, дв/дверь меняю на 1-комн.
кв, Пришахтинск, с доплатой
1.800.000 тг, Т. 8-777-484-74-65
ЛЕНИНА, 4/4, 64,5 кв/м, солнечная меняю на 1-комн.кв, с доплатой, город, Т. 8-700-408-0109
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.
8-707-243-41-45
СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 6/6, 44/6 кв.м,
косм.рем, на 2-комн.кв, Степной, Гульдер, Майкудук, Восток,
Т. 8-707-597-19-00
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на варинаты, Т. 51-03-35
ТУЛЕПОВА, 6, 1/5, 46/6 кв.м, пан,
косм.рем, ж/дв, п/окна, тел,
смежные комнаты, без долгов,
с/у новый на 1-комн.кв, город +
доплата, Т. 8-776-173-67-83
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. 8-708-876-0804

3-КОМН.

гов на 1-комн.кв, город, Ю-В,
б/доплаты, Т. 45-94-59, 8-776514-50-41
15 мк-р, 15, 5/5, з/балкон, ж/дв,
п/окна, меняю на 1,2-комн.кв,
18-19 мк-р, Т. 31-14-09 , 8-702631-43-53
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
АБАЙ, 5/5, еврорем, меняю на

2,1-комн.кв, Караганда, город,
с доплатой с моей стороны, Т.
8-776-960-39-03 , 8-775-00920-75
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. 41-8686 п.20.00, 8-702-687-74-60
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. 8-700-49089-70
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
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. 37-4252 , 8-705-250-83-14
ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня,

4/5, 58/6 кв.м, кирпич, балкон,
рем, 2 кладовые, подвал на две
квартиры, город, Т. 8-700-13903-78 , 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. 8-705-302-95-50 , 60-7009
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 , 8-702-787-6286 , 8-707-353-33-80

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 , 8-777-88907-13
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4

квартирный дом, огород, гараж,
развитая инфраструктура меняю на 2-комн.кв, город, Ю-В,
без доплаты. Или продам, Т. 4414-06 , 8-777-408-99-36
ЯЗЕВА, 1/5, балкон, тел, высокий
цоколь, развитая инфраструктура на 2-комн.кв, 2-6 этажи,
Степной, Гульдер, Новостройка,
Т. 35-30-60 , 8-702-372-83-43

17 мк-р, 1 этаж, с/у раздельный,

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 ,
8-700-374-98-07

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.
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ОДИНОКИЙ мужчина снимет ком-

нату, маг.Одежда - 10.000 тг/месяц + свет и вода, Т. 8-747-17449-74 Сергей
1,2-КОМН.КВ, р-он ЦУМа, 45
кв-л, Вокзал, от 50000 тг, Т.
8-778-845-46-38 , 8-705-42265-79
1,2-КОМН.КВ, город, Ю-В, 4500065000 тг, Т. 8-702-640-30-62
1,2-КОМН.КВ,
до30000-40000
тг, срочно, Майкудук от 18, 19
мку-р и выше, город, Ю-В, желательно с мебелью, можно б/
рем, порядок и чистоту гарантируем, можно с последующим
выкупом, Т. 8-700-939-53-89
1,2-КОМН.КВ, Майкудук, Пришахтинск, 35000-45000 тг, Т. 8-702640-30-62
1-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-702154-19-30
1-КОМН.КВ.С мебелью и бытовой
техникой от 30000тенге.Майкудук .Пришахтинск., Т. 8-700145-96-84 , 8-778-376-31-38
ДО 30.000 тг., комнату в городе,
Т. 8-700-410-01-14
ДО 30.000 тг., Сниму квартиру
или комнату на длительный
срок, мужчина, Т. 51-31-76 ,
8-778-381-35-11
51
ДО 40.000 тг. , 1,2-комн.кв, Майкудук, Пришахтинск, Т. 8-700410-01-14
ДО 70.000 тг. , 1,2,3-комн.кв, город, Ю-В, ремонт, на длительный срок, Т. 8-700-410-01-14
КВАРТИРУ, город, Ю-В, семья
без в/п, оплату и порядок гарантируем, до 50.000 тг, Т. 8-702177-29-98
КВАРТИРУ, Михайловка, Майкудук, семья без в/п, оплату и
порядок гарантируем, до 50.000
тг, Т. 8-702-177-29-98
СНИМУ комнату, город, Т. 8-702640-30-62

СТРОИТЕЛЕЙ,22, 3/5, солнечная
сторона, отл.сост. меняю на
1-комн.кв, Ю-В, Т. 35-43-98

16 мк-р, 5/5, 62 кв/м, косм.рем,
п/окна, без долгов меняю на
1-комн.кв, можно Пришахтинск,
Т. 8-775-457-17-13 , 8-701-38039-78

долгов меняю на 4-комн.кв, 2-3 этажи, Майкудук, Т. 8-705-630-04-34

СНИМУ

СТЕПНОЙ-3, 5/9, з/балкон, рем,
ж/дв, тел, на 2-комн.кв, с доплатой, Т. 32-54-63 , 8-701-66885-83

4-КОМН.

14 мк-р, 17, 5/5, балкон, рем, без

ГУЛЬДЕР-1,4, 1/5, 80/20 кв.м,
пан, улучш, косм.рем, с/у раздельный, дер/дв, дер/окна, тел,
интернет, каб ТВ, меняю на
2+2-комн.кв или 1+2-комн.кв,
Гульдер-1, срочно, варианты, Т.
8-775-662-58-05

СДАЮ КОМНАТУ
Ю-В, сдаю комнаты, 1/10, 1
ком. - 20 кв м, все удобства,
за 1 ком. - 25.000 тг, только
женщинам, Т. 8-701-516-77-66

14.000 тг., Ержанова, 23/2,

12 кв м, 7 эт., все удобства,
парням без в/п, Т. 43-59-40
тг./с
человека, Майкудук, 13 мк-р,
ул.Сталелитейная, 3/3А, 9/9
эт., все удобства, каб.ТВ, Т.
8-702-324-11-89 , 8-701-42015-20
14.000

тг./+услуги,
Н.Абдирова, 23, 1 эт., женщина сдает комнату, для
женщины 50-60 лет, для
совместного проживания,
комната 18 кв м, все удобства (комната отдельная),
Т. 51-33-20 , 8-700-139-15-24
15.000

дер/окна, теплая, меняю на
1-комн.кв, Майкудук, не выше
3 этажа, 16 мк-р, окраины не
предлагать, Т. 8-707-413-86-05

вушку на подселение в
1-комн.кв, город, центр, Т.
8-747-221-16-28

19 мк-р, 74, 3/5, 61,3/6 кв.м,

25.000 тг./с человека, Боу-

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. 38-02-84
, 8-708-907-35-65

линга р-н, молодому человеку, без в/п, все удобства,
Т. 8-708-357-15-70



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. 8-701401-33-46
1,2,3-КОМН.КВ, центр, евроре-

монт, уютно, чисто, каб ТВ,
быт.техника. Оформление
квитанций, фискальный
чек, для солидных, Т. 8-701411-89-10 , 8-700-484-99-01 ,
Эльвира , 8-705-614-26-26

5000-10000 тг/сутки, 1,3-комн.
кв, Б.Жырау, Комиссарова,
еврорем, вся бытовая техника, Wi-Fi, командировочным
документы (все квартиры
находятся в одном доме), Т.
8-777-210-92-56
4000 тг/сутки, 800 тг/часы,
Б.Мира, 27, 1 этаж, 32 кв/м,
все удобства, оформление
командировочным квитанций, Т. 8-705-827-55-75 , 8-701603-58-01
45 кв-л, 2/5, час/сутки/неделя,
все удобства, все есть, выдаем пакет документов, Т. 8-700353-97-40 , 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. 8-778845-46-38 , 8-705-422-65-79
Р-Н Вокзала, 45 кв-л, мебель,
быт. техника, час, сутки, WiFi, Т. 8-778-845-46-38 , 8-705422-65-79

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

1-КОМН.
60.000 тг./+услуги, Б.Жырау,
41, р-н ДК, чисто, уютно, все
для проживания, Т. 8-747352-53-51
ГОРОД, 1-комн.кв – 50000 тг,
2-комн.кв. – 60000 тг, Т. 8-702472-61-37, 8-776-503-17-96
МАЙКУДУК, с мебелью 1-комн.
кв – 35000 тг, 2-комн.кв. –
40000 тг, Т. 8-702-472-61-37,
8-776-503-17-96
МИХАЙЛОВКА, 1,2-комн.кв –
от 50.000, Т. 8-702-472-61-37,
8-776-503-17-96
ПРИШАХТИНСК, 1-комн.кв. 35000 тг, 2-комн.кв – от 40.000
тг, Т. 8-702-472-61-37, 8-776503-17-96
РЫНОК, 2/9, 1-комн.кв – 45000
тг, 2-комн.кв. – 55000 тг, Т. 8-702472-61-37, 8-776-503-17-96
СОРТИРОВКА, 1-комн.кв –
30000 тг, 2-комн.кв. – 30000
тг, Т. 8-702-472-61-37, 8-776503-17-96
ЮГО-ВОСТОК, 1-комн.кв –
45000 тг, 2-комн.кв. – 50000
тг, Т. 8-702-472-61-37, 8-776503-17-96

2-КОМН.
ЕРМЕКОВА, 60, 4/5, кирп, все

удобства, желательно семейной паре - 60000 тг+услуги, Т.
8-701-747-87-60
МИХАЙЛОВКА р-н, 1/5, титан,
ж/дв, п/окна, ТВ, мебель частично, Т. 8-778-627-42-39

25.000 тг./+услуги, Ищу де-

30.000 тг./+услуги, Лободы,

23 мк-р, 4/5, 61,7/6 кв.м, тел, эл/

43, 3/5, со всеми удобствами, комната в общежитии,
Т. 45-02-37 , 8-778-108-17-91

титан, развитая инфраструктура меняю на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 53-79-75 п.19.00, 8-708492-39-43

ГОРОД, Ю-Восток, Михайловка, Майкудук, девушкам
и парням от 15000, Т. 8-702472-61-37, 8-776-503-17-96

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДО 4.000.000 тг., Дом в черте

города, в рассрочку, варианты, Т.
8-702-590-21-58

вы можете написать автору на WhatsApp.



ДОМА

СЕМЬЯ купит дом или 3-комн.

кв, ежемесячную оплату гарантируем, Т. 8-775-519-22-75

ПРОДАЮ
Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

12.000.000 тг., 4 комн., 100

кв/м, рем, 6 соток, баня,
х/п, гараж, в/ц, отопление
тв.топ., септик, Т. 8-708-95225-00 , 42-23-84
4 комн., Пичугина, 80 кв/м, 5
соток, все ц/коммуникации,
насаждения, гараж, баня, л/
кухня, Т. 8-708-505-19-43 ,
51-49-11
15.000.000 тг., 4 комн., р-н
16 магазина, 70 кв/м, гараж, баня, участок 6 соток, ц/в, ц/к, отопление на
тв.топливе. Или обмен на
3-комн.кв, улучш., торг, Т.
8-701-227-52-27
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 , 8-702-05861-18
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. 4223-26 , 8-705-769-31-78
1.500.000 тг., 3 комн., Федоровка,
б/рем, огород 3 сотки, линия эл/
передач рядом, Т. 8-775-35892-05
10.500.000 тг. , 19 кв-л, п/дома,
смешанное отопление, мебель,
3 комнаты, 57 кв м, решетки, обложен кирпичем, кухня 17 кв м,
теплый пол, двр выстлан плиткой, большой навес, участок 3
сотки, торг, Т. 56-20-65 , 8-701527-96-48
13.000.000 тг., 4 комн., р-н Кондитерской фабрики, 100 кв/м, ж/
дв, п/окна, шпальный, облицован кирпичом, участок 4 сотки,
гараж, х/п, септик, ц/водопровод, с/у в доме, отопление на
тв.топливе, эл/титан, спутниковое ТВ. Или меняю на 1,2-комн.
кв, улучш., средние этажи, Ю-В,
с доплатой, Т. 51-68-68
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
14.000.000 тг., Аманжолова, п/
окна, ц/коммуникации, 6 соток,
гараж, шлакозаливной, торг,
варианты, Т.. 4
49-20-18
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 1,2комн.кв, ул.план, с доплатой, Т.
59 , 56-45-66
8-700-424-29-59
17.500.000 тг. ,
Аманжолова,
мебель, быт. техника, гараж,
х/п, участок, торг, Т. 56-36-52 ,
8-777-614-13-65
21.000.000 тг., ст.Аэропорт, участок 7,5 соток, гараж на 2 авто,
мебель, огород, баня, теплица,
новый ц/в, асфальтированная
дорога, Т. 8-702-515-60-04 ,
1
8-705-504-81-75
, 33-02-30
23.000.000 тг. , Садоводов, р-он
сан. «Березка», 120 кв/м, участок 6 соток, гараж на 2 авто,
погреб, см.яма, ц/коммуникации, еврорем, спутн.ТВ, погреб
в доме, тихий р-он, рядом Ботанический сад, торг, Т. 43-59-35
4.500.000 тг., 3 комн., Куприна,7,
кв.1, 67,8 кв/м, жилая 45,5 кв, с
правом частой собственности
на земельный участок 0,0454 га
45
, Т. 8-701-145-22-34
4.500.000 тг. , Пикетная, недостр,
5 соток, Т. 8-701-532-39-32
43.000.000
тг.,
З.Космодемьянской, 150 кв/м,
2013 г.п, облицован кирпичем,
х/п, гараж на 2 авто, Т. 8-705767-12-85
5.000.000 тг. , р-н Кирзавод 1-2,
4 комнаты, х/п, большой двор,
огород, баня, торг, Т. 8-778-39134-85 , 8-771-334-53-14
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. 8-777-142-9850

№25 (894)
с 18 по 24 июня 2019 г.

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 , 8-775-61770-95
ПО 3.300.000 тг., 1 Мая, 37,
70 кв/м, хор.сост, с/у совмещенный, дер/дв, п/окна, тел, интернет, каб ТВ, мебель, быт. техника, теплый, ремонт средний, с/у
в доме, участок 15 соток, баня,
гараж, х/п, 2 сухих погреба,
торг, Т. 8-700-345-24-62

Стадиона «Шахтер».
Алея В Цоя.ул Горноспасательная.дом-3, с/у совмещенный,
отдельно стоящий.Сан узел совмещенный.Сантехника новая.
Новые электропровода.Косметический ремонт.Холодная прис тройка.К ла довка.Кочегарка
отдельная.Паровое отопление
новое.Участок 8соток.Насаждения.Цена Договорная, срочно,
Т. 8-702-449-54-02
РАЙОН

Н. Рынок
14.500.000 тг. , Керамическая, 104 кв/м, п/окна, тел,
кирпич., 6 соток, ц/в, ц/к,
баня, печное отопление, 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
17.000.000 тг., Жибек Жол,
Ключевая, 72 кв/м, б/рем, с/у
раздельный, дер/дв, дер/окна,
тел, Т. 8-700-976-38-84

Юго-восток
11.000.000 тг., Кунгей, Daewoo 50,

участок, постройки, Т. 34-93-27
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 , 8-777611-15-53
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
8.500.000 тг., 4 комн., Кувская, 78,

гараж, л/кухня, огород, новые
ворота, печное отопление, Т.
8-702-120-76-97

Михайловка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

25.000.000 тг., 6 комн., Охотская,

160 кв/м, хор.сост, гараж на 2
авто, участок 6 соток, Т. 8-702635-22-22
5.000.000 тг., Новая, р-он 4 роддома, тел, интернет, мебель, п/
дома, отопление на тв.топливе,
водопровод, спутник.ТВ, х/п,
огород, Т. 44-52-77 , 8-707479-29-88 , 8-707-469-40-05
21.002300

5.000.000 тг., 4 комн., Арбатская, 36, кв.1, 72 кв/м, п/
окна, тел, участок 6,5 соток,
печное отопление, ц/в, ,
срочно, торг, Т. 8-775-84441-93
5.700.000 тг., 2 комн., Паро-

возная, 73 кв/м, участок 6
соток, септик, водопровод,
скважина, ремонта не требует, развитая инфраструкре
тура. Обмен не предлагать,
Т. 8-747-940-69-41
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. 8-705-260-8112 , 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 , 8-707-59792-22
7.500.000

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. 42-0044 , 8-707-615-18-42
5
3.500.000 тг. , ст.Михайловка,
Паровозная, п/дома, част.мебель, торг, Т. 41-99-35 , 8-701728-74-86
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
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
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
7.000.000 тг., Давыдова, р-он стадиона Шахтер, или меняю на
1,2-комн.кв, город, Михайловка,
Ю-В, Пришахтинск, Голубые
пруды, Т. 8-702-627-30-58
7
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. 4430-47 , 8-701-618-15-76

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

5.000.000 тг., 33 шахта, сад, ого-

род, баня, х/п, ц/в, Т. 8-776-51011-32
6.000.000 тг., 4 комн., Уральская,
р-н ЦОНа, мебель, ц/в, ц/к, 9 соток, печь длительного горения.
Меняю на 1-комн.кв, Майкудук,
торг, Т. 8-747-599-56-49
10.000.000 тг., 4 комн., Майлина,44,
120 кв/м, х/п, сарай, огород 10
соток с насаждениями, баня,
джакузи, удобно под бизнес.
Или меняю на 2+1-комн.кв,
Майкудук, от Магнитогорской и
выше, Т. 8-747-226-26-86
47
10.000.000 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 1,2комн.кв, с доплатой, торг, Т. 3751-07 , 8-778-321-17-72
10.500.000 тг., Уральская, 43, 110
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12
соток, спутн.ТВ,
.Т Т. 45-88-03
11.000.000 тг. , р-он Народного
банка, 11 соток, с/у в доме, огород посажен, срочно, торг, Т.
45-92-70
13.000.000 тг., Железноводская,
18а, 70 кв/м, 6 соток, сарай,
скважина, колодец, 2 вида отопления, торг, варианты, Т. 3711-17
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
13.500.000 тг. , Чапаева,25, 100
кв/м, веранда, кухня 15 кв м, ц/к,
водоснабжение, котел длительного горения, 2 сотки земли, гараж, подвал, развитая инфраструктура, Т. 8-778-108-16-99
15.100.000 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 , 8-705203-01-09
2.000.000 тг. , Батарейная, р-он
33 шахты, на 2 хозяина, Т. 8-771527-18-32

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

тг. , Коллективная,
большой огород, с/у в доме,
удобно для разведения скота.
Или меняю на 2-комн.кв, Т. 3101
03-95 , 8-701-319-26-91
4.000.000 тг. , 33 шахта, Курьяновка, 100 кв/м, новая крыша,
гараж, сарай, 6 соток, огород
небольшой, Т. 8-778-675-59-38
7.000.000 тг., 4 комн., Совхозная,
п/окна, паровое отопление, титан, Т. 46-17-55
3.500.000

9.500.000 тг., Литвина,36/1,
67.8 кв/м, хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, гараж, углярка, л/кухня,
сад, беседка, ц/к, ц/в, печка
на тв.топливе, срочно, торг, Т.
8-701-482-79-04

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

5.000.000 тг., 5 комн., не доезжая до ЖБИ, 160 кв/м, 2
печки, 2 входа, ц/в и ц/к, 2
гаража, один для легковой,
второй для двух КАМАЗов,
Т. 8-700-984-85-60

канализация, огород 16 соток, х/п.
Или меняю на 2-комн.кв, Т.
8-700-484-30-84 , 53-71-64
10.000.000 тг., Финский пос, Попова, 6, участок 10 соток, х/п, Т.
32-51-35 , 8-701-297-43-65
ПРИШАХТИНСК,

17.000.000 тг., Шахтерский
пос., пер. 6 Зеленый, 100 кв/м,
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв,
п/окна, тел, интернет, каб ТВ,
ц/коммуникации, торг, Т. 8-700151-89-78
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. 8-701-43410-70

2.000.000 тг., ЖБИ, в/цен., сарай, баня, большой огород,
углярка, большие комнаты.
Или меняю на квартиру,
можно пригород, межгород,
торг, Т. 8-700-951-35-71
5.000.000 тг., Тернопольская,
Финский пос., душ.кабина,
с/у в доме. Дом заменен,
торг, Т. 78-02-53 , 8-705-32691-45
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., Н.Тихоновка,
ц/к, ц/в, баня, гараж. решетки, Т. 53-72-23 , 8-775-13488-45
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 ,
8-701-747-74-13
ДОНСКАЯ, тел, дерев., ц/в,
ц/к, с/у в доме, х/п, баня,
огород, Т. 8-705-317-71-84
10.000.000 тг., Н.Тихоновка, 10 соток, сарай, гараж, 9 комнат, Т.
32-79-72 веч
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. 8-700-151-89-78
2.000.000 тг., Ишимская, р-н
МСЧ, 60 кв/м, б/рем, дер/окна,
земельный участок 6 соток,
водопровод, свет, паровое отопление, частичный ремонт, Т.
8-701-313-87-49 , 8-702-503-8497
4.500.000 тг. , ЖБИ, Разведочная, 75 кв/м, косм.рем, п/окна,
4 комнаты, 6 соток, рассрочка,
с первоначальным взносом,
туалет на улице, торг, Т. 8-700930-09-35
4.600.000 тг., 2-я Пятилетка,
60 кв/м, хор.сост, п/окна, торг, Т.
8-705-411-76-91

4.800.000 тг., 60 кв/м, хор.сост,
нет, дер/дв, новая печь отопления, высокий фундамент, насаждения, баня, углярка, торг,
Т. 8-707-223-64-59
3 6
5.000.000 тг. , ЖБИ, Чечерина,
3 комнаты, на 2 хозяина, санузел в доме, ц/в, ц/к, печное
отопление, тел, спутник.ТВ, х/п,
6 соток, Т. 42-75-82 , 8-700-98482-14
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., Челюскина, р-н
МСЧ, 88.2 кв/м, хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, каб ТВ, печное отопление, 10 соток, гараж, баня,
л/кухня, х/п, огород, WI-FI, ц/в,
ц/к, торг, Т. 8-705-334-29-35
7.000.000 тг., 2-я Пятелетка
48/1, 160 кв/м, с/у совмещенный, недостроенный, 2 этажа,
11 соток, гос.акт, огорожен, выстроен первый этаж, гараж со
см.ямой, свет, вода, на территории кустарники, плодовые
деревья,частично строй.материал, развитая инфраструктура, срочно, Т. 8-707-864-66-58
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. 8-701-51823-99
8.000.000 тг. , Н.Тихоновка, 120
кв/м, п/окна, новые полы, пол с
подогревом, натяжные потолки,
кафель, огород 12 соток, все
насаждения, скважина, Т. 5080-34 , 8-707-997-92-31
79
9.000.000 тг. , Галантерейная,
гараж, х/п, баня, Т. 32-66-55

Сортировка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.000.000 тг., 3 комн., Побе-

ды, 85 кв/м, х/п, теплица,
торг, Т. 8-702-498-72-97

4.200.000 тг., 5 комн., Со-

ртировка, 60 кв/м, 5 соток,
шпальный, теплый, ц/в,
печное отопление, баня,
сарай, колодец, сайдинг, Т.
78-39-53 , 8-700-288-38-56
3.000.000 тг., 2 комн., ЖБИ Компанейск, кладовые, гараж, сеновал, сарай, можно разводить
скот, скважина, огород, антенна, тел, Т. 53-52-85 , 47-20-38 ,
8-778-588-35-95
35
3.500.000 тг. , завод ЖБИ, огород 6 соток, печное отопление,
гараж, колодец, теплица, сарай, ц/водопровод. Или меняю
на 2-комн.кв, Т. 47-29-08 , 8-775242-38-95 , 8-702-479-08-81
4.000.000 тг., 3 комн., Рабочий пос,
санузел в доме, вода в доме, Т.
47-41-34 , 8-705-317-31-63
5.000.000 тг., Локомотивная, 96, 3
комнаты. Или меняю на 2-комн.
кв, Сортировка, Т. 8-702-96587-30
7.500.000 тг., Сортировка, Т. 4741-05

Вне города
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 , 8-777131-87-77
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. 8-701-94804-47 , 8-777-131-87-77
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.
Т 8-707-349-91-61
12.000.000 тг. , Уштобе, 150 кв/м,
мебель, суточная печь, баня на
5 мест, гараж отапливаемый,
большой огород, саженцы,
срочно, Т. 8-778-460-26-17
5.500.000

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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. 8-701-43943-19
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.
23
8-777-949-23-43
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
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. 8-771286-15-78
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
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,
ор посажен, Т.
работа есть, огород
8-708-227-92-14
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 соток, Т. 8-771080-03-02
7.000.000 тг. , Кокпекты, 100
кв/м,
с/у
совмещенный,
благоустр.,скважина, вода в
доме, огород 20 соток, Т. 8-701369-24-50
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, Т. 8-777486-09-22
7.500.000 тг. , Доскей, 82 кв/м,
мебель, быт. техника, ц/в, ц/к,
яблоневый сад, торг, Т. 8-705769-63-41
8.000.000 тг., 4 комн., Абай, огород 6 соток, ц/к, ц/отопление,
ц/в, гараж, баня, Т. 8-705-57941
10-18 , 8-778-410-33-80
9.000.000
тг. ,
пос.СевероЗападный, под Шахтинском,
100 кв/м, участок 17 соток, х/п,
большой двор, печное отопление, 3 скважины, септик, с/у в
доме, комнаты изолированные,
гараж, баня, большой подвал,
плодово-ягодные насаждения,
срочно, торг, Т. 8-701-537-35-28,
8-700-927-79-84
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

МЕНЯЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДОВАТОРА, 5, кв.4, полдома ,
56 кв/м, косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, интернет,
меняю на квартиру с нашей доплатой, можно на авто, кроме
Майкудука и Пришахтинска, варианты, Т. 8-701-132-65-95

вы можете написать автору на WhatsApp.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Р-ОН Народного банка, 11 соток,

ДОНСКАЯ, тел, дерев., ц/в,

ц/к, с/у в доме, х/п, баня,
огород меняю на 2-комн.кв,
22 мк-р, ул.Металлистов, Т.
8-705-317-71-84
Финский
пос., душ.кабина, с/у в
доме. Дом заменен, 3 комн.,
гараж меняю на 2-комн.кв,
Пришахтинск, Майкудук, Т.
78-02-53 , 8-705-326-91-45
ТЕРНОПОЛЬСКАЯ,

ЩЕРБАКОВА,

меняю
на
доплата, Т.

1-комн.кв +
8-701-825-27-21
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 1,2комн.кв, ул.план, с доплатой, Т.
8-700-424-29-59 , 56-45-66
3 комн., Ужгородская, п/дома,
рем на 1,2-комн.кв, 2-3 этажи, Т.
78-11-85
4 комн., Майлина,44, 120 кв/м,
х/п, сарай, огород 10 соток с
насаждениями, баня, джакузи,
удобно под бизнес меняю на
2+1-комн.кв, Майкудук, от Магнитогорской и выше, Т. 8-747226-26-86
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
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. 8-771-28615-78
6 комн., Коллективная, большой
огород, с/у в доме, удобно для
разведения скота меняю на
2-комн.кв, Т. 31-03-95 , 8-701319-26-91
БАЖЕНОВА, состоит из 2 квартир: 37,6 кв, 50 кв м на квартиру,
Т. 44-30-47 , 8-701-618-15-76
БЕРЛИН, на 2,3-комн.дом, от
Берлина до 19 мк-р, Т. 37-25-01 ,
8-747-288-52-36
ЖБИ,
р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская, насаждения меняю на 2-комн.кв, любой р-н,
кроме Майкудука, Т. 41-77-37
КОСТАНАЙСКАЯ, 8/2, на 1-комн.
кв, Ю-В или продам, Т. 8-775682-16-97 , 37-66-02
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.1, 67,8 кв/м, жилая
45,5 кв, с правом частой собственности на земельный участок 0,0454 га меняю на квартиру, Майкудук, Пришахтинск,
Сортировка, Т. 8-701-145-22-34
ЛОКОМОТИВНАЯ, 96, 3 комнаты
меняю на 2-комн.кв, Сортировка, Т. 8-702-965-87-30
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р,
70 кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи
с 19 мк-р и выше, с доплатой, Т.
37-94-41
НОВАЯ, 90/2, мебель, ц/в, спутниковое ТВ, септик, титан, паровое отопление, л/кухня, огород 6 соток меняю на 2-комн.
кв, центр города, 3,4 этажи или
на 1-комн.кв, Т. 41-67-07 , 8-705711-26-74
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 , 8-700404-42-04
ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел,
участок 13 соток, сарай, ц/в, ц/к,
эл/титан на квартиру, Майкудук,
с доплатой, Т. 8-778-728-63-28
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 , 8-700-31410-65

с/у в доме на 3-комн.кв, ст.типа,
с гаражом, умерен.доплата, желательно Магнитогорская, варианты, Т. 45-92-70
САДОВОДОВ, р-он сан.»Березка»,
120 кв.м, участок 6 соток, гараж
на 2 авто, погреб, см.яма, ц/
коммуникации, еврорем, спутн.
ТВ, погреб в доме, тихий р-он,
рядом Ботанический сад, на
2-комн.кв, с доплатой, Т.435935
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р,
другие р-ны не предлагать, Т.
53-18-35
ТОКАРЕВКА (Мустафина),
52
кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно
стоящий, 2015 г.п, благоустр.,
комнаты раздельные, высокий
фундамент, облицован сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в доме
раздельный, септик, паровое
отопление,
п/трубы,
новая
сантехника, дв/дверь железо и
пластик, есть выгон скота (пастбища), решетки на окнах меняю
на 1-комн.кв, Караганда, город,
Ю-В, + 1.000.000 тг наша доплата, Т. 8-707-878-70-84, 8-707383-80-39
УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв м,
ц/к, баня, сарай, п/окна, 12 соток, спутн.ТВ на квартиру, с доплатой, Т. 458803
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуникации на 2-комн.кв, ср.этажи, Караганда или продам, Т. 8-776517-57-21

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
30000 тг, Т. 8-702-472-61-37,
8-776-503-17-96
НОВ.ТИХОНОВКА, 2 эт., Т.
8-778-218-15-95
ДО 30.000 тг., Сниму дом на
длительный срок, мужчина, Т.
51-31-76 , 8-778-381-35-11
СЕМЬЯ снимет дом в Пришахтинске на длительный срок
- 22.000 - 40.000 тг, Т. 8-747-88536-22

КУПЛЮ
ДАЧУ на разбор, Т. 8-705-278-

42-45 , 8-702-986-88-70

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2.500.000 тг.,

Участок, земельный,
Майкудук,
ул.Актюбинская,
рядом
турецкая школа, загор.участок, есть фундамент, вода,
6,5 соток, все документы,
торг, Т. 8-777-278-60-26 , 5190-44
600.000 тг., Дача, Федоровка, общ-во Наука, домик
из облицовочного кирпича,
6 соток, Т. 8-778-357-14-33 ,
8-701-401-88-03 , 56-67-66
1.200.000 тг.,

Дача, общ-во
Политехник, домик, п/окна,
встроен шкаф, сухой чердак,
погребок для прохладительных
напитков, инструменталка, парник, участок 5,4 сот., ухожен,
все насаждения, с водой проблем нет. Продается с урожаем,
торг, Т. 8-702-552-59-72 , 8-707552-59-72 , 8-701-748-20-34 ,
8-707-748-20-34
400.000 тг., Дача, домик кирпич., СО «Дзержинец», урожай, все насаждения, вода
со скважины, 6 соток, охрана, свет, Т. 47-98-15 , 8-776512-27-33
1.000.000 тг., Участок, Кунгей, 3
очередь, под ИЖС, присвоен
адрес, 10 соток, Т. 8-702-52843-42
1.000.000 тг. , Дача, Машиностроитель, свет, насаждения, 6
соток, торг, Т. 31-28-78 , 8-708959-62-99

1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6

соток, клубника, водопровод,
охрана, свет рядом, Т. 8-702246-66-69
1.200.000 тг., Участок, Кунгей, 2
очередь, 9 соток, коммуникации
рядом, торг, варианты, Т. 8-775666-85-50
1.200.000 тг., Участок, Кунгей, 3
очередь, 10 соток, Т. 8-700-64698-57 , 8-702-169-73-65
1.200.000 тг. , Дача, ухоженная , общ-во «Политехник»,
домик, участок 6 соток, много
плодово-ягодных деревьев и
кустарников, все посажено. Теплица, туалет, печка на улице,
навес для авто, забор из профлиста. Полив по расписанию,
охрана, срочно, торг, Т. 8-707748-20-34 , 8-707-552-59-72
1.260.000 тг. , Дача, ухожен-

ная, с урожаем, домик в отл.
сост., погреб, теплица, туалет,
контейнер для инструментов,
вагонетка, хоз.инвентарь в подарок, полив регулярно, охрана, Т. 8-707-552-59-72 , 8-707748-20-34
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. 8-701-748-2034 , 8-707-748-20-34
1.300.000 тг., Дача, ухоженная, с домиком, участок 6 соток, все посажено, растет много
плодово-ягодных 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. 8-707-748-2034 , 8-707-552-59-72
1.450.000 тг., Дача, Заря, 6 соток
+ 6 соток в подарок, Т. 8-777125-37-37
1.500.000 тг., Дача, Общество Фиалка, Т. 51-35-89
1.500.000 тг., Михайловка, 7 сот, Т
ток, гос.акт,
Т. 8-747-616-52-86
1.600.000 тг. , Дача, р-он старого мясокомбината, дом 2-комн,
зимняя, эл/снабжение, теплица,
торг, варианты, Т. 8-701-764-3776
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 , 8-777627-47-97
2200000 тг., Дача, общество «Машиностроитель», дом, емкость,
свет, вода, 5,5 соток, высокий
ор
железный забор, ворота, торг,
варианты, Т. 8-707-699-41-31
370.100 тг, Дача, Литейщик, сектор Д1, 6 соток, срочно, торг, Т.
45-07-91
4.000.000 тг., Дача, Федоровка,
Машиностроитель дом 45 к вм,
баня 23 кв м, эл/энергия, пакет
документов, 13 соток, все наТ 8-775-729-89-73
саждения, Т.
4.500.000 тг. , Участок, Пикетная,
Т. 8-701-532-39-32
450.000 тг., Участок, земельный,
для строительства гаража,
Восток-2, гаражный массив,
пакет документов, Т. 8-705-19994-43
600.000 тг., Дача, общ-во Заря,
все насаждения, с урожаем, Т.
8-776-520-65-76
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 ,
82
8-702-448-20-90
600.000 тг. , Дача, общ-во Жемчужина, емкости для воды, 9
соток, летний душ, л/кухня,
туалет, баня, 2-эт.домик с подвалом, насаждения, Т. 45-85-16
, 8-747-325-48-53
7.500.000 тг., Участок, Кунгей, 3
очередь, 20 соток, стройматериала, част.постройка, Т. 8-705767-12-85
700.000 тг., Дача, ДСК, домик, документы, 9 соток, торг, варианты, Т. 8-702-632-23-99
800.000 тг., Дача, общество «Золотая осень», пакет документов, срочно,
но Т. 33-98-89
850.000 тг. , Дача, Федоровка,
кирп.дом, 2 комнаты, баня, все
насаждения, теплица, 2 парника, Т. 35-21-85 , 8-747-151-93-12

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

850.000 тг. , Дача, Машиностроитель, 6 соток, дом, гараж,
вода, насаждения, парник, 2 теплицы, торг, Т. 32-75-46 , 8-775460-80-07

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

900000 тг., Дача, р-н радиовышки
, документы на землю оформлены, выход с участка на две
стороны, линия водоснабжения
от скважины садового товарищества проведена по участку,
на участке сарай из шлакоблоков с глубоким погребом; бак,
земля чернозем, насаждения,
Т. 8-708-481-66-95
48

3.000.000 тг., Степной-4, 24,7 кв/м,

95.000 тг. , Дача, Мечта, павлодарская трасса. домик. бак для
воды, контейнер, инвентарь,
остановка рядом, срочно, Т.
8-777-890-88-74
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 , 8-707-552-5972
ПО 4.000.000 тг., Участок,
земельный, 15 соток, 10 км от
Алматы по Талгарской трассе,
п. Бирлик-верхняя часть, 100
метров до трассы. Коммуникации у соседа, срочно, Т. 8-775622-10-03

МЕНЯЮ
ДАЧА, общ-во Литейщик (Опти-

мист), 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

электричество, погреб, см.яма,
высокий, можно под тентованную Газель, полный пакет документов, Т. 8-701-747-48-81
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-

сокие потолки, см.яма, подвал
с кесоном, варианты, Т. 8-701752-95-84
3.900.000 тг. , Орбита-1, д.9, 43

кв/м, погреб, см.яма, земля выкуплена, 2,6х2,7 м, Т. 8-701-73435-43
350.000 тг., 21 мк-р, документы, Т.

8-700-388-40-03
4.500.000 тг., пр.Республики 4,
34 кв/м, сухой, погреб- кессон,
Т. 8-700-305-05-45
450.000 тг., р-он кооперативного института, 22 кв/м, сухой,
см.яма, погреб, документы, Т.
30-35-97
450.000 тг. , Актас, гаражный

массив с двором, 5х6 м, Т. 8-721375-59-75 , 8-777-045-33-52
5.700.000 тг., Б.Мира,15, р-н
театра им.Станиславского, 30
кв/м, сухой погреб, большая
см.яма, удобный подъезд, видеокамера, торг, Т. 8-747-12027-04
500.000 тг., 2 кв-л, 6х7, см.яма,
погреб, ремонт кровли сделан,
внутри
асфальтированные
полы, без документов, Т. 8-701669-14-60
500.000 тг. , 29 мк-р, 22,8 кв/м,
см.яма, погреб, документы,
не заносит, торг, Т. 35-53-57 ,
8-777-050-71-22
620.000 тг. , 146 кв-л, р-н Об-

лГАИ, 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

ПРОДАЮ
Капитальный
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1.500.000 тг., Волочаевская, 30

кв/м, земля выкуплена, Т. 8-708968-57-64
3.000.000 тг., Ленина, 54, во дворе, 34 кв/м, ворота 3,2х2,4 м,
пакет документов, земля выкуплена, торг, Т. 8-701-266-40-09
800.000 тг., Восток-3, 24 кв/м,

отдельно
стоящий,
снегом
не заносит, скрытые навесы,
подвал на весь гараж, торг, Т.
8-777-051-46-05
Б.МИРА, 7, 30 кв/м, срочно, Т.
8-700-452-58-73
1.000.000 тг.,

Жанибекова, 35
кв/м, см.яма, подвал, земля выкуплена, пакет документов или
сдаю 12000 тг, торг, Т. 41-55-79 ,
8-705-972-33-65
1.000.000 тг., р-н ОблГАИ, 146
кв-л, с подвалом, без воды, Т.
43-88-74

700.000 тг., 30 мк-р, 19 ряд, 31
кв/м, земля выкуплена, все документы, рем, бикрост, сухой
подвал, стеллажи, охрана, Т.
8-701-372-55-04
700.000 тг., р-он Михайловка,
адрес: 109 квартал, блок 4, ряд
4 место 4 (по улице Охотская,
напротив больничного городка), кирпичный, погреб, см. яма,
сухой, крыша не течет (ремонтировали в 2018 году), срочно,
торг, Т. 8-701-713-59-68
780.000 тг., 83 кв-л (р-н Мо-

сквичевского автосервиса), 80
кв/м, зимой снегом не заносит,
крайний в ряду, см.яма, погреб,
электричества нет, внутренний
размер 7х5,6 м, торг, Т. 8-775536-31-73
800.000 тг., Михайловка, Охотская, 4 ряд, 6х3,5, подвал сухой
кессон, см.яма, крыша утеплена, ворота 2,5х1,8 м, Т. 8-777947-75-81 , 8-708-529-90-57 ,
8-707-224-20-35

Металлический

греб 3х3 м, документы, Т. 8-701669-14-60

800.000 тг., во дворе Гармошки, Т.
8-776-520-65-76

1.500.000 тг., 40 кв-л, погреб,

см.яма, пакет документов, земля выкуплена, не заносит снегом, Т. 51-35-89
2.000.000 тг., Восток-3, на 2 авто,

Т. 8-777-573-55-76, 8-700-57355-76

900.000 тг., пр.Республики, 4,
18 кв/м, вагончик имеет металлическую обшивку и прочный
металлический каркас. Бытовка
с внутренними перегородками,
полками и отделенным местом
для печки. Внутренняя отделка
выполнена из хвойной вагонки,
высота 2 м 45 см., торг, Т. 8-700305-05-45

2.500.000 тг. , Н.Рынок, 2 гара-

жа, проходной, на 2 стороны,
70 кв м, на 3 авто, 2 см/ямы, 2
погреба, документы, возможно
подключения
электричества,
утепл.двери, Т. 47-57-43 , 8-778709-85-70
250.000 тг. , Михайловка, р-он

Обл.ГАИ, Т. 8-701-425-24-29
29 мк-р, недалеко от остановки, большой, зимой не заметает, см.яма, документы в порядке, земля в собственности,
Т. 8-701-286-37-36

ПРОДАЮ

МАГАЗИНЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ,
БУТИКИ
45.000.000 тг., Магазин, Май-

кудук, 11 кв-л, 340 кв м, с
подвалом, по главной улице, дом кирп, Т. 8-702-44268-69 , 8-701-509-88-39

ДРУГАЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг., Актас, 310
кв/м, кондитерский цех, со
всем оборудованием, парков. Распродажа торгового
оборудования (хол.витрины, стеллажи, весы, блинница). Цена - договорная, Т.
8-705-179-31-71
26.000.000

утепленный
«жилой домик», 40 тонн,
морской, ж/дв, санузел, п/
окна, отопление. Находится
в Майкудуке. Цена договорная. (Сабыр), Т. 8-778-36515-08 , 8-705-302-02-97
КОНТЕЙНЕР

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СДАЕТСЯ в аренду на проведение мероприятий до
30 человек. Зал, кухня, есть
номера в гостинице, по 1200
тг/с человека, Т. 8-701-52852-05

СДАЮ в аренду мини маркет
в центре города, 265 кв м, Т.
8-701-338-95-70
СДАЮ в аренду торговую
площадь 63 кв м, все удобства, под любой вид деятельности, в жилом доме, 2
выхода, без оборудования,
Гапеева, 1, Т. 8-700-324-7601
СДАЮ в аренду помещение

70 кв м, Ю-В, Т. 31-80-57 ,
8-701-526-10-57
СДАЮ в аренду кресла, салон красоты, Т. 43-28-08 ,
8-701-100-89-42 , 8-702-50389-17
ВОЗЬМУ в аренду отдел для
сотовых телефонов, город, Т.
8-707-400-97-27

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

1.000.000 тг. , 2 кв-л, 42 кв/м, по-

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



РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Р-Н Полетаева, 4; Газалиева 5,7,3; Ержанова, 40;
Ермекова 51,53, с погребом,
сдается в аренду, Т. 8-778229-32-06 , 8-778-541-75-61
СДАЮ в аренду, Майкудук, р-он

треста, 10000 тг/мес, Т. 8-778728-63-28

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОЛОМ, самовывоз,
Т. 8-700-316-17-73
МЕТАЛЛОЛОМ. Дорого. Са-

мовывоз, Т. 8-701-137-79-77,
8-747-312-02-17
МЕТАЛЛОЛОМ. Дорого. Са-

мовывоз. Гаражи и т.д., Т.
8-702-636-60-13

ПРОДАЮ

ЖБИ, БЕТОН, КИРПИЧ
Новое
ШЛАКОБЛОКИ, бетониты, Т.

8-700-930-09-00

вы можете написать автору на WhatsApp.
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Прочее

ФБС, ПК- разные, кирпич,
кольца ЖБ, шлакоблок, перемычки, региля и многое
другое, Т. 8-700-388-40-03 ,
8-702-986-88-70

1.838.100 тг, Subaru Forester, 1998

г.в, Т.47-57-43, 8-778-709-85-70

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

СЫПУЧИЕ, ПОРОШКОВЫЕ, КОМКОВЫЕ

военная, с лебедкой. Или меняю на л/авто AUDI, Т. 8-708169-79-91

Новое

1.200.000 тг., ГАЗ-53 б самосвал,

ЦЕМЕНТ, песок, балласт,

мраморная крошка. Доставка, Т. 8-702-930-59-32 ,
8-700-415-11-39 , 49-31-53
БАЛЛАСТ, песок, щебень, от-

сев, шлам. КАМАЗ 12 тонн,
Т. 8-771-208-92-98 , 8-702356-74-34

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2.000.000 тг., ЗИЛ 131, 1975 г.в.,

1983 г.в, на ходу, з/ч (рама, мосты, кабина), Т. 8-705-767-12-85
1978 г.в, ЗИЛ портал, задние
ступицы КАМАЗ, 1.017.775 тг, Т.
8-705-2784245,
8-702-9868870
842
450.000 тг. , ЕРАЗ-762, 1991 г.в,
цвет белый, пробег 30000 км,
грузовой, г/п 1 тонна, Т. 8-701532-39-32
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995
г.в., Т. 8-708-899-42-10

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА
12000000 тг., Кран козловой 20 т,
б/у, высота 12 м, балка 32 м, Т.
8-775-567-47-50
4.000.000 тг., КАМАЗ, 1991 г.в.,
отл.сост., торг, Т. 8-701-527-3537

б/у, Т. 8-777-890-88-74
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Дес-

на, Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ

МЕНЯЮ

3.400.000 тг., LADA Largus,

2013 г.в., пробег 65.000 км,
1 хозяин, цвет серебристый
металлик, , торг, Т. 8-700365-62-97 , 30-22-95

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ
Mercedes-Benz
1.700.000 тг. , E 220, 2,2 л, бензин, хор.сост., Т. 8-705-199-9443

Toyota

ЗИЛ 131, 1975 г.в., военная, с лебедкой меняю на л/авто AUDI, Т.
8-708-169-79-91
X5M, 2003 г.в, АКПП, 3 л, серозеленый металлик, все опции,
европейская сборка, 1 хозяин
на недвижимость, можно коммерческую, из расчета 25.500
у.е., Т. 37-02-20, 8-705-589-9966
МОСКВИЧ-407 на мотоцикл или
мопед , Т. 8-777-573-55-76,
8-700-573-55-76

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду Audi-80 - 2000 тг,

Т. 8-702-154-22-85

1.200.000 тг., Lucida, дизель, 1996

г.в. Или меняю на Hyundai Getz,
торг, варианты, Т. 8-777-573-5576 , 8-700-573-55-76
2.300.000 тг., Corolla, 1997 г.в,

пробег 180000 км, вложений не
требует, Т. 51-78-13

Kia
5.200.000 тг., Sportage, 2013 г.в, 2
л, цвет белый, пробег 72000 км,
куплена в салоне, Т. 8-701-90884-44

КУПЛЮ

Isuzu
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1.550.000 тг., Isuzu Trooper, 1986

г.в., МКПП, цвет зеленый, бензин, охраняемая система, 2,3 л,
2-мостовый фаркоп, эл/зеркала,
2 хозяина, Т. 8-702-410-44-76
Т. 8-701-720-20-72 , 8-700-720-20-72

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

ЗУБЬЯ на бар, Т. 8-701-720-

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

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. 8-701-

739-95-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92,

FORD (Форд): ремни, оригинал Motorcraft EJ1X 1171 R742A
3128, 2 шт., по 3.000 тг., Т. 8-775536-31-73

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

FORD Skorpio: сайлентблоки

задней подвески, оригинал, от
10.000 тг., Т. 8-775-536-31-73
OPEL VECTRA A/B 1,6L и
ASTRA F/G: тормозной цилиндр
задних колес, один из пыльников (резинка с одной стороны
цилиндра) имеет небольшой
порыв, по 1.000 тг., Т. 8-775536-31-73
VOLKSWAGEN Sharan: гидроусилитель, 20.000 тг., Т. 51-90-08
VOLKSWAGEN Sharan: подушка,
КПП, 10.000 тг., Т. 51-90-08
ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, багажник, по 5.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

Б/У

ЗАМКИ автомобильные, совет-

ЛАДА Приора: задние фонари,

богажник, от 3.000 тг., Т. 78-3135 , 8-708-844-70-46
МОСКВИЧ 407: з/ч новые и б/у, Т.

3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702448-20-90
карбюратор ДААЗ
2140, 3.000 тг., Т. 37-74-26 ,
8-702-589-77-42

МОСКВИЧ:

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

5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ, Газель, Волга: стартер,
отл.сост., 10.000 тг., срочно,
торг, Т. 8-777-960-98-86

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

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

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

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

Б/У

Т. 8-701-720-20-72 , 8-700-720-20-72

КОЛЕНВАЛ ЯМЗ
238, от
260.000 тг./шт, торг, Т. 8-775478-61-11
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. 8-775478-61-11

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
Новое

УАЗ: замки дверные, рулевое, от

Б/У

Т.56-04-05, 8-701-518-23-10

1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: карбюратор, двигатель, го-

мосты, валы, поршня, от 10.000
тг., Т. 8-708-844-70-46

З/Ч на велосипеды Урал, Спут-

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

ДРУГОЙ
Новое

УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-

899-42-10
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т.

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

КЛЮЧ свечной №21, торце-

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

Б/У

8-702-974-13-26

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

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

BMW X5: двигатель М62, объем 4.4 с навесными. КПП на з/ч,
450.000 тг., срочно, Т. 8-778582-51-52
АВТОПРИЕМНИК «Урал»,

5.000

тг., Т. 51-90-08
КОЛЕСА с камерой и покрышкой,
12х1,75, d22 см, 4 шт, 500 тг./шт,
Т. 42-18-08

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

3.000
тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-62-28

Б/У

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

УАЗ:

HOWO: стартер, диск сцепления,

НАСОС автомобильный,

наконечники рулевые, 8.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46

ЦЕПЬ гоночная, мелкий шаг,
4.000 тг., Т. 51-90-08

HOWO: стартер, наконечники ру-

ШПРИЦ для смазки автомобиля,

левые, рем.комплект компрессора, 5.000 тг., Т. 8-708-899-4210

ЩЕТКИ медные, по 100 тг., Т. 51-

Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46
90-08

ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412: з/ч,

разные, 1.000 тг., Т. 42-18-08
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-

46
ГАЗ-69: стартер, генератор, про-

водка, карбюратор, головка
блока, коллектор, барабаны,
диски, помпа, трубки, шланги ,
от 5.000 тг, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники перед-

ние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с го-

ловкой блока, 5000 тг, з/у ОСК315, трансформатор пусковой,
поршня, вкладыши, клапаны,
стробоскоп, от 5000 тг, Т. 78-3135, 8-708-844-70-46
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778620-61-52
ЗИЛ: КПП, привод трамблера,
тормозные колодки, от 3000 тг,
вкладыши, клапаны, подушки
для крепления двигателя, кабины, от 5000 тг, Т. 8-708-84470-46

КУПЛЮ

Новое

НАСОС велосипедный, 600 тг,

тг., Т. 8-708-899-42-10
торную решетку, капот или багажник, размеры 11,5х4,5 см, по
1.000 тг., Т. 8-775-536-31-73
GOLF-3 1,8 л: блок, 80.000 тг., Т.
49-06-58 , 8-777-647-12-50
NISSAN:
SS
диски, r-13, 2 шт, 2.000
тг. , Т. 8-701-739-95-55
TOYOTA Corolla: бампер передний, 50.000 тг., Т. 51-78-13
VW Passat B4: передний бампер
с усилителем, 25.000 тг., Т. 5336-87 , 8-701-493-49-02
VW: кронштейн для капота,
5.000 тг, Т. 37-60-18, 8-701-37414-86
ВАЗ 2101: двигатель, после кап.
ремонта, с бензонасосом, КПП,
все в сборе, пробег 100-150 км,
50.000 тг., Т. 8-701-174-02-71
ВАЗ 2170: багажник, задние фонари, Т. 78-31-35 , 8-708-84470-46
ВАЗ 2170: задние фонари, от
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной,
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-30041-87, 8-708-902-21-21, 8-705401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензонасос, статор генератора,
подшипники ступицы, диск, Т.
8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный,
12.000 тг, Т.8-701-9225931
ВОЛГА 3110: двери, белые, хор.
сост., со стеклоподъемниками,
4 шт, 20.000 тг., Т. 8-775-162-7091
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-4210
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 3751-07 , 8-778-321-17-72
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 3751-07 , 8-778-321-17-72

8-778-620-61-52
ФУРА-ПРИЦЕП:

УАЗ: з/ч, 500 тг., торг, Т. 8-777960-98-86

УАЗ: КПП, рулевое управление,

FORD: эмблема на радиа-

УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т.

МОСКВИЧ 412: стекло лобовое,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

НАКИДКИ меховые (чехлы)
на сиденья авто, натуральный
мех, отл.сост., 12.000 тг., Т.
8-708-150-63-75

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

51-90-08

ВАЗ-01-06: стекло заднее , 5.000

тг., торг, Т. 41-42-89

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

ские, для любых дверей, 2.000
тг., Т. 30-56-30

ловка блока, коробка, раздатка,
валы, мосты, от 3000 тг, Т. 7831-35, 8-708-844-70-46

ГАЗ 31105:

Fiat

км, 250.000 тг., Т. 8-701-532-3932

увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708899-42-10

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

Т. 8-707-342-62-87
ВЕЛОСИПЕД, детский «Мадагаскар», 3.000 тг., Т. 8-707-82951-60
ВЕЛОСИПЕД,
Детскоподростковый (пр-во Украина),
12.000 тг., Т. 42-18-08
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux,
12 скоростей, складной, 20.000
тг., Т. 33-98-89
ВЕЛОСИПЕД,
подростковый,
30.000 тг., Т. 43-95-57
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 30.000 тг., Т.
33-09-36 , 8-778-788-51-75

ГАЗ-24: двигатель, пробег 30000

Новое

ВЕЛОСИПЕД, дамский, 11.000 тг.,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЛЕГКОВОЙ

для детей
10-15 лет, новый, 35.000 тг., Т.
8-747-690-91-77

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГАЗЕЛЬ цельнометаллическую,

ПРОДАЮ

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
МОСКВИЧ-412: кольца поршневые - 800 тг, вкладыши коренные, шатунные, по 500 тг, Т.5604-05, 8-701-518-23-10

ВЕЛОСИПЕД, ВМХ,

КУПЛЮ

TOYOTA Luсida: двигатель дизель, до 200.000 тг., Т. 8-777573-55-76, 8-700-573-55-76
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна: з/ч, Т. 56-56-39 , 8-701-41372-02

ПРОДАЮ
ДРОВА в мешках, по 700 тг., Т.

40-00-90 , 8-708-622-82-71
ДРОВА
РО
пиленые в мешках, 400

тг. , Т. 31-61-31
МАСЛО отработанное, 200 л, 80

тг./л, Т. 8-701-299-16-50
МАСЛО отработанное, трансформаторное, чистое, без грязи
и примесей, 300 тг./л, Т. 8-771207-76-36

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ЖЕЛОНКУ, Т. 8-701-720-20-72

, 8-700-720-20-72

КУПЛЮ зубья на бар, Т.
8-701-720-20-72 , 8-700-72020-72
ВЕСЫ напольные, механические, до 100 кг, срочно, Т. 8-705828-59-87
ЛЕНТУ транспортерную, Т. 7547-72, 8-702-479-37-68, 8-775935-94-64
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, 8-778-542-2425, 8-701-363-83-18, 8-965-28899-42
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52,
контакты от реле, автоматов,
реле , переключатели ПГ-2, ПР10, транзисторы, микросхемы,
разъемы, осциллографы, частотомеры и.др. Неликвидный
товар. Промышленное оборудование, Т. 8-701-363-83-18
,
-70
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.ru, от 1.000.000
00 тг.,
срочно, Т. 8-777-417-47-75
СТЕЛЛАЖИ торговые,
металлические, перфорация и
островки, Т. 8-701-680-27-29
БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777893-52-54
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), серебро (техническое,лом), КМ
(зеленые, рыжие, болгарские),
МКС-блоки, ламель, реохорд,
материнские платы, процессоры, транзисторы, корпуса от
часов (с желтым покрытием), Т.
8-777-417-47-75, 8-715-246-6827, 8-778-542-24-25, 8-701-36383-18, 8-965-288-99-42
КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО,
микросхемы в пластмассовых,
металлокерамических и металлических корпусах типа: 155,
555, 133, 100, 134, 565, 500 и
транзисторы КТ И 2Т, разъемы
СНО, СНП, РППМ, РППГ, ШР,
ОНП, реле: РЭС, РПС, РП, ДП12,
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-24668-27, 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. 8-777-417-47-75, 8-715246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-9942
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ,
ПТП,
СП-5 1-50, РПП-16, дорого, Т.
8-777-893-52-54
РАДИОДЕТАЛИ дорого:
транзисторы, микросхемы, реле,
разъемы, техническое серебро
и т.д., Т. 8-777-893-52-54

вы можете написать автору на WhatsApp.
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РЕОХОРДЫ, переключатели задатчиков с КСП, платиновые
машины типа ЕС, СМ, БЭСМ,
Эльбрус, Русалка, спецвычислители и др. Дорого, Т. 8-777417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25, 8-701-363-8318, 8-965-288-99-42
СЕРЕБРО и сплавы на его основе, акумуляторы: СЦ, СЦС,
СЦК, СЦД, СЦДС), струны АТС,
контакты от пускателей и реле,
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-24668-27, 8-778-542-24-25, 8-701363-83-18, 8-965-288-99-42
ТРАНЗИСТОРЫ,
микросхемы,
разъемы, тристоры, диоды,
корпус от часов, приборы измерительные,
частотомеры,
осциллографы,
вольтметры,
генераторы, ИКМ-15 и.др., www.
farhadn.narod.ru, Т. 8-777-417-4775, 8-715-246-68-27, 8-778-54224-25, 8-701-363-83-18, 8-965288-99-42
КОНТАКТЫ от пускателей и контакты от реле радиодетали,
микросхемы, платы, транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО, реле, Т.
8-777-417-47-75, 8-715-246-6827, 8-778-542-24-25, 8-701-36383-18, 8-965-288-99-42
ПРИБОРЫ
электронноцифровые: осциллографы, генераторы, частотомеры, вольтметры и т.п, Т. 8-777-893-52-54
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. 8-701-363-83-18 ,
8-705-652-89-64
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы,

платы, транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО, реле, контакты
от пускателей и контакты от
реле.и.др., торг, Т. 8-777-417-4775, 8-715-246-68-27, 8-778-54224-25, 8-701-363-83-18, 8-965288-99-42

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
Новое
строительные
Марка
ЛРСП-40, ЛРСП-60, (Россия), в
наличии в Астане, высота 2 м,
в доль стены 3 м, ширина 1 м,
толшина стенки 1,5мм, и 2мм
максимальная высота до 60 м,
от 1.300 тг./кв м, Т. 8-701-70500-00
ЛЕСА

Б/У
строительный - от
100.000-400.000 тг, Т. 8-705278-42-45 , 8-702-986-88-70
ДОМКРАТ
железнодорожный,
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-739-9555
РУБАНОК столярный, 2.000 тг., Т.
41-67-07
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ТИСКИ слесарные, маленькие,
5.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-32117-72
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26,
8-702-589-77-42
ЦИРКУЛЯРКА 220 В с фуганком,
20.000 тг., Т. 8-701-174-02-71
ВАГОН

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ
Новое
«ДАО-37015УХМ4», 220 В, 4,8 А, 30.000 тг,
Т. 8-701-739-95-55
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.8701-9225931
ТЭН сухой У-образный, 38 см,
0,75 кВт, (СССР), 500 тг, Т.8-7019225931
КОМПРЕССОР

ИНСТРУМЕНТЫ

ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В,

двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг.
, Т. 8-701-922-59-31

Б/У
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78

, 8-708-959-62-99
ВЕНТИЛЯТОР вытяжной на кухонные форточки, 480х360,
2.000 тг., Т. 43-63-52
КОТЕЛ отопления на жидком
топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-29916-50
НАСОС для надувного матраца,
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
НАСОС для скважины ЭЦВ5,
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08
НАСОС-ПОМПА, ручная, пластмасс, на бутыль 20 л, 1.500 тг.,
Т. 43-63-52
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без
элеватора, 20.000 тг., Т. 37-5107 , 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

МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг,
для платья - 1500 тг. Женские,
пластмасса, цвет белый - 350
тг, Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23
3
ШКАФ холодильный, 35.000 тг.

, Т. 8-705-587-87-27

ПИЩЕВОЕ

БОЛТЫ М16х60, шайба, гайка,
100 тг./шт, Т. 37-51-07 , 8-778321-17-72

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

КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж,

5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни,
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08
ШКАФЫ жарочные, миксер, те-

стомес, подносы, от 100.000 тг.,
Т. 8-701-568-63-08
ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 25.000

тг., Т. 8-705-587-87-27

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ
Новое

ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг.,

Т. 30-56-30

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

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

РЕСПИРАТОР Ф62, 150 тг./шт, Т.

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

Б/У

СТАБИЛИЗАТОР

бытовые
(СССР), по 90 тг., Т. 8-775-53631-73
ЭЛ/СТАНЦИИ дизельные (России), 30,100,200 кВт , Т. 8-701755-57-67
ЭЛ/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Б/У
световой с лампами
дневного освещения, Т. 8-707349-91-61
ЛАМПЫ для п
педиоскопа, 500 Вт.
6 шт, 100 тг. , торг, Т. 8-701-81846-15 , 21-34-99
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
ТО с лампой d-50 см,
3.500 тг. , Т. 8-707-349-91-61
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг.,
Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предохранителями, 5.000 тг, Т.8701-9225931
СТАБИЛИЗАТОР SKR ВА-3000,
пригоден для сварочных работ,
11.000 тг., Т. 42-18-08
СТАБИЛИЗАТОР
напряжения,
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
СТАБИЛИЗАТОР
напряжения,
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ТРАНСФОРМАТОР
3-фазный,
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701922-59-31
ТЭН прямой 0,63, 220 В, 500 тг./
шт, Т. 37-75-69
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/
мин, 1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702589-77-42
КОРОБ

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ-СЕЛЬСИН СЛ-

369 У/А1, по 3.000 тг., Т. 8-775536-31-73
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 2.000
тг, Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66
ЭЛ/СЧЕТЧИК индукционный 220
В, 1.500 тг., Т. 51-68-68
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-07
, 8-778-321-17-72
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтметром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-5160

ТОРГОВОЕ
Новое
ВЕСЫ механические, с гирями,

5.000 тг., Т. 53-04-83

Б/У
ВИТРИНА для дисков, металли-

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

ШТАНГИ б
буровые, d-33 l1,4 м,
4.000 тг. , Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

БАК поварской, 20 л, хор.сост.,
ЗЕРНОДРОБИЛКА

СЕЙФ железный, цвет черный, высота 70 см, ширина 60
см, 2 отделения, внутри маленький закрытый сейф для
хранения ценных вещей, 26.000
тг., Т. 8-747-120-27-04
СЕЙФ металлический, 20.000 тг,

5
Т. 8-701-299-16-50
СЕЙФ, 5.000 тг. , торг, Т. 8-775473-16-83

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ
Новое

КАБЕЛИ осциллографов се-

тевые, 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
КОРОНКИ по породе V-741, (Рос-

сия), 300 шт, 875 тг, Т.47-57-43,
8-778-709-85-70
стробоскопическая
СШ-5, 3.000 тг., Т. 8-778-62061-52

ЛАМПА

тг, Т. 37-14-68
фторопластовые
142х72х70 мм (заготовки), 1.500
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10
КОЛОКОЛА ловильные для буро-

вых труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10
КРУГИ наждачные 500х205х50,

(зеленые)
4000
тг/шт,
250х70х20 (серые) - 2000 тг/шт,
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10
НИППЕЛИ на буровую трубу d-42,

41-37
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. 8-778-

620-61-52
ТЕРМОМЕТРЫ для элеваторов,
2.500 тг./шт, Т. 56-71-01 , 8-701393-77-00
ТРОС стальной d-5 мм, 20 м,

2.000 тг., Т. 51-68-68
ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг.,

Т. 8-778-620-61-52

СТАНКИ
Б/У

ДРУГОЕ
Новое
ДРОССЕЛИ УБИ40, УБИ80
для светильников люминесцентных ламп ЛБ, по 300 тг., Т.
8-775-536-31-73
СЧЕТЧИКИ для горячей и холод-

ной воды, по 500 тг., Т. 47-70-53
ЭЛ/ЛАМПЫ ДРЛ1000, по 500
тг., Т. 8-775-536-31-73

Б/У
КИОСК металлический,
ки хор.сост

ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218,

КЛУБИК с плашками, 8.000 тг., Т.
51-90-08

буровые насосы
НБ125 (9 МГР-61), в90, 100, 115,
127 мм, 2.000 тг./шт, Т. 56-04-05
, 8-701-518-23-10

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

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

КРП-13-11, диаметр крышки розетки 10 см, крюк рассчитан на
светильники массой не более
15 кг, по 100 тг., Т. 8-775-53631-73
РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150

тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10
СОЕДИНЕНИЯ для стыковки и
ремонта транспортерной ленты Вулкан , Вулкан Блиц, SMT
Flexco, по 100 тг., Т. 8-777-52388-19

алюминиевые 32х5,
1.500 тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
ТРУБКИ

ФУТЕРОВКА барабанов рези-

новая, металло резина, металло резина керамика быстросъемная сегментная, по 100 тг., Т.
8-777-523-88-19

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

СВЕРЛА, большого диаметра,
Т. 75-47-72, 8-702-479-37-68,
8-775-935-94-64
ВЕСЫ напольные, механические, 20.000 тг., срочно, Т. 8-705828-59-87 , 8-747-417-62-08
НАБОР ключей и головок,
Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87,
8-708-902-21-21, 8-705-401-2121

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Новое
ЭЛ/СВЕРЛО горное ЭРП 18Д,
15.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

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

МАНОМЕТРЫ

МИЛЛИАМПЕРМЕТР
СССР
М2001/1 ГОСТ 8711-78 размером 6х6х5,5 см и со шкалой
до 1,0 mA., по 1.100 тг., торг, Т.
8-775-536-31-73
РУЛЕТКА лазерная LD-300 (Германия), упаковка, 30.000 тг., Т.
31-57-32 , 8-701-649-73-16

Б/У

варианты, Т. 53-18-35

6 кв м, 115.000 тг. , Т. 8-705587-87-27

ПОРШНИ на

КУПЛЮ

СТОЛ-ВЕРСТАК, 30.000 тг., торг,

5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
1730, 7728, 7219, 42312, 42726,
6,
67728, 2007948, от 1.000 тг./шт
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

РЕГИСТРЫ отопления, диаметр 100 мм, 5 ед., 7.000 тг., Т.
8-701-410-20-44

РАДИОДЕТАЛИ, от 500 тг., Т. 43-

ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000
ВТУЛКИ

SDS+,
2.000 тг., Т. 31-57-32 , 8-701-64973-16
ПИЛА ручная «Дружба», 1.500
тг., Т. 51-68-68
ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг.,
торг, Т. 45-07-91
ПАТРОН-ПЕРЕХОДНИК

ные системы чистик фронтальный и тонкой очистки для приводного барабана, по 100 тг., Т.
8-777-523-88-19

Б/У

15.000 тг., Т. 33-98-89

НАПИЛЬНИКИ, Т. 51-68-68

ЧИСТИК барабана, конвейер-

Б/У

КОМПЛЕКТ з/ч для телеобзора

ТМ300 ЗИП АПП-КП., Т. 51-6868
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т.

8-777-947-00-01
ПОДСТАВКА
КА из уголков для бака,

25.000 тг. , Т. 53-18-35
ацетиленовый
БАО-5-2, 3.000 тг., Т. 53-04-83
РЕДУКТОР

СТОЛ гладильный
ны промышлен-

ный, 5.000 тг. , Т. 30-67-03 ,
8-777-073-15-64

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
НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000
тг., Т. 8-777-947-00-01
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое
МОЛОТОК отбойный МО (пневматический), 30.000 тг., Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10
НОЖОВКА, 1.000 тг., Т. 30-26-14,
8-702-600-87-93
ПЛАШКИ СССР М4, М12х1,25,

М14, М18, М27, М30х2, М30х3,
G1’’, от 200 тг., Т. 8-775-536-3173
ПЛАШКИ СССР: М4, М12х1,25,
М14, М18, М27, М30х2, М30х3,
G1’’, от 200 тг., варианты, Т.
8-775-536-31-73
РУБАНОК, 3.000 тг., Т. 41-67-07 ,
8-705-711-26-74
СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32,
33, 34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-0405 , 8-701-518-23-10

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

Б/У

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЧЕТЧИКИ

УГЛЯРКА, 80.000 тг., Т. 8-705-

278-42-45 , 8-702-986-88-70
УСТРОЙСТВО зарядное Panasonic
DE-A12, 2.000 тг., Т. 37-02-20,
8-705-589-99-66
ФИЛЬТР для счетчика воды на
15, 360 тг., Т. 43-63-52
ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т.

53-18-35

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар стабилизатор, Т.

53-18-35
ПРИМУ в дар шахтерский фона-

рик, Т. 53-18-35



НАБОР инструментов: молоток,

топор, ножницы, ножовка, по
500 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-60087-93

КАЛУМБ d-15-32, 17.000 тг., торг,
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
КЛЮЧИ гаечные, 27х30, 50х55, 2
шт, 500 тг., Т. 51-68-68
КЛЮЧИ слесарные,
газовые,
разные, от 100 тг., Т. 42-18-08
ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с
трещеткой d-15 - 4000 тг, Т. 4347-18 , 8-701-574-64-27
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702589-77-42
МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг.
, Т. 30-56-30

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

РЕЛЬС Р-18, длина 3.3 м, 8
ед., 8.000 тг., Т. 8-701-410-20-44
СВЕРЛА и инструменты СССР,
от 50 тг., Т. 43-45-91 , 8-700-99921-11
ФУГАНОК, 500 тг., Т. 51-68-68

ДРУГИЕ
Новое
КЛЕЙ Nilos, для холодной
вулканизации, для футеровки
барабанов, для клейки транспортерной ленты, Т. 8-777-52388-19
КЛЮЧИ рожковые 27х30, по 300
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10
ПЛАШКИ СССР М4, М12х1,25,
М14, М18, М27, М30х2, М30х3,
G1’’, от 200 тг., торг, Т. 8-775536-31-73
ПРИБОР для выжигания по дереву, 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

Б/У
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-

70-53

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 ,
8-700-999-21-11
НАБОРЫ слесарные (СССР), от
100 тг., Т. 43-45-91 , 8-700-99921-11
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-8232
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-97413-26
ТОПОРЫ
ОП
большие, 3 шт, по 3.500
тг. , Т. 45-07-91

КУПЛЮ
БАЛЛОНЫ газовые, любые, в лю-

бом состоянии, Т. 30-56-30

ПРОДАЮ
Новое
МЕШКИ для картофеля, 200 тг.

, Т. 51-04-79

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БАК нерж, 40 л, 10.000 тг., Т. 4503-35 , 8-701-227-13-76
БАНКИ 2-3 л, по 50 тг., Т. 8-701779-28-82
БАНКИ 3 л, 100 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76
БАНКИ до 1 л, по 25 тг., Т. 8-701779-28-82
БАК 2 куб, 130 тг., Т. 53-18-35
БАК алюминиевый, 60 л, 7.000

тг., Т. 77-44-58

БАК для воды 8 куб, 150.000 тг.,

Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99
99
БАК для воды, 40.000 тг. , Т.
8-705-278-42-45 , 8-702-986-8870
БАК металлический под воду,
50.000 тг., Т. 8-705-278-42-45 ,
8-702-986-88-70
БАК пластмасс, 1.000 тг., Т.
8-701-818-46-15 , 21-34-99
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т.
8-707-829-51-60
БАЛЛОН газовый маленький,
1.500 тг., Т. 45-07-91
БАЛЛОН газовый, 27 л, 2.000 тг.,
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15

вы можете написать автору на WhatsApp.
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БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-

LG, d54, хор.сост., раб.сост.,

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

3.000 тг., торг, Т. 8-700-386-7586

БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг.,
Т. 30-56-30

8-700-490-79-75 , 8-702-401-5329
LG, в/магнитофон,

10.000 тг.,
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09,
8-777-158-85-56,
8-747-472-03-99

БАЛЛОН углекислотный, 10.000

тг., Т. 42-18-08
БАЛЛОНЫ газовые, 2.500 тг., Т.
53-79-75 п.19.00, 8-708-492-3943

LG, отл.сост.,,

КУПЛЮ

БАЛЛОНЫ
Ы ггазовые, 27 л, 2 шт, по

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 , 8-701433-72-60
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-

06-25 , 8-707-622-84-73
БАНКИ 0,5, 0,7, 3 л, под закатку,
70 тг., Т. 47-70-53
БАНКИ 0,7 л с закручивающейся

крышкой, 50 тг., Т. 42-22-09
БАНКИ 1, 2, 3 л, по 100 тг., Т.

8-701-453-69-06, 8-700-470-1382, 46-29-17
БАНКИ 1-2 л, по 50 тг. , Т. 51-04-

79
БАНКИ 2 л, 50 шт, по 70 тг., Т. 45-

31-58 , 8-708-842-67-54
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 ,

8-702-589-77-42
БАНКИ 2л - 100 тг, 3 л, 150 тг., Т.

42-18-08
БАНКИ 3 л, 50 тг., Т. 53-86-22 ,

8-702-392-78-12
БАНКИ 3 л, стекло, 150 тг., Т. 56-

37-33
БАНКИ 850 гр, закручивающиеся

крышки, 50 тг., Т. 30-48-01
БАНКИ стекло, 1 л, 2 л, закручивающиеся - 30-40, 50 тг., Т.
8-701-818-46-15 , 21-34-99
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58
БАНКИ, разные, оптом, по 30 тг.,

Т. 43-63-52
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т.
8-777-947-00-01
БОЧКА металл, с пробкой, 250

л, 2.500 тг., Т. 56-71-01 , 8-701393-77-00
БОЧКА металлическая с проб-

кой, 200 л, 3.000 тг., Т. 8-707349-91-61

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-29214-87
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к
пеь нераб, Т. 39-87-09, 8-705300-41-87,
8-708-902-21-21,
8-705-401-21-21
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР),
Т. 8-777-893-52-54
ХОЛОДИЛЬНИК б/у, Т. 8-777-89088-74
ХОЛОДИЛЬНИКИ
нераб,
стиральные машинки, Т. 38-09-34 ,
8-708-104-22-08
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.
53-36-87 , 8-701-493-49-02
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707491-14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков»,
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
SAMSUNG, мешковой, в норм.
сост., Т. 8-700-929-27-63
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для проигрывателя 055, 043, 003, 018,
008, 105, 005, 121, 101, 104., Т.
41-12-27, 8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, электрофоны, корвет,
проигрыватель пластинок (Радиотехника, Электроника и т.п.),
патефон, граммофон, от 1.000
тг., Т. 41-12-27 , 8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С,
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7,
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л,
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-803,
усилители ламповые ТУ-100,
50, панельки для радиоламп
6С33С, ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т.
41-12-27 , 8-701-277-89-74

БОЧКА
металлическая,
под
ГСМ, 200 л, 2.500 тг., Т. 8-777947-00-01

ПРОДАЮ

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Новое

ВЕДРА и чашки, по 500 тг., Т.

8-701-818-46-15 , 21-34-99
ВЕДРО эмаль, 10 л, 3.000 тг., Т.
8-707-359-61-75

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

ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60

Б/У

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

LG, d52, плоский экран, документы, 17.000 тг., торг, Т. 8-721314-42-22

ЕМКОСТЬ для мармита, нерж.,

5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

AISHA, d-35, 6.000 тг., Т. 51-03-

цвет стальной,
d54, 6.000 тг. , Т. 8-707-875-0208 , 33-55-27
PANASONIC, d-75, 10.000 тг., Т.

21-65-35 , 8-777-574-42-45
PANASONIC, d60 (Япония), 15.000

тг., Т. 8-701-174-03-52 , 47-66-57
d72,
отл.сост.,
30.000 тг., Т. 8-701-747-48-78

PANASONIC,

PANASONIC, пульт на ТВ, 1.000

тг., Т. 43-63-52
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-

13-53
SAMSUNG, d-82 на з/ч, 5.000 тг.,

Т. 8-776-557-72-57
SAMSUNG, d51,

10.000 тг., Т.

8-776-557-72-57
SAMSUNG, d54, хор.сост., 10.000

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

тг., Т. 43-65-75
SAMSUNG, с пультом, яркие

краски, прекрасно работает,
5.000 тг., срочно, Т. 8-707-55259-72 , 8-707-748-20-34
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в,
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

по 1.000 тг., Т. 43-45-91 , 8-700999-21-11
ОРИОН, ч/б, хор.сост., 3.000 тг, Т.

459208
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701292-14-87
ТВ ламповый на з/ч, 1.000 тг., Т.

56-71-01 , 8-701-393-77-00
77
ТВ ч/б, d-54, 2.500 тг. , Т. 37-0220, 8-705-589-99-66
ТЕЛЕВИЗОР, на з/ч, 1.500 тг., Т.

8-777-947-00-01
ТЕЛЕВИЗОРЫ на з/ч, по 2.000 тг.,

Т. 43-41-37
ЦТВ на з/ч, 1.500 тг, Т.8-707-342-

62-87
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55,

8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-

292-14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т.
8-701-292-14-87
ЦТВ, нераб. сост., 1.000 тг., Т. 51-

35-89

ВИДЕО
Б/У
DAEWOO, в/м, 100 тг., Т. 43-45-91

, 8-700-999-21-11
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
DVD, 10.000 тг., Т. 8-705-321-74-

35

кг, 70 тг., Т. 77-44-58

70

D-52, (Япония), труба, 15.000 тг.,

PANASONIC, в/камера, кассетк
ная, (Япония), 25.000 тг. , Т. 3406-25 , 8-707-622-84-73

ТАЗ медный, 6.000 тг., Т. 56-71-

01 , 8-701-393-77-00
ТАЗ медный, для варки варенья,

6.000 тг., Т. 56-59-83
ТАЗ эмаль, 10 л, 3.000 тг., Т.

8-707-359-61-75
ТАЗИК оцинкованный,

алюминиевый, 500 тг., Т. 77-44-58
ЛЯ
ФЛЯГА
алюминиевая 40 л, 8.000

тг. , Т. 53-04-83
ЛЯ
ФЛЯГА
алюминий, 40 л, 7.000

тг. , Т. 42-18-08
ФЛЯГА алюминий, 6.000 тг., Т.

56-71-01 , 8-701-393-77-00
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг.,

Т. 42-18-08
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг.,

Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15
ЯЩИК для инструментов, 1.500

тг., Т. 46-22-69
ЯЩИКИ из под мороженого, с

крышкой, 1.500 тг., Т. 42-18-08

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

Т. 8-705-321-74-70
DAEWOO, 1.000 тг., Т. 43-45-91,
8-700-999-21-11
DAEWOO, 6.000 тг. , Т. 51-03-35
DAEWOO, d50, 10.000 тг., Т. 4305-33 , 8-701-433-72-60
FUNAI, маленький, d37, 6.000 тг.,
Т. 51-03-35
LG, 10.000 тг., Т. 32-68-28 , 8-700391-36-78
LG, 20.000 тг.,
., Т
Т. 43-44-21
LG, 7.000 тг. , Т. 8-701-739-9555
LG, d-51, 10.000 тг., Т. 35-75-06 ,
8-778-675-80-77
LG, d-51, 5.000 тг., Т. 8-705-86023-49
LG,
G, d-51, плоский экран, 10.000
тг. , Т. 33-98-89
LG, d-52, 20.000 тг., Т. 33-09-36 ,
8-778-788-51-75
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-49114-38
LG, d-54, отл.сост, 5.000 тг. , Т.
8-700-524-83-21 , 21-12-07
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т.
8-701-747-48-78
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Радиоприемник,
5.000 тг., торг, Т. 41-42-89
PANASONIC,

LG, м/ц, минитеатр, 20.000 тг.,

торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09,
8-777-158-85-56,
8-747-472-03-99
ДИНАМИКИ эстрадные, 1000020000 тг., Т. 51-03-35
М/Ц, 3.000 тг., Т. 43-41-37
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» - 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т. 37-14-68
МАГНИТОФОН, радио, проигрыватель пластинок Романтика,
5.000 тг, Т. 459208
МАГНИТОФОНЫ имп, по 2.000 тг.,
Т. 43-41-37
МИКРОФОН динамический универсальный ВВК, универсал,
у
отл.сост, 3.000 тг. , Т. 8-707349-91-61
СИСТЕМА
стереофоническая
Aiva, 14.000 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07
УСИЛИТЕЛЬ Микролаб, 2 колонки, сабвуфер, 2.500 тг., Т. 43-4591 , 8-700-999-21-11
ЦВЕТОМУЗЫКА, 2 колонки, по
1.000 тг., Т. 32-97-51

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

ДИСПЛЕЙ и ТВ светодиодные,

МЕШКИ тканевые, холщевые, 70
МЕШКИ, 50 тг., Т. 77-44-58

Б/У

LG, d82, б/у 5 лет, 55.000 тг., Т.

БАЛЛОН газовый, 50 л, хор.
сост., 22.000 тг., Т. 8-747-12027-04

1.300 тг. , Т. 53-86-22 , 8-702392-78-12

М/ШВ промышленная 22, 1022

АУДИО

PANASONIC, в/магнитофон (Япония), 1.000 тг., Т. 8-701-174-03-52
, 47-66-57

в/магнитофон,
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-15885-56, 8-747-472-03-99
PANASONIC,

SAMSUNG, в/магнитофон,

отл.
сост., 8.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

АККУМУЛЯТОР на в/камеру «Sony

Np-FH100», 14 ч, 20.000 тг., Т.
8-777-046-97-44
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-

491-14-38
2.000

В/МАГНИТОФОН,

тг.,

Т.

8-701-429-39-56
В/ПЛЕЕР к
кассетный,

хор.сост.,
3.000 тг. , Т. 8-701-818-46-15 ,
21-34-99
19.500

ВИДЕОКАМЕРА,

тг.,

Т.

8-701-292-14-87
КИНОКАМЕРА (ретро), 5.000 тг., Т.

34-99-86
МИНИДИСКИ, от 5.000 тг. , Т. 51-

03-35

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.
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NO-FROST, 2-камерный, 20.000

тг., торг, Т. 41-42-89

ларь морозильный,
объем 292 куб.см, хор.сост., от
90.000 тг., Т. 8-705-579-31-57
CANDY на з/ч, 5.000 тг., Т. 8-776557-72-57
INDESIT, 2-камерный, отл.сост,
гарантия 1 год, 70.000 тг., Т. 7742-13
INDESIT, 45.000 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22
ARDO,

LG, GA-B399TGAT, от 150.000
тг., варианты, Т. 8-705-579-3157
NORD, на з/ч, 7.000 тг., Т. 56-3733
SNAIGE, 2-камерный, 30.000 тг.,
Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77
АТЛАНТ, 45.000 тг., Т. 56-71-01 ,
8-701-393-77-00
БИРЮСА, 2-камерный, 20.000 тг.,
Т. 33-09-36 , 8-778-788-51-75
БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 4341-37
БИРЮСА, хор.сост., 15.000 тг., Т.
31-80-15
МИНСК, 2-камерный (Беларусь),
57.000 тг., Т. 45-92-08
ХОЛОДИЛЬНИК, 25.000 тг., Т.
8-700-490-79-75 , 8-702-401-5329
ХОЛОДИЛЬНИК, 40.000 тг., Т.
8-705-314-37-95

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Новое
швейные промышленные 92 класс, 97
класс, «Текстима», Т. 8-702170-15-72
МАШИНКИ

Б/У
М/ШВ ножная (Китай), 10.000 тг.,
Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99
М/ШВ (Китай), раб.сост., 20.000
тг., торг, Т. 8-701-818-46-15 , 2134-99
М/ШВ
Батерфляй,
ножная,
15.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705454-62-28
М/ШВ Джамона, многоопераио
ционная,
современная, 10.000
тг. , Т. 45-86-13
М/ШВ Зингер, 15.000 тг., Т. 5190-08
М/ШВ ножная
ож
«Баттерфляй»,
15.000 тг. , Т. 53-04-83
М/ШВ промышленная «Минерва» (Белоруссия), 150.000 тг., Т.
30-67-03 , 8-777-073-15-64

класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03 ,
8-777-073-15-64
М/ШВ ручная, 8.000 тг., Т. 77-4458
МАШИНА скорняжная, 40.000 тг.,
торг, Т. 41-54-68, 8-700-499-5350
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000
тг., Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64

КУХОННАЯ ТЕХНИКА
Новое

ЭЛ/ПЛИТА «Лысьва», 6.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-2090
ЭЛ/ПЛИТА 4 конф., 3.000 тг., Т.

43-59-35
ЭЛ/ПЛИТА Flama, 4-конф., ширина 50 см, 30.000 тг., Т. 8-702-16371-24
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА «Журавинка» (Белоруссия), 10.000 тг., Т.
56-71-01 , 8-701-393-77-00

(США),
5.000 тг., Т. 43-45-91 , 8-700999-21-11
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг.,

торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-2090
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ЭЛ/БЛИННИЦА, 9.000 тг., сроч-

но, торг, Т. 8-777-611-15-53
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг.,
Т. 43-88-74
PHILIPS, соковыжималка, 5.000
тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-62-28
БЛЕНДЕР с мельничкой, в комплекте, 1250 мл, 25.000 тг., Т.
34-05-16 , 8-777-416-40-48
ВЫТЯЖКА Siemens, 24.000 тг., Т.
8-708-594-42-15
КОМБАЙН кухонный, 4.000 тг., Т.
30-26-14 , 8-702-600-87-93
МИКСЕР, 3.000 тг., Т. 30-26-14 ,
8-702-600-87-93
ПЛИТА газовая, 2-конф, переносная, «Мечта», 7.000 тг., Т.
56-82-06, 8-705-454-62-28
САМОВАР,
АМ
3 л, под бронзу, 15.000
тг. , Т. 33-98-89
СОКОВЫЖИМАЛКА (Белоруссия)
усс
«Журавушка», 10.000 тг. , Т.
51-04-79
СОКОВЫЖИМАЛКА, 12.000 тг., Т.
51-04-79
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 60.000 тг.,
Т. 45-07-91

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Новое
ВЯТКА автомат, 22.000 тг., Т.

8-708-594-42-15

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КИРГИЗИЯ, 5.000 тг., Т. 31-07-30
DAEWOO, п/автомат, с отжимом,
15.000 тг., Т. 53-36-87 , 8-701493-49-02
INDESIT, автомат, 30.000 тг., торг,
Т. 37-84-18
ZANUSSI, 4,5 кг, 30.000 тг., Т. 53-

86-22 , 8-702-392-78-12
ZANUSSI, 5 кг, 50.000 тг., Т. 45-

92-08
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-

928-82-32
АТЛАНТ, 5 кг, 25.000 тг., Т. 8-700490-79-75 , 8-702-401-53-29

Б/У

ВОЛНА, 5.000 тг., Т. 37-51-07 ,
8-778-321-17-72
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ДВИГАТЕЛЬ на стиральную ма-

пользовались
1 раз, 7.000 тг., срочно, торг, Т.
8-777-611-15-53
ЭЛ/НОЖ, 2.000 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 8.000 тг.,
Т. 43-88-74
КОФЕВАРКА,

ARDO, Плита газовая (Италия),

80.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
KAISER, Эл/плита, 4-конф, эксклюзив, жарочный шкаф, поддон, 30.000 тг., Т. 42-18-08
PHILIPS,
Эл/соковыжималка,
6.000 тг., Т. 43-95-57
КОМБАЙН кухонный, процессор,
неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-3655, 8-702-448-20-90
КОМБАЙН кухонный-процессор
(Россия), 13.000 тг., Т. 43-63-52
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778620-61-52
КОФЕВАРКА, 1.500 тг., Т. 8-707342-62-87
КОФЕВАРКИ, 2 шт, 10000-15000
тг., Т. 30-56-30
М/В печи «Bork», хор.сост.
(Ю-В), от 15.000 тг., Т. 8-707303-31-38
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
МЯСОРУБКА (СССР), 2.000 тг., Т.
8-701-174-03-52 , 47-66-57
ПЕЧЬ м/в, 10.000 тг., Т. 8-707371-43-52
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707491-14-38
ПЕЧЬ м/в, 50.000 тг., Т. 45-92-08
ПЛИТА газовая (СССР), 4-конф,
3.000 тг., Т. 8-707-342-62-87
ПЛИТА газовая Дарина, 8.000 тг.,
Т. 51-90-08
ов
ПЛИТА газовая,
(Турция), 4-конф,
20.000 тг. , Т. 35-75-06 , 8-778675-80-77
СОКОВЫЖИМАЛКА-ПРИСТАВКА
ИС

к мясорубке, 1.200 тг. , Т. 4363-52
ЧУДО-ПЕЧЬ, 2.000 тг., Т. 43-45-91
, 8-700-999-21-11
ЭЛ/ДУХОВКА (СССР), 2.000 тг., Т.
43-45-91 , 8-700-999-21-11
ЭЛ/ДУХОВКА 2-к
2-конф, переносная, 10.000 тг. , Т. 43-88-74
ЭЛ/ЗАЖИГАЛКА для газовой плиты, 800 тг., Т. 43-63-52
ЭЛ/МИКСЕР, 2.500 тг., Т. 43-45-91
, 8-700-999-21-11

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

шину «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, 8.000 тг, Т. 34-06-25,
8-707-622-84-73
НANSA, автомат, 5 кг, треб.незн.

рем, 10.000 тг, Т.510045
НАНЗА, треб.рем, 1.0000 тг., Т.

51-00-45
СИБИРЬ, с центрифугой, 15.000
тг., Т. 8-705-588-95-40
ФЕЯ, небольшая, 5.000 тг., Т.

8-705-860-23-49

КЛИМАТОТЕХНИКА
Новое
ВЕНТИЛЯТОР, 4.000 тг., Т. 43-41-

37

Б/У
ВЕНТИЛЯТОР напольный, 3.500
тг., Т. 56-71-01 , 8-701-393-77-00
ВЕНТИЛЯТОР напольный, 500 тг.,

Т. 51-35-89
ВЕНТИЛЯТОР настенный, 1.000

тг., Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99
ВЕНТИЛЯТОР, 1.500 тг., Т. 32-97-

51
ВЕНТИЛЯТОР, 2.000 тг., Т. 32-97-

51
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-

гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-9555
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 10
секций,
с вентилятором, 10.000
кц
тг. , Т. 43-63-52
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический,

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

7.000

тг.,

Т.

8-701-739-95-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, тумба (Италия),

4.000 тг., Т. 43-41-37

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Б/У
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК
ЬН
погружной, 1,2
кВт, 1.200 тг. , Т. 43-63-52

вы можете написать автору на WhatsApp.

№25 (894)
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МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
Новое

МЕБЕЛЬ
ФОТОВСПЫШКА СССР «Чай-

ка» 1988 г, ид.сост., со всеми
родными деталями и в комплекте с 2 запасными лампами,
5.000 тг., Т. 8-775-536-31-73
ФОТОВСПЫШКА, 1.000 тг., Т. 31-

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

Б/У

57-32 , 8-701-649-73-16
ФОТОВСПЫШКА, 3.000 тг., Т. 3157-32 , 8-701-649-73-16
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000
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тг,

Т.8-700-9288232

РАЗНОЕ

ЭЛ/БРИТВА Браун, 5.000 тг., торг,

Т. 41-42-89
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УТЮГ (СССР), 500 тг., Т. 43-45-91

, 8-700-999-21-11
УТЮГ советский, 600 тг., Т. 3446-43, 8-701-283-90-71
УТЮГ, 3.000 тг., Т. 41-54-68,
8-700-499-53-50
УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т.
30-56-30
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 3398-89

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

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

Б/У

ПРИМУ в дар швейную машинку,

Т. 8-700-431-31-81
ПРИМУ в дар в/магнитфон, Т. 53-

18-35

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

LG, моющий, 15.000 тг., Т. 8-701-

174-03-52 , 47-66-57

ПРИМУ в дар проигрыватель, Т.
53-18-35
ПРИМУ в дар швейную машинку,

Т. 8-700-431-31-81
«Харьков6102», ст.типа, Т. 5318-35

SAMSUNG, 7.500 тг., Т. 8-707-491-

14-38

НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг.,

Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07

ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т.

8-708-899-42-10
УРАЛ, 3.000 тг., Т. 8-707-829-5160
ШЛАНГ и трубу с щеткой для
пылесоса Daewoo, 3.000 тг., Т.
8-707-349-91-61
ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000
тг., Т. 8-778-620-61-52

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРИМУ в дар бытовую технику,
самовывоз, Т. 37-02-20, 8-705589-99-66

МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т.
8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т.
8-701-292-14-87
ПЛАНКИ памяти DDR1 б/у на
256 и 512 Mb – от 400. 256 – 2 шт.
512 – 2 шт, 512 Zippelin – 2 шт., от
400 тг., Т. 8-775-536-31-73

блок Pentium-4,
10.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52, контакты от реле и автоматов,
осциллографы, частотомеры,
Неликвидный товар,реохорд,
ламели, МКСблоки, а так же
промышленное оборудование.
и.др., от 100.000
тг./кг, Т. 8-70500
652-89-64

конденсаторы, КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро,
контакты от реле автоматов,
реле 7,8,9,10,22, переключатели ПТП, ПР2, ПГ10, МКС блоки,
осциллографы,
частотомеры. и.др.Неликвидный товар.
Транзисторы,
микросхемы,
разъемы,а также промышленное оборудование и др., www.
farhadn.narod.ru, Т. 8-701-3638-7
83-18 , 8-777-417-47-75
РАДИОДЕТАЛИ,

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое
КОМПЬЮТЕР

14-38

Б/У
800 Мб, ж/д 30 Гб. Состав ПК:
монитор, клавиатура, CD-ром,
мышь, наушники, микрофон,
6.800 тг., варианты, Т. 8-705260-81-67

тор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-29214-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-49114-38

КУПЛЮ

КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост,
9.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

ПЛАТЫ материнские с любого

КОМПЬЮТЕР Pentium-4 на з/ч,

компьютера, Т. 8-777-893-52-54
РАДИОДЕТАЛЕЙ КМ,
К-52,
контакты от реле и автоматов,
осциллографы, частотомеры,
Неликвидный товар,реохорд,
ламели, МКС блоки, а так же
промышленное оборудование.
8-7
и.др., от 100.000 тг./кг, Т. 8-701363-83-18 , 8-777-417-47-75

3.000 тг., торг, Т. 8-705-302-9550 , 60-70-09
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная

комплектация, 26.000
8-707-491-14-38

фильмы, игры,
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Lenovo

тг., Т. 8-701-292-14-87

Т. 8-701-292-14-87

НОУТБУК 4-ядерный,

03-35
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-

14-38
ПРИНТЕР Epson 390, 270, 610,
можно нераб, Т. 8-707-371-4352

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое
МОНИТОР ж-к, 10.000 тг., Т. 21-

НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000

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

НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг.,

торг, Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-

14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-

14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-

14-87

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,

35.000 тг. , Т. 8-701-292-14-87
ПРИНТЕР, 10.000 тг., Т. 21-65-35 ,
8-777-574-42-45
СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-

14-87

Б/У

65-35 , 8-777-574-42-45
38

LG
2-симкарты,
11
см,
2-ядерный, 2 камеры 5МП, фонарик, вспышка,
а, 2 Гб, 3 G, черный, 10.000 тг. , Т. 37-02-20 ,
8-705-589-99-66
СМАРТФОН
LG,
нераб.сост.,
5.000 тг., Т. 42-18-08

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У
, 8-701-227-13-76
АВТООТВЕТЧИК, 1.000 тг., Т. 4503-35 , 8-701-227-13-76
ПАНАСОНИК, определитель номера, записная книжка
на 50
кн
номеров, 4.000 тг. , Т. 37-02-20
, 8-705-589-99-66
РАДИОТЕЛЕФОН Panasonic, 7.000
тг., Т. 46-22-69

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ
Новое

фоном, регулятором звука для
компьютера, 2.000 тг., Т. 8-707349-91-61

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

АППАРАТ телефонный, кнопоч-

Б/У

ПРИНТЕР цветной
й Canon Pixma
IP 1000, 4.000 тг. , Т. 8-701-17403-52 , 47-66-57

Б/У

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000

тг., Т. 8-707-491-14-38

щий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-1487

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-29214-87

БЛОК бесперебойного питания,
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-49114-38

РАЗНОЕ

ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб),

ПРИМУ в дар ноутбук, Т. 43-65-

10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
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объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

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
АККУМУЛЯТОР

АККУМУЛЯТОР
мобильный
(Power bank) емкостью 2600
mAh на входе и выходе 5 В 1000
mA (1 A), 1.300 тг., Т. 8-775-53631-73

Б/У
АУДИОКОНФЕРЕНЦИЯ Polycom
SoundStation2, аналоговый конференц телефон с дисплеем, 2
шт - по 100.000 тг/шт, 150.000
тг./оба, торг, Т. 8-701-785-85-89
ПЕЙДЖЕР Motorola, отл.сост.,
по 5.900 тг., Т. 8-775-536-31-73

КУПЛЮ
ПОДСТАВКУ под ТВ, темное стекло, дешево, Т. 51-03-35
ДИВАН, хор.сост., недорого или
кровать, Т. 51-03-35
КРОВАТЬ, 1,5 спал., хор.сост.,
недорого. Или меняю на тахту,
Т. 45-12-25 , 8-708-775-11-22

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Б/У

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

АППАРАТ
телефонный
«Panasonic
KX-TF2350CAB»,
хор.сост , 1.500 тг., Т. 8-777-04697-44
АППАРАТ телефонный Samsung,
2.000 тг., Т. 8-701-429-39-56
АППАРАТ телефонный, кнопочный, 1.500 тг., Т. 8-701-429-3956
ТЕЛЕФОН-ТРУБКА Philips, 2.000
тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-11

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ
Новое
для белья 1,7х70х60,
светлый дуб, 70.000 тг., Т. 3056-30
ШКАФ угловой для посуды с
подсветкой, 155.000 тг., Т. 8-701429-39-56
ШКАФ

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ШИФОНЬЕР, 5.000 тг., Т. 37-97-19
ШКАФ книжный, пенал с антре-

солью, по 4.000 тг., Т. 8-701-77928-82

МЕБЕЛЬ, хор.сост. (пр-во Чехия, прошлого века), 10.000 тг.,
Т. 8-777-693-97-06
СЕРВАНТ (Румыния), 4.000 тг., Т.
51-35-89
СЕРВАНТ
дерево,
большой,
8.000 тг., Т. 45-92-08
8
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-1808
ШИФОНЬЕР
ИФ
(Германия), 20.000
тг. , Т. 45-92-08
ШИФОНЬЕР 2-створ, (Румыния),
5.000 тг., Т. 51-35-89
ШИФОНЬЕР 3-створ, разобранный, 10.000 тг., Т. 43-41-37
ШИФОНЬЕР 3-створ, разобранный, 5.000 тг., Т. 43-41-37
ШКАФ 2-дверный, со стеклом,
фасад МДФ (Польша), 30.000
тг., Т. 8-701-747-48-78
ШКАФ для вещей, с антресолью,
10.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700923-11-23
ШКАФ книжный, дерево, большой, 10.000 тг., Т. 45-92-08
ШКАФ книжный,
ж
дуб (Румыния),
50.000 тг. , Т. 56-82-06, 8-705454-62-28
ШКАФ плательный (Польша),
17.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700923-11-23
ШКАФ плательный 4-дверный,
фасад МДФ с зеркалами, (Польша), отл.сост, 60.000 тг., Т. 8-701747-48-78
ШКАФ с антресолью, для прихожей, хор.сост, 10.000 тг., Т. 4388-05 , 8-700-923-11-23
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м,
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
ШКАФЫ плательные, (Польша),
2 шт, по 15000-20000 тг., Т. 4388-05 , 8-700-923-11-23

ПРИХОЖИЕ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Б/У

СТЕНКА (Германия, Зальцбург),

ПРИХОЖАЯ 1,45х2,3 м, 8.500 тг.,

5 секций, 90.000 тг., Т. 8-747690-91-77
СТЕНКА, 5.000 тг., Т. 37-97-19

PANASONIC, 3.000 тг., Т. 45-03-35

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

USB DVD-Rom ( внешний, пишу-

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

L-60I,

НАУШНИКИ проводные с микро-

DVD ROM, 2.500 тг., торг, Т.
8-705-302-95-50 , 60-70-09

WI-FI адаптер для компьютера

Samsung
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. 3702-20 , 8-705-589-99-66
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. 8-707-349-91-61

СТЕНКА-ГОРКА, 120.000 тг. , Т.
8-701-174-03-52 , 47-66-57

Новое

СМАРТФОН

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-

ПРОЧЕЕ

СМАРТФОН Lenovo A2010, все
в порядке, гарантия. + чехол
для телефона и противоударное стекло, 27.000 тг., Т. 8-708150-63-75

НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-

НОУТБУК, компьютер, монитор,

НЕТБУК, раб.сост, дешево, Т. 51-

Т.

КОМПЬЮТЕР,

14-38

НОУТБУК, нетбук, монитор
ЖК, телевизор ЖК, смартфон в
нераб.сост., Т. 39-87-09, 8-705300-41-87,
8-708-902-21-21,
8-705-401-21-21

тг.,

КОМПЬЮТЕР, 35.000 тг., Т. 8-701174-03-52 , 47-66-57

Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т.
8-777-893-52-54

спутниковый
ый
«Octagon», б/пульта, 1.000 тг. ,
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73
РЕСИВЕР

ПРОДАЮ

PENTIUM Celeron, 2 Ггц. ОП

КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, мони-

системный, 2-ядерный,
38.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

Ф/АППАРАТ SAMSUNG FF222, пленочный, упаковка, отл.
сост., 1.000 тг., Т. 8-701-610-3004
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг.,
Т. 47-70-53
Ф/АППАРАТ, цифровой
ой (видео),
гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ
«Ленинград»,
2.000 тг, Т.8-701-9225931
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 3048-01
ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленочный, 2.000 тг., Т. 8-700-939-5389
ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707829-51-60

Б/У

8-705-302-95-50 , 60-70-09

БЛОК системный, 20.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-707-400-97-27

БЛОК

ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-

Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73
МОНИТОР ж-к, нераб, 3.000 тг., Т.

НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-

для детского дома, Т. 8-700929-27-63

АКСЕССУАРЫ

МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. ,

ПРИМУ в дар пылесос мешковой,

41.000 тг., Т. 8-775-009-28-57

48-01

сор + кулер, 5.500 тг., Т. 8-701292-14-87

18-35

Ф/АППАРАТ Sony, на гарантии,

Б/У

МАТЕРИНСКАЯ плата + процес-

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

ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-

ТРУБКА - телефон Philips, с аккумулятором и блоком питания,
1.000 тг., Т. 43-45-91 , 8-700999-21-11
ТРУБКИ телефонные от дисковых аппаратов, 200 тг., Т. 5637-33

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

ИНВАЛИД примет в дар бритву

КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра,

SAMSUNG, 5.000 тг., Т. 43-44-21

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

СИСТЕМНЫЙ

ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100
тг., Т. 45-92-08
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг.,
Т. 8-707-342-62-87
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-9889
ДИСКИ DVD с записями (сказки),
50 тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 ,
60-70-09
КАССЕТЫ для видеомагнитофона, диски, советские и зарубежные фильмы и игры.хор.
сост., можно для перезаписи, от
80 тг., Т. 8-701-610-30-04
ПЛАСТИНКИ , Т. 45-92-08

ЖЕСТКИЙ диск



СТЕНКА, кресло - 2, диван, Т.
33-56-04 , 8-705-419-39-29
9
СЕКЦИЯ от стенки, 5.000 тг. , Т.
32-97-51
СТЕНКА (Беларусь), 5 секций, 2
шифоньера, диван, 50.000 тг., Т.
42-48-39 , 8-705-229-21-03
СТЕНКА (Германия), 5 секц, полильрованная, цвет орех, плательный шкаф, хор.сост, 60.000 тг. ,
Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77
СТЕНКА (Латвия), 4 секции,
15.000 тг., Т. 51-35-89
СТЕНКА (Чехословакия), дерево,
во
3 секции, хор.сост., 25.000 тг. ,
Т. 8-777-693-16-83 , 33-88-75
СТЕНКА 4 секции (Караганда),
35.000 тг. , Т. 34-06-25 , 8-707622-84-73
СТЕНКА подростковая, 20.000
тг., Т. 8-771-917-87-50
СТЕНКА полированная, темная,
(Беларусь),
4 м, отл.сост, 50.000
ел
тг. , Т. 51-02-37
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия),
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
СТЕНКА, 5 с
секций, (Караганда),
20.000 тг. , Т. 53-36-87 , 8-701493-49-02
СТЕНКА, 5.000 тг., Т. 33-56-04
СТЕНКА, бе
без одной секции,
10.000 тг. , торг, варианты, Т.
8-700-156-40-54

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Т. 8-701-429-39-56

ПРИХОЖАЯ, 15.000 тг., Т. 45-92-

08

ПРИХОЖАЯ, маленькая, вместительная прихожая, размеры:
215х40х90, отл.сост., 20.000 тг.,
Т. 8-701-713-59-68
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа
(для обуви и одежды), 15.000
тг., Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ, цвет красное дерево, 18.000 тг., Т. 8-701-174-03-52
, 47-66-57

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ
Б/У
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг.,
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т.
8-700-928-82-32
ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 3297-51
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-701818-46-15 , 21-34-99
ПОЛКА кухонная,
1х0,8 м,
3-дверная, 7.000 тг., Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22
ПОЛКА стекло, для компьютера,
цвет темный, 15.000 тг., Т. 4531-58 , 8-708-842-67-54

вы можете написать автору на WhatsApp.



ОДЕЖДА

ПОЛКИ книжные (Чехословакия),
700 тг., Т. 51-35-89
ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт,

2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01
ПОЛКИ книжные, 2.000 тг., Т. 45-

92-08
ПОЛКИ книжные, 2.000 тг. , Т.

8-701-453-69-06 , 8-700-470-1382 , 46-29-17
ПОЛКИ
ОЛ
книжные, 3 шт, по 3.000

тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-8473
ПОЛКИ книжные, со
с стеклами,

2 шт, по 1.500 тг. , Т. 21-12-07 ,
8-700-524-83-21
110х50х75, (Румыния),
2.000 тг., Т. 51-35-89

ТУМБА

ТУМБА бельевая, 2.000 тг., Т. 51-

35-89
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг,
Т. 30-48-01
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-

44-21
ТУМБА под ТВ, 8.000 тг., Т. 8-701174-03-52 , 47-66-57
ТУМБА под ТВ, со стеклом,
10.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778675-80-77
ТУМБА под ТВ, со стеклом, хор.
сост, 3.500 тг., Т. 8-707-349-9161
ТУМБА под ТВ, стекло, 15.000 тг.,

Т. 8-700-391-09-33
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 32-97-51
ТУМБОЧКА, 2-створч.,

под ТВ
(Чехословакия), хор.сост., дерево, 5.000 тг., Т. 8-777-693-16-83 ,
33-88-75

ТУМБОЧКА, 7.000 тг., Т. 8-700-

391-09-33
ТУМБОЧКИ дерево, по 5.000 тг.,

Т. 45-92-08
ТУМБЫ бельевые, по 7.000 тг., Т.

8-701-453-69-06, 8-700-470-1382, 46-29-17

МЯГКАЯ
Новое
ДИВАН
угловой
(Б
(Беларусь),
2,3х2,8, 280.000 тг. , Т. 8-701739-95-55
УГОЛОК для зала: диван, 2 крес-

ла, 150.000 тг., Т. 34-46-43

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДИВАН 2,5 м длина, 30.000 тг., Т.

№25 (894)
с 18 по 24 июня 2019 г.

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, хор.сост, 18.000 тг., Т.
43-88-05 , 8-700-923-11-23
отл.сост.,
спальное место в разложенном состоянии 115х190. Обивка
флок. Самовывоз, 26.000 тг.,
торг, Т. 8-700-386-75-86
ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками,
цвет синий, отл.сост, 55.000 тг.,
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30
ДИВАН-ТАХТА, ящики, раскладып
вается, 3 подушки,
норм.сост.,
20.000 тг. , торг, Т. 33-85-80 ,
8-778-676-17-08
ДИВАНЫ
кухонные,
краснобелые, 1 м, 60 см, 6000-8000 тг.,
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
КОМНАТА жилая: диван, 2 кресии
ла, 2 стола, стенка 3 секции
шкаф для одежды, 150.000 тг.
, Т. 45-92-08
КРЕСЛА, 2 шт, 10.000 тг., Т. 32-6828 , 8-700-391-36-78
КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 4359-35
КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 4388-05 , 8-700-923-11-23
КРЕСЛО, 10.000 тг, Т. 8-701-45369-06, 8-700-470-13-82, 46-2917
КРЕСЛО, 3.000 тг., Т. 45-92-08
ПУФИК, 1.500 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
ТАХТА-ДИВАН,
выдвигается,
раскладывается, длина 2 м, в
разложенном виде ширина 142
см, ниша для вещей, хор.сост.,
35.000 тг., Т. 8-700-391-69-07 ,
8-700-929-27-63 , 77-30-72
ДИВАН-ДВОЙКА,

УГОЛОК мягкий, тройка (ди-

ван большой+диван маленький
+ кресло), 25.000 тг., срочно,
торг, Т. 8-705-251-58-74
УГОЛОК мягкий: диван, 2 кр
кресла (Беларусь), 45.000 тг. , Т.
8-776-557-72-57
УГОЛОК мягкий: диван, 2 кресла
(Румыния), 80.000 тг., Т. 8-776557-72-57
УГОЛОК, 20.000 тг., Т. 32-68-28 ,
8-700-391-36-78
УГОЛОК, диван, 2 кресла, (Ге
(Германия), хор.сост, 90.000 тг. , Т.
51-02-37

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

56-63-64 , 8-702-353-13-82
ДИВАН угловой
(Зальцбург),
70.000 тг., Т. 8-747-690-91-77
ДИВАН, 2 кресла, 7.000 тг., Т. 37-

97-19
КРЕСЛО (Зальцбург), 2 шт, по

15.000 тг./шт, Т. 8-747-690-91-77
УГОЛОК мягкий, диван и два
кресла, 15.000 тг., Т. 51-03-35
ДИВАН (Белоруссия), хор.сост +
кресло, 15.000 тг., Т. 31-80-15
ДИВАН , 50.000 тг., Т. 8-701-739-

95-55
вперед раздвижной,
кресла, 2 шт, стол журнальный,
велюр коричневый,
й, (Россия),
хор.сост, 15.000 тг. , Т. 35-7506 , 8-778-675-80-77
ДИВАН

ДИВАН раскладной, 12.000 тг., Т.

8-777-354-25-78
ДИВАН раскладной, 20.000 тг., Т.

8-701-818-46-15 , 21-34-99
ДИВАН раскладной, детский,

подростковый, для взрослого
человека по размерам тоже подойдет, отл.сост.,
самовывоз,
отл
18.000 тг. , торг, Т. 8-747-12608-38
ДИВАН угловой, кресло, 40.000
тг., торг, Т. 8-701-818-46-15 , 2134-99
ДИВАН, 15.000 тг., Т. 51-03-35
ДИВАН, 18.000 тг., Т. 8-705-747-

79-07 , 39-62-92
ДИВАН, 2 кресла, цвет белый,

материал - бархат, хор.сост.,
35.000 тг., Т. 8-700-914-25-52
ДИВАН, 2 подушки, с подлокот-

никами, цвет зеленый в полоску, с ящиками, 20.000 тг., торг,
Т. 33-85-80 , 8-778-676-17-08
78
ДИВАН, 20.000 тг. , Т. 8-701-453-

69-06 , 8-700-470-13-82 , 46-2917
ДИВАН, 25.000 тг., Т. 8-701-429-

39-56
ДИВАН, 5.000 тг., Т. 33-56-04
ДИВАН, кресла, 2 шт, 10.000 тг.,

Т. 8-700-524-83-21

Новое
СТОЛИК журнальный, складной,

7.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
СТОЛИК стекло, 5.000 тг., Т. 3297-51

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТОЛ компьютерный, 13.000 тг.,

Т. 8-701-174-03-52 , 47-66-57
СТОЛ письменный, 2-тумбовый,
7.000 тг., Т. 8-701-779-28-82
СТОЛ, 2.000 тг., Т. 37-97-19
СТУЛЬЯ, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 3797-19

СТОЛ железный 1х1 м или меняю, 20.000 тг., Т. 53-18-35
СТОЛ журнальный, (Польша),
12.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700923-11-23
СТОЛ журнальный, 5.000 тг.,
торг, Т. 8-700-490-79-75 , 8-702401-53-29
СТОЛ
журнальный,
стекло,
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный, 30.000 тг.,
Т. 8-701-747-48-78

компьютерный, небольшой, в разобранном виде,
для удобной транспортировки, хор.сост., 5.000 тг., торг, Т.
8-778-206-13-79
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 раздвижной,
(Польша), 12.000 тг., Т. 43-88-05
, 8-700-923-11-23
СТОЛ обеденный, полированный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-9555
СТОЛ обеденный, раздвижной,
(Румыния), 5.000 тг., Т. 51-35-89
СТОЛ письменный ((Румыния),
отл.сост, 35.000 тг. , Т. 30-4801
СТОЛ

СТОЛ письменный 1,20х70, с
тумбочкой, 6.000 тг., Т. 8-707359-61-75

КУХНЯ
Б/У

СТОЛ письменный длина 1,15 м,

ширина 65 см, с тумбой и полками, 5.000 тг. , Т. 8-707-35961-75
СТОЛ письменный, 5.000 тг. , Т.

8-701-453-69-06 , 8-700-470-1382 , 46-29-17
СТОЛ письменный. (Румыния),

8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ полированный, 3.000 тг. ,

Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГАРНИТУР кухонный, 25.000 тг.,
Т. 8-775-473-16-83
ГАРНИТУР (Россия), под дерево,

сос стол, 4
верх малахит, хор.сост,
табурета, 30.000 тг. , Т. 35-7506 , 8-778-675-80-77

БИЖУТЕРИЯ темного
цвета с перламутром на шею
из камня, нормализующего
давление, серьги «Бабочки»,
«Кольца»,брошь с сиреневым
камнем, 700 тг., Т. 8-701-61030-04
БРАСЛЕТЫ, от 250 тг., Т. 50-80-

85
ДИПЛОМАТ, цвет черный, кожа,
2.500 тг., Т. 8-701-429-39-56
ЗОНТ мужской, 3.500 тг., Т. 3026-14 , 8-702-600-87-93

ГАРНИТУР кухонный, 8 предме-

ЧАСЫ «Casio», наручные, каче-

ной, 2 м, полированный, 25.000
тг., Т. 51-78-13

тов, 22.000 тг., Т. 8-701-429-3956

ственные, 10.000 тг., Т. 8-705321-74-70

СТОЛИК журнальный (Румыния),

ГАРНИТУР кухонный, хор.сост.,
т.,

ЧЕМОДАН, на колесиках, 25.000

СТОЛ, красное дерево, расклад-

дерево, 1.500 тг., Т. 51-35-89
СТОЛИК журнальный, 3.000 тг.,

Т. 8-707-829-51-60
СТОЛИК журнальный, 5.000 тг.,
Т. 8-701-453-69-06, 8-700-47013-82, 46-29-17

цвет оранжевый, 80.000 тг.
, торг, Т. 50-04-27 , 8-701-36157-30
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000

тг., Т. 77-44-58
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт

тг., Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-48

Б/У
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48
КОЛЬЦО серебро с фиани-

СТОЛИК журнальный,

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

том, размер 16, хор.сост., 1.500
тг., Т. 8-701-610-30-04

СТОЛИК журнальный,
ль
расклад-

ФУРНИТУРА

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. 8-701-61030-04

дерево,
(Югославия), 1,2х0,5, 6.000 тг.,
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

ной, 8.000 тг. , Т. 78-31-35 ,
8-708-844-70-46

Б/У

СТОЛИК туалетный, МДФ, (Поль-

ша), 25.000 тг., Т. 8-701-747-4878
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т.

8-707-342-62-87
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг.

, Т. 42-18-08
«Оримекс»,
массив
дуба,
ба 6 шт, отл.сост, 18.000 тг./
шт , Т. 30-35-97
СТУЛЬЯ

ДВЕРЦЫ от гарнитура со сте-

клом, 500 тг., Т. 37-14-68
НОЖКИ для стола, хромированные, 3.500 тг., Т. 8-707-349-9161

сост., 20.000 тг./шт , торг, Т.
8-700-593-58-63, 8-701-756-6209, 8-777-158-85-56, 8-747-47203-99
СТУЛЬЯ, 6 шт, по 5.000 тг., Т. 32-

68-28 , 8-700-391-36-78
СТУЛЬЯ, по 1.000 тг., Т. 8-701-

453-69-06, 8-700-470-13-82, 4629-17
ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг.,

Т. 8-708-899-42-10

Б/У

ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90

МУЖСКАЯ
Новое

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т.

ШАПКА нерпа, 9.000 тг., Т. 30-67-

Т. 43-88-74

ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг.,, Т. 42-18-08

ГАРНИТУР (Россия), кровать 1,5-

ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг. , Т. 33-98-89

спал, 2 шифоньера, 2 тумбы
т
прикроватные, тумба
с зеркалом, 30.000 тг. , Т. 35-75-06 ,
8-778-675-80-77

ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

03 , 8-777-073-15-64

Б/У

ТРЕЛЬЯЖ, хор.сост., 3.000 тг., Т.
8-707-875-02-08, 33-55-27

ШАПКА, можно на мальчика,
машинная вязка, хор.сост. в
ассортименте, серые и черная,
700 тг., Т. 8-701-610-30-04

вый, 250.000 тг. , Т. 8-701-17403-52 , 47-66-57

ТРЮМО полированное, 3.000 тг.,
Т. 8-701-429-39-56

ШАПКА-УШАНКА, военная, 500
тг., Т. 8-708-899-42-10

ГАРНИТУР (Шатура), 80.000 тг., Т.

ТРЮМО, (Болгария), 3.500 тг., Т.
8-707-342-62-87

ШАПКИ норка, р.56-58, 8.000 тг.,

УГОЛОК компьютерный с книж-

ЖЕНСКАЯ

ГАРНИТУР (Румыния),
ни цвет розо-

8-776-557-72-57
ГАРНИТУР спальный (Шатура):
2-спал.кровать, 2 тумбы, шифоньер, 70.000 тг., Т. 8-776-55772-57
ГАРНИТУР спальный (Шатура):
2-спал.кровать, 2 тумбы, шифоньер, 80.000 тг., Т. 8-776-55772-57

кровать 1,5-спал,
50.000 тг., Т. 8-701-429-39-56

ГАРНИТУР,

ной полкой, 15.000 тг., Т. 32-6828 , 8-700-391-36-78

МЕНЯЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТАХТУ меняю на кровать, 1,5-

спал., хор.сост., Т. 45-12-25 ,
8-708-775-11-22

КРОВАТИ, 2 шт, по 10.000 тг., Т.

51-03-35
КРОВАТЬ 1,5 м (Беларусь), по-

во пружинный
лир.спинки, дерево,
матрац, 15.000 тг. , Т. 51-02-37
КРОВАТЬ 1,5-спал,
деревянная, матрац
ра поролон, отл.сост,
20.000 тг. , Т. 31-00-94 , 8-705827-04-11
КРОВАТЬ 1-спал, дерево, 4.000

тг., Т. 45-92-08
1-спал, дерево, со
спинкой, матрац, 1.000 тг., Т.
8-701-818-46-15 , 21-34-99

КРОВАТЬ

РАЗНОЕ
ДАРЮ диван, Т. 8-707-855-94-14
ПРИМУ в дар тахту, койку, раздвижной диван, шифоньер,
срочно, Т. 8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар мебель, самовы-

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

ШАПКА-БЕРЕТ норка, канадский
мех, р. 58, с этикеткой, 45.000
тг., Т. 34-46-43
ШАПОЧКИ вязаные, ручная работа, от 1.000 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
ШЛЯПКА дамская, цвет темно-

синий (Германия), р.
5.000 тг., Т. 45-92-08

54-55,

Б/У

5.000 тг., Т. 34-99-86
9.000 тг., Т. 34-99-86
ШАПКИ норка, р.56, 8.000 тг., Т.

51-00-45
ШАПКИ норковые, по 1.000 тг., Т.
34-46-43, 8-701-283-90-71

лир.спинки, 20.000 тг., Т. 8-707359-61-75

пружинный,
хор.сост, 1-спал, 5.000 тг., Т. 3180-15

сический, 5.000 тг., Т. 45-92-08

ШАПКА Орбита, норка, р.58-59,

КРОВАТЬ панцир., 2х90 см, по-

КРОВАТЬ, матрац

БЕРЕТ норка, коричневый, клас-

ШАПКА каракуль, цвет черный,

м, 25.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700923-11-23

12.000 тг. , Т. 8-707-359-61-75

79-26 , 8-702-422-60-16 , 8-700503-34-28

классический, р.58, 5.000 тг., Т.
34-99-86

КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,50

КРОВАТЬ па
панцирная, 1,5-спальн,

Новое
БЕРЕТ норка, 5.000 тг., Т. 34-

БЕРЕТ норка, цвет коричневый,

вая, 1,90 м, без матрацев, цвет
желтый, 20.000 тг., Т. 45-31-58 ,
8-708-842-67-54

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал.,
2.000 тг., Т. 8-705-860-23-49

Т. 51-00-45

воз, Т. 37-02-20, 8-705-589-9966

КРОВАТЬ 2-ярусная, подростко-

ПРОДАЮ

КОМБИНЕЗОН, куртка, р.50-52,
10.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60
ПАЛЬТО, цвет
темно-серый,
р.52-54, воротник каракуль,
20.000 тг., торг, Т. 43-63-52
ТУЛУП-ДУБЛЕНКА,
КА 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
ШУБА цигейка, цвет черный,
р.50-52, 6.500 тг., Т. 77-44-58

Мужская Б/У
ДУБЛЕНКА, р.52, отл.сост, 25.000

тг., Т. 51-78-13

ДУБЛЕНКА, р.52-54, 8.000 тг., Т.

Женская Новое

полир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 ,
8-700-923-11-23
32-97-51

Мужская Новое

8-707-342-62-87
цвет коричневый,
р.54-56, 7.000 тг, Т.8-7009288232
П/ШУБОК, р.52-54, овчина, 5.000
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-7009
ТУЛУП мужской, цвет черный
(овчина), р.50-52, 30.000 тг.,
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09,
8-777-158-85-56,
8-747-472-03-99
ТУЛУП, р.48-50, натуральный
мех, 25.000 тг., Т. 31-57-32 ,
8-701-649-73-16

ЖИЛАЯ комната, 150.000 тг., Т.
45-92-08

СПАЛЬНЯ

ЗИМНЯЯ (ШУБЫ,
ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ),

ДУБЛЕНКА,

ЖИЛАЯ комната (Югославия),
возможна продажа раздельно,
120.000 тг., Т. 43-88-74

КОМОД удлиненный, (Польша),

ГАРНИТУР (Польша), 80.000 тг.,

ЧЕМОДАНЫ, 2 шт, по 500 тг., Т.

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

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

Б/У

сумки,

ГАРНИТУР

620-61-52

ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-

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

45-92-08

ДРУГАЯ

СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.

СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т.

51-78-13

ПРОДАЮ

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Новое

Б/У

БАРСЕТКА мужская, 6.500 тг., Т.
31-57-32 , 8-701-649-73-16

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ДУБЛЕНКА, р.50-52, цвет чер-

ный, отделка норка, капюшон,
(Турция), 63.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
П/ШУБОК, капюшон, р.44-46, искусственный мех под норку,
15.000 тг., Т. 34-99-86
ПАЛЬТО зимнее, большой воротник песец, цвет светлосерый, р.50 (Россия), 7.000 тг.,
Т. 34-99-86
ШУБА мутон, р.52-54, с этикеткой, воротник - норка, 180.000
тг., Т. 34-46-43
ШУБА норка, р.54-56, длинная,
100.000 тг., Т. 34-07-49
ШУБА цигейка, р.50, большой
рост, 10.000 тг., Т. 51-04-79
ШУБА цигейка, р.54, 30.000 тг., Т.
30-48-01

Женская Б/У
ВОРОТНИКИ, цигейка, цвет сероголубой, коричневый, 3000 тг,
норка, цвет коричневый - 4000
тг, лама цвет фисташковый3000 тг, черный песец - 3000 тг,
Т. 34-99-86
ДУБЛЕНКА натуральная, (Турция), р.46-48, 20.000 тг., Т. 5100-45
ДУБЛЕНКА
КА натуральная, р.50-52,
5.000 тг. , Т. 51-35-89
ДУБЛЕНКА облегченная, цвет коричневый, р.44-46, 35.000 тг. ,
торг, Т. 50-04-27 , 8-701-361-5730
ДУБЛЕНКА, ид.сост.,
р.50-52,
натуральная, с капюшоном,
ет изумрудотделка песцом, цвет
ный, миди, 30.000 тг. , Т. 42-1808
ДУБЛЕНКА, капюшон, отл.сост,
р.54-56, 40.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
ДУБЛЕНКА, овчина, цвет темносиний, воротник песец, р.46-48,
отл.сост, (Турция), 15.000 тг., Т.
51-00-45
ДУБЛЕНКА, р.44, 6.000 тг., Т.
8-707-342-62-87
ДУБЛЕНКА, цвет коричневый,
р.46-48, 6.000 тг, Т.8-7009288232
ДУБЛЕНКА, цвет темно-бежевый,
вы
отл.сост, (Россия), 7.000 тг. , Т.
34-05-16, 8-777-416-40-48

вы можете написать автору на WhatsApp.
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П/ШУБОК искусственный мех,
р.44-46, 21.000 тг., Т. 34-99-86
ПАЛЬТО кожа, цвет серый, р.52,
15.000 тг., Т. 51-78-13
ПЕХОРА, цвет бордовый, заяц,
осень-зима, р.52, 4.000 тг., Т.
34-46-43, 8-701-283-90-71
ПУХОВИК, цвет черный, удлиненный, капюшон енот, р.46-48,
(ОАЭ), отл.сост, 35.000 тг., Т. 4347-18 , 8-701-574-64-27
ШУБА искусственная под снежного барса, р.46-48, 5.000 тг., Т.
34-99-86
ШУБА каракуль, 50.000 тг., Т. 4154-68, 8-700-499-53-50
ШУБА каракуль, отл.сост., с песцом, р.46-48, длинная, 45.000
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ШУБА мутон, с норкой,
кой р.50-52,
отл.сост., 75.000 тг. , Т. 34-7926 , 8-702-422-60-16 , 8-700503-34-28
ШУБА натур, овчина, р..44-46,
30.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705454-62-28
ШУБА норка, длинная, хор.сост.,
р. 50-52, 25.000 тг., Т. 34-79-26
, 8-702-422-60-16 , 8-700-50334-28
ШУБА норка, короткая,
ро
р.50, отл.
сост., 55.000 тг. , Т. 34-07-49
ШУБА норка, цвет палевый,
р.48-50/175
макси,
ид.сост,
300.000 тг., Т. 42-18-08
ШУБА ондатра, р.48-50, 74.000
тг., Т. 8-707-400-97-27
ШУБА цигейка, р.48-50, цвет
черный, 6.000 тг., Т. 77-44-58
ШУБА цигейка, р.48-52, отл.сост,
15.000 тг., Т. 34-99-86
ШУБА цигейка, р.52-54, хор.сост,
10.000 тг., Т. 30-48-01
ШУБА, цигейка, длинная, р.5052, цвет коричневый, 12.000 тг.,
Т. 34-99-86

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое
БОТИНКИ зимние, р.38, 5.000 тг.,

Т. 46-22-69
ТУФЛИ кожа, р.42, цвет коричневый, 5.000 тг., Т. 43-88-74
ТУФЛИ, замша, цвет черный,
(Италия), р.40-41, 17.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
ТУФЛИ, р.43, цвет коричневый,
2.000 тг., Т. 56-37-33
ТУФЛИ, р.44, цвет коричневый,
2.000 тг., Т. 56-37-33

Б/У
БОТИНКИ детские, черные,
р.35, на мальчика, хор.сост.,
700 тг., Т. 8-701-610-30-04
ОБУВЬ, р.41-44, 500 тг./пара, Т.
30-56-30
САПОГИ зимние, р.43, 2.000 тг.,
Т. 56-37-33
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000
тг., Т. 33-98-89
САПОГИ резиновые, р.43-44, высокие, 800 тг., торг, Т. 8-701-81846-15 , 21-34-99

ТОВАРЫ

САПОГИ, зима, р.37, цвет корич-

невый, 10.000 тг., Т. 56-37-33
ТУФЛИ, кожа, р.39, (Португалия),
цвет черный, 12.000 тг., Т. 3446-43

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

САПОГИ весенние, р.38, 10.000

тг., Т. 45-95-62
САПОГИ зимние, р.38, 5.000 тг.,
Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76
ТУФЛИ, р.38, 7.000 тг., Т. 45-9562
БОТИЛЬОНЫ, р.37, на каблуках,

3.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30

БОТИНКИ, р.38, цвет черный,
теплые, хор.сост., 3.600 тг., Т.
8-701-610-30-04
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000
тг., Т. 8-707-400-97-27
ОБУВЬ д/с, летняя, р.37-39, от
3.000 тг., Т. 51-00-45
ОБУВЬ д/с, летняя, р.37-39, Т.
51-00-45
ОБУВЬ летняя, осенняя, женская и молодежная (Россия), от
500 тг., Т. 34-05-16 , 8-777-41640-48
ОБУВЬ летняя, от 2.000 тг., Т. 3031-28
ОБУВЬ летняя, р.37-38, от 2.000
тг., Т. 30-31-28
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша,
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27
П/САПОЖКИ осенние, р.41, каблук 8,5 см, 10.000 тг., Т. 8-701422-31-38 , 42-27-40
САБО-ТУФЛИ,
р.37-39,
300010000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный,
(Италия), 80.000 тг., Т. 8-705419-13-53
САПОГИ замшевые, цвет черный, натуральный мех, р.38-39,
15.000 тг., Т. 51-04-79
САПОГИ зимние, р.40, кожа, натур.мех, 10.000 тг., Т. 34-46-43
САПОГИ зимние, цвет белый,
р.38 , 10.000 тг., Т. 30-31-28
САПОГИ р.36-37, хор.сост.,
2
пары, по 10.000 тг., Т. 46-22-69
САПОГИ резиновые, р.38, 2.000
тг., Т. 46-22-69
САПОГИ, р.40 (Финляндия),
ия теплые, зимние, 40.000 тг. , торг,
Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99
САПОГИ-БОТФОРТЫ, р.41, замша, каблук 8.5 см, 25.000 тг., Т.
8-701-422-31-38 , 42-27-40
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т.
43-88-05 , 8-700-923-11-23
ТУФЛИ, хор.сост, р.41, (Чехословакия), 3000-5000 тг., Т. 4388-74

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое
ГАЛОШИ для валенок, р.30 , 500
тг., Т. 56-37-33
САПОГИ резиновые, рабочие,
р.41-45, 2.500 тг., Т. 37-51-07 ,
8-778-321-17-72

Б/У
САПОГИ шахтерские резиновые,

р.40, 1.000 тг., Т. 43-63-52
ТАПОЧКИ домашние, меховые,
цвет вишневый (Чехословакия),
р. 37, 2.500 тг., Т. 45-07-91

Б/У
ИГРУШКИ мягкие, от 50 тг., Т. 4345-91 , 8-700-999-21-11

ИГРУШКИ, куклы, по 50 тг., Т.
8-705-302-95-50, 60-70-09
ЛЕГО, 5.000 тг., Т. 43-95-57

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет
Новое
Кико, рост
10.000 тг., Т. 51-00-45

КОМБИНЕЗОН

ВЕЛОСИПЕД «Рinny», 10.000 тг.,

Т. 8-776-557-72-57
подростковый,
электрический, на резиновых
баллонах, метал.рама с кенгурином, до 70 кг, 135.000 тг., Т.
37-02-20, 8-705-589-99-66
САНКИ, 2.000 тг., Т. 34-05-16,
8-777-416-40-48
ТАЛАКАР (каталка-автомобиль),
12.000 тг., Т. 51-00-45
КВАДРОЦИКЛ

Б/У

80,

КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний,
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60
ШУБА цигейка, р.26, 1.000 тг. ,

Т. 51-35-89

От 2 до 16 лет Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 1000-

3500 тг., Т. 34-07-49
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т.
30-48-01
ВЕЩИ для девочки 8-10 лет, от

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

Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
КОМБИНЕЗОН «Kiko», рост 92 см,

отл.сост., 10.000 тг, Т.510045
для
девочки
«Kiko», рост 80 см, отл.сост.10.000 тг, 10.000 тг, Т.510045
КОМБИНЕЗОН

КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-

нок», «Жираф» на 3-4 года, по
1.500 тг., Т. 47-70-53
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет,

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

цвет голубой, красный, 800 тг.,
Т. 77-44-58
КУРТКИ для мальчика 10 лет, 2

шт , по 2.000 тг., Т. 43-41-37
ОДЕЖДА для мальчика 8-10 лет,

от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 6070-09
ОДЕЖДА разная для девочки 6-8
лет, от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50,
60-70-09
ОДЕЖДА разная, для девочек
к и

мальчиков (Россия), от 100 тг. ,
Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-48

ПЛАТЬЯ новогодние для дево-

чек 2 лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т.
30-48-01
ПУХОВИК стеганный для девочки 5-7 лет, 7.000 тг., Т. 34-07-49
ПУХОВИК стеганый для девочки
5 лет, 5.000 тг., Т. 34-07-49
ФОРМЫ школьные на девочку,
2.000 тг., Т. 34-46-43
ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг.,

Т. 77-44-58
ЮБКИ школьные

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

ОБУВЬ

РАЗНОЕ

тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000
тг., Т. 8-707-829-51-60
ВЕЛОСИПЕД
ЕЛ
«Балдырган», 3.000
тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-8473
КОЛЯСКА зима-лето, 15.000 тг.,
Т. 51-00-45
КОЛЯСКА летняя прогулочная,
7.000 тг, Т.510045
КОЛЯСКА летняя, 8.000 тг., Т. 4592-08 , 8-771-285-42-27
КОЛЯСКА
ОЛЯ
прогулочная, 5.000
тг. , Т. 43-88-05 , 8-700-923-1123
КОЛЯСКА Сатурн, зима/лето,
отл.сост, 10.000 тг, Т.510045
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 ,
8-701-374-14-86
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР
ФО
зималето, 45.000 тг. , Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР, зималето, 3 положения, ручка
перекидная, отл.сост., на улице не пользовались,
ь, фото на
WhatsApp, 10.000 тг.
г. , Т. 35-1020 , 8-701-245-07-57
КРОВАТКА детская, с матрацем,
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 ,
8-702-448-20-90
САМОКАТ, 2.000 тг., Т. 43-95-57
САНКИ детские, 3.000 тг., Т. 5004-27 , 8-701-361-57-30
САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 3067-03 , 8-777-073-15-64
САНКИ, 5.000 тг., Т. 45-92-08 ,
8-771-285-42-27
ТАЛАКАР (каталка-автомобиль),
8.000 тг., Т. 51-00-45

БОСОНОЖКИ, р.38, 7000-15000

тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-62-28

ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350 тг.,

ОБУВЬ
Ьл
летняя, р.39-40, отл.сост,

Т. 47-70-53

700 тг. , Т. 34-79-26 , 8-702-42260-16 , 8-700-503-34-28
ПОЛУКЕДЫ, р.36, (Индия), 1.000
тг., Т. 56-59-83
САПОГИ зимние, д/с, импортные, цвет коричневый, красный,
7.000 тг., Т. 34-05-16, 8-777-41640-48
САПОГИ
АП
зимние, р.40, 15.000
тг. , Т. 34-79-26 , 8-702-422-6016 , 8-700-503-34-28
САПОГИ осенние, (Турция), р.4142, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Новое
ИГРУШКИ (Россия), от 100 тг., Т.

34-05-16, 8-777-416-40-48
МИШКА, 1 м, белый, 4.500 тг., Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДЕТСКИЙ уголок, 3х1, ярусный кровать, шкаф, полки,
письменный стол, длина 205
см, ширина 85 см, высота 180
см,
длина стола 145 см., 50.000
м, д
тг. , торг, Т. 8-702-818-81-70
КОЛЫБЕЛЬ казахская (бесик), в

комплекте, 8.000 тг., Т. 8-777354-25-78
КРОВАТКА детская, хор.сост.,
15.000 тг., Т. 8-707-875-02-08,
33-55-27
КРОВАТКА, 6.000 тг., Т. 8-777947-00-01
КРОВАТКА, дерево, цвет темный,
5.000 тг., Т. 56-37-33
КРОВАТЬ металлическая, 5.000
тг., Т. 51-00-45
СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23

ДРУГИЕ
Новое
51-00-45
Т.510045

детский,

р.19-27, отл.сост, от 1.000 тг., Т.
51-00-45
ОБУВЬ и одежду на девочку,

р.19-33, отл.сост, от 1.000 тг., Т.
51-00-45
ОБУВЬ на девочку, р.19-30, отл.

сост., Т. 51-00-45

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

7.000

тг,

ПОИЛЬНИК детский, непроливай-

ка, 200 тг., Т. 8-702-974-13-26

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ОБУВЬ и одежда на мальчика,

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

КУПЛЮ
БЛИНЫ для штанги олимпий-

ской, Т. 56-56-39 , 8-701-41372-02
ГАНТЕЛИ разборные, Т. 56-56-39
, 8-701-413-72-02

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ
Новое
АКВАЛАНГ (СССР), 50.000 тг., Т.
8-705-321-74-70
БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг.,
Т. 8-707-491-14-38
БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т.
8-701-292-14-87

МЕШКИ туристические

спальные, 2 шт, по 7.000 тг., Т. 43-8874

Б/У
ПАЛАТКА 2-местная, (Польша),

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

ДРУГИЕ
Б/У
БАТУТ сеточный,

акробатический,
ий 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 , 8-705589-99-66

ЛОДКА резиновая, 2-местная
(Омега), 30.000 тг., торг, Т.
8-777-486-18-24
СЕЙФ охотничий,
от
заводской,
20.000 тг. , торг, Т. 8-701-66908-88
ТЕРМОС походный, на 3 блюда,
комбинированный, 5.000 тг., Т.
46-22-69
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 2.000
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ

для
грудничка
(Германия), 10.000 тг., Т. 45-0335 , 8-701-227-13-76
ВАННА (Германия), 5.000 тг., Т.
45-03-35 , 8-701-227-13-76
АВТОКРЕСЛО

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

КУПЛЮ
САМОВАР

9288232

БОТИНКИ лыжные, р.41-42, 8.000
тг., Т. 56-37-33
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т.
32-97-51
ШАРЫ бильярдные для русского
бильярда «Киллер Шот», комплект, 9.000 тг, Т.510045

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

роликовые, р.28-33,
5.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-22713-76
ТРЕНАЖЕР Торнео, ходьба на
лыжах, информационное табло, хор.сост., 50.000 тг., торг, Т.
8-721-314-42-22
КОНЬКИ

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000

тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 4345-91 , 8-700-999-21-11
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

дровяной,

Т.8-700-

ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т.
8-701-342-32-02
ТЕЛЕЖКУ
ЕЛЕ
для вывоза золы, 500
тг. , Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

Новое

БАССЕЙН детский, 12.000 тг., Т.
БАССЕЙН

КИМАНО подростковое, верх,
1.500 тг. , Т. 8-707-349-91-61
КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т.
8-705-419-13-53
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ советские, р.40, 2.000
тг., Т. 8-707-829-51-60
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000
тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ цвет белый, р.40, 3.000
тг., Т. 47-70-53
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг.,
Т. 8-705-419-13-53
КОНЬКИ, р.38, цвет черный,
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01
ЛЫЖИ Клин, высота 2,25 м,
5.000 тг., Т. 42-18-08
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т.
43-05-33 , 8-701-433-72-60
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000
0
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т.
8-700-928-82-32
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-0001
ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-5548
ШТАНГА 62 кг, 40.000 тг., Т. 3297-51

ЛЕДОБУР, 6.000 тг., Т. 53-18-35

Б/У

ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500

тг., Т. 30-48-01

лет, разные, Т. 45-95-62
ПРИМУ в дар одежду на мальчика 20 лет и на девочку до 2 лет,
Т. 8-700-939-53-89

Б/У

МЕБЕЛЬ

00-45
24 мех наСАПОЖКИ зимние, р.24,
туральный, 7.000 тг. , Т. 35-1020 , 8-701-245-07-57

р.36 на коньки фигурные, р.3738, Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09

ДАРЮ вещи на мальчика 4-5

КРОССОВКИ, р.33, 4.000 тг., Т. 51-

Новое

МЕНЯЮ
КОНЬКИ роликовые, на девочку,

ВЕЛОСИПЕД цвет розовый, 5.000

300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90
ПЛАТЬЯ нарядные для девочек
от 3-6 лет, 3.000 тг., Т. 34-07-49

03-52 , 47-66-57
КОСТЮМ Красной Шапочки
и д
для
девочки 8-9 лет, 2.500 тг. , Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30
ОДЕЯЛА детские и взрослые,
1,5х2 (Россия), Т. 34-05-16,
8-777-416-40-48
ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет
бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 7744-58
ОДЕЯЛО-УГОЛОК, 7.000 тг., Т.
8-701-174-03-52 , 47-66-57

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по

Новое

ЖЕНСКАЯ

Новое

ИГРУШКИ мягкие, разной вели-

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

КЕНГУРУ, 10.000 тг., Т. 8-701-174-

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ



ЗЕРКАЛО
Новое
ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28

Б/У
5000-25000 тг, Т.
8-701-453-69-06, 8-700-470-1382, 46-29-17
ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 4344-21
ЗЕРКАЛО большое, круглое
ое 3.000; маленькое, 1.000 тг. , Т.
43-41-37
ЗЕРКАЛО большое, от трюмо,
3.000 тг., Т. 8-777-354-25-78
ЗЕРКАЛО узкое, от трюмо, 2.000
тг., Т. 8-777-354-25-78
ЗЕРКАЛО, 2 шт, по 500 тг., Т. 5135-89
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг, Т. 8-7017756779 Т. 8-701-775-67-79, 3190-15
ЗЕРКАЛА,

вы можете написать автору на WhatsApp.
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зеркальное, 115х48
см, 1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01

ВАЗА для цветов, стекло, 5.000

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ

ВАЗОЧКИ хрусталь, салатницы разные. Маленькие и большие в ассортименте, отл.сост.,
от 400 тг., Т. 8-701-610-30-04
ВАЗЫ хрустальные, лодочки, 2
шт, по 1.500 тг, Т.510045
ГРАФИН, стаканы 6 шт, (Италия),
стекло, 10.000 тг., Т. 8-705-32174-70
ГРАФИН, стаканы 6 шт, (Люминар), стекло, 10.000 тг., Т. 8-705321-74-70
КАСТРЮЛЯ нерж 18х10, 20 л, d
крышки - 32, высота 16 см, 40
тг., Т. 8-707-359-61-75
КАСТРЮЛЯ нерж., 18/10, d32, 10
л, 40.000 тг., Т. 8-707-359-61-75
КОМПЛЕКТ для холодца, 3 шт,
эмаль, 10.000 тг., Т. 51-04-79
КОМПЛЕКТ ложек: столовые, десертные, 3.000 тг., Т. 51-04-79
ЛОЖКИ, вилки нерж, по 50 тг., Т.
32-97-51
НАБОР для сыпучих круп, 4 шт, в
упаковке, 3.000 тг., Т. 30-26-14 ,
8-702-600-87-93
НАБОР для холодца,
а, эмаль, 3
предмета, 1.200 тг. , Т. 53-8622 , 8-702-392-78-12

ПОЛОТНО

Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОВРЫ 2х3 м, 30000-35000 тг.,

торг, Т. 32-80-78 , 8-777-118-7522

ДОРОЖКА 1,2х0,6 м, цвет
фиолетовый, 4.000 тг., торг, Т.
8-705-251-58-74
КОВЕР 1,5х2,4
,5х
м (советский),
79
15.000 тг. , Т. 51-04-79
КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-4504
КОВЕР 80 см, 2.000 тг., Т. 33-8580
КОВЕР овальный, цвет беже-

вый, 2,0х1,5 м, 16.000 тг., торг, Т.
8-705-251-58-74
КОВЕР ч/ш, 2х3 м (Турция),
45.000 тг., Т. 8-707-359-61-75
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 15.000 тг., Т.
35-75-06 , 8-778-675-80-77
КОВЕР ч/ш, длина 2,80 см, ширина 1,80 см (Турция), 80.000 тг., Т.
8-707-359-61-75
ПАЛАС, 2х3 м, цвет красный,
10.000 тг.,, Т
Т. 35-75-06 , 8-778675-80-77

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

вышитая крестом,
500 тг., Т. 8-700-431-31-81
КОВРЫ 2х3 м, 10000-12000 тг.,
торг, Т. 32-80-78, 8-777-118-7522
ДОРОЖКА,

ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т.

77-44-58

ДОРОЖКА ковровая, цвет бордо,

5.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705-45462-28
ДОРОЖКИ 70 см, 2 шт, 400 тг., Т.
8-700-431-31-81
КОВЕР 1,7х2,5 м, цветной, 4.500
тг., Т. 8-701-429-39-56
КОВЕР 1,7х2,7 м, 7.000 тг., Т. 4388-05 , 8-700-923-11-23
КОВЕР 1,8х2,3 м, ч/ш, 7.000 тг., Т.
51-94-14 , 8-708-543-54-22
КОВЕР 2х3 м, 18.000 тг., Т. 4341-37
КОВЕР 2х3 м, натуральный, отл.
сост., 15.000 тг., Т. 37-02-20 ,
8-705-589-99-66
КОВЕР 2х3 м, ч/ш, 5.000 тг., Т.
8-701-429-39-56
КОВЕР 2х3, 5.000 тг. , торг, Т.
33-85-80
КОВЕР, 5.000 тг., Т. 8-700-49079-75 , 8-702-401-53-29
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 70.000 тг.,
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30
КОВРЫ (Турция) 2,8х2,6 м, 10.000
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
КОВРЫ искусств., 2х3 м - 7.000
тг, 1,5х2 м, 5.000 тг., Т. 43-88-74
КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 45.000
тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30
КОВРЫ, отл.сост. (Россия), от
8.000 тг., Т. 34-05-16, 8-777-41640-48
КОВРЫ, хор.сост., ч/ш 2х3 - 8.000
тг, 1,5х2 м, 6.000 тг., Т. 43-88-74
ПАЛАС 2х3 м, 3.500 тг., Т. 8-701429-39-56
ПАЛАС однотонный, 3х2 м, 5.000
тг., Т. 8-777-354-25-78
ПАЛАС цветной, 3х2 м, 5.000 тг.,
Т. 8-777-354-25-78
ПАЛАСЫ, ковры, отл.сост, Т. 7744-58

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

НАБОР коньячный, без ко-

робки (Караганда), 15.000 тг.,
срочно, торг, Т. 8-777-611-15-53

тг., Т. 8-705-321-74-70

НАБОР для чайной церемонии: оригинальный чайник с
ситечком и 2 чашки для чая с
красивым рисунком, 2.200 тг., Т.
8-701-610-30-04
НАБОР емкостей для сыпучих
продуктов, 5.000 тг., Т. 51-04-79
НАБОР хрустальный, графин + 6
рюмок, 5.000 тг, Т.510045
ОВОЩЕРЕЗКА (Япония), 20.000
тг., Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-48
ПАРОВАРКА POLARIS, 30.000 тг.,
Т. 41-54-68 , 8-700-499-53-50
ПОСУДА разная для столовых и
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89
ПОСУДА, от 50 тг., Т. 43-45-91,
8-700-999-21-11
ПОСУДА: сервиз кофейный, чайный, салатницы, чайники заварные и др, Т. 34-05-16, 8-777-41640-48
САЛАТНИЦЫ, цвет белый с

красивым рисунком 2 шт, салатница большая изумрудного
цвета, 1 шт, по 200 тг., Т. 8-701610-30-04
СЕРВИЗ кофейный, 40.000 тг., Т.
51-04-79
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон,
10.000 тг., Т. 51-04-79
СЕРВИЗ столовый, 6 персон, 35
предметов (Германия), 55.000
тг., Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-48
СЕРВИЗ чайный, 6 персон, 15
предметов (Япония), 30.000 тг.,
Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-48
СЕРВИЗ чайный, в упаковке,
6.000 тг, Т. 30-26-14, 8-702-60087-93
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг.,
Т. 32-97-51
СУХАРНИЦЫ пластмасс, 2 шт

- по 100 тг, плетенные сухарницы - по 200,400 тг. Для хлеба и
печенья, отл.сост., Т. 8-701-61030-04
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг.,
Т. 32-97-51
ФОРМОЧКИ для кексов, 100 тг., Т.
34-46-43
ФОРМЫ для холодца, 10.000 тг.,
Т. 51-04-79
ФУЖЕРЫ на тонкой ножке, 6 шт,
3.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-60087-93
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от
1.000 тг., Т. 41-35-86
ХРУСТАЛЬ (Чехия, СССР), большие вазы, от 2.500 тг., Т. 3479-26 , 8-702-422-60-16 , 8-700503-34-28
ХРУСТАЛЬ разныей советский
(пр-во Чехословакия), 5.000 тг.,
Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-48
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1
л, цвет зеленый, 6.000 тг., Т. 4770-53
ЧАШКИ эмаль, 6 шт, 7.000 тг., Т.
51-04-79

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БОКАЛЫ хрустальные с руч-

кой и красивым рисунком, 4 шт,
отл.сост., 200 тг./шт, Т. 8-701610-30-04
БОКАЛЬЧИКИ, цвет черный,
без ручки 6 шт за 500 тенге, без
сколов и трещин, отл.сост., Т.
8-701-610-30-04

МЯСОРУБКА, 1.500 тг., Т. 8-700-

431-31-81
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76
ПОСУДА, Т. 37-97-19
БАК поварской
й5
50 л, алюминиевый, 23.000 тг. , Т. 42-18-08

БОКАЛ раритетный для кофе
ко

(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. 8-701-610-30-04
ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 5637-33
ВИЛКИ СССР из нержавейки,
с костяной ручкой, 2 шт, по 500
тг., торг, варианты, Т. 8-775-53631-73
ГРАФИН, рюмки 6 шт, синие рыбка, фарфор, 10.000 тг., Т. 8-705321-74-70
ДУРШЛАГ -500 тенге, салатники большие пластмасса 2 шт
по 150 тенге, тарелки мелкие 5
шт по 100 тенге, чашки большие
2 шт по 200 тенге, чашки средние 3 шт по 150 тенге, кисейки
маленькие 2 шт по 100 тенге., Т.
8-701-610-30-04
КАЗАН 6 л, 3.000 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 5.000 тг.,
Т. 56-37-33
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая, 6.000 тг., Т. 77-44-58
КАПУСТОРЕЗКА, 500 тг., Т. 8-701818-46-15 , 21-34-99
КАСТРЮЛИ большие, от 1.000 тг.,
Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-11
КАСТРЮЛИ, ведра - 500, 1.000 тг.,
Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99
КУВШИН глиняный, 2.500 тг., Т.
30-31-28
ЛОЖКИ мельхиоровые, чай-

ные, посеребренные СССР, 2
шт, по 1.500 тг., Т. 8-775-53631-73
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500
тг., Т. 41-35-86
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.
8-701-610-30-04
НАБОР ножей, 4 шт, разные,
4.000 тг, Т. 30-26-14, 8-702-60087-93
АБ
НАБОР
подстаканников, 10.000
тг. , Т. 8-700-928-82-32
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. 8-701-61030-04
НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33
ОРЕШНИЦА, грибочница,
оч
печеница, по 3.500 тг. , Т. 37-02-20
, 8-705-589-99-66
ПОДНОС с рисунком, 3.000 тг., Т.
30-26-14 , 8-702-600-87-93
ПОСУДА кухонная, столовая, от
100 тг., Т. 51-35-89
ПОСУДА разная, от 100 тг., торг,
Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99
ПОСУДА разная, от 120 тг., Т. 5386-22 , 8-702-392-78-12
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 4622-69
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т.
8-701-818-46-15 , 21-34-99
ПОСУДА, 3.000 тг, Т. 43-41-37
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30
ПОСУДА: хрусталь, вазы, салатницы, рюмки, супница, утятница, мантница, чайник эмаль.,
вазы для цветов, от 200 тг., Т.
43-88-74
РЕЗКА ручная для овощей,

3 насадки, хор.сост., 500 тг., Т.
8-701-610-30-04
СЕРВИЗ кофейный, 10.000 тг., Т.
45-92-08
СЕРВИЗ кофейный, 11.000 тг., Т.
8-701-429-39-56
СЕРВИЗ столовый (СССР, Украина), 40.000 тг., Т. 56-71-01 ,
8-701-393-77-00
СЕРВИЗ столовый (Чехословакия), 12 персон, 65 предметов,
100.000 тг., Т. 51-68-68
СЕРВИЗ столовый, 12 персон,
(Чехословакия), 80.000 тг., Т.
43-88-74
СЕРВИЗ чайный, 4.000 тг., Т. 4341-37

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

СУПНИЦА с крышкой, с краси-

вым рисунком, 600 тг., Т. 8-701610-30-04
ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-3586
ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 5637-33
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 4736-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ, вилки, ложки, по 100
тг., Т. 43-41-37
ТЕРМОС-СУДОК, 3.000 тг., Т. 4622-69
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
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, 2.500 тг., Т.
30-26-14 , 8-702-600-87-93
ХРУСТАЛЬ разный, богема, от
1.000 тг., Т. 34-79-26 , 8-702-42260-16 , 8-700-503-34-28
ХРУСТАЛЬ: ваза и салатницы,
2.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-60087-93

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое
ЛАМПОЧКИ, 12 Вольт (СССР), по

400 тг., Т. 51-90-08

ЛЮСТРА с д/у, 3 режима, 26.000

тг., Т. 56-82-33, 8-701-528-46-30
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 32-97-51

Б/У
БРА «под старину», 10.000 тг.

, Т. 51-04-79
БРА 2-рожковое, хрусталь, (Чехословакия), 5.000 тг., Т. 35-7506 , 8-778-675-80-77
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-6152
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ЛАМПЫ настольные, 2 шт, от
2.000 тг., Т. 30-31-28
ЛЮСТРА 33-рожковая, отл.сост.,
15.000 тг. , Т. 51-04-79
ЛЮСТРА 3
3-рожковая, хор.сост,
5.000 тг. , Т. 51-04-79
ЛЮСТРА 5-рожковая, хрусталь,
2.000 тг., Т. 43-41-37
ЛЮСТРА 5-рожковое, латунь,
5.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778675-80-77
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25,
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35,
8-708-844-70-46
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 , 8-708842-67-54
ЛЮСТРЫ 5-рожковые, 2.000 тг.,
Т. 43-41-37
ЛЮСТРЫ, 15.000 тг. , Т. 8-701453-69-06 , 8-700-470-13-82 ,
46-29-17
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ,
2.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-32117-72
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702974-13-26
ФОНАРЬ уличного освещения,
1.800 тг, Т.8-700-9288232
ЭЛ/ЛАМПА для компьютерного
стола, 4.000 тг., Т. 46-22-69

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПОКРЫВАЛА, 2 шт, по 10.000 тг.,

Т. 51-04-79

постельное
2-спал,
10.000 тг., Т. 30-48-01
МАТРАЦ ватный
2х1,40 м,
2-спал., 15.000 тг., Т. 8-707-35961-75
НАМАТРАЦНИКИ, 2.000 тг., Т. 3405-16 , 8-777-416-40-48
ОДЕЯЛО «Здоровый сон», в упаковке, 134.000 тг., Т. 56-82-06 ,
8-705-454-62-28
БЕЛЬЕ

ПОДУШКА перьевая 70х70, 4.000
тг., Т. 47-70-53
ПОДУШКИ пуховые, ручной работы, 80х80 см, 3.500 тг., Т. 3398-89
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ОДЕЯЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 37-

97-19
ПОДУШКИ 4 шт, по 2.000 тг., Т.

37-97-19
ПОДУШКИ, 4 шт, утиное перо,

размер 70х70 см, по /шт, Т. 3144-51
ЭЛ/МАТРАЦ в авто, 24 Вт, 7.000
тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ водяной противопролежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22
МАТРАЦ ортопедический, длина
1,90 м, ширина 75 см, высота 15
см, отл.сост., 10.000 тг., Т. 3158-34
МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м,
5.000 тг., Т. 43-59-35
МАТРАЦ пружинный, 10.000 тг.,
Т. 8-700-490-79-75 , 8-702-40153-29
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по
3.000 тг., Т. 33-98-89
ОДЕЯЛА верблюжьи, теплые, 2
шт, по 3.000 тг., Т. 43-88-74
ОДЕЯЛА, покрывала - 500, 1.000
тг., Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-2090
ОДЕЯЛО на синтепоне, в упаковке, 8.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702600-87-93
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 3714-68
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 3774-26 , 8-702-589-77-42
ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост,
800 тг., Т. 77-44-58
ПОДУШКИ, 2 шт, по 2.000 тг., Т.
45-92-08
ПОКРЫВАЛО вязаное, цвет белый, 500 тг., Т. 8-700-431-31-81
ЩИТ для кровати дерево, 2.000
тг., Т. 30-56-30

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ
Новое
ШТОРА рулон, светонепроницаемая, цвет молочный, 120х175
см, 5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707990-76-07
ШТОРЫ (Россия), 2.000 тг., Т. 3405-16 , 8-777-416-40-48

ПОДСВЕЧНИК для 3 свечей,
красивый, современный, металл, прекрасный подарок,
1.300 тг., Т. 8-701-610-30-04
ПОДСТАВКИ для яиц, в холо-

дильник, 500 тг., Т. 37-02-20 ,
8-705-589-99-66
ПОЛОТЕНЦА (Россия), от 500 тг.,

Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-48
СУВЕНИР денежное дерево,
долларовое, прекрасный подарок или символ для вашего
дома, 1.300 тг., Т. 8-701-610-3004
СУВЕНИР-ПОДСТАВКА (ручки,
карандаши) оригинальная, в
форме башни, на стол-450 тг.
Топиарий - денежное дерево
новое-1300, подсвечник на 3
свечи , красивый, современный
-1300 тенге, Т. 8-701-610-30-04
ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая, шахтерская, 1.500 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27

Б/У
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т.

42-55-48
ВАЗА хрусталь, большая, 7.000
тг., Т. 45-07-91
ВАЗЫ
АЗ для цветов, цветные, 200
тг. , Т. 8-701-818-46-15 , 21-3499
ВАЗЫ хрусталь, по 500 тг., Т. 43-

45-91 , 8-700-999-21-11
ВЕДРА пластмассовые,
сс
10 л, с

крышкой, 500 тг. , Т. 51-04-79
ДОСКА гладильные, советские,

2 шт - 500 тг, 1.000 тг., Т. 45-3158 , 8-708-842-67-54
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т.
8-702-974-13-26
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т.

8-778-620-61-52
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т.

30-56-30
НАКИДКИ на кресла, 2 шт,
цвет-бордо с рисунком, хор.
сост., 350 тг./шт, Т. 8-701-61030-04
НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48
ПОДСВЕЧНИКИ бронзовые, 2 шт,

по 5.000 тг., Т. 51-90-08
балконная, металлическая, для белья, 3.000 тг., Т.
30-48-01
СТОЙКА

ЧАСЫ настенные для кухни,
3.000 тг., Т. 8-701-429-39-56
ЧАСЫ настенные с кукушкой,
10.000 тг., торг, Т. 8-700-156-4054
ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т.

56-71-01 , 8-701-393-77-00

РАЗНОЕ

Б/У

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

ШТОРЫ для зала, 5.000 тг., Т. 51-

04-79
ГАРДИНА для штор в ванную,
500 тг., Т. 47-70-53
ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м,
3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-36157-30
КАРНИЗ ДСП резной, с
со струнами 2,92 см, 4.000 тг. , Т. 37-0220 , 8-705-589-99-66
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500
тг., Т. 47-70-53
ТЮЛЬ, беж с выбитыми узорами,
2х5 м, 3.000 тг., торг, Т. 33-8580

лимонного
цвета 2,5х1,5 м, 2 шт - 2000 тг;
2,35х0,75, 2 шт, 1.000 тг., Т.
8-701-610-30-04
ШТОРЫ цвет бордовый, велюр,
160х2 м, 3.000 тг., Т. 30-26-14 ,
8-702-600-87-93
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90
ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг.,
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
ШТОРЫ

ДРУГИЕ
Новое

КУПЛЮ
ГЛОБУС, недорого, Т. 8-705-302-

95-50 , 60-70-09

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КАЛЬКА, рулоном и миллиме-

тровка, 150 тг./м, Т. 8-707-16940-26
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48
ПРИБОР канцелярский, металлическое, фигурное литье,
6.000 тг., Т. 30-56-30
ТЕТРАДИ канцелярские,

боль-

шие, 500 тг., Т. 30-56-30

ВЕСЫ до 5 кг, 1.000 тг. , Т. 51-

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 10.000 тг., Т.

04-79

42-55-48

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.

№25 (894)
с 18 по 24 июня 2019 г.

ТОВАРЫ
АККОРДЕОН 3 четверти, 30.000 тг.,

Т. 8-778-675-59-38
БЛОК-ФЛЕЙТА, 5.000 тг. , Т. 8-701174-03-52 , 47-66-57
ГИТАРА 7-струнная , 10.000 тг., Т.

8-701-818-46-15 , 21-34-99
7-струнная, раб.сост.,
15.000 тг., торг, Т. 8-701-818-46-15
, 21-34-99

ГИТАРА

ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-292-

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ

14-87
ДОМБРА подростковая, 7.000 тг.,

Т. 8-771-282-50-61
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг, Т.8-701ДОМБРА
ОМ
ручной работы, 9.000
9225931
ПОСУДА для химлаборатории, по тг. , Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64
200 тг., Т. 8-701-795-60-23
ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т.
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52 8-777-947-00-01
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974- КОЛОНКА гитарная «Маршал», от

30.000 тг., Т. 8-701-311-77-72

13-26

КАРТА Генерального штаба
СССР. Каражал. Казахская ССР.
Джезканганская область. Изд.
1986 г. Состояние местности на
1980 г. 13-42-35 М-42-XXXV. Система координат 1942 г. Масштаб
1:200000. Со справкой о местности. Состояние: хорошее., 9.000
тг., торг, варианты, Т. 8-775-53631-73

ОТДАМ в добрые руки взрослую кошку, живу на съемной
квартире - хозяева против наличия животных, Т. 8-705-979-87-17
, 8-777-484-21-54
ОТДАМ взрослую кошку в добрые руки, срочно, Т. 8-777-48421-54 , 8-705-979-87-17

Генерального штаба
СССР. Кокчетав. Казахская ССР.
Для служебного пользования.
Изд. 1987 г. Состояние местности СЕТОЧКУ для китайской бритвы, Т.
на 1984 г. 14-42-4 N-42-Г. Систе- 53-18-35
ма координат 1942 г. Масштаб
1:500000. Состояние: хорошее.,
9.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775536-31-73
КАРТА

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

КАРТА Генерального штаба
СССР. Темиртау. Казахская ССР.
Карагандинская, Павлодарская
и Целиноградская области. Изд.
1965 г. Состояние местности на
1965 г. 13-43-I М-43-A. Система координат 1942 г. Масштаб
1:500000. Состояние: хорошее.,
9.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775536-31-73

Новое

БАНДАЖ послеоперационный, новый, 5.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705454-62-28

ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т.

БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500

77-44-58

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

ПИАНИНО (Беларусь), последней

БИО туалет новый, 1.000 тг., Т. 30-

ПИАНИНО (Ге
(Германия) «Фурсмор»,

56-30

ЭЛ/ПЛОЙКА для завивки волос,
Генерального штаба 1.000 тг., Т. 43-63-52
СССР. Целиноград. Казахская
8-771-282-50-61
ССР. Изд. 1982 г., состояние
ПИАНИНО Беларусь, 50.000 тг. ,
местности на 1978 г. 13-42-2
Т. 41-76-19 , 8-702-317-66-68
М-42-Б. Система координат 1942
ПИАНИНО Петрофф, 3 педали г. Масштаб 1:500000, хор.сост.,
(Чехословакия), 150.000 тг., Т. 51- 9.000 тг., торг, варианты, Т. 8-77535-89
536-31-73
ПИАНИНО Рига, 10.000 тг. , торг,
КАРТА ГенШтаба СССР. КараТ. 45-92-08 , 8-771-285-42-27
каска. Каз. ССР. Джезказганская,
ПЛАСТИНКИ
ЛА
виниловые, по 100
тг. , торг, Т. 8-701-818-46-15 , 21- Целиноградская обл. Изд. 1983
г. Состояние местности на 1978
34-99
г. 13-42-28 М-42-XXVIII. СистеПУЛЬТ активный, от 40.000 тг., Т.
ма координат 1942 г. Масштаб
8-701-311-77-72
1:200000. Со справкой о местноСТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., сти. Состояние: удовлет., слегка
Т. 8-777-947-00-01
потрепан, 7.000 тг., торг, варианФЛЕЙТА (Санкт-Петербург), 45.000 ты, Т. 8-775-536-31-73
тг., Т. 8-701-174-03-52 , 47-66-57
КАРТА Народный банк в Ка- ДАРЮ котят 1.5 мес, к лотку приураганде 1997 г., тираж 1000 экз., чены, Т. 8-708-878-05-78
отл.сост., 5.000 тг., торг, вариан- СОБАКА кавказская овчарка, с доты, Т. 8-775-536-31-73
ме
кументами,
1,5 года, сука, 100.000
тг. , Т. 41-89-57, 8-708-356-60-92
КАРТА Пермь План города
ТОЙТЕРЬЕР сука, 25.000 тг., Т. 411991 г. СССР, тираж 100000 экз., 89-57 , 8-708-356-60-92
отл.сост., 5.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
ЩЕНКИ немецкого боксера от
титулованных родителей. ДеКЛЯССЕР, с тиынами, Нац.Банк
вочки тигрового окраса. Полный
РК, 3.000 тг., торг, Т. 34-99-86
пакет документов, прививка по
КОЛЛЕКЦИЯ в/кассет, от 20 тг., Т. возрасту. Доставка, 100.000
00
тг.,
торг, Т. 8-701-303-57-52
43-45-91 , 8-700-999-21-11

8-705-419-13-53
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т.

модификации, 200.000 тг., Т. 3714-68
270.000 тг. , Т. 8-705-419-13-53

ПИАНИНО Беларусь, 15.000 тг., Т.

ГРЕЛКА резиновая, новая,
ва
для

спринцеваний, 1.000 тг. , Т. 4770-53
ГРЕЛКА терапевтическая,

КУПЛЮ

4.000

тг., Т. 46-22-69

КОРПУСА совет.часов Луч, Салют,
ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 32-97- Ракета и т.д., желтые, Т. 8-777-

51

893-52-54

аэрозольный
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг., Т.
53-04-83
ИНГАЛЯТОР

КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./

шт, Т. 33-22-91

ПРОДАЮ
Новое

БИНОКЛЬ Comet, 12.000 тг., Т.
КАЛОПРИЕМНИКИ Абуцел, 20х80,
8-775-009-28-57
2.500 тг./упаковка, Т. 8-702-439ПОЛИЭТИЛЕН двойной, Т. 77-4473-93
58
КАТЕТЕР 2-ходовой, 100 тг. , Т.
ШАШКИ, 2 комплекта, по 500 тг., Т.
37-75-69
51-68-68
КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т.
37-74-26, 8-702-589-77-42

Б/У

КОВРИК массажный Серагем, но-

АНИМОМЕТР сигнальный (СССР),
вый, 45.000 тг., Т. 8-771-282-50- 20.000 тг., Т. 43-41-37
61
АНИМОМЕТР сигнальный, цифроКОЛЯСКА инвалидная расклад- вой, 30.000 тг., Т. 43-41-37
ная, 50.000 тг., торг, Т. 35-53-57 , ЕЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-01
8-777-050-71-22
ЕЛКА 1,80 м, 12.000 тг., Т. 50-04-27
КОЛЯСКА инвалидная, 40.000 тг., , 8-701-361-57-30
Т. 8-705-314-37-95
МАШИНКА печатная (Германия),
КОЛЯСКА инвалидная,
новая, электро, 4.000 тг., Т. 56-37-33
45.000 тг., Т. 8-705-138-05-55
НАРДЫ, резьба
расписная ез
с инкруКОСТЫЛИ подлокотные с устрой- 12.000. Нарды, резьба
ством против скольжения «Авер- стацией, 17.000 тг. , Т. 42-18-08
ОБРУЧ алюминий, детский, 500
сус», 5.000 тг, Т. 21-75-54
тг., Т. 45-31-58 , 8-708-842-67-54
ЛАМПА УФО, 15.000 тг., Т. 43-47-18
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83
, 8-701-574-64-27
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т.
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т.
8-707-342-62-87
78-31-35, 8-708-844-70-46
УДЛИНИТЕЛЬ, 1.000 тг., Т. 30-26-14
МАССАЖЕР Ударный, новый, Т. , 8-702-600-87-93
8-701-429-39-56
ЭЛ/СТЕРИЛИЗАТОР, нерж., 10.000
МОЧЕПРИЕМНИК но
ножной, носимый, тг., Т. 8-701-174-03-52 , 47-66-57
750 мл, 40 тг./шт , Т. 37-75-69
ПАМПЕРСЫ взрослые, Джоли, №2,

4.000 тг./упаковка, Т. 53-69-41
ПАМПЕРСЫ для взрослых «Супер

Сени» №2, 3, 100 тг., Т. 33-22-91
ПАМПЕРСЫ №3, 200 тг./шт, Т. 32-

97-51
ПАМПЕРСЫ №3, 3.000 тг., Т. 8-700-

545-07-12
ПАМПЕРСЫ №4, 4.000 тг., Т. 8-705-

314-37-95
ПРОКЛАДКИ женские 2000 тг/30

шт, 1500 тг/10 шт, Т. 56-82-06,
8-705-454-62-28
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т.

8-708-899-42-10
СУДНО медицинское, новое, 1.000

тг., Т. 44-14-06 , 8-700-983-88-79
ТОНОМЕТР новый, 9.000 тг., Т. 34-

46-43
ТОНОМЕТР п/автомат, б/у, (Я
(Япо-

ния), в упаковке, 5.000 тг. , Т.
51-03-35
ТОНОМЕТР, 1.000 тг., Т. 8-701-429-

39-56
ТРОСТЬ для ходьбы, 1.000 тг. , Т.



МАШИНКА для стрижки волос
«Мозер», 7.000 тг., Т. 45-31-58 ,
8-708-842-67-54

Б/У
МАШИНКА для стрижки волос
ос с

коробкой, отл.сост, 4.500 тг. , Т.
8-707-349-91-61

КАРТА

ДАРИМ хороших, ухоженных
собак и кошек, щенков и котят. Возможна доставка, Т.
8-707-300-39-65
ДАРЮ золотистого ретривера кобель 2 года, сука 3 года, Т. 8-775352-54-80
ДАРЮ котенка, мальчик, 3 мес.,
приучен к туалету, Т. 8-707-37143-52
ДАРЮ котят, Т. 8-702-245-25-91
ДАРЮ котят, Т. 8-708-070-09-37
ДАРЮ кошку, 1 год, приучена к
туалету, Т. 8-707-371-43-52
ДАРЮ ласковую кошечку, умная,
окрас серый, в свой дом, Т. 4432-19
ДАРЮ молодую кошку, стерилизована, Т. 8-708-070-09-37
ДАРЮ очаровательного доброго котенка, 3 мес, Т. 56-26-09 ,
8-701-336-43-78
ДАРЮ у хорошие руки попугая,
веселый, воспитанный+клетка с
инвентарем, Т. 51-35-94 , 8-776520-65-76
ДАРЮ щенков дворняжки в надёжные руки (кушают сами), Т.
8-777-046-97-44
ТОЙТЕРЬЕР мальчик ищет девочку 1 год 1,5 мес для вязки, Т. 4189-57 , 8-700-145-45-12
ПРИМУ в дар клетку-сумку для
переноса животных, Т. 8-700939-53-89

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОЛЛЕКЦИЯ сигарет 80-90 гг.,
135 шт, все полные, по 155.000
тг., Т. 8-777-523-88-19

ПОКУПКА, продажа: монеты,

МОЛОЧНИКИ 2шт по -500 тенге
банкноты, значки, предметы коллекционирования, Т. и кофейник песочное-700 тенге ,
Первомайский фарфоровый за8-707-321-03-73
вод, Т. 8-701-610-30-04
ПЛАСТИНКИ для виниловых прои- МОНЕТА 10 марок, 5.000 тг., Т. 56грывателей, хор.сост, до 50 тг, Т. 37-33
41-12-27, 8-701-277-89-74
НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42РОГА оленя, сувенирные, Т. 8-747- 55-48
563-45-66
ПРЕЙСКУРАНТ № 21-02 «Оптовые цены на подшипники шариПРИМУ в дар шило для пошива
ковые, роликовые и шарнирные»
обуви, Т. 53-18-35
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. Москва 1981 г. СССР – 2800 тг
Твердый переплет. Количество
42-55-48
страниц – 350, 2.800 тг., торг, ваАТЛАС «Карагандинская обл рианты, Т. 8-775-536-31-73
геолого-географические карты»
ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т.
1987г СССР. Главная редакция
8-701-762-70-35
Казахской Советской Энциклопедии г.Алма-Ата 1987 г. Карты: РОГА оленьи, сувенирные, 10.000
административная, САРЫАРКА, тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72
геология, инфраструктура Кара- СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 42ганды, почва, растительность, 55-48
экономическая., 12.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ
карта
Окрестности Караганды. СССР.
ДИПЛОМАТ СССР, 1987 г.,
Казахская ССР. Карагандинская
15.000 тг., торг, варианты, Т.
область. Изд. 1990 г., Состояние
8-775-536-31-73
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
местности на 1985 г. Масштаб
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
КАРТА автомобильных дорог 1:200000. Состояние: удовлетПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис Акмолинской области. Издание ворительное, потрепана, 5.000
Норман, Т. 32-97-51
1998 г Астана. С таблицей рас- тг., торг, варианты, Т. 8-775-536стояний и фотографиями видов 31-73
Астаны. Карта складная в за- УТЮГ чугунный, на углях, 10.000
водском ламинировании, 7.000 тг., Т. 41-35-86
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48
31-73

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

ПРОДАЮ
Новое

КАРТА Генерального штаба
ГИТАРА классическая «Yamaha»,
26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
СССР. Караганда. Казахская
ТРОСТЬ новая, с подлокотником,
ССР. Изд. 1986 г.. Состояние
2.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705-454местности на 1979-1981 г. 13-43-3
62-28
М-43-В. Система координат 1942
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
ТРОСТЬ регулируемая с устройг. Масштаб 1:500000. Состояние:
ством против скольжения «Авер- ГИТАРА, хор.сост., 8.000 тг., Т. хорошее., 9.000 тг., торг, вариансус», 2.200 тг, Т. 21-75-54
8-775-009-28-57
ты, Т. 8-775-536-31-73

30-48-01

Б/У

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

ФОТОАППАРАТ CCCР «ЗенитTTL»
полуавтомат
1985
г,
ид.сост., со сменными кольцами
для микросъемок Фотовспышка
СССР «Чайка» 1988 г с запасными лампами, продающаяся отдельно, 24.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73

СЕЛЬХОЗ ПОДВОРЬЕ

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЗОЛОТОЙ ус - 1500 тг, алоэ - 1000

тг, тещин язык - 1500 тг, кактусы,
индийский лук, 1.000 тг., Т. 44-5059

ЦВЕТЫ комнатные: фикус бенджамина, глоксиния, кислица, камолодые,
од
на мясо,
ланхоэ лечебное и др., 500 тг., Т.
5000-10000 тг. , Т. 41-89-57,
8-702-530-21-25
8-708-356-60-92
КРОЛИКИ,

КРОЛИКИ, порода бабочки, маАЛОЭ 4 года, 2.000 тг. , Т. 43-88ленькие, окрас белый с черными 74
пятнами, по 5.000 тг., Т. 41-89-57
АЛОЭ 5 лет - 1500 тг, декабрист
ОВЦЫ, от 50.000 тг., торг, Т. 51-86- большой - 5000 тг, Т. 30-26-14,
48
8-702-600-87-93
ПОРОСЕНОК 4 мес, 25.000 тг., Т. АЛОЭ 5 лет, 700 тг., Т. 8-700-43141-89-57 , 8-708-356-60-92
31-81
ПОРОСЯТА 2 мес, породистые, АЛОЭ с горшком, 1.000 тг., Т. 4320.000 тг., Т. 41-89-57
41-37
ТЕЛКА, 13 месяцев, окрас черный, АЛОЭ, 500 тг., Т. 43-59-35
200.000 тг., Т. 8-778-675-59-38
ДЕНЕЖНОЕ дерево - 250 тг, герань
- 500 тг, алоэ более 1,5 лет - 1000
тг, каланхоэ красные цветы - 300
тг, Т. 34-99-86
ЗОЛОТОЙ ус, 1.500 тг., Т. 30-26-14,
8-702-600-87-93
ЗОЛОТОЙ ус, 700 тг., Т. 8-700-43131-81
КЛЕТКА для попугая, 1.400 тг., Т. КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48
8-707-829-51-60
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т.
КЛЕТКА для попугая, 2.700 тг., Т. 47-70-53
8-707-349-91-61
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг.,
КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 50- Т. 53-04-83
04-27 , 8-701-361-57-30
РОЗА китайская, 1 м, желтая, роКОРМУШКИ для домашней птицы, зовая, 4.000 тг., Т. 51-78-13
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30
ТОЛСТЯНКА, 80 см, 3.000 тг. , Т.
УЛЬЯ, по 2.000 тг., Т. 51-35-89
30-31-28
ЦВЕТОК фиалка, цвет фиолетовый, 3.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702600-87-93
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
ЦВЕТЫ комнатные, от 250 тг.,
ДАРЮ в добрые руки котенка, Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-16 ,
мальчик, 3 мес., окрас черный с 8-700-503-34-28
белым, ходит в лоток, Т. 8-702- ЦВЕТЫ комнатные, от 300 тг., Т.
243-75-09
34-79-26, 8-702-422-60-16, 8-700ДАРЮ морскую свинку, Т. 33-56- 503-34-28
90 , 8-701-152-12-22 , 8-775-352- ЦВЕТЫ комнатные, от 500 тг., Т.
95-57
50-04-27 , 8-701-361-57-30
ДАРЮ полусиамскую кошечку, Т. ЦВЕТЫ комнатные, целебные, от
200 тг., Т. 34-46-43
44-32-19

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

РАЗНОЕ

вы можете написать автору на WhatsApp.



РАБОТА

№25 (894)
с 18 по 24 июня 2019 г.

ШЕВРАЛЕ, 400 тг., Т. 8-700-431- АНАТОМИЯ патологическая, А.И. КНИГИ по медицине, от 100 тг., Т.

Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46
АНГЛИЙСКИЙ язык 11 класс, 500
тг., Т. 47-70-53
АТЛАС анатомия человека 3 тома,
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг., Т.
ЛОПАТЫ, тяпка, Т. 51-68-68
56-37-33
ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-27842-45 , 8-702-986-88-70
БИБЛИОТЕКА «Дружбы наро-

31-81

ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
ШЛАНГИ, Т. 51-68-68

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т.

53-04-83
САЖЕНЦЫ винограда сорт «Алеш-

кин», аклиматизированый, крупный, сладкий, 1.000 тг./куст, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-

04-83
САЖЕНЦЫ липы и дуба, 500 тг., Т.

37-51-07 , 8-778-321-17-72
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная,

клубника гигантела, ремонтанная, 150 тг./куст, Т. 8-701-762-7035
САЖЕНЦЫ малины, 200 тг., Т. 3751-07 , 8-778-321-17-72

ДРУГИЕ
ГОРШКИ цветочные, 100-500 тг., Т.
46-22-69
ГОРШКИ цветочные, от 100-1000

тг., Т. 46-22-69
МЯТА, 250 тг./пучок, Т. 41-89-57 ,

8-708-356-60-92

РАЗНОЕ
ДЕКАБРИСТ, большой, 3.000 тг, Т.

30-26-14, 8-702-600-87-93
ДАРЮ дерево: сосна, Т. 8-705-

321-74-70
ДАРЮ чагу, Т. 51-35-89

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91
КАРТОФЕЛЬ дачный,

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

Т. 56-11-72 , 8-702-911-82-25
КАРТОФЕЛЬ домашний, 80 тг./кг, Т.

41-95-98
МАЛИНА с сахаром, протертая,

2.000 тг./л, Т. 37-51-07 , 8-778-32117-72
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91
ОБЛЕПИХА в собственном соку, 3
л, 3.000 тг., Т. 53-04-83
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., Т.

33-22-91
ТЫКВА, 200 тг./кг, Т. 37-51-07 ,

8-778-321-17-72

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ХРЕСТОМАТИЯ по литературе для

8 класса, русская школа, Атамура, 1.000 тг., Т. 8-705-302-95-50 ,
60-70-09
3-ТОМНИК К.Маркса, Ф.Энгельса.
Собрание В.И. Ленина, от 200 тг.,
Т. 34-05-16, 8-777-416-40-48
АВТОЛИТЕРАТУРА, советские авто,

500 тг., Т. 42-18-08
страны советов,
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-57464-27
АВТОМОБИЛИ

АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-70-

53

дов» 1974-84 г. в. 29 шт., Пришахтинск. Самовывоз. Почта: lotido@
yandex.ru, 500 тг./шт, Т. 53-04-83
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68
БИОГРАФИЯ Ленина, 2 тома, 2.000
тг./оба, Т. 31-80-15
БОЛЬШАЯ всемирная литература,
72 тома - по 400 тг, если оптом по
300 тг, Т. 37-14-68
БУЛАТ Жандарбеков - САКИ
(1993 г. в.). Пришахтинск. Самовывоз. Почта: lotido@yandex.ru,
800 тг., Т. 53-04-83
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Высоцкого выжженный на дереве
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой,
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ сказки, казахские народные сказки, А.Барто, 1.000 тг., Т.
56-59-83
ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т. 5637-33
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление и наказание», изд. 1965 г,
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-57464-27
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3
томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

30-31-28
КНИГИ по психологии, 2.000 тг., Т.
56-59-83
КНИГИ разные, 100 тг., Т. 34-05-16,
8-777-416-40-48
КНИГИ разные, 20 шт, на русском
языке, 15.000 тг., Т. 8-707-359-6175
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-0427 , 8-701-361-57-30
КНИГИ разные, от 200 тг., Т. 3031-28
КНИГИ разные, от 50 тг., Т. 8-705302-95-50, 60-70-09
КНИГИ разные, по 1.000 тг., Т.
8-707-359-61-75
КНИГИ разные: художественные,
стихи, искусство, подписки, от
100 тг., Т. 8-701-818-46-15 , 2134-99
ЛЕСКОВ 12 т, Снегин 5 т, Ключевской 9 т (курс русской истории),
Маяковский 8 т, Тургенев 6 т,
Гоголь 4 т, Есенин 6 т, Вознесенский 3 т, Шухов 5 т, Оксаков 3 т,
Сервантес Дон Кихот», Сафронов 5 т, Белый 3 т, Достоевский 3
т, Шагинян, 500 тг., Т. 51-68-68
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т.
8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы,
3.000 тг., Т. 42-55-48
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы,
3.000 тг., Т. 42-55-48
ЛИТЕРАТУРА справочная по бурению скважин, 500 тг./шт , Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10
МАЛАЯ Медицинская Энциклопедия, 12 томов, по 3.000 тг./том, Т.
45-92-08
МАРШАК С., произведения для детей, 4 тома, супер-обложка, 5.000
тг., Т. 56-59-83
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдшеров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энциклопедия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 тг,
торг, Т. 37-14-68
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг.,
Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99

ИНДУИЗМ новые: Ш. Бхагаватам Первая песнь, Вторая песнь,
Ш. Шримад Источник вечного Наслаждения, Бхагавад – Гита как
она есть, Наука самоосознания,
ПОЛНОЕ собрание
сочинеУчение Ш. Чаитании, Нектар преданности, А. Ч. Бхактиведанта ний Максима Горького, выпуск
Свами Прабхупада Жизнь проис- 1969 года в 24-х томах, хор.сост.,
ходит из жизни, от 2.900 тг., торг, 10.000 тг., торг, Т. 53-04-83
варианты, Т. 8-775-536-31-73
РУКОВОДСТВО по эксплуатаИНДУИЗМ, новые, нечитанные: ции ГАЗ 31105, 400 тг., Т. 8-775Шри Шримад и А.Ч. Бхактиведан- 536-31-73
ты Свами Прабхупады СоверРУКОВОДСТВО по эксплуаташенные вопросы совершенные
ответы, Легкое путешествие на ции ГАЗ 31105, 400 тг., Т. 8-775другие планеты, Нектар настав- 536-31-73
лений, Шри Ишопанишад, от 800 РЫБАКОВ «Дети Арбата» - 2000
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536- тг, Гоголь «Вечера на хуторе близ
31-73
Деканьки» - 500 тг, Гюго «Сабор
КАЗАХСКИЕ
АЗА
народные сказки, 500 Парижской богоматери» - 500 тг,
Т. 56-59-83
тг. , Т. 56-59-83
КЛАССИКА, зарубежная, совет- СБОРНИК рецептур для кондитерская, от 100 тг., Т. 34-46-43, 8-701- ских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89
283-90-71
СБОРНИКИ сочинений «Классики
КЛАССИКА, фантастика, физика, и современники», 20 шт, 250 тг.,
астрономия, радиоэлектроника, Т. 33-98-89
по 100 тг., Т. 43-45-91, 8-700-999- СЛОВАРЬ
казахско-русский,
21-11
русско-казахский, универсальКНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 ный
справочник по физике
тг., Т. 33-98-89
школьникам и абитуриентам, энКНИГА «Химия и физика фотогра- циклопедия головоломок «Что,
фических процессов», 1.000 тг., Т. где, когда», словарь энциклопедический большой для школь43-47-18 , 8-701-574-64-27
ников и поступающих в ВУЗы,
КНИГА по дрессировке служеб- энциклопедия живой природы,
ных собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. энциклопедия начальной школы,
43-47-18 , 8-701-574-64-27
1000-2000 тг., Т. 8-702-974-13-26
КНИГА: «Производство пирожных СЛОВАРЬ русско-казахский,
2
и тортов» 1975 г. , 1.200 тг., Т. тома, 65 тыс.слов, издание Ака8-707-342-62-87
демия Каз.ССР, 6.000 тг., Т. 37КНИГИ авторов: Устиновой, Бра- 14-68
ун, Робертс, Филлипс, Макнот, СЛОВАРЬ советский энциклопехор.сост., по 500 тг., Т. 41-35-86
дический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43КНИГИ детские «Тело человека» 47-18 , 8-701-574-64-27
с макетами, 7 шт, по 500 тг, Т.
СОБРАНИЕ сочинений А. С.
8-700-939-53-89
Пушкин 3 тома 1986 г. в. ПришахКНИГИ классики и современники
для школьной программы, от 200 тинск. Самовывоз. Почта: lotido@
yandex.ru, 2.000 тг., Т. 53-04-83
тг, Т. 30-26-14, 8-702-600-87-93
КНИГИ на англ.языке: словари и
т.д., от 100 тг., Т. 34-46-43, 8-701283-90-71
КНИГИ на немецком языке, библия
на рус. и немецком языке, словарь немецко-русский, латинорусский, словарь русского языка,
5.000 тг., Т. 56-37-33
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 32-9751
КНИГИ о жизни великих музыкантов, сборники нот, учебная литература для муз.школ и училищ,
журналы муз.жизнь, Бурда, Лиза,
Студенческий меридиан, от 50
тг., Т. 51-35-89
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 4347-18 , 8-701-574-64-27

ПИТАНИЕ

СОБРАНИЕ сочинений Максим
Горький (22 тома из 25) 1969 г.
в. Отсутствуют 9, 10 и 12 тома.
ИЩУ, повар, пекарь, среднеПришахтинск. Самовывоз. Почта: lotido@yandex.ru, 10.000 тг., спец.образование, опыт работы
не менее 3 лет, смена 5000 тг,
Т. 53-04-83
полный раб.день, при себе иметь
СОБРАНИЕ сочинений Синклер резюме, срочно, Т. 8-701-609-5055
Льюис 9 томов 1964 г. в. Пришахтинск. Самовывоз. Почта: lotido@ ИЩУ, повар, стаж 8 лет в ресторане, Т. 8-777-610-10-45
yandex.ru, 5.000 тг., Т. 53-04-83
СОБРАНИЕ сочинений, Горький, ИЩУ, повар-кондитер (европейТолстой Л.Н, Ахматова, Есенин, ская кухня), 4 разряд, Т. 47-75-21,
8-702-092-04-77
учебники, 200 тг., Т. 45-92-08
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, ИЩУ, повар-кондитер, 4 разряд,
12 томов; А.Толстой, 10 томов; женщина, 36 лет, можно в ночное
Э.Золя, 18 томов; Мельников- время, Т. 47-75-21, 8-702-092-0477
Печерский, 6 томов, Бальзак,
Р.Ролан, Куприн, Большая со- ИЩУ, повар-кондитер, разряд
ветская энциклопедия, 500 тг., Т. №4, женщина 38 лет, Т. 47-75-21,
8-702-092-04-77
8-700-928-82-32
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, ИЩУ, посудомойщица, кух.работ12 томов; Алданов, 6 томов, по ница, 40 лет, Т. 41-89-57, 8-708356-60-92
400 тг., Т. 47-70-53
СПРАВОЧНИК лечебного питания
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 3398-89

ИЩУ, продавец на пром.товары,
СПРАВОЧНИК технолога для об- опыт работы, 28 лет, желательщепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89
но на Ю-В, город, Т. 34-80-04 ,
СТО великих людей, изменивших 8-705-179-93-39
мир, 2.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702- ИЩУ, продавец, в Секонд-хенд, Т.
600-87-93
8-705-302-95-50, 60-70-09
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина»,
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
эл/механик, 5
УЧЕБНИК английского языка, 2016 ИЩУ, горный
ненормированный
г. Алматы Кiтап, автор Рахимжа- гр.допуска,
нов - 500 тг + рабочая тетрадь, раб.день, Т. 8-705-747-79-07 , 39500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361- 62-92
57-30
ИЩУ, горный эл/механик, опыт раУЧЕБНИК внутренних болезней боты, 5 группа допуска, Т. 8-747Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936 333-05-39 , 8-705-747-79-07
ИЩУ, монтажник
металлоконг.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
струкций, Т. 31-35-58, 8-775-598УЧЕБНИК детских болезней Кол87-67
тыпин
ып А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000
ИЩУ, проходчик на шахту, грузчик
тг. , Т. 8-708-844-70-46
или любую другую, мужчина, 39
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Велико- лет, Т. 8-775-173-97-56
рецкий, Ленинград, 1937 г.в.,
ИЩУ, электромеханик горный,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
стаж работы, группа допуска, Т.
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 8-705-254-97-35 , 8-705-332-72-75
30-48-01
ИЩУ, электросварщик, 200.000
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Петровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 тг., среднее образование, опыт
работы более 6 лет, от 200000
тг., Т. 8-708-844-70-46
тг, полный раб.день, вахтовый
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, метод тоже можно, Т. 8-702-6921963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844- 28-85
70-46

ПРОИЗВОДСТВО

ХИРУРГИЯ, детские болезни, ин-

фекционные болезни, нервные
и психические болезни, справочник мед.сестры, гинекология и
акушерство, хор.сост., по 1.000
тг., Т. 31-80-15
ХРЕСТОМАТИЯ русской словесно-

сти 6 класс, Атамура 2015 г, 700
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64
г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27
ЭНЦИКЛОПЕДИИ и толковые сло-

вари, от 4.000 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болез-

ни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы,

СОБРАНИЕ сочинений Кальман

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ животных, 7 то-

мов, по 1.000 тг., Т. 51-68-68
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ историй, 500 стр,

иллюстрированная, 2.500 тг., Т.
30-26-14 , 8-702-600-87-93
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ химическая, 1, 2

томы, 2.000 тг, Т. 51-68-68

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар газеты, журналы,

книги, Т. 53-18-35

ИЩУ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Миксат 6 томов 1966 г. в. Пришахтинск. Самовывоз. Почта: lotido@
yandex.ru, 5.000 тг., Т. 53-04-83
ИЩУ, вахтер-диспетчер, мужчина
52 года, сутки через трое, Т. 31СОБРАНИЕ сочинений
Кон57-32 , 8-701-649-73-16
стантин Симонов (2,3,4,5,6 том из
6) 1967 г. в. Пришахтинск. Само- ИЩУ, охранник, сторож, опыт равывоз. Почта: lotido@yandex.ru, боты, женщина, звонить 16.0018.00, Т. 8-707-400-97-27
5.000 тг., Т. 53-04-83

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, сиделка за тяжелобольными, на постоянной
основе, с проживанием, опыт
имеется, без в/п, 50 лет, Т.
8-778-138-89-54
ИЩУ, помощник для бабуш-

ки, уборка квартиры, стирка, ухаживание (прогулка),
национальность
значения
не имеет, 7 лет ухаживания
за бабушкой-кореянкой, Т.
8-771-129-07-70
ИЩУ, уборщица, Т. 8-701-688-9282 , 8-707-366-91-60 , 8-776-68892-82

по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

СОБРАНИЕ сочинений Валентин Катаев 8 томов 1971 г. в. Пришахтинск. Самовывоз. Почта:
lotido@yandex.ru, 5.000 тг., Т. 5304-83
СОБРАНИЕ сочинений Герберт
Уэллс (с 2 по 15 том) 1964 г. в.
Пришахтинск. Самовывоз. Почта: lotido@yandex.ru, 10.000 тг.,
Т. 53-04-83

ТОРГОВЛЯ

ИЩУ, помощник для бабушки, уборка квартиры, стирка
(любого белья), ухаживание
(прогулка), национальность
значения не имеет; 7 лет
ухаживания за бабушкой
кореянкой, Т. 8-771-129-07-70
Денис
ИЩУ, вахтер, дежурная или на
пропускную систему, женщина 58
лет, ответственная, порядочная,
Т. 8-747-195-49-09
ИЩУ, вахтер, женщина пенс.возраста, Т. 50-80-34
ИЩУ, гардеробщица, посудомойщица, техничка или любую другую, на вторую половину дня или
выходные дни, оплата ежедневно или еженедельно, Т. 8-700939-53-89
ИЩУ, грузчик или любую другую,
мужчина, 39 лет, Т. 8-775-173-9756
ИЩУ, домработница, Т. 8-701-68892-82
ИЩУ, помощница по огороду,
Майкудук, Т. 8-775-104-05-54
ИЩУ, посудомойщица, подработка, Т. 8-708-040-31-75
ИЩУ, работу любую, женщина 33
года, оплата ежедневно или еженедельно, Т. 8-700-939-53-89
ИЩУ, сиделка, График день-ночьсутки. Оплата договорная. Образование медицинское. Опыт
работы сиделкой 9 лет, Т. 8-700145-96-84 , 8-778-376-31-38

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ИЩУ, сиделка, опыт работы, сут-

ки, день, ночь, минимальные
мед.навыки, Т. 8-747-202-98-79 ,
32-53-18
ИЩУ, уборщица, женщина, 62
года, Т. 41-67-07 , 8-705-711-26-74
ИЩУ, уборщица, посудомойщица,
ежедневно оплата, можно в частный дом, Т. 78-62-96

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель с л/авто Nissan
Almera 2000 г.в, стаж 20 лет, все
категории, проживание город, на
полный раб.день, работа в офисе
по городу, опыт работы личным
водителем, пунктуальность, исполнительность, з/п от 130000 тг,
Т. 8-778-876-02-80 Дмитрий
ИЩУ,
водитель,
с
л/авто
«Merсedes», мужчина 32 года., Т.
45-04-10
ИЩУ, экспедиторы, водители, 2
мужчин, наличие авто, Т. 31-3558, 8-775-598-87-67

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, кафельщик-сантехник, стаж

работы 10 лет, Т. 46-01-54 , 8-702153-54-11
ИЩУ, каменщик, штукатур, печ-

ник, Т. 49-25-30

ИЩУ, отделочница, опыт работы,

оплата ежедневно, Т. 78-62-96

ИЩУ, печник, Т. 49-25-30
ИЩУ, сантехник, Т. 8-747-202-98-

79 , 32-53-18
сварщик,
сантехник,
слесарь,по строительству, свои
инструменты, Т. 31-35-58, 8-775598-87-67
ИЩУ, строитель, плиточник, Т. 4925-30
ИЩУ, строитель, Т. 8-747-202-9879 , 32-53-18
ИЩУ, шпаклевщики, отделочники,
опыт работы, оплата сдельная, Т.
8-747-195-49-09
ИЩУ, электрик, Т. 8-747-202-98-79
, 32-53-18
ИЩУ,

ОФИС
ИЩУ, главный бухгалтер, можно

по совместительству, Т. 8-701996-28-06 , 51-74-42
ИЩУ, диспетчер на контактный
телефон на дому, опыт работы,
мужчина 57 лет, Т. 42-18-08
ИЩУ, инспектор по кадрам, опыт
работы, женщина 34 года, 2 в/
образования,
ответственная,
порядочная, Т. 8-701-688-92-82,
8-707-366-91-60, 8-776-688-92-82
ИЩУ, менеджер по продажам,
женщина 34 года, 2 в/образования, ответственная, порядочная,
Т. 8-701-688-92-82, 8-707-366-9160, 8-776-688-92-82
ИЩУ, менеджер, Т. 8-701-688-9282 , 8-707-366-91-60 , 8-776-68892-82
ИЩУ, юрист, в/о, опыт работы, девушка, честная, ответственная,
по доверенности, Т. 8-701-68892-82, 8-707-366-91-60, 8-776688-92-82

ПРОЧЕЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, ведущая на радио, Т. 8-701-

688-92-82 , 8-707-366-91-60 ,
8-776-688-92-82
ИЩУ, журналист, Т. 8-701-688-9282 , 8-707-366-91-60 , 8-776-68892-82
ИЩУ, корректор, Т. 8-701-688-9282 , 8-707-366-91-60 , 8-776-68892-82
ИЩУ, работу, в/о, опыт работы
не менее 3 лет, гибкий график,
неполный рабочий день, без
в/п, творческая, креативная, ответственная. Сетевой маркетинг
(ТяньШи) и прочее не предлагать, срочно,
но варианты, Т. 8-776494-46-00

мебельщик,
столярстаночник, комендант, рабочий
по обслуживанию здания и сооружений, завбазы, садовник, истопник, охранник, в/о, мужчина
43 года, Т. 8-747-673-56-61
ИЩУ,

ИЩУ, подработку, студентка,
18 лет, с ежедневной оплатой,
желательно по выходным, Т.
8-707-876-49-07

вы можете написать автору на WhatsApp.
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РАБОТА

ИЩУ, работу любую, высокооплаТРЕБУЕТСЯ, врач - фтизиатр,
чиваемую, женщина 42 года, Т.
в/о, б/опыта, полный раб.день, в
8-701-342-32-02
гос. учреждение, полный соц.пакет, Т. 32-78-25
ТРЕБУЕТСЯ,
врач
УЗИ,
Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, врач, ЧП, Т. 8-702656-82-91
ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель в группы
с рус. и каз.языками обучения,
ТРЕБУЕТСЯ, врач-стоматолог
Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куа- (терапия, хирургия), в/о, опыт
ныш», Т. 34-37-13 , 34-37-73
работы, 100 000........300 000тг
тг, сменный график, з/п 100.000ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель до- 300.000 тг, стоматологическая
школьного учреждения, 60000- клиника, ул.Язева, 2, Т. 8-705100000 тг, сменный график, в 316-46-54
группе не больше 15 детей. Пребывание детей круглосуточное.
ТРЕБУЕТСЯ, врач-стоматолог,
Работа воспитателя посменная Стоматологическая клиника, ул
дневная, срочно, Т. 8-777-262- Язева,2, Т. 8-705-316-46-54
64-73
ТРЕБУЕТСЯ, дерматолог, МедиТРЕБУЕТСЯ, мастера произ- цинский центр GIO TRADE, Т.
водственного обучения ТОРА и 77-21-11
ОП, средне-спец.образование, ТРЕБУЕТСЯ, лаборанты в бак.
опыт работы не менее 1 года, лабораторию, средне-спец.обполный раб.день, КГУ «КИТК» ул. разование, 65000 тг, 2 вакансии.
Столичная, 2а, Т. 8-701-587-90-60 Сатыбалдина,2,
Медицинский
Нурлан Амангельдиевич
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспи- ТРЕБУЕТСЯ, ЛОР-врач, 100000 +
оплата
тателя, 60000 тг, сменный гра- дифференцированная
фик, работа посменная и в день, тг, Сатыбалдина,2, Медицинский
и в ночь. Интернат, срочно, Т. центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
8-777-262-64-73
ТРЕБУЕТСЯ, мастер маникюра,
ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитате- педикюра, Салон «Экслюзи», Т.
ля, Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куа- 35-37-90
ныш», Т. 34-94-88 , 34-37-13
ТРЕБУЕТСЯ,
мастер-универсал,
«Магнолия», ТД. Таир, КосмонавТРЕБУЕТСЯ,
преподаватели тов, 1б, Т. 8-707-346-85-85
специальных дисциплин, по специальностям техники-механики, ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал,
инженер-механики, в/о, опыт ра- Майкудук, 17 мк-р, 57, Т. 8-777боты не менее 1 года, полный раб. 629-84-65
день, бакалавры техники и тех- ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал,
нологии в КГУ «Карагандинский Салон «Экслюзи», Т. 35-37-90
индустриально-технологический ТРЕБУЕТСЯ,
мед.сестраколледж», по адресу: Столичная администратор,
60000-90000
2а, Майкудук, ост. ДК, Т. 45-71-09 тг, знание ПК, мед.образование
, 8-701-587-90-60
обязательно, Т. 77-21-11

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

преподаватель
математики и физики в колледж,
в/о, опыт работы не менее 1 года,
полный раб.день, КГУ «КИТК»,
ул. Столичная, 2а, Т. 8-701-44456-09 Куралай Галымовна
ТРЕБУЕТСЯ,

преподаватель
математики и физики и спец.
дисциплин по техник-механик
(ТОРА) и мастера по произв.
обучению организации питания
(ОП) и ТОРА, в/о, опыт работы не
менее 1 года, полный раб.день,
КГУ «КИТК», ул. Столичная, 2а, Т.
8-701-444-56-09
ТРЕБУЕТСЯ,

преподаватель
математики, физики, от , в/о, опыт
работы не менее 1 года, полный
раб.день, КГУ «Карагандинский
индустриально-технологический
колледж», по адресу: Столичная
2а, Майкудук, ост.ДК, Т. 45-71-09
спросить Куралай Галымовну,
8-701-444-56-09
ТРЕБУЕТСЯ,

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И КРАСОТА
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Клиника
пластической хирургии, Т. 8-700364-19-51
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Клиника
пластической хирургии, Т. 8-700364-19-51
ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, Таттимбета, 18, Т. 8-701-239-01-77

ТРЕБУЕТСЯ, мастер маникюра, салон красоты, Т. 43-2808 , 8-701-100-89-42 , 8-702503-89-17
ТРЕБУЕТСЯ,
мастеруниверсал, Салон красоты,
Ю-В, Т. 34-09-80 , 8-707-15222-85
ТРЕБУЕТСЯ,
стоматологтерапевт, мед.сестра, соц.
пакет, з/п сдельная, график
скользящий и неполный
день, Ю-В, Т. 8-701-353-03-67
, 8-701-382-05-91
ТРЕБУЕТСЯ, врач - бактериолог,
паразитолог, образование - биологическое, ул. Сатыбалдина,2,
Медицинский центр GIO TRADE,
Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, врач - психиатр,

в/о, б/опыта, в гос. учреждение,
наличие высшего образования,
сертификата обязательно, срочно, Т. 32-78-25
ТРЕБУЕТСЯ, врач - терапевт,
в/о, б/опыта, полный раб.день, в
КГУ, полный соц. пакет, наличие
диплома и сертификата специалиста обязательно, срочно, Т.
32-78-25

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, среднее
образование, опыт работы не менее 1 года, от 60000 до 65000 тг,
сменный график, Торговый Дом,
Т. 8-777-576-23-14 , 8-700-41603-22

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, стаж
работы не менее 15 лет, день/
ночь/сутки. Автостоянка,
Майкудук, Т. 8-771-196-57-99

охранники на
предприятие, от 50000 тг,
питание,
офиц.трудоустройство, г.Караганда, ТОО
«Алтын-Батыр XXI», Т. 8-777134-72-88
ТРЕБУЕТСЯ, контролеры по охране здания, образование не ниже
среднего. Требования: исполнительность, активность. Зарплата
стабильная от 60000 и выше на
руки. Пенсия в 45 лет. Отпуск 45
дней и выше. Съем жилья оплачивается. Учреждение АК-159/9,
8Т. 8-721-535-25-64
, 8-702-974-2171
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, 4000 тг/сутки. Сатыбалдина, 31а, Т. 35-81-93
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, б/опыта, 3000 тг, сменный график,
сутки через двое, з/п помесячно,
р-н Михайловки, срочно, Т. 8-701533-42-26
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, без в/п,
ответственный, не пьющий, график работы 1/2, 1 смена - 4.000
тг, р-н авторынка, Т. 8-776-72616-27
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, В ТОО Ка-

рагандинский
Инструментальный Арматурный Механический
завод «ГЕОМАШ», ул.Молокова,
100/10, Т. 44-06-40

ТРЕБУЕТСЯ, медицинская се-

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, среднеспец.образование, опыт работы не менее 1 года, от 45000 тг,
сменный график, без в/п, серьезное отношение к работе, сутки
через двое, с 7.00 до 7.00 Обязанности: охрана склада пиломатеТРЕБУЕТСЯ, медицинская се- риалов, Т. 8-707-716-17-11
стра, средне-спец.образование,
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, среднее
опыт работы не менее 3 лет,
80000 тг, сменный график, квали- образование, б/опыта, 30 000 тг,
фицированная, наличие серти- сменный график, 1/2, Михайловфикатов. Новый реабилитацион- ка, Т. 44-55-55
ный центр «GIO TRADE», срочно,
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО «КаТ. 77-28-88 , 77-21-11
раганды Нан», ул. Камская, д.91,
ТРЕБУЕТСЯ, медработник, 80000 Т. 21-14-45
тг, график работы 5/2, развозка
(-цы),
по городу юго-восток и майкудук. ТРЕБУЕТСЯ, охранники
С 8:00 до 17:00 полный соц пакет Учебный центр, г.Караганда, кодокумент. ТОО «Майкудукская мандировки по Казахстану, Т.
птицефабрика», Т. 8-702-557-15- 8-707-224-35-40
16 , 8-777-322-37-64 , 8-700-648- ТРЕБУЕТСЯ, охранники, вахта 15,
13-85 , 78-02-86
30 дней, Т. 8-771-195-27-88
ТРЕБУЕТСЯ, медработник, ЧП, Т. ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Т. 30-118-702-656-82-91
87 , 8-747-271-17-31
ТРЕБУЕТСЯ,
невропатолог, ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТД «ДауСатыбалдина,2,
Медицинский лет», Т. 8-701-227-92-68
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ЧП, Т.
ТРЕБУЕТСЯ,
парикмахер8-702-656-82-91
универсал, Ленина 4А, салон
красоты «Аллегра», Т. 41-14-51 , ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник охраны,
60000 тг, сутки через двое. Центр
8-701-126-50-64
бокса, Республики,11/3, Т. 50-77ТРЕБУЕТСЯ, санитары, 60000 тг,
развозка по городу юго-восток и 22 , 8-775-844-84-48
майкудук. С 8:00 до 17:00 полный ТРЕБУЕТСЯ, специалист по ТБ,
соц пакет документ. ТОО «Май- Молокова, 100/10, Т. 44-06-40
кудукская птицефабрика», Т.
ТРЕБУЕТСЯ, сторож в ночь,
8-702-557-15-16 , 8-777-322-37-64
, 8-700-648-13-85 , 78-02-86
1000-1200 тг, смена: ночь через
ТРЕБУЕТСЯ, санитары, 60000 тг, 2 ночи. Сторожить СТО, Т. 8-705развозка по городу юго-восток и 765-65-64
майкудук. С 8:00 до 17:00 полный ТРЕБУЕТСЯ, сторож, сутки через
соц пакет документ. ТОО «Май- двое, Майкудук, Т. 8-700-312-75кудукская птицефабрика», Т. 42
8-702-557-15-16 , 8-777-322-37-64
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ЧП, Т. 8-702, 8-700-648-13-85 , 78-02-86
656-82-91
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, опыт ра- ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, Коботы, от 80.000 тг, полный раб. миссарова, 8 «Дачная соната», Т.
день, основные требования: до- 47-62-51 , 8-702-867-93-06
бросовестность, порядочность;
ответственность, без в/п; доброТРЕБУЕТСЯ, сторож/охранник,
желательность,
тактичность; сутки 7.000 тг, без в/п, без судиналичие опыта/навыков. Патро- мости, офиц.оформление, гранажная служба «Эра Милосер- фик работы сутки через трое, Т.
дия», срочно, Т. 8-708-436-04-57 8-705-984-94-75
, 8-702-175-33-45
ТРЕБУЕТСЯ, сторожа, Т. 8-707-224ТРЕБУЕТСЯ, специалист по аква35-40
гриму, оплата сдельная, график
гибкий, Т. 8-700-468-51-78

стра, средне-спец.образование,
опыт работы не менее 1 года,
от 50 000 тг, полный раб.день,
Стоматологическая
клиника,
ул.Язева, 2, Т. 8705-316-46-54 ,
31-23-08

БЕЗОПАСНОСТЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, на ав-

тостоянку, Т. 8-701-806-78-20
охранник,
оклад
40.000 тг, предпенсионного или
пенсионного возраста, без в/п,
ул.Ержанова, 53/2, Т. 90-93-11 ,
8-707-406-25-23
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, б/опыта, от 65 000 тг, сменный график,
на постоянную работу в супермаркет, в отдел кулинарии. раб.
день с 8:00 до 19:30 ч., з/п раз в
месяц, бесплатный обед, Михайловка, Т. 8-747-190-53-90

ТРЕБУЕТСЯ, повар квалифицированный, выход 4.500 тг,
домашнее кафе «Сытнофф»
(ЦУМ), Т. 8-700-364-55-39
ТРЕБУЕТСЯ, повар, кухработник в придорожное кафе,
вахтовый метод, Т. 8-747858-98-71 , 8-747-756-56-17
ТРЕБУЕТСЯ, бармен, среднее
образование, опыт работы не
менее 1 года, 90000 тг, сменный
график, график работы с 10:00
до 01:00, 2/2 (есть развозка), обучение, ответственный, коммуникабельный, ул.Винницкая, 25/1,
ресторан «Pallermo», срочно, Т.
8-777-759-73-73
ТРЕБУЕТСЯ, варщик в варочный
цех (производство мороженого), на временную работу. ТОО
«Айза», эл/адрес: aisa.info@mail.
ru, Т. 77-49-74 , 77-49-72
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, опыт работы, «Караганды Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ,
кух.работник,
3.000 тг., б/опыта, 3000 тг, сменный график, график с 7:00-18:00
ч., оплата 2 раза в месяц. Столовая, Ю-В, срочно, Т. 8-775-19220-07
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Крестьянское хозяйство, Т. 8-775520-70-28 , 8-702-507-08-49
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, ответственный, порядочный, оплата
ежедневно. Н.Абдирова, 36/1.
Кафе-бар «Самал», Т. 8-702-62614-66
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, ТОО
«Бахытгуль», Т. 41-03-35
ТРЕБУЕТСЯ, обвальщик, до 150000
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, оператор в цех безалкогольных напитков, опыт работы, Корпорация «Караганды
Нан», Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, повар горячего
цеха, опыт работы не менее 1
года, 120000 тг, полный раб.день,
график работы 2/2 с 9:45 до 00:45,
питание, развозка за счет компании, Майкудук, ул.Винницкая,
25/1 ресторан Pallermo, срочно,
Т. 8-777-759-73-73
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 110000 тг,

полный раб.день, ответственный, чистоплотный, коммуникабе
льный,исполнительный. Умение
работать с тестом. Условия: Стабильная заработная плата. Испытательный срок 3 мес., срочно,
Т. 8-775-432-35-85

ТРЕБУЕТСЯ, повар, 70000 тг,
гибкий график, Октябрьский р-н,
Т. 8-705-252-00-05
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 70000 тг,

сменный график, с дипломом
повара, график работы сменный
2/2. В детское государственное
учреждение, срочно, Т. 8-777262-64-73
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 97000 + премия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, повар, знание восточной и европейской кухни, оплата
ежедневно - 4.000 тг, график работы с 08.00-21.00 ч. Н.Абдирова,
36/1. Кафе-бар «STAFFKA», Т.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
8-702-626-14-66
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Кафе «Шах»,
ТРЕБУЕТСЯ, повар, на 2 часа
срочно, Т. 37-04-02
в день, 3 раза в неделю, оплата по факту, Т. 8-778-541-75-61 ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы,
Столовая, Ю-В, Т. 8-705-587-87ТРЕБУЕТСЯ, лаборант в варочный 27
цех, ТОО «Айза», эл/адрес: aisa. ТРЕБУЕТСЯ, повар, Павлодар,
info@mail.ru, Т. 77-49-74 , 77-49- Победы, 3, Т. 8-701-424-06-60 ,
8-701-172-00-42
72

ПИТАНИЕ
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ТРЕБУЕТСЯ, повар,
пекарь,
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
средне-спец.образование, опыт полный раб.день, со знанием
работы не менее 3 лет, 5000 тг, техники, з/п договорная, Т. 8-702полный раб.день, при себе иметь 867-93-06 , 47-62-51
резюме, срочно, Т. 8-701-609-50ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь55
сантехник, дворники, срочно, Т.
ТРЕБУЕТСЯ,
повар,
повар- 97-40-77
кассир, опыт работы не менее
1 года, от 70000 тг, сменный
график, на угольный разрез Молодежный, бесплатное жилье и
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
питание. График работы 7/7 или
15/15, Т. 8-705-280-91-52
ТРЕБУЕТСЯ, помощник на
прием звонков и обработку
ТРЕБУЕТСЯ, повар, среднее
образование, опыт работы не ме- документов, высокая оплата
труда, Т. 8-700-399-82-68
нее 1 года, 100000 тг, полный раб.
день, c 10:00 до 01:00 график 2/2
развозка и питание за счет комТРЕБУЕТСЯ, Кто хочет изпании Майкудук, ул.Винницкая
менить свою жизнь на 100%
25/1 ресторан Pallermo, срочно,
в лучшую сторону и зарабоТ. 8-777-759-73-73
тать большие деньги и быть
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО «Бахытфинансово свободным!, Т.
гуль», Т. 41-03-35
8-775-373-43-04

КОММЕРЦИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, повар-универсал,
среднее образование, опыт работы не менее 1 года, 120000 тг,
срочно, Т. 8-777-759-73-73
ТРЕБУЕТСЯ, повара фаст-фуд,
опыт работы, город, юго- восток. График 2/2, с 9.30 до 23.00ч.
Оплата раз в месяц. Развозка!, Т.
8-701-314-99-32
ТРЕБУЕТСЯ, помощник пиццериста, среднее образование,
опыт работы не менее 1 года,
90000 тг, срочно, Т. 8-775-43235-85
ТРЕБУЕТСЯ, тестомес, Караганды
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, укладчик в хлебный
цех, Корпорация «Караганды
Нан», Т. 25-98-21

РАБОЧИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

разнорабочий,
80.000 тг, 6/1, срочно, Т. 8-775346-10-52

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на зимовку, можно семейные, условия
проживания комфортные, з/п договорная, Т. 8-701-384-86-04
ТРЕБУЕТСЯ, официант, 80000
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
Т.
тг, работа 2/2, с 9.45 до 00.45.
8-702-832-27-89
Оклад 80.000 тг. Питание и развозка от компании, без в/п и т.д.
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
Майкудук, Ресторан Pallermo, среднее образование, б/опыта,
срочно, Т. 8-777-759-73-73
от 85 000 тг, сменный график,
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, официанты, оплата
достойная, Кондитерская 51. Корейская кухня, Т. 8-777-052-52-52
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, опыт работы,
Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, пекаря, на временную работу. ТОО «Айза», эл/
адрес: aisa.info@mail.ru, Т. 77-4974 , 77-49-72



г.Сарань, Т. 8-747-624-59-78

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, Т.

8-700-138-07-32

ТРЕБУЕТСЯ, оператор плазменной резки (с обучением), от
, средне-спец.образование, б/
опыта, оклад от 100 000 тг, полный раб.день, срочно, Т. 44-5555
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий в транспортный цех, среднее
образование, б/опыта, от 60000
тг, офиц. трудоустройство, полный соц.пакет, график работы с
8.00 до 17.00 ч., Т. 8-700-341-8395 Наталья, 51-37-89 Отдел кадров
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий,
без в/п. ТОО «Центргеоланалит»,
Б.Мира,12, Т. 41-17-94 , 42-60-39
ТРЕБУЕТСЯ, помощник (-ца) на
дачу, уборка травы, Федоровка,
Т. 8-700-545-07-12
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в пищевой
цех, 130000 тг, Молокова, 112, Т.
44-14-72
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий макаронного
цеха, ул.Камская, 2/1, Т. 8-778700-12-46
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий, 0,5 ставки.
Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 34-94-88 , 34-37-13
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в цех
по переработке п/бутылок, 80000
тг, сб. до 13.00, Т. 8-701-144-70-04
п.18.00
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
100.000 тг., б/опыта, на руки
100000 тг, полный раб.день, с
08.00 до 17.00 ч., с пн-пт, с 08.00
до 13.00 суб., срочно, Т. 8-705502-30-03

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на
телефон, можно без опыта,
доход+премия, Т. 8-701-65911-47 , 8-700-991-60-75

ПРИГЛАШАЕМ специалистов с
опытом или образованием юриста
в перспективный коммерческий
проект, рассмотрим военных запаса,
доход + %, 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

сотрудница на
телефон, Т. 8-701-526-12-56

ТРЕБУЕТСЯ,

ТОРГОВЛЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, продавец
чулочно-носочных изделий,
Шыгыс, 45 кв-л, подземный
переход 1000 Мелочей. Оплата ежедневно от 3.000-5.000
тг, Т. 8-778-541-75-61
ТРЕБУЕТСЯ, продавецоператор, Фото-салон, Ю-В,
з/п - 3.000-4.000 тг, Т. 8-701466-55-99
ТРЕБУЕТСЯ, торговые
агенты, для реализации
чулочно-носочных изделий
по торговым точкам, Т. 8-778541-75-61

кассир,
б/опыта,
ул.Бытовая, 17/1, Т. 8-771-35034-66

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер, снабженец,
средне-спец.образование, опыт работы не менее 1
года, 120000-150000 тг, полный
раб.день, с личным авто, ГСМ
и аренда машины оплачивается, работа с документацией, Т.
8-775-541-96-48
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, сменный график, в продуктовый магазин, г.Темиртау, Т. 8-701-65525-03
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, среднее образование, б/опыта, от
3300 тг, полный раб.день, работа на улице в контейнере, рынок
Арай, Ю-В, Т. 8-702-637-12-82

ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, кассиТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, б/ ры, Т. 8-775-590-71-66

опыта, 2500 тг, полный раб.день,
р-н Михайловки, срочно, Т. 8-701533-42-26
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Крестьянское хозяйство, Т. 8-702507-08-49

ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
художник, без в/п, график работы 6/1, оплата 2 раза в месяц, Т.
8-701-544-08-83

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРЕБУЕТСЯ, кассир в обмен-

ный пункт, опыт работы,
80000 тг, работа суточная, Т.
8-705-268-18-92

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, повар
в кулинарию, кухработник,
уборщица, Ю-В, Т. 31-80-56 ,
31-80-57

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТРЕБУЕТСЯ, продавец,
Ануар, Т. 8-775-765-55-24

ТД ТРЕБУЕТСЯ, промоутеры, свободный график работы, Т. 8-777-57440-47
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в паре
в продуктовый отдел, с 9.00
ТРЕБУЕТСЯ,
региональный
до 21.00, 2 недели через 2, представитель, в/о, опыт рабооплата 3000 тг/на чел. ТД Фе- ты не менее 1 года, полный раб.
никс, Т. 8-747-151-84-22 Ната- день, организации процесса сбылья, 8-708-019-09-18 Люба
та ТНП. Система офис-склад,
ТРЕБУЕТСЯ, работник с опы- e-commerce, подготовка к оттом завсклада, Т. 8-771-193- крытию имперического центра.
Изучение конъюнктуры рынка,
78-11
контроль и координация работы
ТРЕБУЕТСЯ, работница с опы- консультантов. Представительтом завсклада, до 150.000 тг, ство РКО , Т. 8-777-441-11-68
Т. 8-701-732-51-62
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
ТРЕБУЕТСЯ,
кассир
АЗС, до 130000 тг, «Алып-2008», Т. 35среднее образование, 80 000 71-74
тг, сменный график, обслужива- ТРЕБУЕТСЯ, торговые представиние клиентов АЗС, соблюдение тели, ТОО «Стелл», Т. 51-25-11
стандартов АЗС, компьютерная ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент, опыт
грамотность, желателен опыт работы, Торговая сеть «Эвеработы в продажах. Условия: рест», ул .Складская, д.8, Т. 31оформление Трудового догово- 96-96 , 50-60-18
ра, 4-сменный режим работы, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, экспедитор, 120000
8-705-757-01-31
тг, ТОО «Караганды Нан», ул.
ТРЕБУЕТСЯ, кассир, магазин «Ер- Камская, д.91, Т. 21-14-45
кемай», Т. 55-87-28 , 8-701-534ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, опыт
91-44
работы, от 130.000 тг, полный
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по про- соц.пакет. Торговая сеть «Эведажам услуг, в/о, опыт работы не рест», ул .Складская, д.8, Т. 31менее 1 года, от 120000 тг, пол- 96-96 , 50-60-18
ный раб.день, Клининговая компания «Симург-2050», Т. 8-778746-06-36
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продажам, опыт работы в продажах,
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, оплата
наличие авто приветствуется,
оклад+бонусы,
офиц.трудоу- высокая: з/п + %, Т. 8-777-94816-81
стройство, 5-дневка, резюме на
E-mail:mgc_opt_krg@mail.ru. «Магия мебели», Т. 8-701-763-72-51
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, столяр,
Т. 8-771-288-87-77
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продажам, ул.Камская, 2/1, Т. 8-778ТРЕБУЕТСЯ, монтажники свя700-12-46
зи, з/п - 100.000 тг, разнораТРЕБУЕТСЯ, менеджер, средбочие - з/п 80.000 тг, Т. 8-701нее образование, б/опыта, полный
962-42-07
раб.день, ул. Молокова,100/10, Т. ТРЕБУЕТСЯ, вязальщицы на три44-06-40, 44-06-39, 44-07-40
котажные машины, Трикотажный
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, вы- салон Изумруд, Б.Мира,15, Т.
кладка товара на полках в тор- 8-701-135-94-39 , 56-86-55 веч
говых точках. 5/2.соц.пакет.мед.
ТРЕБУЕТСЯ, машинист мостостраховка, карьерный рост. ТОО
«AppleCity Distributors», Т. 8-701- вого (козлового) крана, 90.000 тг.,
опыт работы не менее 1 года, от
613-86-77
90 000 тг, оформление по ТК РК,
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, з/п стабильные выплаты з/п + пре91000 тг+ проездной. Торговая мии, Т. 8-771-015-05-15
сеть «Эверест», ул .Складская,
д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18
ТРЕБУЕТСЯ, помощник пекаря,
среднее образование, б/опыта,
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзеры, выход - 3500 тг, полный раб.день,
б/опыта, 80000 тг, гибкий график, в пекарню, в дневную смену. ТОО
рабочий день до 14:00 ч., неслож- РОЛЛИ, Федоровка, проезд автоная работа, своевременная з/п, бусами 1 и 5, до ост.Федоровка.
Т. 8-700-983-69-12
Адрес: ул. Молокова, 47, Т. 8-747ТРЕБУЕТСЯ, оператор
склада, 193-94-35 , 79-22-11
90000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71- ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, оплата
своевременно. ТОО «Келешек74
ТРЕБУЕТСЯ, помощник зав.скла- 2009», Т. 43-31-51
дом, опыт работы, знание ПК ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, до 600.000
(Word, Excel, 1С). Торговая сеть тг, по Казахстану, вахта в Россию,
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т. Т. 8-702-832-27-89
31-96-96 , 50-60-18
ТРЕБУЕТСЯ, станочник широкого
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в контей- профиля, Кирпичная, 17, Т. 35нер, 75000 тг, г.Абай, ТК «Мерей, 95-37 , 44-12-85
Т. 8-700-983-98-27 , 8-701-956- ТРЕБУЕТСЯ, швея на реставра37-34
цию, опыт работы, Трикотажный
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в мебель- салон Изумруд, Б.Мира,15, Т.
ный салон, опыт работы, актив- 8-701-135-94-39 , 56-86-55 веч
ность,
целеустремленность,
доброжелательность,
гибкий
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от
график, достойная з/п, лояльное
150.000-300.000 тг, Адрес:
руководство, резюме на E-mail
ул.С.Сейфуллина, 105, Т.
mgc_opt_krg@mail.ru. «Магия ме8-775-782-86-50
бели, Т. 8-701-763-72-51

ПРОИЗВОДСТВО

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел хозтоваров, Магазин Марс», Ю-В, Т.
8-701-734-35-43
ТРЕБУЕТСЯ, продавец,

автовокзал, Т. 60-41-00 , 8-777-751-24-24

продавец, магазин
«Еркемай», Т. 55-87-28 , 8-701534-91-44
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, опыт рабо-

ты, в отдел подростковой одежды и обуви, ТД «Таир», Т. 8-701606-14-10
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, ТОО «Ба-

хытгуль», Т. 41-03-35
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, ТОО «Ка-

раганды Нан», ул. Камская, д.91,
Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ,
продавец-кассир,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
продавецконсультант на детскую одежду, опыт работы не менее 3 лет,
80000-150000 тг, ЦУМ, Т. 8-702615-28-38

продавецконсультант, до 94800 тг, Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ,

продавцы в паре
(знающие друг друга), в прод.магазин, круглосуточный. Оплата
сдельная. Трудоустройство официальное, соц.пакет, срочно, Т.
8-701-489-47-19
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, швея, опыт рабо-

ты, Т. 8-778-421-07-77

ПРИГЛАШАЕМ обивщиковпрофессионалов на фабрику
мягкой мебели, г.Алматы.
Высокая, сдельная оплата
180.000-300.000 тг в месяц.
Комфортные условия труда
(душ, с/узел, полы с подогревом), современное, новое
оборудование. Возможно
размещение в новом общежитии на территории фабрики.
Фабрика в центре г.Алматы.
Дружный коллектив,
ив Т. 8-707467-78-58

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик в цех,
среднее образование, опыт работы не менее 1 года, от 75 000 тг,
полный раб.день, в цеха: мельзавод, фасовка готовой продукции,
уборка рабочего места, элеватор
прием, перекачка зерна, комбицех, прием, перекачка зерна и
сырья, Т. 8-700-341-83-95 , 51-3789 Отдел кадров
ТРЕБУЕТСЯ, битумоварщик, ТОО

Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т.
53-50-39, 8-700-121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ, бригадир токарного участка, от 130.000 тг., среднее
образование, опыт работы не менее 1 года, от 130000 тг, полный
раб.день, Т. 8-701-409-21-52
ТРЕБУЕТСЯ, выставщик готовой продукции, среднее образование, б/опыта, от 75000 тг, вахта
15/15. проживание и питание за
счет компании. ТОО кирпичный
завод №1 имени 15 летия НРК,
г.Астана , Т. 8-702-318-81-71
ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросвар-

щик, средне-спец.образование,
опыт работы не менее 1 года,
от 80 000 тг, 5-дневка, с 8:00 до
17:00 ч., полный соц. пакет. ТОО
«Карагандинский
мелькомбинат», Т. 51-37-89 Отдел Кадров,
8-700-341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, опыт ра-

боты от 3-5 лет. ТОО Караганды
ЖолКурлыс,
Мелитопольская,
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39,
8-700-121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ, гл.механик, Молокова, 100/10, Т. 44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ, гл.энергетик, В ТОО
Карагандинский Инструментальный Арматурный Механический
завод «ГЕОМАШ». Зарплата обговаривается на собеседовании
по адресу: ул.Молокова, 100/10,
Т. 44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ, глазировщик конди-

терского цеха, Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, горнорабочий, В ТОО
Карагандинский Инструментальный Арматурный Механический
завод «ГЕОМАШ». Зарплата обговаривается на собеседовании
по адресу: ул.Молокова, 100/10,
Т. 44-06-40, 44-06-39, 44-07-40
ТРЕБУЕТСЯ, замерщик, б/опыта, 70000 тг, полный раб.день,
на изготовление автомобильных
ковриков, офиц.трудоустройство,
график 5/2, раб.день с 10:00 до
18:00 ч., Т. 8-747-190-90-32

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

ТРЕБУЕТСЯ,

компресорщик дежурный, ТОО «Айза», эл/адрес:
aisa.info@mail.ru, Т. 77-49-74 , 7749-72

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, конструктор, В ТОО

Карагандинский Инструментальный Арматурный Механический
завод «ГЕОМАШ», ул.Молокова,
100/10, Т. 44-06-40
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант, среднее
образование, б/опыта, от 65000
тг, вахта 15/15, проживание и
питание бесплатно. ТОО Кирпичный завод №1 имени 15-летия
НРК, г.Астана, Т. 8-702-318-81-71

мастер
механосборочного цеха, В ТОО Карагандинский Инструментальный
Арматурный Механический завод «ГЕОМАШ». Зарплата обговаривается на собеседовании по
адресу: ул.Молокова, 100/10, Т.
44-06-40, 44-06-39, 44-07-40
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, мастер на склад
готовой продукции, средне-спец.
образование, опыт работы, от
78 000 тг, полный раб.день, прием готовой продукции, отпуск
готовой продукции в машины и
вагоны, 5-дневка, пн-пт с 8.00
до 17.00 часов или сменный граТРЕБУЕТСЯ, мебельщик, Ю-В, фик работы, полный соц.пакет, Т.
% оплата, соц.пакет, Т. 8-701- 8-700-341-83-95
835-59-98
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по металлооТРЕБУЕТСЯ, сантехник, элек- бработке, В ТОО Карагандинский
трик, дворники, специфика Инструментальный Арматурный
работы: монтаж инженерных Механический завод «ГЕОМАШ»,
систем и обслуж.коммун. жил. ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40
дом., стаб.з/п, полный соц.
пакет, размер оклада после ТРЕБУЕТСЯ, мастер ремонта весобеседования. На постоян- сового оборудования, Караганды
ную работу в ТОО ЮВ-ЖЭК, Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты тестоТ. 97-43-71 , 8-747-111-69-29
ТРЕБУЕТСЯ,
столяр- разделочных машин, Караганды
станочник, с опытом работы Нан, Т. 25-98-21

по дереву МДФ, Т. 8-702-523- ТРЕБУЕТСЯ, мельники, ул.Камская,
80-09
2/1, Т. 8-778-700-12-46

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

ТРЕБУЕТСЯ, монтажник наружной рекламы, 90000-120000 тг,
полный раб.день, обязанности:
изготовление и монтаж рекламных конструкций. Требования:
ответственность, исполнительность, водительское удостоверение кат.В, навыки сварочных
работ (приветствуются), опыт работы от 1 года. Все подробности
при собеседовании, Т. 8-702-88105-82 , 8-700-324-75-97
ТРЕБУЕТСЯ,
монтажник
окон,
с личным авто. Ленина, 81/3,
оф.211, Т. 8-776-523-27-54
ТРЕБУЕТСЯ, наладчик дежурный,
ТОО «Айза», эл/адрес: aisa.info@
mail.ru, Т. 77-49-74 , 77-49-72
ТРЕБУЕТСЯ, наладчик
КИПиА,
ТОО «Айза», эл.адрес: aisa.info@
mail.ru, Т. 77-49-74 , 77-49-72
ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, ТОО
Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т.
53-50-39, 8-700-121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, ТОО
Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т.
53-50-39, 8-700-121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ,
слесарьремонтник, средне-спец.образование, опыт работы не менее 1
года, полный раб.день, 5-дневка,
с 8:00 до 17:00 ч., офиц.трудоустройство, полный соц.пакет, Т.
8-700-341-83-95 , 51-37-89 Отдел
кадров
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-сборщик,
В ТОО Карагандинский Инструментальный Арматурный Механический завод «ГЕОМАШ».
Зарплата обговаривается на
собеседовании
по
адресу:
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40

сотрудник
в
швейный цех, б/опыта, 70000 тг,
полный раб.день, замерщик на
изготовление
автомобильных
ковриков, офиц.трудоустройство,
график 5/2, раб.день с 10:00 до
18:00 ч., Т. 8-747-190-90-32
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, технолог тортового
цеха, Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, технолог, 180000 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
ТРЕБУЕТСЯ, оператор автоматических линий, б/опыта, 75000 , 8-700-648-13-85 , 78-02-86
тг, полный раб.день, график раТРЕБУЕТСЯ, токарь и фрезеботы: с 8.00 до 18.00, 5 дней; сб,
ровщик, сдельная работа, оплата
вск - выходной. При необходимопо договоренности, ул.Молокова,
сти в субботу работаем, и выход
100/10, Т. 44-06-40
оплачивается наличными в конце дня, р-н 3-го автопарка. Цех ТРЕБУЕТСЯ, токарь, В ТОО Карарозлива питьевой воды, Т. 8-747- гандинский Инструментальный
Арматурный Механический за651-98-29
вод «ГЕОМАШ». Зарплата обгоТРЕБУЕТСЯ, плотник, «Караганда
Монтаж Инвест», Т. 8-705-625- варивается на собеседовании по
адресу: ул.Молокова, 100/10, Т.
33-33
44-06-40, 44-06-39, 44-07-40
ТРЕБУЕТСЯ, подземный ГРП, В
ТОО Карагандинский ИнструТРЕБУЕТСЯ, токарь, среднементальный Арматурный Ме- спец.образование, опыт работы
ханический завод «ГЕОМАШ». не менее 1 года, договорная тг,
Зарплата обговаривается на полный раб.день, В ТОО Карасобеседовании
по
адресу: гандинский Инструментальный
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40, Арматурный Механический за44-06-39, 44-07-40
вод «ГЕОМАШ». Зарплата обгоТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, варивается на собеседовании
по адресу: ул.Молокова,100/10, Т.
Караганды Нан, Т. 25-98-21
44-06-40, 44-06-39, 44-07-40
ТРЕБУЕТСЯ,
производственный
директор, В ТОО Карагандинский ТРЕБУЕТСЯ, упаковщик-весовщик,
Инструментальный Арматурный Караганды Нан, Т. 25-98-21
Механический завод «ГЕОМАШ», ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики, опыт
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40 работы, Корпорация «Караганды
ТРЕБУЕТСЯ, птичница, 90000 тг, Нан», срочно, Т. 25-98-21
график работы 5/2, развозка по ТРЕБУЕТСЯ, упаковщица в кондигороду юго-восток и майкудук. С терский цех, Караганды Нан, Т.
8:00 до 17:00 полный соц пакет 25-98-21
документ. ТОО «Майкудукская
птицефабрика», Т. 8-702-557-15- ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 75000 тг,
16 , 8-777-322-37-64 , 8-700-648- график работы 5/2, развозка по
городу юго-восток и майкудук. С
13-85 , 78-02-86
8:00 до 17:00 полный соц пакет
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий в произ- документ. ТОО «Майкудукская
водственный цех, на временную птицефабрика», Т. 8-702-557-15работу, б/опыта работы. ТОО 16 , 8-777-322-37-64 , 8-700-648«Айза», производство морожено- 13-85 , 78-02-86
го, эл/адрес: aisa.info@mail.ru, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, В ТОО
77-49-74 , 77-49-72
Карагандинский ИнструментальТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий, ный Арматурный Механический
среднее образование, от 70 000 завод «ГЕОМАШ». Зарплата обтг, полный раб.день, опыт любой говаривается на собеседовании
работы, ответственный и поря- по адресу: ул.Молокова, 100/10,
дочный. База, Пришахтинск, Т. Т. 44-06-40, 44-06-39, 44-07-40
8-701-348-48-12
ТРЕБУЕТСЯ,
фрезеровщик,
ТРЕБУЕТСЯ, регулировщик окон,
опыт работы не менее 3 лет, от
с личным авто, з/п от 200.0070000 тг, полный раб.день, зна250.000 тг. Ленина, 81/2, оф.211,
ния об особенностях конструкций
Т. 8-777-079-33-36
и правилах проверки фрезерных
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик и разно- станков различных модификарабочий, среднее образование, ций. Уметь правильно устанавлиопыт работы не менее 1 года, вать, крепить и выверять детали,
80 000 - 100 000 тг, полный раб. а также определять технологичедень, работы на станке полуав- скую последовательность работомате, сварка роликов конвей- ты с ними, Т. 8-778-254-11-79
ерный и прочих изделий, 5 днев- ТРЕБУЕТСЯ, штукатур, «Караганка, столовая, соц.пакет, без в/п. да Монтаж Инвест», Т. 8-705-625Пришахтинск. Разнорабочий по 33-33
сборке роликов и смазке комплекТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтер,
тующих. 5 дневка, с 8.30-18.00 ч.,
средне-спец.образование, опыт
срочно, Т. 8-708-801-80-18
работы, от 75000 тг, полный раб.
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт ра- день,
офиц.трудоустройство,
боты не менее 1 года, от 130 000 полный соц.пакет, график работг, полный раб.день, оплата сво- ты 5-дневка с 8.00 до 17.00 ч. В
евременно, трудоустройство по электроцех , Т. 8-700-341-83-95
договору с перечислением всех Наталья, 51-37-89 Отдел кадров
налогов. На насосную станцию
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/слесарь,
«Машиностроитель», Т. 35-90-12
ул.Камская, 2/1, Т. 8-778-700-12, 8-702-494-15-29
46
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт рабоТРЕБУЕТСЯ, электрик, «Караганда
ты, ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Мелитопольская, 16/1, Пришах- Монтаж Инвест», Т. 8-705-625тинск, Т. 53-50-39, 8-700-121-53- 33-33
10
ТРЕБУЕТСЯ,
электромеханик
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, слесари- по ремонту лифтов, среднесборщики, 450.000-600.000 тг, спец.образование, опыт рабовахта Россия, Т. 8-776-241-75-67 ты не менее 3 лет, от 90 000 тг,
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь
КИПиА, полный раб.день, без в/п, полный
ул.Камская, 2/1, Т. 8-778-700-12- соц.пакет. ТОО «Карагандинский
мелькомбинат» , Т. 51-37-89 От46
дел Кадров, 8-700-341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по оборудованию, Корпорация «Караганды
ТРЕБУЕТСЯ, энергетики, от 2
Нан», Т. 25-98-21
гр.допуска, сотрудники КИПиА,
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-агрегатчик, релейщики, наладчики оборудоТОО «Караганды Нан», ул. Кам- вания. Опыт работы, на сдельной
основе, Т. 8-707-864-85-47
ская, д.91, Т. 21-14-45

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, на постоянное место работы (соки,
напитки, кортонные коробки),
без в/п, з/п от 2.000-3.000 тг и
выше, питание, Т. 8-777-56356-70 , 8-778-009-42-69
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, оплата

высокая, Т. 8-777-948-16-81

ТРЕБУЕТСЯ,
горничная,
на
руки 75000 тг, сменный график,
график 3/3, комфортные условия
труда, полный соц.пакет, срочно,
Т. 8-701-172-06-42
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, от 80.000
тг,
желание
работать,
без
в/п.
ТОО
«СантехОптТорг»,
ул.Складская,2, Т. 8-705-759-4043
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО «Анвар», Т. 877-487-04-95
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, среднее
образование, опыт работы, сменный график, на постоянную работу, физически развитые молодые
люди, для погрузки продукции в
мешках с использованием вспомогательной техники, 2 дня, 2
ночи, 2 выходных, стабильная
з/п, соц.пакет, Т. 44-34-30
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, б/опыта,
от 40 000 тг, гибкий график, не
полный рабочий день на договорной основе. Обязанности: следить за чистотой на территории
предприятия. Стрижка и полив
газона. Требования: трудолюбие,
ответственность, Т. 8-771-03648-41
ТРЕБУЕТСЯ, помощник или помощница по дому, с проживанием, Т. 8-778-652-28-42
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица офисных
помещений, 50.000 тг, на неполный раб.день с 12.00-14.00
ч. ТОО, Ерубаева, 50А, Т. 8-700152-66-29
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, полный
рабочий день, Т. 8-702-452-78-18
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщики, грузчики, б/опыта, полный раб.день,
оплата 2 раза в месяц, график
5/2, 9.00-18.00 ч., Т. 50-21-02

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, от 80.000

тг, ответственный, физически развитый, для работы
на складе, центр города,
6-дневка, Т. 8-702-445-59-66
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, водители, воинская часть, кух.работники, Т. 8-778-553-93-17
ТРЕБУЕТСЯ, администратор на автомойку, Анжерская, 27, Т. 8-701568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, билетные контролеры в кинотеатр, юго-восток
или город. график 2/2, с 9.30 до
окончания последнего сеанса.
развозка, Т. 8-701-314-99-32 Карлыгаш (понедельник - пятница с
9.00 до 18.00)
ТРЕБУЕТСЯ, билетные контролеры в кинотеатр, юго-восток или
город. график 2/2, с 9.30 до окончания последнего сеанса. развозка, Т. 8-702-165-26-95
ТРЕБУЕТСЯ, горничная, б/опыта, полный раб.день, Т. 8-701424-06-60
ТРЕБУЕТСЯ, горничная, з/п 50000
тг+питание+проживание. Жасыбай, Т. 8-701-381-35-19
ТРЕБУЕТСЯ, горничные, Павлодар, Победы, 3, Т. 8-701-424-0660, 8-701-172-00-42
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на склад строительных материалов, 90000 тг,
официальное трудоустройство,
Т. 8-701-351-88-30 Мария
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 80000 тг, на
склад строительных материалов, ул.Складская, 3/1, склад №
4, Т. 51-26-73 , 50-29-32
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Караганды
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, полная занятость, офиц.трудоустройство,
5-дневка, без в/п. «Магия мебели», Т. 8-705-195-10-57
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, среднее
образование, б/опыта, офиц.
трудоустройство, полный соц.пакет, график работы сменный или
5-дневка, с 8.00 до 17.00 ч., пн.
-пт., Т. 8-700-341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики,
100000120000 тг, полный раб.день, ТОО
«Алекс KZ», Молокова, 112а, Т.
43-25-25
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ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 90000 тг, ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 69000 тг,

Молокова,112, Т. 44-14-72 , 8-702164-87-62
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 100.000
тг, Торговая сеть «Эверест», ул
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 5060-18

временно 01.07-01.11. ТОО «Геология», Т. 8-701-466-92-39
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 70000 тг,
соцпакет, город. ИП Родман, Т.
8-702-165-35-77
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг,
Торговый Дом, Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, з/п от
60000 тг, Т. 8-701-775-20-91 ,
8-778-429-47-40
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Корпорация «Караганды Нан», Т. 25-9821
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, на 0,5
ставки, Федоровка. ТОО «Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т.
21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ЧП, Т.
8-702-656-82-91
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица на склад
продукты, Торговая сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 3196-96 , 50-60-18
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 73000
+ премия тг, «Алып-2008», Т. 3571-74

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, не полный раб.день, мк-р Степной,
Гульдер, Т. 33-09-38
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 1,5 ставки.
Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 34-94-88 , 34-37-13
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 50000 тг,
ТОО «Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, возможно
проживание. КСК Ардак, Майкудук, Т. 79-20-78 , 8-701-481-59-62
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, з/п 50000
тг+питание+проживание. Жасыбай, Т. 8-701-381-35-19
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация
«Караганды Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Прогресс, Т. 78-91-07
ТРЕБУЕТСЯ,
дворникразнорабочий, 80000 тг, без в/п.
Торговая сеть «Эверест», ул
.Складская, д.8, Т. 8-705-652-5947 , 31-96-96
ТРЕБУЕТСЯ,
дворникразнорабочий, Ресторан Дастар/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
хан, Т. 8-778-356-78-86
ТРЕБУЕТСЯ,
механизатор на
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, оплата стабильно, без в/п, ответсенокос, кух.работники, поственная, в/опл., 2-3 раза в невар, разнорабочие, строиделю. Звонить только в рабочее
тель, все с проживанием, Т.
время, Т. 8-776-507-12-47
8-701-528-52-05
ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, ЧП, Т. 8-702ТРЕБУЕТСЯ, скотник, табен656-82-91
щик, высокая оплата, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, индивидуальный по8-771-000-11-77 , 8-701-316мощник, для женщины инвалида58-57
колясочника, Т. 8-747-606-15-31
ТРЕБУЕТСЯ, табунщики, хоз.
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 100000
рабочие, КХ, Т. 8-771-000-11тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
77
ТРЕБУЕТСЯ, консьерж, неполный
рабочий день, Т. 47-91-27 , 47-58ТРЕБУЕТСЯ, выбойщики, сред68
нее образование, опыт работы,
сменный график, на постоянную
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар-дворник,
работу, физически развитые мо60000-70000 тг, полный раб.день,
лодые люди, без в/п, стабильная
обслуживание территории, срочз/п, полный соц.пакет, Т. 44-34но, Т. 51-96-01
30
ТРЕБУЕТСЯ, моторист, на базу,
опыт работы не менее 5 лет с
ТРЕБУЕТСЯ, овощевод/ сортибольшегрузными авто, з/п + пре- ровщик, б/опыта, 36300 тг, вахтомия, Т. 31-96-96 , 50-60-18
вый метод, Т. 8-707-903-90-37
ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, 65000 тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, срочТРЕБУЕТСЯ, помощник завхоза,
но, Т. 8-771-000-11-77
ЧП, Т. 8-702-656-82-91
ТРЕБУЕТСЯ, дояры, Крестьянское
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 2/2, хозяйство, Т. 8-702-507-08-49
без ограничений. Ресторан «Са- ТРЕБУЕТСЯ, помощник тракторидре», Т. 37-63-13
ста (для сенокоса), б/опыта, от
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Караганды 50.000 тг, полный раб.день, жилье
Нан, Т. 25-98-21
и питание бесплатно. КрестьянТРЕБУЕТСЯ, работник в службу ское хозяйство, от Караганды 2
экспулатации ТЦ, ТОО VV Group, часа езды, Т. 8-771-200-03-82 ,
8-701-888-86-16
Т. 8-776-507-12-47
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек,
ТРЕБУЕТСЯ,
тракторист
58000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71- 100.000 тг, кух.работница (дояр74
ка) - 40.000 тг, опыт работы, вахтовый метод, работа на зимовке
ТРЕБУЕТСЯ, специалист
по
сход-развалу легковых автомо- в 30 км от города, Т. 8-775-328билей, опыт работы, от 100000 98-50 , 8-747-935-64-76

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

до 300000 тг, полный раб.день,
з/п сдельная 50/50, без в/п. Автосервис в центре города, срочно,
Т. 8-701-530-19-59
ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, 60000
тг, Центр бокса, Республики,11/3,
Т. 50-77-22 , 8-775-844-84-48

ТРЕБУЕТСЯ,
тех.персонал,
от 45.000 тг, полный раб.день,
график сменный 2/2, срочно, Т.
8-776-047-00-00
ТРЕБУЕТСЯ, техничка в офис,
75.000 тг + бесплатный обед,
суббота - сокращенный день.
Торговая сеть «Эверест», Т. 3196-96 , 50-60-18
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, в общежитие, Т. 31-57-32 , 8-701-649-73-16
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсолют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-2458
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ул.Камская,
2/1, Т. 8-778-700-12-46
ТРЕБУЕТСЯ, технички, Павлодар,
Победы, 3, Т. 8-701-424-06-60 ,
8-701-172-00-42
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Галерея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик территории, среднее образование, б/
опыта, гибкий график, уборка
территории, полив, стрижка газонов и т.д., Т. 8-771-036-48-41
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в организацию, среднее образование,
б/опыта, от 60 000 тг, сменный
график, без в/п, офиц.трудоустройство, полный соц.пакет, Т.
51-37-89 Отдел кадров, 8-700341-83-95

ТРАНСПОРТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, на
постоянное место работы,
поездки в г.Алматы, НурСултан, Караганда, опыт
работы 15-20 лет, без в/п,
на а/м Газель (2 тонны),
«Китаец» (3 тонны), питание,
ремонт за счет фирмы. Суббота - короткий день, оплата
100.000-120.000 тг и выше, Т.
8-777-563-56-70 , 8-778-00942-69
ТРЕБУЕТСЯ,
автомойщицы,
опыт работы приветствуется, график работы с 8.00
до 18.00, хорошая проходимость, дружный коллектив,
оплата ежедневно, Т. 8-708630-74-57 , 8-708-944-39-84
ТРЕБУЕТСЯ, водитель

ЗИЛ,
ГАЗ, Газель, с личным авто
до 3 т., на доставку товара,
з/п от 170.000 - 200.000 тг, Т.
8-702-383-97-77 , 8-775-35638-35

ТРЕБУЕТСЯ, машинист Ямагура, водитель на ЗИЛ 131,
вахта. ТОО «L.M.Electric», Т.
78-98-25
ТРЕБУЕТСЯ, водители на КАМАЗы, Т. 8-702-832-27-89
ТРЕБУЕТСЯ, водитель в организацию (город), 120000 тг, на бензовоз с прицепом, кат.В,С,Е, опыт
работы, без в/п, Т. 8-705-108-8188

водитель, КГКП
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на авто«Карагандинский гуманитарный бус ПАЗ, среднее образование,
колледж», пр. Назарбаева, 22, Т. опыт работы не менее 1 года,
50000 тг, сменный график, раз56-12-70 , 8-775-557-68-55
возить рабочих, работа - сутки
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, сред- через двое, Пришахтинск. Орнее образование, опыт работы ганизация ТОО «Акнар ТС», Т.
более 6 лет, от 120.000 - 140000 8-701-191-81-90
тг, полный раб.день, своевре- ТРЕБУЕТСЯ, водитель на автоменная оплата труда оклад (не грейдер, ТОО Караганды Жолпо объему), полный соц.пакет Курлыс, Мелитопольская, 16/1,
(пенсионное отчисления, отпуск- Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700ные, больничные и т.д.), график 121-53-10
работы: понедельник-пятница с
8:00-17:00 ч., суббота короткий ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель,
день, Т. 8-708-944-40-33 , 8-771- 100000 тг, Развозка по городу
юго-восток и майкудук. С 8:00 до
006-06-50
17:00 полный соц пакет документ.
ТОО «Майкудукская птицефабрика», Т. 8-702-557-15-16 , 8-777ТРЕБУЕТСЯ, заправщики на
АЗС, оклад 50.000 тг, Т. 8-701- 322-37-64 , 8-700-648-13-85 , 7802-86
555-05-14
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на грузовое
ТРЕБУЕТСЯ,
автомойщики, авто, ТОО Караганды ЖолКуравтослесарь,
Автомойка лыс, Мелитопольская, 16/1, При«Орал», Т. 8-701-446-76-17 , шахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-12153-10
8-775-668-69-55
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщики- ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гудронабульдозеристы, з/п почасо- тор, ТОО Караганды ЖолКурлыс,
вая - стабильная, график 20- Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-121-5310, вахта, Т. 8-775-260-93-23
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ТРЕБУЕТСЯ,
автомойшики, ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ЗИЛ
опыт работы не менее 3 лет, пол- бензовоз, ТОО Караганды Жолный раб.день, %, новая автомой- Курлыс, Мелитопольская, 16/1,
ка, Майкудук, Т. 8-701-727-28-39
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь грузовых машин и спец.техники иноТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАстранного
производства(тягач МАЗ, 120000 тг, г.Темиртау, Т.
Renault, Mercedes, DAF, полупри- 8-705-779-39-83
цепы Schmitz), полный раб.день,
база в Михайловке, ул. Омская. ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ,
Резюме на эл.почту: badin.log@ 135000 тг, Развозка по городу
юго-восток и майкудук. С 8:00 до
mail.ru, Т. 8-777-611-34-43
17:00 полный соц пакет документ.
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь по ре- ТОО «Майкудукская птицефамонту пневмосистем, ТОО «Ка- брика», Т. 8-702-557-15-16 , 8-777раганды Нан», ул. Камская, д.91, 322-37-64 , 8-700-648-13-85 , 78Т. 21-14-45
02-86
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь по ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗремонту ходовой части авто, манипулятор «ATLAS», 120000
средне-спец.образование, опыт тг, г/п 8 тонн на сжатой стреле.
работы не менее 1 года, 100 000- Требования: опыт работы на ма140 000 тг, запись на собеседо- нипуляторе не менее 3 лет, навание производиться с 9:00 до личие вод. прав категории «D» и
17:00 ч., г.Шахтинск, ул.Клубная необходимых документов допу3/1. Сервис технического об- сков по работе с грузоподъемной
служивания «Auto Lux» более 6 техникой, ответственность, пунисполнительская
предоставляет свои услуги на ктуальность,
дисциплина, отсутствие вредных
рынке, Т. 8-778-940-40-24
привычек. Работа связана с коТРЕБУЕТСЯ,
автослесарь- мандировками по Караг. области
водитель, опыт работы не менее и в г.Караганда. График работы
5 лет. Торговая сеть «Эверест», по согласованию сторон, Т. 8-701ул .Складская, д.8, Т. 8-705-652- 227-82-32 Виталий Олегович
59-47 , 31-96-96
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на самоТРЕБУЕТСЯ, автослесарь-ходовик
(ученик автослесаря) грузовой свал шансиман 40 тонник, опыт
автосервис, Саранское шоссе, 8, работы не менее 3 лет, сменный график, работа на дороге
Т. 8-700-992-28-58
Караганда-Алматы, з/п 6000 тг в
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, 100000 смену + 2000 тг суточные + претг, Развозка по городу юго-восток миальные, Т. 8-708-236-82-50
и майкудук. С 8:00 до 17:00 полный соц пакет документ. ТОО ТРЕБУЕТСЯ, водитель на само«Майкудукская птицефабрика», свал, ТОО Караганды ЖолКурМелитопольская,
16/1,
Т. 8-702-557-15-16 , 8-777-322-37- лыс,
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-70064 , 8-700-648-13-85 , 78-02-86
121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ,
автоэлектрик, ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трал,
средне-спец.образование, опыт ТОО Караганды ЖолКурлыс,
работы не менее 1 года, 100 Мелитопольская, 16/1, Пришах000-160 000 тг, полный раб.день, тинск, Т. 53-50-39, 8-700-121-53запись на собеседование про- 10
изводиться с 9:00 до 17:00 ч.,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто,
г.Шахтинск, ул.Клубная 3/1. Сервахтовый метод, Учебный центр,
вис технического обслуживания
Т. 8-707-224-35-40
«Auto Lux» более 6 предоставляет свои услуги на рынке, Т. 8-778- ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, город, Ю-В, ТОО Караганды Жол940-40-24
Курлыс, Мелитопольская, 16/1,
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Д,Е,
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700Т. 8-771-195-27-88
121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.С, от
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто,
125.000 тг, опыт работы на гру- желательно универсал, Металлзовых авто. Торговая сеть «Эве- комплектКараганда, Т. 50-67-85
рест», ул .Складская, д.8, Т. 3196-96 , 50-60-18
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с личТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовое ным авто - универсал, 70.000 тг.,
авто ЗИЛ-портал, Частное лицо, б/опыта, полный раб.день, 70 000
тг+ ГСМ, график работы с 8:00Т. 8-700-388-40-03
16: 00 ч., суббота с 8:00 - 14:00 ч.,
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ЗИЛ, КАсрочно, Т. 41-43-55
МАЗ, Самосвал, ТОО Караганды
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53- ТРЕБУЕТСЯ, водитель с личным
авто, опыт работы, Кафе «Шах»,
50-39, 8-700-121-53-10
срочно, Т. 37-04-02
ТРЕБУЕТСЯ, водители на фуру,
Газель, вахтовый метод, Т. 8-707- ТРЕБУЕТСЯ, водитель-охранник,
ЧП, Т. 8-702-656-82-91
224-35-40
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, водители, все кат, в/
опл, ЧП, Т. 8-702-656-82-91
ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Караганды Нан», ул. Камская, д.91,
Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ,
водителидальнобойщики, 300000-400000
тг, Т. 8-776-241-75-67
ТРЕБУЕТСЯ, водитель катка, ТОО
Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т.
53-50-39, 8-700-121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ, водитель легкового автомобиля на предприятие,
резюме отправлять на a_altyn@
aknar.kz, Т. 53-82-73

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

ТРЕБУЕТСЯ,
водительэкспедитор с личным авто (Минивэн. Универсал), среднее образование, опыт работы, полный раб.
день, знание районов, без в/п, Т.
8-775-196-43-17
ТРЕБУЕТСЯ,
водительэкспедитор с личным авто (Минивэн. Универсал. Бус), среднее образование, опыт работы, полный
раб.день, знание районов, без
в/п, 120000 и выше +гсм, Т. 8-700451-48-43
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-экспедитор,
кат.В,С. «Фудмастер», Т. 42-87-40
, 8-701-955-31-66

ТРЕБУЕТСЯ, заправщик

АЗС,
50.000 тг., среднее образование,
б/опыта, 50 000 тг, сменный график, заправка АЗС топливом, Т.
8-700-343-36-13
ТРЕБУЕТСЯ,
заправщики,
от
45.000-55.000 тг, сменный график, на АЗС, город, Т. 8-747-56417-93
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, ЧП, Т.
8-702-656-82-91
ТРЕБУЕТСЯ, машинист-оператор
асфальтоукладчика, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 5350-39, 8-700-121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, ТОО
Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-121-5310
ТРЕБУЕТСЯ, моторист, 110000 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, оператор АЗС,
среднее образование, опыт работы не менее 1 года, 60000 тг,
сменный график, Т. 8-700-34336-13
ТРЕБУЕТСЯ,
пом.автомеханика,
опыт с грузовыми автомашинами. Торговая сеть «Эверест», ул
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 5060-18



ТРЕБУЕТСЯ, кафельщики на объ-

ем, Караганда, Т. 8-702-832-27-89
помощник маляра,
опыт работы краскопультом от
100000 тг по итогам собеседования. ТОО «Бёмер Арматура», Т.
8-701-227-13-56
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, 50006000 тг, сменный график, Майкудук, возможно проживание, Т.
8-702-872-89-43
ТРЕБУЕТСЯ,
токарь
на
универсальный токарный станок
ДИП300-ДИП500, опыт работы не
менее 3 лет, от 100000 тг по итогам собеседования. ТОО «Бёмер
Арматура», Т. 8-701-227-13-56

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур, камен-

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

слесарьсантехник, сварщик, дворник, от 8000 тг, полный соц.
пакет, з/п высокая. Крупное
предприятие, Т. 97-43-71 ,
8-747-111-69-29
ТРЕБУЕТСЯ,
строителиподсобники, прораб, Т. 8-701869-71-57 , 8-775-989-09-27
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие,
от 110000 тг и выше. ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск,
Т. 53-50-39, 8-700-121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ, каменщик, «Караганда Монтаж Инвест», Т. 8-705-62533-33
ТРЕБУЕТСЯ,
кафельщики,
г.Караганда, Т. 8-776-241-75-67
ТРЕБУЕТСЯ,
компрессорщикремонтник, ТОО «Айза», Т. 7749-74
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
помощник
костоправа-маляра, опыт работы не менее 3 лет, от 50 000 - 90
000 тг, полный раб.день, без в/п,
наличие умений и навыков авто
покраски, раб.день с 10.00-19.00
ТРЕБУЕТСЯ,
лесомонтажнич.. Воскресение - выходной, суббота- в зависимости от работы, ки, изолировщики, маляры, пеогнеупорщики,
ул.Складская, Т. 8-701-100-27-61 скоструйщики,
заготовщики, опыт работы не
менее
1
года,
вахтовый
метод,
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по ремонту ходовой части авто , спе- В строительную компанию. Рециалист по ремонту двигателей зюме отправлять на почту: elena.
авто - Автоэлектрик; помощник egorova@ac c ess - c oating.c om,
автослесаря (без опыта); помощ- срочно, Т. 8-701-351-08-17
ник автоэлектрика (без опыта), ТРЕБУЕТСЯ, маляр, от 90.000 тг,
100.000 - 160.000 тг., полный раб. можно без опыта. ТОО «Евродень, опыт работы не менее 1 МаркетКомплект», Т. 56-66-85
года. СТО “AutoLux”, Т. 8-778-940- ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфальто40-24
бетонным работам, ТОО КараганТРЕБУЕТСЯ,
ТОО
«AppleCity ды ЖолКурлыс, Мелитопольская,
Distributors» требуется ассистент 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39,
водителя доставки. Обязанности: 8-700-121-53-10
доставка товара в торговые точ- ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ЧП, Т.
ки. Погрузка-разгрузка товара. 8-702-656-82-91
Замещение водителя в период
отпуска или больничного. Требо- ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка по
вания: вод.удостоверение кат ВС. дорожным работам, ТОО КараПодтвержденный стаж вождения ганды ЖолКурлыс, Мелитопольна грузовом авто не менее 2х ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53лет. Условия: рабочая неделя 50-39, 8-700-121-53-10
5/2, соц.пакет, мед.страховка., ТРЕБУЕТСЯ, подземный эл/слеоф.трудоустройство.
Адрес: сарь, ЧП, Т. 8-702-656-82-91
Караганда,
ул.Проточная,4 ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ре(п.Курьяновка,
объездная монту квартиры, Пришахтинск, Т.
Майкудук-Пришахтинск)
,
Т. 50-80-34
8-701-613-86-77
Анастасия,
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строитель8-700-316-13-11 Денис
ных специальностей, от 120000
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 110000 тг, тг, Молокова, 112, Т. 44-14-72
Развозка по городу юго-восток и
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительмайкудук. С 8:00 до 17:00 полный
ных специальностей, Т. 8-707соц пакет документ. ТОО «Май224-35-40
кудукская птицефабрика», Т.
8-702-557-15-16 , 8-777-322-37-64 ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Павлодар, Победы, 3, Т. 8-701-424, 8-700-648-13-85 , 78-02-86
06-60 , 8-701-172-00-42
ТРЕБУЕТСЯ, трактористы, Крестьянское хозяйство, Т. 8-702- ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, НАО
Медицинский университет Ка507-08-49
раганды, Гоголя, 40, Т. 50-39-30
внутр.1308
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, КСК Стимул, Т. 47-91-27
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, Павлодар,
ТРЕБУЕТСЯ, В магазин Технодом
Победы, 3, Т. 8-701-424-06-60,
требуются: кладовщик, установ8-701-172-00-42
щики кондиционера, кассиры,
продавцы-консультанты, СБ. Мы ТРЕБУЕТСЯ, сварщик 4 разряда,
предлагаем нашим сотрудникам: оплата сдельная, высокая. ТОО
Оформление согласно ТК РК; «Ирбис КZ», Т. 41-33-66 , 42-69Стабильную и своевременную 40
заработную плату + % от продаж; ТРЕБУЕТСЯ, сварщик на п/автомат,
Гибкий график работы (полный опыт работы, 150000-200000 тг,
рабочий день); Карьерный рост, без в/п, 5-дневка, оплата сдельобучение и развитие; Наши по- ная. «Портал-2008», Т. 8-700желания к кандидатам: Среднее 523-48-04
специальное/неполное высшее/ ТРЕБУЕТСЯ, сварщик-сантехник,
высшее образование; Наличие з/п своевременно. ТОО «Келешекопыта работы в аналогичной 2009», срочно, Т. 43-31-51
сфере (желательно); Активность,
доброжелательность,
целеу- ТРЕБУЕТСЯ, сварщик-сантехник,
«МВК
Караганда»,
стремленность, грамотная речь. ТОО
Адрес: ул. Бухар Жырау 86, Т. Степной-4, стр.4/4, Т. 8-705-75900-05 , 8-705-759-00-04
8-747-712-49-53
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, 95000 тг,
ТРЕБУЕТСЯ,
каменщик, график работы 5/2, развозка по
средне-спец.образование, опыт городу юго-восток и майкудук. С
работы не менее 1 года, полный 8:00 до 17:00 полный соц пакет
раб.день, без в/п, звонить с пн-пт документ. ТОО «Майкудукская
с 9:00-18:00 ч. В строительную птицефабрика», Т. 8-702-557-15фирму ТОО «RB Building», Т. 25- 16 , 8-777-322-37-64 , 8-700-64855-22
13-85 , 78-02-86

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, КСК, 11а
мк-р, Т. 78-91-07
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,
Корпорация «Караганды Нан»,
Т. 25-98-21

слесарь-сборщик
металлоконструкций 4 разряда, оплата сдельная, высокая.
ТОО «Ирбис КZ», Т. 41-33-66 ,
42-69-40
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник

по обслуживанию здания, 80000 тг,
знание электрики и сантехники, соц.пакет, сутки через двое,
Республики,11/3, Т. 50-77-22 ,
8-775-844-84-48
строителиотделочники, «Караганда Монтаж Инвест», Т. 8-705-625-3333
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, строитель, кро-

вельщики, 150000 тг, полный
раб.день, Т. 8-701-539-68-21
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр,
Т. 8-701-424-06-60
ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры, отделочники, опыт работы, Т. 3817-28

штукатуры, отделочники, Т. 8-747-195-49-09
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, ЧП,

Т. 8-702-656-82-91
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, ЧП,

Т. 8-702-656-82-91
эл/сварщик, ТОО
Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск,
Т. 53-50-39, 8-700-121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпорация «Караганды Нан», Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «МВК
Караганда», Степной-4, стр.4/4,
Т. 8-705-759-00-05
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-12153-10

ОФИС
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, в/о,
опыт работы не менее 1 года,
150000 тг, полный раб.день,
ведение бухгалтерского учета,
сдача налоговой отчетности и
статистической работа с ЭСФ,
начисление з/п, ведение кадрового делопроизводства, учет
ОС, Т. 8-775-521-25-11
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт работы, Шахтостроительная организация, Т. 49-27-93 , 49-27-91
ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, опыт
не менее 7 лет. ТОО «Келешек2009», резюме: complex09@
yandex.kz, Т. 43-31-51
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по рекла-

ме, 19 мк-р, 43а, Т. 8-771-20762-50

№25 (894)
с 18 по 24 июня 2019 г.

ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтер
в
одном лице, полный раб.день,
знание всех участков бухгалтерского учета, формирование
и сдача статистической и налоговой отчетности, проведение
и учет банковских операций,
работа в СОНО, кабинет налогоплательщика. ТОО на общеустановленном режиме, срочно,
Т. 37-18-91

ТРЕБУЕТСЯ, помощник
по
АХЧ, в/о, опыт работы не менее 1 года, полный раб.день, Т.
8-777-441-11-68

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер по налогам, Караганды Нан. Резюме на
почту: hmkk.karaganda@mail.ru,
Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ,
руководитель
методико-библиографического
отдела, в/о, стаж работы в
должности 3 года. Караг.областная спец.библиотека для
незрячих, Пришахтинск, Т. 5369-63 , 53-69-46

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер с обязан-

ностями экономиста (финансиста), ТОО «Айза», эл/адрес:
aisa.info@mail.ru, Т. 77-49-74 ,
77-49-72
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер

филиала, 150.000 тг., в/о, опыт
работы не менее 3 лет, 150000
тг, полный раб.день, заработная плата, налоги, статистика,
срочно, Т. 8-775-521-25-11

ды Нан. Резюме на почту: hmkk.
karaganda@mail.ru, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер,
опыт
работы, ТОО «Айза», эл/адрес:
aisa.info@mail.ru, Т. 77-49-74 ,
77-49-72
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, от 90000

тг, стаж не менее 2 лет. ТОО
«Караганды Нан», ул. Камская,
д.91, Т. 21-14-45
бухгалтер,
ул.Камская, 2/1, Т. 8-778-70012-46
ТРЕБУЕТСЯ,

бухгалтер-кассир,
120000 тг, 6/1, соц.пакет. ТОО
«Стелл», Т. 51-25-11
ТРЕБУЕТСЯ,

бухгалтерматериалист, ТОО «Стелл», Т.
51-25-11
ТРЕБУЕТСЯ,

бухгалтерфинансист, карьерный рост.
Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, агент-приемщица,
коммуникабельная,
ЧП,
Т.
8-702-656-82-91

администратор,
100000 + премия тг, «Алып2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ,

по складу! Контроль отпуска
продукции, заполнение листов заказов, консультирование клиентов.
Можно без образования. 5/2. Доход
высокий. , Т. 8-702-057-13-26

ТРЕБУЕТСЯ, ведущая новогодних корпоративов, Т. 51-03-35
ТРЕБУЕТСЯ,

секретарь, Ю-В,
Степной-2, дет.сад «Куаныш»,
Т. 34-94-88 , 34-37-13

ТРЕБУЕТСЯ,
певица,
бэквокалистка, без в/п, можно без
опыта, Т. 51-03-35

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,

юридического факультета, Т. 8-707-40097-27
ТРЕБУЕТСЯ, химики в лаборато-

рию, в/о, можно б/опыта работы. ТОО «Центргеоланалит»,
Б.Мира,12, Т. 41-17-94 , 42-60-39

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ

дезинфектор,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11

ТРЕБУЕТСЯ, работник на аттрак-

цион , на каждый день или только на выходные. Центральный
парк, Т. 8-707-349-91-61
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт
работы,
100000-120000
тг,
полный раб.день, постоянная
работа, срочно, Т. 47-91-27 , 4758-68
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ведущая, на новогодние корпоративы, Т. 51-03-35
ТРЕБУЕТСЯ, художник-дизайнер,

Караг.областная спец.библиотека для незрячих, Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 53-69-46

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

РУКОВОДИТЕЛЮ отдела тре-

буется специалист опыта
инженера, Т. 8-701-135-29-41

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, ведущий бухгалтер, в/о, опыт работы более
6 лет, 180000 тг, полный раб.
день, знание бухгалтерского и
налогового учета, Т. 8-721-27911-36
ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, опыт

работы
на
производстве,
ул.Камская, 2/1, Т. 8-778-70012-46
ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер, в/о, опыт работы не менее
3 лет, от 180 000 тг, полный раб.
день, ведение бухгалтерского
учета в 1С:Предприятие 8.3, поступление и реализация работ,
услуг, начисление з/п, расчет
налогов и прочих платежей в
бюджет, сдача налоговых деклараций и статистическая отчетность, оформление отчет, Т.
79-11-36
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор

по кадрам, опыт работы не менее
3 лет, Караг.областная спец.
библиотека для незрячих, Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 53-6946

ного отдела, в/о экономическое,
знание ПК. Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE, Т.
77-21-11

боту в офис сотрудника со
знанием КП. Четко и грамотно отвечать на телефонные
звонки. Все вопросы по, Т.
8-701-518-74-84
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, В ТОО
Карагандинский
Инструментальный Арматурный Механический завод «ГЕОМАШ».
Зарплата обговаривается на
собеседовании
по
адресу:
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-0640, 44-06-39, 44-07-40

СРОЧНО! Специалист с опытом

раганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-12153-10

ТРЕБУЕТСЯ, студент

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер договор-

ТРЕБУЕТСЯ, Примем на ра-

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, ТОО Ка-

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, Караган-

8-775-980-27-28

бланков, встреча и консультирование клиентов. Без ограничений
возраста и образования!, Т. 8-702620-57-29

ТРЕБУЕТСЯ, промоутер, ЧП, Т.
8-702-656-82-91

80000 тг, ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер в офис, Т.

ПРИЕМ звонков! Заполнение

программисты,
2 вакансии, 80000 тг, хорошая физическая подготовка.
Сатыбалдина,2, Т. 77-21-11

ТРЕБУЕТСЯ,

секретарьреферент в офис, оклад 83500
тг, Т. 8-700-380-94-01

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, б/опыта,

ПОСЛЕ смерти Гирфанова

менеджер по
гос.закупкам, в/о, опыт работы
не менее 3 лет, полный раб.
день, знание законодательства
по гос.закупкам, владение ПК,
анализ проводимых тендеров,
Т. 8-701-523-84-70
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, главный конструктор, В ТОО Карагандинский
Инструментальный Арматурный Механический завод «ГЕОМАШ». Зарплата обговаривается на собеседовании по адресу:
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-0640, 44-06-39, 44-07-40
ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер,
В ТОО Карагандинский Инструментальный Арматурный Механический завод «ГЕОМАШ».
Зарплата обговаривается на
собеседовании
по
адресу:
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-0640, 44-06-39, 44-07-40
ТРЕБУЕТСЯ, главный механик, В
ТОО Карагандинский Инструментальный Арматурный Механический завод «ГЕОМАШ».
Зарплата обговаривается на
собеседовании
по
адресу:
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-0640, 44-06-39, 44-07-40
ТРЕБУЕТСЯ, инженер -химик об-

разование метрология стандартизация, 80000-100000 тг,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, конструктор, В ТОО

Карагандинский
Инструментальный Арматурный Механический завод «ГЕОМАШ».
Зарплата обговаривается на
собеседовании
по
адресу:
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-0640, 44-06-39, 44-07-40
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
, 8-777-322-37-64 , 8-700-64813-85 , 78-02-86
ТРЕБУЕТСЯ,

менеджер по
продажам услуг, в/о, опыт работы не менее 1 года, от 120000
тг тг, полный раб.день, компания занимается климатическим
оборудованием.
ТОО
«MirClimata» , Т. 8-778-746-06-36

ПРОЧЕЕ

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продажам, от 100.000 тг, знание 1С,
знание интернета, в офис. ТОО
«Алекс KZ», Молокова, 112а, Т.
43-25-25

ТРЕБУЕТСЯ, работники для
поддержания чистоты на фудкордах, б/опыта, 65000 тг, полный раб.день, день работаете,
день отдыхаете, срочно, Т.
8-771-440-99-02 , 8-702-637-6723

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по рабо-

те с персоналом, ЧП, Т. 8-702656-82-91
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер, опыт ра-

боты, со знанием англ.языка в
совершенстве. ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по рекламе, Т. 8-771-207-62-50

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудница в
фотосалон, со знанием компьютера, 3.000-4.000 тг/день,
Ю-В, Т. 8-701-466-55-99

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

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Адамовой
Валентины
Александровны, умершей 14.04.2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Боранбаевой
Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1,
ПОСЛЕ смерти Адамовой
Валентины
Александровны, умершей 14.04.2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Боранбаевой
Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1,

смерти Ахметова
Казима Али Улы, умершего 04.02.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Кривогуза,
30, оф.21,
ПОСЛЕ

смерти
Биляловой Дарихи Айтпаевны,
умершей 29.04.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Имашевой М.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Тулепова,16, Т. 33-02-70 ,
8-701-311-15-33
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ
смерти
Битенко
Александра Анатольевича,
умершего 02.04.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Нурсеитовой
А.А. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Абдирова, 30/1,

смерти Вольмана
Вальтера
Юльюсовича,
умершего 08.09.2016 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Тлеулиновой
Г.М. по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.1,
ПОСЛЕ

Марса Юнусовича, умершего 25 ноября 2018 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой
Т.Г. по адресу: Караганда,
Муканова,28, н.п.85, Т. 5051-11 , 8-701-433-61-27
ПОСЛЕ смерти Глинчиковой
Валентины Александровны,
умершей 04.09.1992 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Юсуповой С.В.
по адресу: г.Караганда, ул.
Космонавтов, 149, Т. 51-3364
ПОСЛЕ смерти Голубева
Павла Михайловича, умершего 15 января 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 Горшелатовой Евстолии Ивановны, умершей 10.05.2019
года,
открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Шалабаевой А.И. (лицензия
№ 11002936 от 17.11.2011
г.) по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Абдирова,16/2-2, Т. 4782-82
ПОСЛЕ
смерти
Дуденко
Олега Викторовича, умершего 25 октября 2018 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Боранбаевой
Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1,
ПОСЛЕ смерти Захарова
Александра Александровича, умершего 04 июня 2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Шоновой А.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского,12-22,
ПОСЛЕ
смерти
Икенова
Аманкеша Кадыралиевича,
умершего 17.12.2018 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Агибаевой А.Б.
по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 63, возле магазина «KAVI», «Шахри», Т. 4370-98
ПОСЛЕ
смерти
Икенова
Ербола
Кадыралиевича,
умершего 03.04.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Агибаевой А.Б.
по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 63, возле магазина «KAVI», «Шахри», Т. 4370-98
ПОСЛЕ смерти Исенова Ерсана Елубаевича, умершего
8 января 2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Жетписовой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул. Чкалова,7,
ПОСЛЕ смерти Канафина
Сергея Викторовича, умершего 06 апреля 2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Оспановой А.К.
по адресу: г. Караганда,
Б.Жырау, д.57/1,
ПОСЛЕ смерти Касаткина
Владимира Николаевича,
умершего 19.02.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Агибаевой А.Б.
по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 63, возле магазина «KAVI», «Шахри», Т. 4370-98
ПОСЛЕ смерти Ким Олега Сергеевича, умершего
16.02.2019
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. 4586-97

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

смерти Колтуновой Ольги Алексеевны,
умершей 01.01.2019 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 Копылова
Ильи Борисовича, умершего 30 мая 2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Сагимбаевой А.С. по адресу:
г.Караганда,
Н.Абдирова,
23/2, Т. 8-702-444-40-28 , 5039-00
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Крейс Эрны

Генриховны,
умершей
09.05.2018 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Сагимбаевой А.С. по адресу:
г.Караганда,
Н.Абдирова,
23/2, Т. 51-27-77
смерти
Кургановой Раисы Тимофеевны,
умершей 14 мая 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 Куснамбетова Олега Андреевича,
умершего 13.03.2018 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Саденовой А.Б.
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Абдирова, 19, Т. 2508-88
ПОСЛЕ

смерти
Ляшук
Нины Петровны, умершей
07.04.2019 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

ПОСЛЕ смерти
Малыхина Олега Вячеславовича,
умершего 01.03.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Карипбаеву А.И.
по адресу: г. Караганда,
Степной-3,д.7, Т. 8-701-31633-26
ПОСЛЕ смерти Малюка Оле-

га Федоровича, умершего
13.02.2019
года,
открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1,
ПОСЛЕ смерти Мингалиевой

Валентины
Михайловны,
умершей 22 декабря 2018
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой
Т.Г. по адресу: Караганда,
Муканова,28, н.п.85, Т. 5051-11 , 8-701-433-61-27
смерти
Могитич
Ивана Иосифовича, умершего 07.05.2019 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Опариной Л.Е.
по адресу: г.Караганда,
ул.Ержанова,д.18, оф.5, Т.
8-705-828-47-61
ПОСЛЕ

смерти Назаренко
Юрия
Александровича,
умершего 22.12.2018 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Джукан С.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Полянского

Василия Егоровича, умершего 08 декабря 2013 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Дарбековой
Г.А. (лиц. №12007101 от
25.07.2012 г.) по адресу:
г.Караганда, 18 мк-р, д.11,
н.п.1, Т. 39-60-29

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ПОСЛЕ смерти Раимкуловой
Латипы Тусуповны, умершей 02 декабря 2018 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Сарбасову Атахану Атарбаевичу по адресу: г.Темиртау, 6-13, возле
ост. «Жания»,
ПОСЛЕ смерти Садыковой

Разии, умершей 09.06.2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Бошановой
Г.А. по адресу: г.Караганда,
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т.
30-49-26

СООБЩЕНИЯ
ПОСЛЕ смерти Сериковой

Сатжан, умершей 14.05.2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Мукишовой
Р.Н. по адресу: г.Караганда,
Степной-3, д.3, оф.ОПС-24,
ПОСЛЕ смерти Сетяминой

Серафимы
Васильевны,
умершей 01.02.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Султангазиной
К.Б, по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 22, Т. 35-4756

смерти Салдина
Леонида
Степановича,
умершего 19.05.2018 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Куприенко А.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Терешковой,15, Т. 56-4434

Жениса
Коныспековича,
умершего 06.04.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Нысанбаевой А.С. по адресу:
Сатыбалдина,29,

ПОСЛЕ смерти Сатова Ибра-

ПОСЛЕ смерти Смирнова Ва-

ПОСЛЕ

гима Дамешовича, умершего 2 марта 2002 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Бупеевой
Ж.Б. по адресу: Караганда,
Ермекова,73а, каб.111, Т.
8-701-204-91-01
ПОСЛЕ смерти
Секретова Николая Фёдоровича,
умершего 8 января 2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Сагимбаевой
А.С. по адресу: г.Караганда,
Н.Абдирова, 23/2, Т. 8-702444-40-28

ПОСЛЕ смерти Смагулова

лерия Ивановича, умершего 09.01.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Юсуповой С.В. по адресу:
г.Караганда, ул. Космонавтов, 149, Т. 51-33-64
смерти Соколова
Юрия Викторовича, умершего 11.04.2019 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой
Т.Г. по адресу: Караганда,
Муканова,28, н.п.85, Т. 5051-11 , 8-701-433-61-27
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Татбергено-

ва Дуйсенбая, умершего
04.01.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Махабаевой С.Т. по адресу:
г.Караганда,
пр.Б.Жырау,
77, здание Панорамы, Т.
50-76-40 , 8-701-222-82-03 ,
8-705-751-21-18

смерти Тенчурина Сергея Наримановича,
умершего 31 мая 2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Дарданбаевой
Ж.К. по адресу: г.Караганда,
ул.Ленина,2, Т. 41-12-32
ПОСЛЕ

смерти Тусупова
Омиртая Капановича, умершего 17 февраля 2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Елеусизовой
З.Н. по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова, 28, Т. 3054-71

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Хасеновой
Гульнар Захариевны, умершей 06 июня 2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Оспановой А.К.
по адресу: г. Караганда,
Б.Жырау, д.57/1, БЦ «Pazl»,
Т. 50-67-97 , 8-777-045-21-07
ПОСЛЕ смерти Цой Викто-

ра Николаевича, умершего
12.12.2018 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Тамабековой А.И. по адресу:
г.Караганда, ул.Ерубаева,
50а, 1 этаж, офис 9, Бизнесцентр «777». 1 этаж, Т. 5074-76

смерти Шаховой
Варвары
Игнатьевны,
умершей 26 марта 2009
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

ПОСЛЕ смерти

Яковлевой
Клавдии Александровны,
умершей 20 мая 2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Дарданбаевой
Ж.К. по адресу: г.Караганда,
ул.Ленина,2, Т. 41-12-32

НАХОДКИ
личности на
имя Шульц Евгении Шафрутдиновны, Т. 8-702-740-62-75
УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПОТЕРИ
учредительные
документы и печать на КСК
«Эдем», Казыбек-Би р-на:
от 19.10.1998 г. № 10/1159;
от 26.07.1999г. № 7/128; от
26.12.2000 г. № 12/1526,

УТЕРЯНЫ

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
КНИГА учета наличных денег к ККМ Миника 1102Ф, завод.№ 1522166, год выпуска
2009, зарегистрированному
НУ по р-ну им.Казыбек би
ИП Сучкова Лариса Михайловна, ИИН 820501451154.
Считать недействительным,

книжка и студенческий
билет
на
имя
Төкентаев
Әлібек
Жұмасейітұлы, выд. в 2011
году, КГМУ. Считать недействительным,
ЗАЧЕТНАЯ

ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя

Анмол Ажаин, выд. в 2014
году, КГМУ. Считать недействительным,
ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя



УТЕРЯН студенческий билет

на имя Махал Анкур, КГМУ,
3 курс. Считать недействительным,
УТЕРЯН студенческий билет, выд. КГМУ в 2017 году
на имя Булатовой Жулдыз
Канатовны. Считать недействительным,
УТЕРЯН студенческий билет,

Саини Виджай Кумар, выд.
в 2014 году, КГМУ. Считать
недействительным,

выд. Мед.академией в 2014
г. на имя Кенжебековой
Гульнур. Считать недействительным,

ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя

УТЕРЯНА зачетная

Ядав Яшдиип, выд. в 2014
г., КГМУ. Считать недействительным,
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет и читательский на имя Назымбек Армана Бауыржанұлы,
выд. в 2012 году, КГМУ. Считать недействительным,

билет на
имя Каныбековой Карины
Даулетовны, выд. в 2014
году, КГМУ. Считать недействительным,

СТУДЕНЧЕСКИЙ

личности, выд. на имя Наводнюк Надежды Романовны, 18.05.1951 г.р., ИИН
510518400613. Считать недействительным,
УДОСТОВЕРЕНИЕ

УТЕРЯН книга
товарных
чеков при расчетах с потребителями без прикрепления ККМ «Микро 103F»,
заводской номер 100360,
1999 г.в., ИП Барбаевой
Ирины Франковны, ИИН
710924400028. Считать недействительным,
УТЕРЯН студенческий билет

на имя Красикова Надежда Андреевна, НАО МУК 7
курс. Считать недействительным,

книжка
на имя Goswami Prafful Puri,
выд. КГМУ в 2013 году. Считать недействительным,

удостоверение
личности на имя Дорошенко Александра Юрьевича, 17.01.1968 г.р., ИИН
680117350210. Считать недействительным,
УТЕРЯНО

ЛИКВИДАЦИЯ
СПК «Асыл-Түлік Ботақара»,

БИН 150340016869 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в
течение двух месяцев по
адресу:
Карагандинская
обл., Бухар-Жырауский р-н,
с.Петровка,
ул.Корнеева,
д.43, офис 2,

ДРУГИЕ
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 , 8-777-57274-50
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