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Строительство новой объездной
дороги Северо-восточный обход
было сопряжено с возмущениями
жителей Караганды. На месте будущего автобана оказалась березовая
роща, расположенная возле Пришахтинска. Узнав о том, что дорожные строители намереваются вырубать деревья, жители города стали
требовать, чтобы рощу сохранили.
В сентябре 2018 года стало известно о
том, что работы на данном участке не
проводятся, так как ожидается постановление правительства о переводе земель из лесфонда в категорию промышленных земель. На сегодняшний день
постановление вышло и уже вступило в
законную силу.
В Карагандинском областном филиале
"КазАвтоЖол" сообщили, что постанов-

Власть
Токаев поздравил
мусульман
с Курбан айтом

«BNews.kz»

Президент Казахстана КасымЖомарт Токаев поздравил мусульман с Курбан айтом, передаёт
корреспондент со ссылкой на прессслужбу Главы государства.
"Поздравляю всех мусульман с праздником Курбан айт!
Священный Курбан айт – это праздник,
который олицетворяет собой непреходящие ценности доброты и милосердия.
Поэтому Курбан айт занимает особое
место в духовной жизни нашего народа.
Мусульманская общественность, справедливо считающая гуманность основой
воспитания подрастающего поколения,
совершает в эти дни благие дела, проявляя чувства взаимной поддержки и
солидарности.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ

ление о переводе земель было утверждено 7 июня 2019 года. В соответствии с
документом, земли, на которых располагается березовая роща, переведены
из категории земель лесного фонда в
категории земель промышленности.
В компании отмечают, что вырубить
планируется всего 32 дерева. И в соответствии с действующим законодательством компания произведет компенсационную высадку деревьев.
На данном участке уже ведутся работы.
Строительство дороги планируется завершит в этом году.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- olzhas_1973:
Кругом степь, хоть всю катай в асфальт! Нет,
надо именно через немногочисленные деревья
прогнать!

Это особенно важно для нашей страны,
в которой бережно хранится единство и
согласие.
В этот священный для мусульман праздник желаю всем согражданам крепкого
здоровья и благополучия.
Пусть процветает наша Родина – Республика Казахстан!", - говорится в поздравлении Президента.

Депутатов
Карагандинского
городского маслихата
не устраивают ответы
чиновников
на обращения
граждан

eKaraganda

В акимате города Караганды состоялось совместное заседание постоянных комиссий по обращениям
граждан и депутатским запросам в
исполнительные органы.

«По сравнению с прошлым годом увеличение произошло в 3 раза.
Причиной является нарушение правил пожарной безопасности
при скашивании сена. То есть без искрогасителя работают тракторы.
Это грубейшее нарушение в основном. Плюс грозовые разряды и аномально
жаркая погода. Также источником пожаров является битое стекло.
Оно, как линза, преломляет свет и происходит возгорание»
И. о. начальника Управления ДЧС Карагандинской области
Кайрат Капизов о причинах степных пожаров.

- 1308elena:
У нас не могут делать благое во благо - всё
повырубят и как всегда ничего нового. Столько
км степи вокруг, а кому-то прямо не терпится
рощу вырубить.
- irenka_gm:
Вместо того чтобы беречь каждое дерево, которое росло ни год и ни 10 лет, они вырубают.
- rimmapisarenko:
Как не стыдно! Загубили Ботанический сад. Искромсали парковую зону, теперь добрались и до
березовой рощи! Но что у нас твориться в государстве? В Караганде вообще нет диких лесов.
Когда-то люди высаживали деревья. Следили за
всем этим хозяйствам. Люди работали, егеря
были, душой болели за свои участки и вдруг 2019
год наступил и срочно понадобилась дорога. А
потом что. Начнете продавать землю под коттеджи? Не к этому ли все идет? Что бы с легкой
руки нос совать в зеленные насаждения?
- roman.tokmakov:
Кстати там уже прилично деревьев уронили и
с корнями по обочине валяется где дорога от
Пришахтинска в Сортировку идет.

К слову сказать, депутаты выразили свои
недовольства не только по качеству
ответов на запросы и обращения, но и
на сроки их рассмотрения, которые не соблюдают уполномоченные органы.
- В настоящее время мы проводим проверку на предмет достоверности отчёта о
рассмотрении обращений физических и
юридических лиц и соблюдение требований закона о порядке рассмотрения,
- говорит Конысбек Ахметов, заместитель
начальника Управления Комитета по
правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики
Казахстан по Карагандинской области. – В
будущем мы готовы обнародовать все
нарушения и недостатки, которые будут
выявлены в ходе данной проверки. Уже
сейчас есть факты нерегистрации и укрытия обращений. Мы принимаем меры.
Таким образом, общее количество обращений в различные ведомства города
Караганды составляет 8 тысяч 900, в том
числе в аппарат акима района имени
Казыбек би – 560 обращений, в аппарат
акима Октябрьского района – 429 обращений.
Из общего количества, находящихся в
производстве обращений, рассмотрено 8
тысяч 500 обращений, дано разъяснение
по 4 тысячам 500 обращениям (52%). В
3 тысячах случаяв обращения были удовлетворены, отказано в рассмотрении 4%
от общего числа. Прекращено рассмотрение по 97 обращениям. Оставлено без
рассмотрения 113 обращений физических
и юридических лиц.
Как сообщается, обращения должны быть
рассмотрены в течение 15 календарных

- maratraisov1980:
Вы действительно намерены следить за
ситуацией? Лет 10 назад, за Гульдером 2 была
лесопосадка. В итоге, то её поджигали, то вырубали. телеканал делал выпуск, обещал следить
за ситуацией. В итоге, в настоящее время на
месте лесополосы автостоянки, рестораны, а
дальше новый микрорайон.
- botinok1945:
У нас единственная дорога в 29 микрорайоне на
улице Карбышева тоже продана в личное пользование и будут строить дом. Вырубят опять
деревья. Дышите пылью.
- nekliudova223:
Бесполезно обещают и сажают деревья. Они
погибаю, так как их не поливают.
- miha270452:
Посадить то они может и посадят... А вот
доведут ли их до конца, чтобы выросли, это у
них такое не бывает. Посадил и все на этом они
высохли и нет деревьев.

дней, в случае необходимости каких-либо
проверочных действий и дополнительных материалов проверка осуществляется
в течение 30 календарных дней.
Однако, как было отмечено, в ходе проверки выявлено, что имеются факты, когда
сроки рассмотрения нарушаются. В списке нарушителей числятся: Отдел физической культуры и спорта города Караганды,
отдел КХ, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города Караганды,
аппарат акима района имени Казыбек би,
Отдел ветеринарии города Караганды.
Также было сказано и о несвоевременном
перенаправлении обращений граждан в
другие органы.
- Первое, что бросается в глаза – должен
быть ведомственный контроль, - делится
КонысбекТлекович. – Надзор не должен
его отменять, прокуратура не должна
выступать в качестве моралиста, который
будет каждый раз стоять над душой у чиновника и говорить, что есть закон и его
нужно исполнять. Мы стремимся к минимизации нарушений в данном вопросе.
Депутатами было отмечено, что качество рассмотрения обращений граждан
в государственных органах является
индикатором доверия населения, однако,
на данный момент работа ведётся не на
должном уровне.
- По итогам мониторинга входящей и
исходящей корреспонденции для рассмотрения обращений физических и юридических лиц, а также депутатских запросов
аппаратом Карагандинского городского
маслихата были проанализированы работа акимата города Караганды и его подведомственных государственных учрежде-

«Люди начали понимать, насколько эффективно разрешать споры
посредством медиации. Можно провести аналогию между медиацией
и судом биев, которые разрешали споры в казахской степи многие века»
Медиатор областного суда Тотай Еримбетов рассказал,
что только в Караганде за последний год медиаторами было
решено более 1 000 споров.
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ний, - говорит Геннадий Ивченко, депутат
Карагандинского городского маслихата.
– За шесть месяцев в исполнительные
органы маслихатом было отправлено
189 писем. В том числе по заявлению
физических лиц 54 заявления, юридических лиц – 20 писем, 71 письмо с личного приёма секретаря Карагандинского
городского маслихата – 44 депутатских
запроса. Несмотря на то, что аппаратом
Карагандинского городского маслихата
неоднократно направлялись напоминания в адрес исполнительных органов, о
необходимости предоставления ответов
в срок и в полном объёме, исполнительская дисциплина предоставления отчётов
государственными органами оставляет
желать лучшего.
Депутаты отметили, что анализ документооборота свидетельствует о некачественном содержании ответов и формальных
отписках. Также депутатский корпус предоставил целый список обращений граждан,
срок ответов на которые не соблюдён.
- Данный вопрос будет вынесен на сессии
Карагандинского городского маслихата, - делится Кудайберген Бексултанов,
секретарь Карагандинского городского
маслихата. – Надеюсь, что к тому времени
будет закончена проверка, будут данные.
Мы будем говорить об ответственности
каждого руководителя. Они подводят в
целом исполнительный орган власти.
Если сегодня они не могут ответь на
депутатский запрос, вовремя. Некоторые
ответы не поддаются никакой логике. Закон нужно чётко исполнять.

Жители Арыса
поблагодарили
карагандинцев
за помощь
в восстановлении
домов

НОВОСТИ
мама Сарсенгуль Жумашева. - Выражаю
огромную благодарность лично акиму Карагандинской области Ерлану Жакановичу
и всем ребятам, бригадирам. Большое
спасибо, пусть больше не повторится
такое.
Житель Арыса Акылбек Айтманбетов отметил, что специалисты помогли во всём
и откликались на любую просьбу.
- Наш дом по улице Тауелсиздик относится к сектору Караганды. С первых дней и
комиссия, и начальники, и рабочие – все
нам помогают. Наш дом пострадал не
сильно: разбились окна и двери, упала
кровля. За пару недель нам всё восстановили. Большое спасибо карагандинцам
за то, что не остались в стороне от нашей
беды. Приехали и сделали всё быстро и
качественно, - говорит Гульмира Елтаева.
По словам акима города Арыс Мурата Кадирбека, нет никаких нареканий на работу
карагандинских фирм.
- Карагандинская область приехала к
нам в первых рядах. Я провожу встречи
с жителями, все они довольны работой,
никаких жалоб по пятому сектору нет.
Все основные работу завершены вовремя. Было поручено привести в порядок
дома до 1 августа, чтобы люди смогли
без проблем вернуться в свои жилища.
На сегодня это поручение выполнено.
Остались мелкие детали, работы будут
продолжены, и город полностью восстановится к сентябрю, - рассказал он. – 66
социальных объектов будут сданы к 15
августа. Их восстановлением занимается
холдинг «Самурук-Казына».
В Арысе работали около 400 строительных специалистов из Карагандинской
области. Для помощи пострадавшим был
организован штаб, члены которого помогали пострадавшим, в том числе и со
сбором документов для оценки ущерба
и получения компенсации. Пункты были
открыты прямо во дворах жилых домов и
работали без выходных.

Городская жизнь
Карагандинские
дачники недовольны
тем, как ведутся
работы по санации
русла реки Сокур

Акимат Карагандинской области

Карагандинцы завершили работу
по ликвидации последствий ЧС в
городе Арыс Туркестанской области,
который пострадал в результате
взрыва на складе боеприпасов. Все
дома в секторе № 5, который закрепили за Карагандинской областью, восстановлены. Необходимые
строительные работы, в том числе и
мелкий ремонт, выполнены полностью.
Жители Арыса благодарят карагандинцев
за помощь. Качественная и оперативная
работа строителей, помогли жителям
города вернуться к привычной жизни в
своих домах.
Ход строительства, качество и сроки восстановительных работ лично контролировал аким Карагандинской области. Так,
Ерлан Кошанов в ходе поездки в город
Арыс, посетил объекты, которые были закреплены за Карагандинской областью и
встречался с местными жителями.
Все требования владельцев домов и
квартир были учтены при восстановлении
жилья.
- Я живу в доме по улице Азимбекова,
170. Если месяц назад мы переживали и
не знали куда идти, то сегодня наш дом
уже восстановлен полностью. Мы очень
довольны работой. У нас большая семья
– 10 детей, и все живём вместе. Конечно,
было ужасно увидеть свой дом после
взрыва. Боялись возвращаться. Но карагандинцы молодцы, за месяц восстановили наш дом. Всё это время жили вместе
с нами во дворе, во всём нам помогали,
привозили нам еду, - сказала многодетная

Николай Николаевич Рудометкин.
Секретарь Карагандинского городского
маслихата Кудайберген Бексултанов отмечает, что меры по решению проблемы
приняты были, однако кто-то не выполняет свои обязательства должным образом.
- Глава Карагандинской области дал поручение решить вопрос, из областного
бюджета выделили деньги, провели
конкурс, есть подрядчик. Либо заказчик
неправильно сформулировал объем
работ, либо подрядчик не выполняет свои
обязанности, а технадзор не ведет работы
по исполнению проекта, - сказал Кудайберген Бексултанов.
Руслан Толепбаев, руководитель ГУ
«Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования
Карагандинской области», сообщил, что
их также не устраивает работа подрядной
организации.
- Мы уже досудебные претензии направили. Есть момент, когда на наши замечания
подрядчики не реагируют. Проблема есть,
мы это прекрасно понимаем. На сегодняшний день никакой корректировки, никаких изменений, с нами не согласовано.
Мы будем спрашивать только по проекту.
Директор ТОО «DIANA BUILDING SERVICE»,
компания которая выполняет работы по
санации, Ержан Халелов назвал причины
некачественного выполнения работ:
- По проекту ширина русла реки должна
быть 5-8 метров. Но в ходе работ было
решено с дачниками, что русло лучше
расширить до 30 метров, а не углублять.
Расширять до 30 метров – это дополнительные затраты. Мы стали писать в
управление природных ресурсов, чтобы
нам предоставили протокол изменения работ. Нами было написано более
6 писем, ни на одно из которых мы не
получили ответы. Поэтому работы были
приостановлены.
Кудайберген Бексултанов отметил, что
при наличии проекта, подрядчик не имел
права вносить свои изменения:
- У вас есть заказчик, есть договор. Кто вас
заставил остановить работы?!
Всего общая стоимость работ по санации
русла реки Сокур составила 109 миллионов тенге. Если проект не будет сдан в
срок, заказчик обратится в суд.

В Караганде
восстановленный
мост обводного
канала Федоровского
водохранилища
начал проседать

eKaraganda

Ежегодно в паводковый период
дачные участки, расположенные в
районе Федоровского водохранилища, заливает водой. Весной текущего года дачников заверили – проблема будет решена путем санации
русла реки Сокур. На сегодняшний
день владельцы дач отмечают,
что работы должным образом не
ведутся. Эту проблему обсудили на
заседании Карагандинского городского маслихата.
- Работы по расширению и углублению
русла реки Сокур ведутся плохо, - говорит
один из владельцев дач Николай Николаевич Рудометкин. – Параметры, указанные
в проекте, не выдерживаются. От моста
надо углубить и расширить по всей площади. Куда смотрит технический надзор?
Дачник говорит, что возле дачного общества «Натуралист» русло реки и вовсе
отсыпали.
- Надо расширять, а они отсыпали русло,
чтобы не заливало весной. Другими
словами, они сузили существующее русло.
Там вода стоит круглый год, а когда она
поднимется, пойдет не на общество
«Натуралист», а на другие дачи, - считает

eKaraganda

Весной текущего года по поручению
акима Карагандинской области был
восстановлен мост над рекой Сокур, ведущий к дачным массивам.
Однако, уже сейчас депутаты Карагандинского городского маслихата
получают обращения от дачников
по поводу того, что мост в некоторых местах начал проседать.
В апреле были произведены работы по
демонтажу конструкций, труб. Укреплено
основание. Работы по восстановлению
моста были произведены на внебюджетные средства, в основном благодаря
силам ТОО «Теплотранзит Караганда».
С проблемным вопросом депутаты
обратились в отдел коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и
автодорог Караганды.
- Мы подумаем над тем, что можно дополнительно сделать, - ответил специалист отдела Искандер Кабидулла.
– Возможно, сделаем отсыпку фрезеро-

ванным асфальтом, а дальше посмотрим
по ситуации.
Секретарь Карагандинского городского
маслихата Кудайберген Бексултанов отметил, что вопрос необходимо решить,
чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.

Карагандинцы
жалуются
на незаконное
возведение
антенной вышки

eKaraganda

Жители поселка Новая Тихоновка,
жалуются на незаконно начатые
строительные работы по возведению антенной вышки. Кроме
того, карагандинцы опасаются, что
возведение радиационного объекта всего в пару метрах от жилых
домов может пагубно сказаться на
их здоровье.
Дом Олеси Колесник находится в 10
метрах от места строительства. По словам
женщины, о возведении данного объекта
не было и речи, так как жители изначально были против этого.
- Мы живем на Онежской 19/2 и буквально
в 10 метрах от нашего дома возводится
эта антенна. Уже и яму здесь выкопали,
хотя никто из жителей не давал на это
согласие, мы собрали порядка 70 подписей против этого строительства,- говорит
Олеся. – Мы не намерены жить по соседству с подобным объектом и рисковать
своим здоровьем.
- Этот участок относится к категории
«земли населённых пунктов», собственник
должен использовать их по целевому
назначению и не наносить вред окружающей среде,- добавила еще одна жительница данного района Лилия Кочеткова. - На
данном участке разрешено лишь индивидуальное жилищное строительство.
Сооружения связи должны располагаться
на землях, относимых земельным законодательством к категории «промышленности и иного специального назначения». К
нам приезжали представители компании,
которые в наглую говорили, что им плевать на жителей и они всё равно соорудят это вышку. Мы не раз обращались
в правоохранительные органы, но они
бездействуют.
Корреспондент ekaraganda.kz за комментариями обратился в управление государственного архитектурно-строительного
контроля Карагандинской области.
- Обращение по сложившейся ситуации
в поселке Новая Тихоновка уже на стадии
рассмотрения, - говорит государственный
строительный инспектор Бейбит Абильтаев. – Теперь на данном объекте будет
проверка для выяснения законности
строительно-монтажных работ. Мы уже
отправили уведомление собственнику.
По регламенту мы уведомляем собственников за один день до проверки. Так как
компания находиться в другом городе,
и уведомление им было отправлено по
почте, то соответственно нам придется
подождать определенное время. О том,
несет ли данный объект опасность для
здоровья жителей, наша проверка, к сожалению, установить не сможет.

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

1

/ Необычный танец отдыхающего
на Федоровском вдхр. (видео).

ekaraganda.kz - 195 303 просмотра

2

/ Карагандинец угрожал "взорвать"

торговый дом «City mall» и областной
акимат.
ekaraganda.kz - 164 205 просмотров

3



/ Хрустальной девочке из Караганды

срочно необходимы деньги на лечение.
ekaraganda.kz - 159 163 просмотра



НОВОСТИ

Происшествия
Карагандинская
область среди
лидеров
по производственному
травматизму

24.kz

Порядка 3 млн человек в мире ежегодно погибают на производстве.
В нашей стране увечья в производственных авариях получают около
300 казахстанцев, сообщает «Хабар
24».
Причём наибольшее количество приходится на Карагандинскую область и
Алматы. В столице с начала года зарегистрировано 28 случаев производственного травматизма, 7 из них с летальным
исходом. В большинстве случаев доказана
вина работодателя. В Казахстанском
спортивно-оздоровительном обществе
профсоюзов считают, для здоровья работников на производствах необходимо
внедрять «физкульт-минутки». Они помогут увеличить производительность труда
в несколько раз. Сейчас представители
организации работают над созданием
физкультурных коллективов на каждом
предприятии.
- Через коллектив физкультуры мы будем
создавать условия для того, чтобы там,
во-первых, пройдут скрининги, состояние
здоровья мы узнаем, - говорит Тастанбек
Есентаев, председатель профсоюзного
центра г.Нур-Султана. - После обязательно мы будем через анкеты узнавать, кто
каким видом хочет заниматься. По отраслевым принципам будут разработаны.
Например, шахтерам не надо гимнастику
делать. Им, наоборот, надо восстанавливаться. То есть, по отраслевым принципам это будет делаться.

В Карагандинской
области
продолжается
борьба со степными
пожарами

fireman.kz

За прошедшие сутки в Карагандинской области ликвидировано 9
случаев горения степных массивов.
Борьбу с пожарами вели в БухарЖырауском, Улытауском, Абайском,
Осакаровском и Шетском районах.
Площадь горений от 5 до 49 га. 8
пожаров из 9 потушено при участии
подразделений ДЧС.
Всего в тушении пожаров принимали участие 122 сотрудника подразделений ДЧС,
144 человек добровольных противопожарных формирований, а также 6 человек
КГУ «Улытауское хозяйство по охране
лесов и животного мира».
Установившаяся в текущем году жаркая
погода без осадков способствует росту
количества природных пожаров. А ветер
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усиливает распространение огня в короткие сроки.
С начала пожароопасного периода в
области зарегистрировано 265 загораний степных массивов, общая площадь
которых составила более 7900 га. Из них
164 пожара ликвидированы совместными
усилиями ДЧС и местных исполнительных
органов, организовавших добровольные
противопожарные формирования. 35
пожаров ликвидированы только подразделениями ДЧС. И 66 горений потушено
добровольными противопожарными
формированиями.
Тушение природных пожаров происходило от нескольких часов до нескольких
суток. Благодаря совместным усилиям не
допущено перехода огня на сельхозугодья.
В большинстве случаев природные пожары возникают из-за людской небрежности: незатушенного костра, брошенного
окурка, поджога мусора, старой травы,
тлеющего патронного пыжа, осколка
стекла, брошенного на солнечном месте,
фокусирующего солнечные лучи как зажигательная линза и др. причины (возгорания от удара молнии, грозового разряда).
Поэтому призываем в лесах и степях
соблюдать особую осторожность при обращении с огнем.
Лица, привлекаемые к полевым работам
должны быть проинструктированы об
основных мерах пожарной безопасности
в лесостепных массивах, технику необходимо оборудовать исправными искрогасителями.
В целях недопущения перехода степных
пожаров, прилегающих к лесной зоне, а
так же к населённым пунктам необходимо
проведение опашки.

Карагандинец
угрожал взорвать
торговый
дом «City mall»
и областной акимат

eKaraganda

За ложное сообщение о готовящемся теракте задержан 39-летний
житель Карагандинской области.
11 августа в 12.13 часов на телефон 102
позвонил неизвестный мужчина и угрожал взорвать торговый дом «City mall».
Оперативным дежурным Департамента
полиции области на место были направлены все службы экстренного реагирования. Сотрудниками полка патрульной полиции территория здания была оцеплена,
эвакуировано 240 человек. Спустя один
час времени неизвестный снова произвел
звонок на телефон 102 и сообщил о том,
что в областном здание Акимата Карагандинской области также заложено взрывное устройство.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции «по горячим
следам» установлен и задержан 39-летний
житель города, у которого был изъят
телефон, с которого были произведены
звонки. Также саперами были обследованы оба здания, взрывного устройства не
обнаружено.
В настоящий момент в отношении задержанного начато досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо
ложное сообщение об акте терроризма».

Общество
В Караганде проблему
с расположившейся
на тротуаре
парикмахерской
пообещали решить

eKaraganda

Напомним, что ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и
градостроительства города Караганды» выявило нарушения на улице
Жамбыла, 5.
Входная группа пристройки располагается на пешеходном тротуаре, что создаёт
неудобства проходящим мимо карагандинцам. А мамочкам с колясками и вовсе,
приходится преодолевать препятствие по
проезжей части.
В ведомстве ранее отметили, что по
результатам комиссионного выезда отправили акт в Управление по контролю
за использованием и охраной земель
Карагандинской области. Так, как от них не
поступило ответа в течение нескольких
месяцев, сотрудниками было предположено, что собственник строения находится
за пределами Казахстана, а без него какоелибо процедуры невозможны. Также они
сообщили, что на данный момент бизнес
не функционирует.
Сразу после публикации материала в
аккаунте ekaraganda.kz в социальной
сети instagram, подписчики стали писать
комментарии:
«Видела это помещение в объявлении о
сдаче в аренду».
«А что искать? Они открылись. Проходила
мимо, там не понятно что, то ли ремонт
обуви, то ли что-то типа этого».
Действительно, сейчас в нижней части
пристройки функционирует мастерская
по ремонту обуви, в верхней – химчистка.
Арендаторы сообщили корреспонденту
о том, что уже четыре месяца снимают
помещение. В самом начале встречались
с хозяином, сейчас деньги за аренду перечисляют на банковскую карту. Сказать
точно, где он находится, не могут. О том,
что у помещения нарушены строительные нормы, знать не знают.
Так почему же возникла подобная ситуация – арендаторы могут найти владельца
МСБ, а власти нет?
Как сообщили в ГУ «Управление по
контролю за использованием и охраной
земель Карагандинской области», возникла техническая ошибка.
- После того, как ГУ «Отдел земельных
отношений, архитектуры и градостроительства города Караганды» отправило
письмо к нам, из-за технической ошибки,
оно было зарегистрировано позже, - говорит Олжас Аязбаев, руководитель отдела
контроля за использованием и охраной
земель ГУ «Управление по контролю за
использованием и охраной земель Карагандинской области». – Сейчас мы возьмём ситуацию на контроль. Поступило
обращение по вопросу нарушения прав
государственной собственности на землю,
путём строительства пристройки к встроенному помещению по адресу: город
Караганда, улица Жамбыла, 5. В настоящее
время субъекту направлено уведомление
о предстоящей внеплановой проверке
согласно требований Предпринимательского кодекса РК.
После этого было сказано, что собственник нашёлся, он проживает в Нур-Султане.
После проведения установленных законодательством РК процедур, будет проведена проверка, при установлении факта
нарушения земельного законодательства,

субъект будет привлечён к административной ответственности по ст.136 кодекса
РК Об административных правонарушениях. За данный вид правонарушения
предусмотрен штраф в размере 75 МРП
для физических лиц, и 100 МРП для ИП и
субъектов малого предпринимательства.
- Кроме того, субъекту выдаётся акт
предписание об устранении нарушений
земельного законодательства в месячный
срок, делится Олжас Аязбаев. - После чего,
если собственник не устранит нарушение,
самовольно занятый земельный участок подлежит истребованию в порядке
гражданского судопроизводства акиматом
города Караганды.
Интересно, что если собственник не явится в день проверки на место, то результаты будут в письменном виде отправлены
ему по почте заказным письмом. Но тут
возникает следующая трудность – владелец бизнеса может отказать принять
уведомление. В этом случае будут привлечены сотрудники правоохранительных
органов.

Карагандинец
перевозил
в автомобиле
замороженное мясо
сайгака

Пресс-служба ДП Карагандинской области

5 августа сотрудниками природоохранной полиции в период проведения мероприятий направленных на выявление и пресечение
фактов браконьерства на сайгаков,
на автодороге «Жезказаган-ЕсильПетропавлоск» в районе города
Сатпаев, была остановлена автомашина марки «Тойота Сюрф» под
управлением 47-летнего жителя
г.Караганды.
При визуальном осмотре в багажнике автомашины обнаружен целлофановой пакет в количестве 2-х шт., внутри которых
находилось замороженное мясо. Мужчина
пояснил, что данное мясо является мясом
сайгака, которое он купил у неизвестного
лица.
Данный факт зарегистрирован в полиции
по ст.339 УК РК (Незаконное обращение
с редкими и находящимися под угрозой
исчезновения, а также запрещенными к
пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).
Назначены соответствующие экспертизы,
проводится расследование.

Сможет ли
карагандинка
жить в своей
квартире после
демонтажа плиты?

eKaraganda

В продолжении темы о провисшей
плите на Ермекова 60. Корреспондент ekaraganda.kz узнал у заместителя акима района имени Казыбек
би Галыма Мукашева сможет ли

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

1

/ Дания Еспаева предлагает

кастрировать насильников-рецидивистов.
ekaraganda.kz - 349 комментариев

2

/ Названы самые редкие имена
среди детей в Казахстане.

ekaraganda.kz - 303 комментария

3

/ Купающихся в карьере Сортировки людей
оштрафовали почти на 5 тысяч тенге.
ekaraganda.kz - 238 комментариев

НОВОСТИ
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Галина Ташкенбаева продолжить
жить в своей квартире.
По словам Галыма Мукашева, жить в квартире можно.
- На данный момент нами было заключено 3 договора. Два из них на проведение
работ по демонтажу плиты, а также её
последующей установки, речь идет о
самом проекте. И третий – это договор по
техническому надзору, - говорит Галым
Мейржанович. – Стоит отметить, что все
работы ведутся по проекту КазМИИР,
который соответствует всем стандартам.
Сейчас уже можно сказать, что жить в
квартире можно будет, так как рабочие демонтируют плиту, а потом будут заливать
новую и армировать.
Напомним, что в середине июля Галина
Ташкенбаева забила тревогу. В её квартире на Ермекова 60 начала провисать
плита. В начале женщина думала, что просто обвалилась штукатурка, что это можно
будет исправить своими силами. Но на
деле это оказалось невозможным. После
поддержки общественности чиновники
вызвались помочь женщине.

Хрустальной девочке
из Караганды срочно
необходимы деньги
на лечение

eKaraganda

Мадине Сайранбек в конце июля
исполнился годик. За первый год
своей жизни малышка побывала
во всевозможных клиниках. У нее
несовершенный остеогенез, проще говоря «болезнь хрустального
человека». К сожалению, в Казахстане, по словам родителей, девочке
не могут сделать даже нормальных
анализов, поэтому они прибегают к
помощи российских клиник. Сроки
поджимают семью Самал и Алмаза
Жакешовых, поэтому оставшуюся
сумму в 500 тысяч тенге им не собрать в одиночку.
По словам Алмаза, папы девочки, в возрасте трех месяцев у малышки появился
хруст в суставах.
- В три месяца Мадине сделали прививку
и после чего супруга стала замечать хруст
в суставах. Хруст сопровождался тем, что
потом она переставала шевелить ручками
и ножками. Нам назначили курс массажа,
но у ребенка возник перелом тазобедренной кости. Нам даже толком не говорили,
что у нее несовершенное костеобразование. Об этом мы узнали только недавно.
Отечественные клиники, увы, нам ничем
помочь не могут,-поделился отец семейства. – Мы даже анализы сдаем в Москве,
чтобы услышать точные результаты и что
нам дальше делать.
На лечение необходимо всего 1 500 000
тенге. Но финансовые трудности не позволяют родителям собрать оставшуюся
сумму в короткие сроки.
- Лечение будет в Москве и обойдется нам
в полтора миллиона тенге. На сегодняшний день нам не хватает всего 500
000. Весь основной заработок уходит на
покрытие долгов с предыдущей поездки
в Москву, а также на ежедневные расходы
нашей семьи. Поэтому пересилив себя,
обращаемся к неравнодушным карагандинцам за помощью. Мы будем рады
любой помощи, спасибо за любую, пусть
даже небольшую помощь, - поблагодарил
Алмаз.
Реквизиты:
Kaspi Gold: 5169 4931 5882 7694, ИИН:

ОПРОС НЕДЕЛИ

880106351002
(можно по номеру телефона) 8 708 355 32
90
Контакты: 87083553290 (Алмаз)

Купающихся
в карьере Сортировки
людей оштрафовали
почти на 5 тысяч тенге

eKaraganda

7 августа купающихся в карьере
Сортировки людей штрафовали сотрудники полиции. Карагандинцы
были возмущены. По словам отдыхающих, на берегу карьера нет
запрещающих знаков. Штраф в 2
МРП получили те, кто был в воде и
те, кто выходил из неё.
В ДЧС Карагандинской области говорят,
что подобные рейды в летнее время совместно с сотрудниками полиции проводятся регулярно.
- Самыми распространенными правонарушениями в летний период являются
купание в необорудованных местах,
распитие спиртных напитков, разведение
костров. Купание в запрещенных местах
в соответствии со статьей 364 Кодекса
об административных правонарушениях
«Нарушение правил общего водопользования» влечет предупреждение или
штраф на физических лиц в размере 2 месячных расчетных показателя, - сообщили
в пресс-службе ДЧС.
Всего с начала года на водоемах проведено 2403 патрулирования и 881 рейд.
Выявлено 141 нарушение, наложено
штрафов на сумму 1 миллион 780 тысяч
тенге по статье 440 КОАП РК.
- Решением 13 сессии Карагандинского
городского маслихата определены места
на территории города Караганды и Приозерска, где не осуществляются купания,
сбор воды для питьевых и бытовых нужд,
водопой скота, катание на маломерных
судах и других плавучих средствах, - сообщили в ДЧС.
В данный перечень входит и вышеназванный карьер.

Жители
центральных улиц
Караганды благодарят
монополиста
за ремонт
водопровода

eKaraganda

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратились
жители улицы Ермекова, которые
рассказали об улучшении водоснабжения в районе.
«Много лет в центре города была слабая
подача холодной воды. В летний период
даже использование водонагревателей
было невозможным. После ремонтных работ, проведённых весной, водоснабжение
нормализовалось. Мы хотим выразить

большую благодарность компании за проделанную работу».
Отметим, что в мае текущего года, для
того, чтобы нормализовать подачу
холодной воды в центре города, ТОО
«Қарағанды Су» выполнило комплекс
сложных технических и технологических
мероприятий. Это позволило улучшить
давление в сети.
Таким образом, была проведена ревизия
всех водопроводных задвижек по улицам:
Бухар жырау, Ленина, Мустафина, Пичугина, Ермекова, Н.Абдирова с фиксацией
показателей давления для проведения
системного анализа. Это позволило более
эффективно перераспределить расходы
и напор по улицам. Также, службой по
наладке давления в сетях проводились
замеры давления и расходов в дневной
и ночной период суток. Вынужденно
круглосуточно выполнялась корректировка регуляторов давления на дневное и
ночное потребление.
Завершающим этапом 21 мая в водопроводном колодце (на пересечении улиц
Гоголя и Пичугина) были выполнены
технически-сложные аварийные работы
по демонтажу старого и монтажу нового
узла распределения потоков воды и напоров на водоводе диаметром 300 мм.

Казахстанский
авиаперевозчик
сообщил
об ужесточении
штрафов за курение
на борту

eKaraganda

Президентом РК в апреле 2019
года были подписаны изменения
и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях,
в статью 441 «Нарушение запрета
потребления табачных изделий и
электронных сигарет в отдельных
общественных местах».
Согласно поправкам, отныне штраф за
курение в самолете, включая использование электронных сигарет, составляет 50
МРП, что равняется 126 250 тенге (в 2015
году за подобное нарушение предусматривался штраф всего в 3 МРП или 5 946
тенге). Как сообщают в «Эйр Астана», с мая
2019 года по новым правилам уже были
оштрафованы 26 курильщиков.
В 2018 году число пассажиров, курящих
на борту авиакомпании «Эйр Астана»,
увеличилось на 34% по сравнению с 2015
году, с 123 случаев до 166. Чаще всего
такие нарушения фиксируются на рейсах
из Алматы в Стамбул и обратно, а также
на рейсах из Алматы в Москву и Киев и
обратно.
В связи с этим авиакомпания «Эйр Астана»
напоминает о необходимости соблюдения пассажирами правил безопасности
на борту. Безопасность полетов является
главным приоритетом авиакомпании.
Нарушители правил будут переданы
правоохранительным органам для последующих мер согласно законодательству
страны прибытия.
Интересно, что в законодательстве других
странах курение на воздушном судне не
приравнивается к курению в общественном месте, а является более серьезным
нарушением. К примеру, в Великобритании за курение на борту воздушного судна
предусматривается штраф в размере 2500
фунтов, а в Японии штраф может достигать 500 тыс. иен (около 4,8 тысяч долларов США).



Экономика
Депутаты областного
маслихата утвердили
бюджет региона

eKaraganda

8 августа на 29 сессии областного
маслихата депутатами был утвержден бюджет Карагандинской области. Руководитель управления
финансов Карагандинской области
Людмила Башарина в своем докладе подчеркнула основные изменения уточненного областного бюджета на 2019 год.
Стоит отметить, что вносимые изменения
были рассмотрены на заседаниях областной бюджетной комиссии, акимата, и,
кроме того, были обсуждены онлайн на
веб-портале нормативно-правовых актов,
на совместном заседании постоянных
комиссий областного маслихата.
- В областном бюджете появились дополнительные средства за счет увеличения
доходной части бюджета, перераспределения средств, а также за счет сложившейся экономии по итогам государственных
закупок, - начала Людмила Башарина.
- 21,3% , то есть 1,7 миллиардов тенге
от распределяемого объема средств направлены на развитие социальной сферы
- проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы по 28ми объектам здравоохранения, культуры,
спорта и социальной защиты, подушевое
финансирование в колледжах образования, софинансирование расходов на выплату адресной социальной помощи, на
пилотный проект по внедрению ОСМС в
Карагандинской области и многое другое.
Еще 2,2 миллиарда тенге направлены на
проведение среднего, текущего ремонта дорог и обеспечение пассажирских
перевозок в целом по области, на обеспечение функционирования систем тепловодоснабжения, а также на приобретение
арендного жилья для многодетных семей.
Кроме того, Людмила Башарина сообщила, что средства в сумме 1,2 миллиарда
тенге на строительство Дворца детей и
юношества в Караганде были перераспределены на продолжение реконструкции и строительства объектов культуры и
жилищно-коммунального хозяйства.
- Также в проекте бюджета было отражено выделение средств на ликвидацию
последствий чрезвычайной ситуации в
городе Арыс Туркестанской области. По
предложению администраторов бюджетных программ внесены дополнения по
отдельным видам социально-значимых
направлений. Это коснулось расходов,
направленных на обеспечение прохождения бесперебойного отопительного сезона, подведение инженернокоммуникационной инфраструктуры для
своевременного ввода жилья в текущем
году, на продолжение строительства двух
физкультурно-оздоровительных комплексов, на развитие животноводства и на
подготовку и участие областных сборных
команд по различным видам спорта
на республиканских и международных
спортивных соревнованиях. Источниками
для финансирования данных расходов послужил резерв местного исполнительного
органа, - добавила руководитель управления финансов.
Изменения бюджета были приняты депутатами областного маслихата единогласно.



НОВОСТИ

Образование
Предшкольные
классы действуют
в 58 школах
Караганды

№33 (902)
с 13 по 19 августа 2019 г.

Пройдут ли линейки
в воскресенье,
1 сентября

Уникальная
лиственница
не прижилась
на новом месте
в Караганде

В Карагандинской
области более
6 000 жителей
присоединились
к экосубботнику

eKaraganda

Акимат Карагандинской области

Напомним, что в мае из-за реконструкции перекрёстка КомиссароваБухар жырау пришлось пересадить
многолетнее дерево.
Подобная пересадка была осуществлена
впервые. После данной процедуры специалисты давали прогнозы, что вероятность того, что лиственница приживётся,
составляет 50%.
В июне карагандинцы стали подмечать,
что дерево пожелтело. Однако тогда
утверждать было рано, что пересаженная
карагандинская лиственница не прижилась.
Недавно хвойное дерево пропало со своего нового места. Как прокомментировали
ситуацию в КГП «Управление парками
культуры отдыха и скверами города Караганды», несмотря на регулярный полив и
обогащение удобрениями, пересаженная
лиственница не прижилась. Этому способствовало несколько причин - во-первых,
выкопать корневую систему вместе с
большим земляным комом было невозможно, потому, что вблизи неё проходили
высоковольтные провода. Во-вторых,
процесс адаптации дерева осложнило
начало периода сокодвижения. По этой
причине планировалось вплоть до наступления холодов полив осуществлять
ежедневно, а удобрять – еженедельно.
Однако данные меры оказались неэффективными.
Стало известно, что осенью на её месте
высадят новые деревья лиственных
пород. Во время осенних субботников
в Караганде ожидается посадка тысячи
хвойных и лиственных деревьев (береза,
ясень, липа, черемуха) деревьев.

В субботу, 10 августа, в Карагандинской области прошла очередная
экологическая акция «Бірге - Таза
Қазақстан!». В ней приняли участие
более тысячи человек - волонтёры,
экологические активисты и неравнодушные жители региона.
Уборку организовали на пяти участках в
областном центре. В Октябрьском районе
Караганды волонтёры ликвидировали три
несанкционированные свалки. На теплосетях, протянувшихся от микрорайона "Голубые пруды" до 7-й магистрали, убрали
мусор. На улице Методической участники
субботника выполнили работы по поднятию штамба. Также навели порядок в
лесопосадке в микрорайоне "Восток-5",
расположенной вдоль восточного обхода.
И убрали несанкционированные мусорные свалки на Юго-Востоке, в районе
гаражного массива по ул. Гапеева.
Также масштабная работа продолжилась
во всех городах и районах области. К
акции присоединились более 6 тысяч
человек. На этой неделе участники субботника очистили территорию на следующих
объектах:
- сопка Жыланды;
- русла рек Нура, Сокыр, Ошаганды, Кокпекты;
- озеро Балхаш;
- берега канала им. Сатпаева;
- Саранское водохранилище;
- река Иманжан, пруд Дытпай;
- ликвидированы несанкционированные
свалки;
- очищены от мусора лесопосадки возле
населённых пунктов, парки и скверы, центральные улицы, полигоны ТБО и др.
Планируется, что экологический субботник будет проводиться в области систематически.

Tengrinews

Школьные линейки пройдут в Казахстане 1 сентября.
Акимат Карагандинской области

В школах Караганды ведётся набор
в «нулевые» классы. Предшкольная подготовка организована в 58
организациях образования с обучением на двух языках: казахском и
русском.
В предшкольные классы смогут пойти
больше 3 200 детей в возрасте от 5 до
6 лет. Согласно ст. 30 Закона РК «Об образовании», предшкольная подготовка в
государственных организациях образования является бесплатной.
Родителям нужно обратиться в администрацию школы с заявлением. Из документов требуются: копия свидетельства о
рождении и паспорт здоровья.
Обучение в «нулевых» классах занимает
два-три часа в день. В расписание войдут
три-четыре урока длительностью не больше 30 минут.
Список государственных школ с предшкольными классами:

1. СОШ № 4;
2. СОШ № 5;
3. СОШ № 6;
4. СОШ № 8;
5. СОШ № 10;
6. Основная средняя школа № 11;
7. СОШ № 12;
8. СОШ № 13;
9. СОШ № 15;
10. СОШ № 16;
11. СОШ № 17;
12. СОШ № 18;
13. Основная школа № 20;
14. Основная школа № 21;
15. СОШ № 23;
16. СОШ № 25;
17. СОШ № 27;
18. Комплекс школа - детский сад № 33;
19. СОШ № 34;
20. СОШ № 35 имени Ю. Н. Павлова;
21. СОШ № 36;
22. Основная школа № 37;
23. Основная школа № 40;
24. СОШ № 41;
25. Основная школа № 42;
26. Основная школа № 44;
27. СОШ № 46;
28. СОШ № 48;
29. Основная средняя школа № 50;
30. Основная средняя школа № 51;
31. СОШ № 52 имени академика Е. А. Букетова;
32. Средняя общеобразовательная школа - лицей №
53;
33. СОШ № 54;
34. Основная средняя школа № 56;
35. СОШ № 58;
36. СОШ № 60;
37. СОШ № 61;
38. СОШ № 63;
39. Основная средняя школа № 64;
40. СОШ № 65;
41. Школа-лицей № 66;
42. Основная средняя школа № 73;
43. СОШ № 74;
44. СОШ № 76 имени Алихана Бокейхана;
45. Общеобразовательный комплекс школа - детский
сад № 77;
46. Основная средняя школа № 78;
47. Основная средняя школа № 79;
48. СОШ № 81;
49. СОШ № 82;
50. СОШ № 83 имени Габидена Мустафина;
51. СОШ № 85;
52. СОШ № 86;
53. Основная средняя школа № 87;
54. СОШ № 88;
55. СОШ № 91;
56. Школа - гимназия № 95;
57. Основная школа № 134;
58. Основная средняя школа № 137.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

1 сентября в 2019 году выпадает на воскресенье. Переносить проведение линеек
не будут, сообщила заместитель директора департамента дошкольного и среднего
образования МОН Зейнеп Максутова.
При этом школьные занятия проводиться
не будут. Они начнутся в понедельник, 2
сентября.
В 2017 году линейки и начало учебного
года были перенесены на 2 сентября.
Тогда первый день праздника Курбан-айт
выпадал на 1 сентября.
В начале сентября в Казахстане традиционно празднуется День знаний, не являющийся официальным выходным.

Экология
Зелёные технологии
используют фермеры
Осакаровского района

Акимат Карагандинской области

Фермеры Карагандинской области
переходят на зелёные технологии
в рамках программы обводнения
пастбищ, которая реализуется в
Казахстане по поручению Елбасы Первого Президента РК. Солнечные
панели установили крестьянские
хозяйства «Лега» и «Шаг» в Родниковском сельском округе Осакаровского района.
Восстанавливаемые источники электроэнергии помогают фермерам решить
вопрос с водой и светом на отдалённых
пастбищах.
Одна солнечная панель производит
порядка трёх киловатт электроэнергии в
час. Эффективность батареи не зависит от
погоды - у неё есть аккумуляторы, которые
накапливают энергию в солнечные дни.
- Мы купили эту батарею недавно. Она
нужна нам для того, чтобы было проще
качать воду для скота и обеспечивать
электричеством скважину, - говорит Александр Ширинский, директор КХ «Шаг».
Предприятие занимается разведением
скота и земледелием.
Отмечается, что зелёные технологии внедряются по механизму государственночастного партнёрства.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- raikhany:
Не удивлена, просьбам горожан не вняли, ну и получилось... Хотели как лучше, получилось как всегда.
- inei3:
Мало посадить, поливать надо, а этого никто не
делает, вот все и засыхает.
- natka11485:
Прям удивили. Мы всем городом уверены были, что
оно приживется! У нас же колоссальный опыт
пересаживания старых деревьев.
- bessonoviulii:
Тут и саженцы не приживаются, а где уж взрослому дереву прижиться?

Медицина
В Карагандинской
области мальчикам
из многодетных семей
делают бесплатное
обрезание

- vanek4grozniy:
А что нельзя было до сокодвижения пересадить?
Как дети малые, не знали типа… Надо было все
заранее делать и специалистов привлечь.
- rimmapisarenko:
Загубили Ботанический сад. И всех специалистов
растеряли. Не с кем советоваться. Жаль, что засохла лиственница.
- perkovaolgaalekseevna:
Ну, вот наглядный пример, что не перенесли бы
пересадку деревья. Совсем недавно, какой скандал
был про строительство теннисного корта в
парке, всем чесали и уверяли, что пересадим все
деревья, что не спилим... Благо парк отстояли!
Так и надо бороться людям против самодурства
и бредовые идеи! Жаль что в глобальных вопросах,
народ не слышат.
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Такую благотворительную акцию
запустили в Областной детской клинической больнице. Хирургическую
помощь окажут 21 ребенку.
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Процедура циркумцизия (обрезание) выполняется бесплатно только при наличии
показаний, таких как, к примеру, фимоз.
Тем же, кто хочет провести обрезание по
другим причинам, приходится обращаться к частным врачам и отдавать от 20 до
30 тысяч тенге. В управлении здравоохранения Карагандинской области составили
список многодетных семей, которые не
имеют возможности оплатить эту процедуру самостоятельно. Оперируют мальчиков лучшие хирурги-урологи областной
детской клинической больницы.
- Мы обзвонили каждую семью и составили расписание: в какой день родителям
будет удобно провести циркумцизию.
Перед процедурой дети должны пройти
осмотр и сдать необходимые анализы. На
сегодняшний день уже прооперировано
11 детей, рассказал директор областной
детской клинической больницы Аргын
Бидайбаев.
Самому маленькому пациенту - 3 года,
самому большому - 5 лет. Циркумцизия
длится не больше получаса и проводится
под местным обезболиванием.

В Караганде
откроется филиал
нейрореабилитационного
центра «Луч»

eKaraganda

«Бирге - реализуем вместе».
В рамках реализации предвыборной программы президента Республики Казахстан «Благополучие для
всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» журналисты города
ознкаомились с работой нейрореабилитационного центра «Луч» и
узнали о его дальнейших планах.
В реабилитационном центре есть зона
эрготерапии, зал лечебной физкультуры, оборудованный подвесными слимсистемами и различными аппаратами для
разработки нижних и верхних конечностей. Такое оборудование помогает
людям восстановиться после инсульта и
травматологических операций.
- Мы работаем с пациентами неврологического профиля, это те, кто после инсульта, а также после нейрохирургических
и травматологических операций. Единственное, люди, пережившие это, должны
обратиться к нам в течение года, - говорит
управляющий директор центра Елена Ли.
- К нам можно попасть как по порталу, так
и в частном порядке. Необходимо, чтобы
реабилитация, предоставляемая нашими
специалистами, не была противопоказана
пациенту. Так как существуют ограничения на физиопроцедуры и массаж. Стоит
отметить, что комплексное реабилитационное лечение в среднем занимает
3-4 часа в день, и рассчитывается на 10
рабочих дней.
Центр реабилитации рассчитан на 70
человек одновременно. Но ещё в 2017
году здесь могли получать лечение лишь
20 человек. За короткий срок сотрудники
центра смогли зарекомендовать себя
с лучшей стороны и на сегодняшний
день сюда приезжают пациенты со всего
Казахстана. Так, в 2017 году из-за большого потока людей филиалы центра были
открыты в Темиртау и Жезказгане - на 25
мест каждый.
- Наш центр был и остается одним из
востребованных в Казахстане, и из-за
возрастающего количества людей в этом
году мы также будем расширяться на 40
коек. Уже в октябре этого года в рамках
государственно-частного партнерства в

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ

НОВОСТИ
Караганде будет открыт еще один филиал
по адресу Муканова 5/9. Данный филиал
ничем не будет уступать другим филиалам
центра, - заверила Елена Александровна.

Физиолечение
и реабилитация
будут доступны
бесплатно только
застрахованным
карагандинцам

Смерть ребенка
в стоматологии
Караганды: врачу
вынесли приговор



Культура
Карагандинский
театр музкомедии
выступит на сцене
«Астана Опера»

Tengrinews
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С 1 сентября 2019 года Карагандинская область вступает в пилотный
проект обязательного социального
медицинского страхования (далее
- ОСМС). В других регионах Казахстана система будет внедрена только 1
января 2020 года.
Как сообщила Ольга Ермакова, заместитель директора по контролю качества
медицинских услуг Поликлиники № 1,
медицинские услуги будут оказываться по
трем уровням.
- Первый уровень – это гарантированный
объём бесплатной медицинской помощи. Данный пакет включает минимум
услуг и предназначен для всех граждан.
Второй - это обязательное медицинское
страхование, а третий уровень является
добровольным. Сам по себе гарантированный объем предполагает консультации специалистов, стоматология до 18
лет и другие услуги. А вот такие процедуру
как физиолечение и реабилитация будут
доступны только застрахованным гражданам. На сегодняшний день к 15 категориям граждан за которых будет платить
взносы в фонд ОСМС государство добавились получатели адресной социальной
помощи и ухаживающие за инвалидами
детства первой группы. Все остальные
граждане должны осуществлять взносы,
чтобы получать расширенный пакет
ОСМС, - пояснила Ольга Игнатьевна.

Медики ответили есть ли возбудитель
менингита в реке
Нура Карагандинской
области
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Специалисты Департамента контроля качества и безопасности товаров
и услуг Карагандинской области
отобрали пробы воды с реки Нура.
Лабораторные исследования показали - возбудителей серозного
менингита в воде нет.
Напомним, проверять воду в реке пришлось после обращения пациентки
Областной инфекционной больницы.
Женщина считает, что заразилась опасным вирусом купаясь в реке Нура.
В облздраве сообщили, что вспышки
менингита в регионе нет.

Казыбекбийский районный
суд Караганды вынес приговор
стоматологу-анестезиологу, после
действий которой умер двухлетний
мальчик. Подсудимую признали
виновной по части 3 статьи 317 в
"Ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, повлекших по неосторожности смерть
человека" и приговорили к двум
годам шести месяцам лишения
свободы.
"По части 3 статьи 317 - лишение свободы на срок два года шесть месяцев.
Отбывание наказания в учреждении
УИС минимальной безопасности. Также
взыскать с нее более 4 миллионов тенге
морального и материального вреда. Лишена права работать по специальности
на два года шесть месяцев", - сообщили
в суде.
Во время судебных разбирательств врач
так и не признала своей вины. В последнем слове она заявила, что до последнего боролась за жизнь малыша и ее
совесть чиста.
"Случилась огромная трагедия для
вашей семьи и моей. Мы все это время
не живем, а существуем. Гибель ребенка
осталась раной в душе. Сложно с этим
жить, и это никогда не уйдет. Но вы
поймите, я не виновата в том, что случилось. Я делала все возможное, чтобы
спасти малыша. Прилагала все знания,
силы, умения. Я живого малыша отдала
в больницу и надеялась на то, что он выживет. Я боролась за жизнь ребенка, не
прерываясь ни на секунду. Как за своего
собственного ребенка.
Все, что было возможно, я сделала. Моя
совесть чиста. Но порой природа не
оставляет нам шансов. Есть вещи, которые не зависят от нас. Сейчас работать
врачом опасно, потому что качество
инструментов страдает, а иммунитет
настолько индивидуален, что риск развития аллергических реакций очень
высок... Прошу суд принять справедливое, мудрое решение. Я не виновата",
- подчеркнула врач.
Судья Аргын Кутышев при вынесении
приговора отметил, что отныне врач
не сможет заниматься медицинской
деятельностью.
Напомним, в феврале прошлого года в
кресле этого стоматолога погиб гражданин России, двухлетний Семен Арзамасцев. Его в клинику привела мама.
Анестезиолог ввела ребенку наркоз,
после которого малышу стало плохо. 14
часов в реанимации областной клинической больницы врачи боролись за его
жизнь, но спасти мальчика не удалось.
Его похоронили на родине в Омске.
После трагического случая сертификат
врача аннулировали. Но оказалось, что
дело Семена не единственное. Ранее
данный стоматолог была причастна к
гибели 13-летней Жансаи Омаровой,
которая также скончалась от наркоза в
той же клинике. Расследование по данному делу затянулось на три года из-за
судебно-медицинских экспертиз.

Сообщество ekaraganda в соцсетях: 483'393 аккаунта

Акимат Карагандинской области

Коллектив Карагандинского академического театра музыкальной
комедии вышел из летнего отпуска
и уже готовится к гастролям. 17 и
24 августа в Нур-Султане, на сцене
большого зала «Астана Опера»,
будут представлены лучшие спектакли - мюзикл Максима Дунаевского «Алые паруса» и оперетта Имре
Кальмана «Баядера».
- Наш коллектив неоднократно проводил гастроли в столице, причём успешно. Столичная публика нас любит, помнит, и, конечно, нас ждут в Нур-Султане.
Но предстоящие гастроли особые,
потому что нам выпала честь выступить
на сцене «Астана Опера». На сегодня
это знаковая театральная площадка не
только в стране, но и в мировом пространстве, - отметил Амантай Ибраев,
руководитель театра. - Эти гастроли для
нас ответственные и волнительные.
Просто принципиально подтвердить
свой статус культурного бренда - единственного в стране театра на ниве искусства в жанре оперетты и мюзикла.
По его словам, декорации к спектаклям
повезут в столицу на двух КамАЗах.
«Алые паруса» - один из новых мюзиклов
в репертуаре карагандинского театра.
Премьера состоялась 26 октября 2018
года. Спектакль поставила российский
режиссёр, обладатель «Золотой маски»,
премий «Человек года», «Мельпомена»,
«Песня года» Сусанна Цирюк. Основная
идея произведения - непоколебимая
вера и всепобеждающая возвышенная
мечта о том, что каждый может сотворить чудо для близкого человека.
«Баядера» уже 16 лет идёт в театре, но
не теряет зрительской любви. Постановка классической оперетты по мотивам
либретто Елены Езерской отличается
необычной и яркой подачей сюжета.
Амантай Ибраев рассказал и о других
планах на новый сезон. В сентябре
театр поедет на гастроли в Алматы и
Шымкент. В октябре Караганда будет
принимать участников ежегодного
Международного фестиваля оперетты и
мюзикла DosStar. В декабре карагандинцев пригласили на фестиваль детских
спектаклей в Москву. Театр музкомедии
выступит на сцене Московского театра
под руководством Геннадия Чихачёва
- для показа предварительно выбрали
сказку «Бременские музыканты».
- Карагандинский театр музкомедии
славится как кузница кадров. Многие
наши воспитанники работают в ведущих
отечественных коллективах, в театрах
ближнего и дальнего зарубежья. Порадовал очередной выпуск. Наши подопечные продолжат обучение в вузах
России. Одна из выпускниц поступила в
ГИТИС, будет постигать мастерство актёра музыкального театра в мастерской
Герарда Васильева, - добавил Амантай
Ибраев.
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На дорогах
Дети с одной
из улиц Караганды
вынуждены
ходить в школу
в целлофановых
пакетах на ногах
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Надевать на обувь целлофановые
пакеты по пути в школу в осеннее
и весеннее время вынуждены дети,
живущие на улице Коцюбинского.
Такая информация появилась в паблике Instagram 5kanal.kz. Жители
улицы просят помощи.
«Писала и в акимат, и на сайты. Вот так
выглядит дорога по улице Коцубинского
от улицы Прогресса до улицы Буровая.
От улицы Дубовская до улицы Прогресса дорогу отремонтировали ещё в 2018
году, а участок вдоль домов от №33 до
№45 остался таким. Это просто дождь
прошел, а осенью будет гораздо хуже.
Дети в школу опять пойдут с целлофановыми пакетами на ногах», - такое обращение подготовили жители улицы.
В отделе коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автодорог
Караганды ответили, что перечень дорог, на которых производится в 2019
году средний ремонт, сформирован.
В текущем году произвести работы по
среднему ремонту автомобильной дороги по улице Коцюбинского не представляется возможным.
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под стражей.
«Уголовное дело, поступившее с процессуальным соглашением в форме
сделки о признании вины, принято в
производство. Предварительное слушание назначено на 9 августа», - сообщили в Казыбекбийском районном суде.
Напомним, в феврале текущего года национальным бюро по противодействию
коррупции было начато досудебное
расследование в отношении бывшего
заместителя акима Карагандинской области.
«Он подозревается в хищении в группе
лиц по предварительному сговору с
должностными лицами ГУ «Управление
координации занятости и социальных
программ области» бюджетных средств
на сумму свыше 36 млн тенге, выделенных на обеспечение инвалидов области
специальным средствами передвижения», - сообщил директор департамента
по связям с общественностью Агентства РК по противодействию коррупции
Арман Бердалин.
По словам Армана Бердалина, речь шла
о поставках инвалидных кресел-колясок
по завышенной стоимости и не соответствующих требованиям технической
спецификации.
Жандос Абишев занимал пост заместителя акима Карагандинской области с
сентября 2014 года по 16 января 2019
года. Он курировал вопросы социальной сферы региона.

Спорт
В Карагандинской
области растет
спортивная
инфраструктура

Криминал
Жандос Абишев
признал свою вину

«Казинформ»

Предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего заместителя акима Карагандинской области Жандоса Абишева и
его брата Ельдара Абишева назначено на 9 августа.
Уголовное дело в отношении эксзамакима области Жандоса Абишева и
его брата поступило в производство
Казыбекбийского районного суда города Караганды. Обвиняемые заключили
процессуальное соглашение о признании вины.
Согласно материалам суда, бывшему
заместителю акима Карагандинской
области по социальным вопросам
Жандосу Абишеву было предъявлено
обвинение по части 3 статьи 364 УК РК
«Незаконное участие в предпринимательской деятельности лица, занимающего ответственную государственную
должность». Экс-чиновник находится

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
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О том, как будет меняться спортивная инфраструктура рассказали в
Управлении физической культуры
и спорта Карагандинской области.
- За последние три года количество
спортивных объектов увеличилось на
72 единицы и составило 2968 единиц
спортивных сооружений, - говорит
Дмитрий Карпов, руководитель Управления физической культуры и спорта
Карагандинской области, - из них 1142
находятся в сельской местности.
Таким образом, в этом году было завершено строительство физкультурнооздоровительного комплекса на 320
мест в городе Абай. Также было установлено три многофункциональных
корта в: Осакаровском районе и двух в
Караганде. Появилось три новые спортивные площадки - в городе Сарань и
две в городе Балхаш.
- До конца года будет установлено
17 спортивных площадок, - говорит
Дмитрий Васильевич, - 7 - в городах,
5 - в сельских районах и 5 спортивных
площадок «Street Workout» в городе
Жезказган, за счет бюджета города. Также появится 22 многофункциональных
хоккейных корта, 8 - в городах, 14 – в
сельских районах.
На сегодняшний день в области функционирует 271 спортивная площадка,
из них 98 находятся в сельской местности, и 219 многофункциональных
кортов.
Как было отмечено, сейчас ведется
!

строительства ФОКа на 320 зрительских
мест Каркаралинске. его открытие запланировано на декабрь 2019 года. За
счет собственных средств спортивнооздоровительный комплекс с бассейном будет построен в Пришахтинске. В
текущем году планируется завершение
строительства спортивного комплекса
имени К. Байшулакова, триатлон-парка
в городе Караганде.
Согласно заключенному меморандуму между акиматом области и АО
«Арселлор-Миттал Темиртау», начаты
подготовительные работы по строительству ФОКа на 320 зрительских мест
в городе Темиртау. Спортивное сооружение будет построено за счет частных
инвестиций (начало строительства август 2019 года).
Планируется, что ещё 4 проекта пополнят спортивную инфраструктуру
региона: строительство ФОКа с плавательным бассейном в городе Жезказган,
строительство ФОКа с плавательным
бассейном в городе Шахтинск, строительство ФОКа в городе Каражал, строительство Центра борьбы в Караганде.
Данные проекты уже имеют проектносметную документацию и положительную госэкспертизу.
Ещё 5 проектов находятся на стадии разработки проектно-сметной
документации:спортивный комплекс
для гребных видов спорта в городе
Жезказган, ФОК на 160 мест в селе
Нура, Нуринского района, ФОК на 320
зрительских мест в поселке Ботакара, Бухар жырауского района, ФОК на
160 зрительских мест в поселке Актас,
города Сарань, крытый плавательный
бассейн в поселке Атасу, Жанааркинского района.
К тому же в 2019 году планируется начало строительства Теннисного центра
за счет Федерации тенниса РК, спортивного дворового клуба по каратэ за счет
Республиканской федерации «Всеказахстанская Организация Кекушинкай
Каратэ» и 50-метровый плавательный
бассейн в Караганде, за счет бюджетных средств.

Сборная
Карагандинской
области показала
отличные результаты
на кубке РК
по полиатлону

Управление физической культуры и спорта Карагандинской области

В Абайском районе Карагандинской
области в поселке Топар прошел кубок РК по роллерному и кроссовому
полиатлону.
В соревнованиях принимали участие 70
спортсменов, восемь команд из шести
областей Казахстана. От Карагандинского региона - 27 спортсменов.
В общекомандном зачёте сборная
Карагандинской области заняла второе
место, среди ДЮСШ - Областная комплексная школа - первое. Ее воспитанники завоевали 18 медалей: 1 мест – 4;
2 мест- 8; 3 мест - 6.
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Юрист и зоозащитник Ольга Ченцова:
мы вынуждены жить при зоофашизме
Ченцова Ольга Ивановна – кандидат
юридических наук, основатель и управляющий партнер лидирующей национальной
юридической фирмы "AEQUITAS". Ведущий
юрист Казахстана в сферах энергетики и
природных ресурсов, нефти и газа, разрешения споров, слияния и поглощений согласно ряду авторитетных международных
изданий, таких как Chambers & Partners, The
Legal 500, Who's Who Legal. Один из учредителей Палаты юридических консультантов
"Kazakhstan Bar Association", глава Комитета
Animal Law Kazakhstan КазБара. Председатель Попечительского совета Общественного фонда "Хвостатый рай".
- Ольга Ивановна, инстинкт самосохранения
велит нам держаться подальше от всего, что способно причинить боль. Поэтому жизнь обычного
городского жителя, как правило, бывает бесконечно далека от ужасов, с которыми зооволонтерам приходится сталкиваться ежедневно. Как
получилось, что хрупкая женщина, юрист с вашей
квалификацией, положением и опытом, очутилась
лицом к лицу с трагической ситуацией, в которой
сегодня находятся бездомные животные в Казахстане?
- Мое участие в зоозащитном движении началось
много лет назад с отдельных маленьких эпизодов
помощи животным, подброшенным к дверям
квартиры, больным котам или спасении в дождь
из арыка маленьких щенков - с последующим
их лечением и пристройством. Лет 10 назад мы
переехали в новый для нас район, где неподалеку от дома к помойке регулярно коробками
подбрасывали маленьких щенков. А на месте сносившихся по соседству домов хозяева оставляли
на произвол судьбы своих собак и их потомство.
Неподалеку проживала и по-прежнему проживает
Елена Анатольевна Маркелова - дама элегантного
возраста на пенсии, очень энергичная, любящая
животных и имеющая опыт ухода за ними. Так
получилось, что мы объединили усилия и вместе
помогали животным. Один из первых опытов был
таким. На помойку подбросили коробку с 18 щенками, примерно полутора месяцев. Я обратилась
к знакомой зоозащитнице, которая посоветовала
для щенков передержку. На передержке щенков
заразили парвовирусом. Позже выяснилось, что
передержка была не просто инфицированная,
а очень недобросовестная - передаваемые в
большом количестве продукты и медикаменты
не доходили до щенков, и реально о них там не
заботились. Видя это, мы бросились устраивать
щенков в ветклиники и лечить их там. Многих
спасли, но несколько щенков погибли, и это была
плата за неопытность, как и у многих зоозащитников. Пока щенки находились в клинике, мы нашли
неподалеку от наших домов в частном секторе
место для маленькой передержки. Договорились
с хозяевами дома и поселили выздоровевших
щенков сначала в сарае, потом построили на
территории участка маленький вольер, привели
в порядок двор и за небольшую плату хозяевам
держали на этой передержке всех вновь находившихся собак и щенков до момента пристройства.
Кормили, лечили, прививали, пристраивали в
течение нескольких лет. Елена Анатольевна посчитала: со мной и без меня примерно за 5 лет
ею было спасено и пристроено более 100 собак,
щенков и кошек. Мое участие было преимущественно финансовое, но бывали моменты, когда
и мне, и моей дочери приходилось активно
кормить, лечить подопечных, иногда первый раз
в 7 утра, а последний – в 12 ночи. А если они начинали болеть, то возить в клиники, долечивать - в
общем, возиться по полной программе. Правда, у
нас появились и помощники - молодые тогда еще
парни Арман и Леша. Они помогали выгуливать,
кормить и лечить щенков. Моя дочь Аня тоже
очень много помогала в напряженные периоды: и
кормила, и выгуливала, и уколы при необходимости им делала.
По поводу инстинкта самосохранения. Вы правы,
есть такой инстинкт у людей, и у меня тоже - психологический порог возможной вовлеченности.
Например, я ни разу не была в отлове, не могу
туда зайти, зная, что многие или большинство
из находящихся там животных – в том числе
социальных, молодых, здоровых собак и щенков обречены на смерть при существующей в нашей
стране системе борьбы с бездомными животными.
Для меня финансовая и иная помощь животным
из отлова в приоритете, трачу на это максимально, что могу. К сожалению, это капля в море по
сравнению с масштабами бедствия, и даже если б
я и многие другие люди потратили 100% того, что
имеют, это не решит проблему кардинально.
- В чем заключается ваша нынешняя работа
по исправлению ситуации?
Три с лишним года назад я «созрела» для соцсетей,
зарегистрировалась на фейсбуке и быстро начала
получать информацию о реально существующей
с бездомными животными картине. Начала помогать разным зоозащитным группам и приютам,
отдельным волонтерам деньгами, продуктами,
лекарствами, для некоторых животных была так
называемым «финансовым куратором». И, к сожалению, периодически ошибалась в адресатах,
как и многие люди, когда деньги передавала, по
сути, мошенникам от зоозащиты. Сейчас помогаю
гораздо более разборчиво, хотя, к сожалению, до
сих пор иногда ошибаюсь.
Примерно два с половиной года назад в моей
зоозащитной жизни начался новый этап - сотрудничество с Ириной Михайловой, известной в настоящее время в Алматы зоозащитницей, организовавшей два года назад приют «Хвостатый рай»,
а позже ставшей соучредителем одноименного
фонда. Я, насколько могу, помогала и помогаю
разным зоозащитным группам и волонтерам. Но
Ирина была настолько активна, настолько горела

идеей создания приюта, и настолько любит животных, что вовлекла меня и многих других людей в
эту работу самым активным образом.
Например, большую помощь приют получает от
известной в деловом мире и в зоозащите, очень
харизматичной женщины Светланы Шагинян и
ее замечательной команды. Светлана вообще помогает огромному количеству животных, фондов,
приютов, и «Хвостатому раю» - тоже. В итоге
совместного сотрудничества, а также помощи
многих неравнодушных людей, приют в своей
основе был построен практически за год. Работы
в нем по-прежнему продолжаются, и много чего
еще предстоит сделать. В приюте в настоящее
время проживает (с учетом регулярного пополнения и пристройства) около 300 животных - в
основном с улиц и из отлова. Я являюсь Председателем попечительского совета фонда, а учитывая,
что Ирина вот уже 2 года посвящает зоозащитной
работе все свое время практически в режиме
7/24, то и общаемся мы практически ежедневно
и практически в любое время суток по самым
разным рабочим вопросам и приюта, и фонда.
Но главное свое участие в зоозащите я, как юрист,
вижу в работе над разработкой и совершенствованием соответствующего законодательства.
Моя юридическая специализация была достаточно далека от правового регулирования
животных и зоозащитной деятельности. Хотя
то, что я - цивилист, и даже имела счастливую
возможность участвовать в разработке Гражданского кодекса РК, очень помогло разобраться со
многими (увы, пока не со всеми) существующими
правовыми проблемами в зоозащите. Юристов,
разбирающихся в соответствующих вопросах, к
сожалению, очень мало - их практически нет. И то,
что есть такой известный в зоозащите человек как
Лилия Сарсенова, юрист по профессии, создатель
Ассоциации по защите животных INUCOBO - это
большая удача. Мы с Лилией очень часто обсуждаем разные правовые вопросы, возникающие
на практике, обе являемся членами комитета
Animal Law КазБара (в настоящее время КазБар
преобразован в Общественное объединение
«Палата юридических консультантов Kazakhstan
Bar Association»). В январе этого года мы с Лилей
опубликовали совместную статью «Обращение с
животными в Казахстане и необходимость совершенствования законодательства», содержащую
первоначальный анализ правового регулирования соответствующих вопросов.
Мы также вместе работали над декабрьским 2018
года вариантом проекта Закона РК «Об ответственном отношении к животным», и, по сути, продолжаем эту работу в настоящее время. Сама я,
участвуя в различного рода научно-практических
конференциях, стараюсь максимально выступать с
сообщениями по различным проблемам правового регулирования зоозащитного движения. Кроме
того, юридическая фирма Aequitas, управляющим
партнером которой я являюсь с момента ее
создания 26 лет назад, безвозмездно оказывает
возможную профессиональную помощь зоозащите. Например, юристы фирмы - прежде всего
Таир Культелеев - помогли создать за последний
год четыре Общественных зоозащитных фонда и
одно Общественное зоозащитное объединение,
которые активно работают в Алматы и Талдыкоргане.
- Практика показывает, что бродячие животные в большинстве случаев имеют домашнее
происхождение. Как сегодня, в отсутствие
необходимых законодательных механизмов,
можно попытаться привлечь к ответственности людей, допускающих бесконтрольное
размножение питомцев?
- Увы, практически никак. Согласно Гражданскому
кодексу, животные - это вещи, а их потомство - законный приплод, который в отсутствие специальных законодательных регуляций принадлежит
хозяевам вещи, которые могут и с вещью, и с
приплодом делать практически что угодно, в том
числе и выбросить. При существующей диспозиции статьи 316 Уголовного кодекса РК их практически нельзя привлечь за жестокое обращение
с животными, потому что для этого нужны такие
обстоятельства, как хулиганские побуждения,
применение садистских методов или присутствие
малолетних. Поэтому решением данной и многих
сопутствующих проблем может быть только массовая стерилизация с одновременным введением
ответственности за выбрасывание животных.
А пока возможна только агитационная работа
волонтеров с населением, с призывом воспользоваться имеющимися в некоторых городах бесплатными акциями по стерилизации. Но надежд
на такой вариант крайне мало: акции ограничены,
а многие собственники не хотят пользоваться
даже бесплатной стерилизацией. Людям проще
утопить или выбросить потомство, чем стерилизовать свое животное.
Только изменение политики государства и
соответствующее системное изменение законодательства в отношении животных может
изменить ситуацию, в том числе законодательное
установление ответственности собственников и
владельцев выброшенных на улицу домашних
животных, усиление ответственности за жестокое
обращение с ними. Нужна масштабная помощь
государства и льготы при стерилизации домашних животных с целью избежания нежелательного потомства (взамен оплаты из государственного
бюджета жестокого и дорогостоящего убийства
собак и кошек в масштабах страны), организация
государственных приютов для животных, и так
далее.
А пока мы, те, кто знает реальную картину, вынуждены жить с ощущением зоофашизма рядом
с каждым из нас. И это психологически бывает
крайне тяжело. Помощь конкретным животным из
того же отлова или с улиц помогает выдерживать
и не опускать руки. Но я знаю, что многие зооза-

щитники на время или насовсем отходят от зоозащиты, удаляются из соцсетей, чтобы не видеть,
не слышать и не знать про очередные зверства
в отношении животных, да даже про очередных
выброшенных котят или щенков, сбитых или покалеченных машинами, людьми, часто детьми при
попустительстве родителей, опять же - про отлов.
Потому что не хватает сил, физических и эмоциональных, не хватает денег, хороших ветврачей,
клиник… Ту же чуму мало где лечат, еще меньше
где - лечат хорошо. Хотя опытные волонтеры
приноровились и зачастую сами вполне успешно
лечат это тяжелое, и, по мнению многих ветврачей, безнадежное заболевание.
- Помогает ли отстрел снизить численность
безнадзорных животных?
- Не помогает ни отстрел, ни другие способы
убийства. Различные зарубежные исследования
показывают, что при отстреле бездомных (заодно
часто и домашних) животных оставшиеся размножаются много быстрее. Казахстанские реалии
свидетельствует об этом же. А практика опять-таки
подтверждает, что всех не переловишь и не перестреляешь! Мы видим официальные рапорты соответствующих госорганов о количестве ежегодно убиваемых собак и кошек: цифры и бюджеты и
по регионам, и по стране в целом только растут, а
количество бездомных животных не уменьшается.
И напротив, мы имеем противоположные примеры: зарубежный опыт показал, что примерно
за 5 лет при массовой стерилизации животных
и других сопутствующих мерах (не убийстве!)
страны кардинально решали проблему бездомных животных. На прошедшей 5 июля 2019 года
в Нур-Султане зоозащитной конференции Ириной
Келлер, руководителем приюта Актос из Тараза,
был приведен очень показательный пример. На
выделенный государством 1 млн тенге в 2016
году волонтерами приюта было стерилизовано
около 600 кошек. После этого около 2-х лет приют
не испытывал проблем с ненужными населению
котятами - их попросту не было.
- Расскажите о своих питомцах.
- Я выросла в селе, и всегда у нас были дворовые
собаки - умные дворняги, а отношение к ним
было довольно простое - это звонки, которых
кормили-поили, а дети с ними играли. Одно время
очень хотела завести золотистого ретривера как-то в одной из зарубежных поездок увидела
на улице такого красавца, подумала - вот такого
себе и заведу! В итоге сейчас у меня в квартире 2
подобранные еще щенками беспородные собаки
- Фрося 11 лет и Дружок 5 лет. Фросю подобрала
2-х месячным щенком в горах по дороге на дачу,
Дружка - за забором нашего дома, среди животных, брошенных хозяевами снесенных домов.
Обе были с серьезными проблемами по здоровью. Изначально я не планировала их оставлять
в квартире, тем более двух. Моя мать, прожившая
основную часть жизни в селе, не понимала, как
вообще можно держать собак в квартире, и очень
активно призывала еще щенком Фросю комунибудь отдать. Но со временем Фрося, маленькая
беспородная собачка с довольно вздорным характером, стала ее главным другом: мать ежедневно
утром и вечером приходит к нам, чтобы погулять
и пообщаться с нею. Когда в квартире появился
Дружок, реакция была примерно такая же - куда
второго, да еще такого? Но девать Дружка было
некуда. Мы его подобрали 3-х месячным щенком и
принесли на нашу маленькую передержку, о которой я упоминала, и даже пристроили, казалось бы,
в хорошие руки. Но при контроле пристройства я
поняла, что руки не очень хорошие, и забрала его,
уже заболевшего. После тяжелейшего парвовируса, буквально через несколько дней после
выписки из клиники, Дружку срочно пришлось
делать операцию на почке. Чудо, что он выжил!
Дружка выписали из больницы худого, еле живого,
нуждающегося в длительной реабилитации - вот и
принесла его домой. Года три еще продолжались
всякие серьезные проблемы, начиная от аллергии
и кончая проблемами поджелудочной железы. Но
теперь основные сложности позади, Дружок практически здоров, он всеобщий любимчик, умный
и субъективно очень красивый! Обе собаки –
безусловно, члены нашей семьи.

- Принято считать, что забота о бездомных
животных – удел неудачников, которые пытаются хоть чем-то компенсировать собственную невостребованность. Люди, выступавшие
на конференции, оказались серьезными,
образованными, известными и очень занятыми – как говорится, просто так на улице
не встретишь. Кто ваши единомышленники?
И от чего зависит, услышит ли человек писк
брошенного котенка или пройдет мимо?
- Я не знаю, насколько распространено мнение,
что забота о бездомных животных - удел неудачников, но никаких предпосылок для такого вывода
не вижу. Среди зоозащитников (не путать с зоошизой!) имеются самые разные люди - по профессиям, возрасту, по материальному и социальному
положению. Вот только мужчин явно меньше, но
среди них есть очень яркие личности. Встречаются в зоозащите семейные пары, и это здорово,
потому что эти люди – единомышленники. Но
надо признать и тот факт, что из-за зоозащитной
деятельности семьи иногда и распадаются, потому что далеко не каждый из супругов готов с пониманием и терпением относиться к зоозащитной
работе мужа или жены. Объединяет зоозащитников, как я думаю, прежде всего, сострадание к
животным. Они не смогут пройти мимо пищащего
котенка или щенка, и даже если на данный момент
нет решения проблемы для конкретного животного, они будут такое решение искать. И, кроме
того, у зоозащитников существует способность
обнаруживать нуждающихся в помощи животных
на каждом шагу. А вот способность к состраданию
в людях, как правило, развивается, если двигаться
в правильном направлении. Мне недавно одна
женщина, в дом которой несовершеннолетний
сын принес сначала щенка, потом больного котика, сказала, что раньше она особо не реагировала
на бездомных собак и кошек. Но с тех пор, как в
семье появились животные, отношение к бездомным очень изменилось - всех теперь жалко, всем
хочется помочь. Я сама, пока не знала реальной
картины в отлове, ничего не делала для отловленных животных. А когда узнала и осознала, как там
все ужасно, то очень много сил трачу на помощь
хоть кому-то из них.
Мои единомышленники - самые разные люди, в
том числе те, о которых я говорила - с кем спасали щенков у дома, с кем строили приют, с кем
работаем над предложениями по изменениям в
законодательство, с кем так или иначе помогаем
животным - вместе и по отдельности. И конечно,
считаю единомышленниками не только тех, с кем
лично знакома, а всех тех людей, с кем мыслим
примерно в одном направлении и мечтаем о
благополучии животных в нашей стране.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- o.sokolll:
Вот не могу понять, почему наши власти предпочитают отстрел? Доказано убедительно, что от отстрела
животных только больше становится. Почему на уровне
государства проще проблему закопать, чем решить?
Честно, очень рада, что есть такие люди, которые двигают проблему с мёртвой точки. Но как же это тяжело!
- natalirudenko_17:
Надо принять закон о наказании за плохое отношение
к животным. А женщина молодец большая. Удачи ей и
здоровья!
- embr_83:
Надо сначала людей воспитать тех которые выбрасывают собак в коробках на помойки это же от них все идёт
им жалко денег чтобы стерилизовать своих питомцев, а
душеньки свои горящие в аду не жалко.
- alenka_g_s_o:
Самое лучшее что мы можем сделать для животных - это
оставить их покое
- marina.martynenko.1969:
Недоступно моему пониманию, почему некоторые люди
считают, что милосердие и гуманность вещи избирательные. То есть можно быть гуманным по отношению
к детям, старикам и инвалидам, а по отношению к
животным проявлять средневековую жестокость?
Человек должен проявлять милосердие к тем, кто слабее
его. Вот не верю я, хоть помидорами меня закидайте, что
человек , который сегодня кричит "убейте собак", завтра
отдаст свою зарплату больным детям. Те, кто помогает
детям, максимум, промолчат по поводу животных. Очень
хочется жить в стране, где хотя бы громко порицается выбрасывание котят и щенков в коробках. Спасибо
блогерам за тему.
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация

Координаты

ТОО ЛОМБАРД
«АМЕТИСТ»

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

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

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

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

ТОО «ЗАМАН
ЛОМБАРД»
ТОО
«ЛОМБАРД
АБСОЛЮТ»

ПРИМЕЧАНИЕ

Под залог изделий из золота, изделий с бриллиантами, меха, техника на гарантии
Высокая оценка
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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с 13 по 19 августа 2019 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОУСЛУГИ

РЕКЛАМА





РЕКЛАМА

№33 (902)
с 13 по 19 августа 2019 г.

БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

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

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

Организация

Координаты

Курс

ФРАНЧАЙЗИНГ
КАРАГАНДА

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

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

Наш сайт: www.надежда.com.kx

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

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

ЗДОРОВЬЕ

ИБРАИМХАН
НУРЛАН
КЕНЕСХАНУЛЫ

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

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

ПАМЯТНИКИ, МАЗАРЫ, РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

8-701-640-2223
8-777-729-1184
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СООБЩЕНИЯ
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шахтинскводоканал"
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на 31 декабря 2018 года
АКТИВЫ

На конец отчетного периода

На начало отчетного периода

I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты

1 371

3 267

Краткосрочная торговая и дебиторская задолженность

36 562

42 880

Запасы

25 265

19 291

Прочие краткосрочные активы

3291

2919

66 490

68 357

275 613

257 660

Итого краткосрочных активов
II. Долгосрочные активы
Основные средства
Нематериальные активы

332

465

Итого долгосрочных активов

275 945

258 125

БАЛАНС

342 434

326 482

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

17 147

20 211

Вознаграждения работникам

13 495

12 573

"Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
"

76 681

96 956

Итого краткосрочных обязательств

107 322

129 740

Займы

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

-

-

Итого долгосрочных обязательств

-

-

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ
III. Краткосрочные обязательства

IV. Долгосрочные обязательства

V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал

449 308

405 211

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

(214 196)

(208 469)

Итого капитал, относимый на собственников материнской организации

235 112

196 742

Всего капитал

235 112

196 742

БАЛАНС

342 434

326 482

Отчет о движении денежных средств(прямой метод)
Наименование показателей

За отчетный период

За предыдущий период

576 196

580 985

365 820

357 014

I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего
в том числе:
реализация товаров и услуг
прочая выручка

3 077

4 104

прочие поступления

207 299

219 867

2. Выбытие денежных средств, всего

578 092

578 821

платежи поставщикам за товары и услуги

207 211

175 691

выплаты по оплате труда

165 641

154 502

подоходный налог и другие платежи в бюджет

72 327

91 772

прочие выплаты

132 914

156 857

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности

(1 896)

2 164

44 098

53 000

в том числе:

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего
в том числе:
реализация основных средств

0

0

реализация нематериальных активов

0

0

прочие поступления

44 098

53 000

2. Выбытие денежных средств, всего

44 098

53 000

в том числе:

0

0

44 098

53 000

приобретение нематериальных активов

0

0

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности

-

-

-

-

приобретение основных средств

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего
в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов

-

-

получение займов

-

-

2. Выбытие денежных средств, всего

-

-

в том числе:
погашение займов

-

-

выплата вознаграждения

-

-

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности

-

-
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4. Влияние обменных курсов валют к тенге

-

-

(1 896)

2 164

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

3 267

1 103

7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

1 371

3 267

5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За отчетный период

За предыдущий период

Выручка

Наименование показателей

331 135

313 439

Себестоимость реализованных товаров и услуг

344 545

309 428

Валовая прибыль

(13 410)

4 011

Расходы по реализации

21 089

19 599

Административные расходы

45 310

52 792

Прочие доходы

74 081

65 467

Итого операционная прибыль

(5 728)

(4 561)

Доходы по финансированию

-

-

Расходы по финансированию

-

-

(5 728)

(4 561)

Прочие расходы

1 648

Прибыль (убыток) до налогообложения
Расходы по подоходному налогу
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельностm
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности

-

-

(5 728)

(4 561)

-

-

(5 728)

(4 561)

собственников материнской организации

-

-

долю неконтролирующих собственников

-

-

Прочая совокупная прибыль, всего

-

-

Прибыль за год относимая на:

в том числе:
Переоценка основных средств

-

-

Общая совокупная прибыль

(5 728)

(4 561)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
Капитал материнской организации
Наименование компонентов

Сальдо на 1 января предыдущего года
Изменения в учетной политике
Пересчитанное сальдо

Уставный
(акционерный)
капитал

Эмиссионный доход

Выкупленные собственные долевые
инструменты

Резервы

Нераспределенная
прибыль

Доля неконтролирующих
собственников

Итого
капитал

352 211

-

-

-

(203 907)

-

148 303

-

-

-

-

-

-

-

352 211

-

-

-

(203 907)

-

148 303

Общая совокупная прибыль, всего

-

-

-

-

(4 561)

-

(4 561)

Прибыль (убыток) за год

-

-

-

-

(4 561)

-

(4 561)

Прочая совокупная прибыль, всего

-

-

-

-

в том числе:
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)
Операции с собственниками, всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53 000

-

-

-

-

-

53 000

-

-

-

-

-

-

-

53 000

-

-

-

-

-

53 000

в том числе:
Вознаграждения работников акциями:
в том числе:
Прочие операции с собственниками
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля

-

-

-

-

-

-

-

Сальдо на 1 января отчетного года

405 211

-

-

-

(208 469)

-

196 742

Изменение в учетной политике

44 098

-

-

-

-

-

44 098

Пересчитанное сальдо

449 308

-

-

-

(208 469)

-

240 840

Общая совокупная прибыль, всего

-

-

-

-

(5 728)

-

(5 728)

Прибыль (убыток) за год

-

-

-

-

(5 728)

-

(5 728)

Прочая совокупная прибыль, всего

-

-

-

-

в том числе:
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля
Сальдо на 31 декабря отчетного года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

449 308

-

-

-

(214 196)

-

235 112
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УСЛУГИ
БРИГАДА универсальных строителей выполнит любые строительные работы. Качественно.
Гарантия, Т. 8-777-189-89-69

УСЛУГИ

15

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

16

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

16

КВАРТИРЫ

16

СДАЮ

18

ВАННЫЕ «под ключ». Штукатурка, шпатлевка, обои, OSB,
ламинат, г/картон. Сантехник.
Электрик. Плотник. Гарантия.
Качество, Т. 8-777-124-60-48

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские

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

Грузоперевозочные

РЕМОНТ крыш особняков. Реконструкция крыш. Квалифицированно, большой опыт работы,
Т. 21-01-05 , 8-705-622-87-02

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

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

19

УЧАСТОК, ДАЧА

20

ГАРАЖ

20

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

20

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

20

ТРАНСПОРТ

21

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

21

ГСМ

21

ОБОРУДОВАНИЕ

21

ИНСТРУМЕНТЫ

22

ТАРА УПАКОВКА

22

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

23

КОМП.ТЕХНИКА

24

УСЛУГИ миниэкскаватора, Т. 8-701-

СРЕДСТВА СВЯЗИ

24

УСЛУГИ экскаватора 0,9 куба 10.000 час. ТОО «Элит Монтаж
Строй», Т. 8-700-460-39-78

24

ГАЛАНТЕРЕЯ

25

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

26

ОДЕЖДА

26

Спецтехника

БРИГАДА строителей выполнит любые виды ремонтностроительных работ. Недорого,
Т. 8-771-194-98-37 , 8-701-832-4953
ВСЕ виды отделочных работ, Т.
8-708-353-30-67

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ

26

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

26

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

27

РЕМОНТ квартир «под ключ» и

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

28

частичный. Кладка кафеля. Монтаж
дверей. Установка сан.узла и ванны, Т. 8-708-898-53-91

ЗДОРОВЬЕ

28

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

28

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

28

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

28

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

28

29

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

29

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
РАБОТА

29
29

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 34
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

35

ОБОИ, шпаклевка, покраска, побелка, штукатурка, Т. 8-778-74287-81 , 8-747-369-74-37
РЕМОНТ в квартире, на кухне,
в доме. Обои - 450-1000 тг/кв м,
шпаклевка - 900-1000 тг, эмульсия, штукатурка, галтели, Т. 7862-96
РЕМОНТ ванных комнат. Настил полов. Теплый пол. Обои.
Шпаклевка. Декоративная штукатурка, Т. 8-707-448-38-70 ,
8-700-406-45-00
РЕМОНТ квартир и офисов:
шпаклевка, покраска, поклейка
обоев, кафель. Установка розеток. Кабель. Монтаж п/труб. Недорого, Т. 8-771-015-70-29
РЕМОНТ квартир. Ванные под
ключ. Настил полов. Теплый
пол, Т. 8-707-448-38-70 , 8-708359-25-54

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

РАСТЕНИЯ

КАМЕНЩИК-ОБЛИЦОВЩИК, Т.
8-708-901-83-03

КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт ванн, с/
узлов. Кафель. Установка сантехники, сч. х/г/воды, отопления и другие работы. Сабыр, Т.
8-705-302-02-97 , 8-778-362-15-08

26

28

ГИПСОКАРТОН, потолок, стены, перегородки, откосы. Арки.
Армстронг. Ламинат. Двери, Т.
8-702-153-41-37 , 8-775-389-65-06

КАМЕНЩИКИ - облицовщики.
Кровля. Мазары. Бригада, Т.
8-700-349-09-49 , 8-702-651-08-83

ОБУВЬ

ЗООТОВАРЫ

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиляция, Т. 8-701-408-42-43

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

ДОМ

МЕБЕЛЬ

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

РЕМОНТ квартир. Шпаклевка,
покраска. Обои, пластик, ламинат, г/картон. Кафель, армстронг,
OSB, ДСП и т.д. Качество. Гарантия, Т. 8-777-136-25-91
РЕМОНТ крыш. Ремонт балконных, подъездных козырьков.
Чистка вентиляционных каналов, Т. 44-32-64 , 8-777-975-59-89
СТЕКЛЮ балконы, оконные
рамы. Установка дверей, врезка
замков, стеновые панели, полы,
линолеум, плинтуса, гардины и
мн.др, Т. 34-53-27 , 8-702-321-7596 , 8-700-108-23-51

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Вам
надоела старая ржавая ванна?
Тогда мы идем к Вам! Различная цветовая гамма +большой
опыт работы, Т. 8-700-394-92-62
, 30-20-20
СВАРОЧНЫЕ работы: газосварка, наличие генератора,
резак. Сантехнические работы:
разводка, стояки, работа с п/
трубами, установка титанов,
ванн, унитазов. Качественно.
Недорого. Гарантия. Выезд. Без
выходных, Т. 8-707-424-21-02 ,
45-02-59
УСТАНОВКА сан.узла и ванны.
Ремонт квартир «под ключ» и
частичный. Кладка кафеля. Монтаж дверей, Т. 8-708-898-53-91
МОНТАЖ п/труб, сантехники.
Систем отопления. Сварка. Быстро. Качественно. Недорого, Т.
97-34-87 , 8-708-655-38-07
САНТЕХНИК по Майкудуку. Сабыр, Т. 8-705-302-02-97 , 8-778362-15-08
САНТЕХНИК.
Канализация,
стояки г/х/воды, радиаторы отопления. Установка санфаянса,
стиральных машин, титанов,
счетчиков г/х/воды, Т. 45-32-94 ,
8-702-154-13-57 , 8-708-646-59-03
САНТЕХНИК. Установка унитазов, ванн, замена стояков,
смесителей. Монтаж плинтусов
и гардин., Т. 34-53-75 , 8-701-65181-63
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Гарантия. Качественно. Недорого,
Т. 8-707-772-77-26 , 8-702-609-4151
СВАРОЧНЫЕ работы: системы
отопления, лестницы, решетки,
ворота, Т. 8-777-824-72-05 , 8-747052-41-30

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ
ВСЕ виды сварочных работ,
генератор, резак. Сантехнические работы любой сложности.
Качественно. Гарантия. Выезд
без выходных, Т. 45-02-59 ,
8-707-424-21-02
ИП качественно, с гарантией
осуществит ремонт отопления,
водопровода, канализации.
Электрик. Сварщик, Т. 8-702-15373-72

ИЗГОТОВИМ металлические
двери, декоративные, кованые
решетки, ворота, перила, оградки и др.металоконструкции, Т.
53-84-08 , 8-701-327-91-60
ИЗГОТОВИМ заборы, профлист,
сетку-рабицу,
металлические
«под ключ». Цены приемлемые.
Гарантия, Т. 78-97-31 , 8-701-52765-20
ОРГАНИЗАЦИЯ изготовит металлические двери, решетки, ворота, ограждения, мазары, оградки,
козырьки, перила, стеллажи, мусорные баки и др.металлические
изделия. Быстро. Качественно.
Замер, доставка - бесплатно.
Цены приемлемые, Т. 78-97-31 ,
8-701-527-65-20

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

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ домов,
зданий. Замена эл/проводки, Т.
8-700-324-75-10
ЗАМЕНА провода. Установка
розеток, автоматов, люстр.
Ремонт щитовых, эл/плит, Т.
8-700-934-73-96 , 8-702-636-75-50 ,
49-32-39 Игорь
ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 31-58-21 ,
8-702-655-91-88
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. Все районы, Т. 41-98-73 , 8-705-250-71-58 ,
8-778-843-45-50
УСЛУГИ
электрика.
Ремонт
по электричеству. Установка
люстр, автоматов, гардин и розеток, Т. 39-62-92 , 8-701-288-7921 , 8-705-747-79-07 , 8-708-43962-92
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ.
Перфаратор, Т. 8-702-057-60-83 ,
8-707-831-33-97
ЭЛЕКТРИК. Эл/монтажные работы, Т. 8-701-395-37-80 , 8-700931-59-78

УСЛУГИ ПО ДОМУ

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт ЦТВ,
ЖК, LED, мониторов, ст/машин
автомат на дому, Т. 8-705-108-4802 , 97-20-14
ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА».
Ремонт на дому холодильников,
ст.машин-автоматов, эл/двигателей, холодильных витрин, конфорок и др.бытовой техники, а так
же торгового-промышленного
оборудования. Заправка автомобильных кондиционеров и рефрижераторов. Гарантия. Продажа
зап.частей. Адрес: Складская,8а,
Т. 51-29-14 , 51-29-15 , 32-75-60 ,
8-707-621-53-65
РЕМОНТ телевизоров, Т. 50-0378 , 8-700-359-26-20
РЕМОНТ телевизоров, Т. 50-0378 , 8-700-359-26-20
РЕМОНТ холодильников 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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ услуги. Выезд. Гарантия, Т. 8-701-486-00-83
УСТАНОВКА WINDOWS и других ПО, антивирусов. Настройка интернета и WI-FI роутеров.
Чистка и ремонт ноутбуков,
ПК. Недорого. Выезд на дом, Т.
8-708-356-59-49

ГАЛТЕЛИ, потолочка, шпатлевка стен
и потолков, обои, кафель, линолеум,
ламинат, плинтус, эл/работы, Т. 3454-12 , 8-705-237-66-41
СТРОИТЕЛЬНЫЕ услуги. Кладка кафеля, ремонт квартиры, Т. 32-84-94 ,
8-701-719-69-29

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И
УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ

СТОЛЯРНЫЙ цех предлагает
свои услуги. Беседки, туалеты,
забор. Доска, размеры разные.
Цены разумные, Т. 8-775-35475-65

РЕМОНТ крыш, Т. 36-29-01



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

РЕМОНТ квартир «под ключ» и
частичный. Кладка кафеля. Монтаж дверей. Установка сан.узла и
ванны, Т. 8-708-898-53-91
УСТАНОВКА дверей. Качественно. В срок, Т. 8-708-89853-91
ВРЕЗКА замков в металлические, межкомнатные двери.
Установка
дополнительных
замков в китайские двери. Замена ручек, сердцевин, Т. 8-778743-97-70 , 33-83-82
МЫТЬЕ окон, балконов. Качественно. Недорого. Уборка квартир - цена договорная, Т. 8-701303-73-18

ОБРАЗОВАТЕЛЬСКИЕ И РЕПЕТИТОРСКИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ уроки вождения, Т. 8-775-399-67-69

МЕДИЦИНСКИЕ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ВНУТРИВЕННЫЕ системы.
Внутримышечные, внутривенные и подкожные инъекции. Без
интима. Наличие гос.лицензии
высшей категории. Снятие
алкогольной интоксикации. (Лицензия 128404, регистрационный
номер 08-С-1427 от 2006, Т. 32-3380 , 8-777-137-58-00 , 8-708-395-4065 , 8-702-640-35-10
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2-КОМН.КВ, Майкудук, до 4500000 тг,
Т. 8-707-355-69-55

ЮРИДИЧЕСКИЕ И
БУХГАЛТЕРСКИЕ

2-КОМН.КВ, Восток-5, в 5-эт.доме, в
9-этажном доме ср.этажи, Т. 8-777948-28-71 , 30-80-31
2-КОМН.КВ, кирп, 2 этаж, не угловую,
ц/отопление, рем, в доме. в котором
находиться Народный банк, Актас, Т.
8-705-702-45-64

ПОЛУЧЕНИЕ лицензий в сфере
строительства и проектирования 1,2,3 категории,
ии, Т. 8-702-26537-18

3-КОМН.КВ, Ю-В, ср.этажи,
11.500.000 тг, Т. 8-778-548-57-58

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИ- ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
ДЕНИЕ
Кавалеры
МУЖЧИНА, 60 лет познакомится с женщиной европейской
национальности,
возможны
серьезные отношения, Т. 8-775913-83-96
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с девушкой
для серьезных отношений до 40
лет. О себе: казах, 44 года, проживаю в сельской местности,
работаю, свой дом, машина, Т.
8-702-154-47-83
КАЗАХ 58 лет, рост 170, вес 69 кг, познакомится с женщиной, возраст и национальность значения не имеет., Т.
8-777-485-41-59
МУЖЧИНА 45 лет, европеец, жильем
и материально обеспечен, без в/п,
имею возможность выезда в Германию познакомлюсь с женщиной от 3545 лет, можно с ребенком, Т. 8-708699-35-57
МУЖЧИНА 47 лет, проживаю в
г.Караганда, разведен, работаю, без
в/п познакомлюсь с женщиной, 4042 года, европ.национальности, Т.
8-708-439-62-92, 8-747-333-05-39

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

ПРОЧИЕ
УСЛУГИ АС-машины: откачка
септиков, колодцев, выгребных
ям и т.д., Т. 8-702-166-61-57 ,
8-702-166-61-58
ПРОКАТ эксклюзивных костюмов и
ростовых кукол на все случаи жизни
(праздники, юбилеи, корпоративы и
др.мероприятия) для детей и взрослых, на любой вкус. Очень дешево.
Наш адрес: 30 мк-р, ул.Рыскулова,
21/2 детский центр «Ассоль», Т. 3468-35 , 34-66-10 , 8-771-527-86-64
ПРОКАТ эксклюзивных костюмов и
ростовых кукол на все случаи жизни
(праздники, юбилеи, корпоративы и
др.мероприятия) для детей и взрослых, на любой вкус. Очень дешево.
Наш адрес: 30 мк-р, ул.Рыскулова,
21/2 детский центр «Ассоль», Т. 3468-35 , 34-66-10 , 8-771-527-86-64

ФОТО/ВИДЕО
УСЛУГИ
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 DVD-диски.
Заключение договоров, Т. 8-705799-53-95

ОДИНОКИЙ вдовец 72 года, татарин,
инвалид 2 группы (самозаболевание),
ищет спутницу на всю оставшуюся
жизнь 60-65 лет, национальность
значения не имеет, жильем обеспечен. Готов разделить одиночество, Т.
51-71-74 , 8-776-526-93-14
ПАРЕНЬ 32 года, холост, по профессии врач, татарин, проживаю в
г.Караганда, есть собственное жилье, с целью создания семьи познакомлюсь с девушкой татаркой желательно по специальности врач, рост
до 170 см, воспитанную, приятной
наружности, добрую, порядочную, Т.
8-705-250-81-46
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

Леди
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
КАЗАШКА 57 лет познакомится с
мужчиной 55-60 лет, для серьезных
отношений, Т. 8-778-368-04-49
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42
года познакомится с мужчиной для
приятных встреч, общения, Т. 8-701342-32-02

ДОСУГ
Кавалеры
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МУЖЧИНА 55 лет желает познакомиться, Т. 8-771-192-18-92
ПАРЕНЬ-ГЕЙ.
Универсал.
Массаж+переодевание, Т. 8-701-68652-90

Леди
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДЕВУШКА, Т. 8-775-794-05-98
СТРОЙНАЯ, симпатичная, привлекательная брюнетка. Встреча с мужчинами, Т. 8-776-50946-58

до

3-КОНМ.КВ, р-он Толепова, 1/2, 2-3
этажи, до 9000000 тг, Т. 51-82-94
ДО 5.000.000 тг., не ранее 1970
г.п, Михайловка, город, Ю-В, можно
без ремонта. Майкудук, Пришахтинск
не предлагать, срочно, Т. 8-700-36879-75
ДО 7.000.000 тг., Ю-В, Орбита, Степной, Гульдер, улучш., ср.этажи, наличными, Т. 8-775-799-28-06 , 30-67-48
ДО 9.000.000 тг., 2,3-комн.кв,
город, Ю-В, без финансовых и юридических обременений. Первые и
последние этажи не предлагать, варианты, Т. 8-701-233-45-85
КВАРТИРУ или дом, в рассрочку, Т.
8-702-402-39-76
КВАРТИРУ, до 3000000 тг, наличными, Т. 8-700-929-27-63 п.14.00

ПРОДАЮ

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

7.000.000 тг., Мустафина, 32, 3/3,
29/6 кв.м, балкон, п/окна, мебель, быт. техника, эл/титан, Т.
8-775-399-67-00
6.000.000 тг., Н.Абдирова, 3/5, Т.
8-701-512-65-09
6.500.000 тг., Лободы, 32, 2/5, 31,4
кв/м, кирпич, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, домофон, 1960 г.п., кухнястудия, без балкона, угловая, солнечная сторона, развитая инфраструктура, Т. 33-49-87
7.500.000 тг., Терешкова, р-н КарГТУ,
2/3, балкон, счетчики, газ. Или меняю
на 2-комн.кв, Ю-В, 27-29 мк-р, 2-3 этажи, улучш., с доплатой, Т. 34-72-98

7.000.000 тг. , Лободы, 9, 4/5,
з/балкон, мебель, быт. техника,
солнеч., теплая, 3 п/окна, новые
трубы, согласны на ипотеку, Т.
8-700-984-85-60
4.500.000 тг., Орлова, 101, 2/5,
34/9 кв.м, п/окна, мебель, быт.
техника, после ремонта, Т. 8-775678-42-30
6.000.000 тг., Гоголя, 64, 2/5, 30
кв/м, или сдам на длительный
срок, Т. 8-778-549-36-86
ПРОГРАММА выгодного приобретения жилья, Т. 8-700-94612-46
5.100.000 тг., Б.Жырау, 6/9, 26/6
кв.м, з/балкон, с/у совмещенный, п/
окна, линолеум, Т. 8-777-304-71-91

ЯСНОВИДЕНИЕ. Карты Таро.
Диагностика. Снимаю порчу
любой сложности. Очищаю
квартиры, машины от негатива
и мн.другое, Т. 8-775-256-67-96
Надежда

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2.500.000 тг., Караганда, можно с
долгами и без ремонта, наличными,
срочно, варианты, Т. 8-705-826-20-50
1-КОМН.КВ, Михайловка, Т. 8-707300-07-58
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Гоголя,
51/3, Т. 8-776-173-67-83

Н. Рынок
6.500.000 тг., Керамическая, 3/5, кирпич, п/окна, мебель, Т. 8-705-252-0724
7.200.000 тг., Б.Жырау, 96, 9/9,
34/9 кв.м, кирпич, улучш, лоджия, еврорем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна,
интернет, домофон, каб ТВ, мебель,
быт. техника, лифт работает, срочно,
торг, варианты, Т. 8-700-368-79-75

Юго-восток
9.900.000 тг. , Республики, 1/2,
6/10, 52/10 кв.м, чистовая отделка, новый дом, Т. 8-776-50489-68
11.500.000 тг. , Гульдер-1, 15, 1/10,

6.000.000 тг. , Гоголя, 35, 5/5, з/балкон, косм.рем, п/окна, п/трубы. Или
меняю на 2,3-комн.кв, город, Ю-В,
Михайловка, с нашей доплатой, Т.
8-778-728-53-65
6.399.999 тг., Алиханова, напротив обл.Акимата, 5/5, 31 кв/м, з/
балкон, хор.сост, ж/дв, интернет, все
счетчики, хор.сост., без долгов, парковая зона «Вечного огня», без долгов,
7
варианты, Т. 8
8-778-351-52-13
6.500.000 тг. , Гастелло, 3/3, 32/6
кв.м, кирпич, хрущ, Т. 56-00-60 , 8-70287
120-96-20 , 8-702-879-33-44

7.800.000 тг., Ермекова, 106, мк-р
Астана, 5/6, 40/7,5 кв.м, с/у раздельный, теплая, светлая, зимой жарко,
большая з/лоджия, не студия, кладовка, стены толстые, окна широкие,
дом 2009 г.п., без долгов, не в аресте,
чистая. Я единственная хозяйка, развитая инфраструктура, Т. 8-700-92783-96
8.000.000 тг. , Пичугина, 245, 2/4,
30/6 кв.м, кирпич, з/балкон, рем, п/
окна, или меняю на дом или 2-комн.
кв, город, торг, Т. 51-10-04
9.500.000 тг., Н.Абдирова, 22/4, 4/9,
33,3 кв/м, кирпич, с/у совмещенный,
большая лоджия, солнечная сторона,
тепла, лифт, мусоропровод, торг, Т.
51-35-89 , 8-705-252-88-52

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

7.500.000 тг., Голубые пруды, 1/9, 40
кв/м, Т. 8-700-991-48-54

Пришахтинск
23 мк-р, 33, 3/5, Т. 8-702-456-2012
4.300.000 тг., 22 мк-р, 13, 5/5, 30/6
кв.м, пан, хрущ, балкон, косм.рем,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, домофон, каб ТВ, мебель,
быт. техника, эл/проводка новая, п/
трубы, титан, счетчики воды, кладовка, крышу 2 года назад перестилали,
развитая инфраструктура, торг, Т.
8-747-687-82-93
4.500.000 тг., 21 мк-р, 2/5, 31/6
кв.м, кирпич, хрущ, балкон, хор.сост,
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, домофон, каб ТВ, мебель, торг, Т. 8-701521-89-70

Сортировка

4.800.000 тг., Гапеева, 9/9, 34/8 кв.м,
Т. 34-80-54

Вне города

6.000.000 тг., Университетская, р-н
КарГУ, 1/5, 30 кв/м, с/у раздельный,
п/окна, уютная, теплая, светлая, цоколь высокий, не угловая, комнаты
изолированы, окна выходят на улицу,
солнечная сторона, кладовка, титан, счетчики, дверь металлическая
двойная, сантехника новая, чистый
подъезд, без долгов, не в залоге, документы в порядке, развитая инфраструктура, Т. 8-707-474-64-56 , 8-705106-34-56
6.500.000 тг., Гапеева, 19, 30 мк-р,
9/9, 31.1/6 кв.м, кирпич, улучш, з/лоджия, косм.рем, с/у совмещенный, ж/
дв, тел, интернет, домофон, каб ТВ,
лифт работает, с крышей проблем
нет, теплая, на лоджии проведено
отопление, титан. Или обмен на город, варианты, Т. 8-702-373-25-49
7.000.000 тг., Муканова, 17, 5/9, 31/8
кв.м, балкон, рем, 1 подъезд, варианты, Т. 8-701-752-95-84
7.000.000 тг., Язева, 1, р-он КарГУ,
4/5, мебель, быт. техника, не угловая,
Т 8-747-333-27-05
тепл, титан, , Т.
7.000.000 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. 8-777693-16-83
7.200.000 тг., Гапеева, 9, р-н Восстановительного центра, 30 мк-р, 1/9,
38/8 кв.м, кирпич, улучш, косм.рем,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, быт.
техника, удобно под бизнес, Т. 8-700368-79-75
7.500.000 тг., Гульдер-1, 8/9, 34/9
кв.м, с/у раздельный, линолеум, частично мебель, Т. 8-708-436-03-11

Михайловка

5.800.000 тг., Газалиева, 5, 1/2, 31
ок
кв/м, рем, п/окна,
Т. 8-707-243-41-45

6.700.000 тг. , Голубые пруды, 15,
8/10, 36/9 кв.м, пан, з/балкон, рем,
тел, 93 г.п, торг, Т. 8-702-547-25-07 ,
8-775-163-30-62

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

5.500.000 тг., Б.Жырау, 96, 3/9, Т.
8-777-048-67-81 , 8-708-321-09-75
5.600.000 тг., Б.Жырау, 96, 3/9, Т.
8-777-048-67-81 , 8-708-321-09-75

6.500.000 тг., Восток-5,29, 4/5,
34/7.4 кв.м, кирпич, улучш, з/лоджия,
хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ,
потолки натяжные, Т. 37-72-86 , 8-708168-01-42

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 , 8-700-992-13-37

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

7.200.000 тг., Бобруйская, р-н Кооперат.института, 2/2, 30/6 кв.м, рем, мебель, солнеч.сторона, Т. 8-708-43962-92, 8-747-333-05-39

СИЛЬНАЯ магия. Черная и белая. Снятие порчи любого вида.
Привороты. Возврат любимого
(-мой). Матрена, Т. 8-778-660-0316

ПИЧУГИНА, 5/5, 33 кв/м, кирпич,
хрущ, балкон, косм.рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, частично
мебель, развитая инфраструктура, Т.
8-701-475-92-40

5.300.000 тг., Пассажирская, 4/5,
36/6 кв.м, с/у совмещенный, не угловая, линолеум, Т. 8-777-304-71-91

6.500.000 тг. , Лободы, 13, за ДКГ, 1/5,
31/6 кв.м, пан, б/рем, угловая, можно
под офис, документы под бизнес,
торг, Т. 8-701-336-98-24 , 8-707-22082-36

ВОРОЖЕЯ заглянет в прошлое,
предскажет будущее, поможет
в настоящем. Снимет все виды
порчи. Амулеты (защита), Т. 5342-77 , 8-775-522-60-68

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

10.000.000 тг., Крылова, 24, 5/5,
30 кв/м, з/лоджия, еврорем, ж/дв, п/
окна, мебель, быт. техника, студия,
титан, гардеробная, кладовая, перепланировка, дизайнерская квартира,
коллекционная итальянская плитка,
система «умный дом», счетчики, Т.
8-707-121-37-76
3.000.000 тг., Осевая,4, 1/5, 37/18 кв.м,
2 балкона, п/окна, торг, Т. 31-94-18 ,
4
8-778-141-51-42
5.000.000 тг. , Седова, 3, 2/2, 29 кв/м,
з/балкон, торг, Т. 41-52-29

Майкудук
7.000.000 тг., 12 мк-р,13, Горняк,
2/5, кап.рем, 1965 г.п., развитая
инфраструктура, Т. 8-701-90276-20
4.300.000 тг., 11 кв-л, 8, 31/6 кв.м, ж/
дв, п/окна, п/трубы, высокий цоколь,
не угловая, теп + мебель в подарок,
22
торг, Т. 8-702-266-98-84
4.500.000 тг. , 13 мк-р, 5/5, з/балкон,
ж/дв, п/окна, тел, счетчики, торг, Т. 4551
31-71 , 8-776-512-26-32
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., 1 кв-л, 2, 3/5, пан, п/окна,
тепл, б/долгов, торг, Т. 8-705-826-2108 , 8-708-305-71-07
5.000.000 тг., 11 кв-л, 1/4, 40,4/8,7 кв.м,
кирпич, улучш, рем, с/у раздельный,
домофон, решетки, натяжные потолки, счетчики, эл/титан, част.мебель,
бесплатная парковка с в/наблюдением, развитая нифраструктура, торг, Т.
8-700-394-95-07
5.000.000 тг., 12 мк-р, 1/5, мебель, быт.
техника, Т. 45-12-25
6.000.000 тг., Мамраева, 12 (Восток-5),
5/9, 33,9/9 кв.м, косм.рем, п/окна,
лифт работает, Т. 8-701-147-40-62

1.800.000 тг., Шахан, 1/2, кирпич, лоджия, тепл, огород, развитая инфраструктура, варианты, Т. 8-707-59597-19
3.500.000 тг., Актас, 2/5, пан, з/балкон,
косм.рем, п/окна, угловая, титан, новая сантехника, Т. 8-777-595-22-55

2-КОМН.
Город
10.000.000 тг., Абдирова, 28, 4/5,
44,8/6 кв.м, интернет, каб ТВ, мебель, быт. техника, тепл, светлая, все в шаговой доступности,
торг, Т. 8-701-513-32-03
11.000.000 тг., Б.Жырау, 76, 8/12,
50 кв/м, Т. 8-771-207-66-32
13.000.000 тг., Ленина, 17, 2/3,
53/9 кв.м, мебель, быт. техника,
торг, Т. 8-705-979-77-88 , 8-701481-92-92
3.700.000 тг., Осевая, 6, 3/5, 44/6
кв.м, тел, каб ТВ, эл/отопление,
все в шаговой доступности, Т.
8-707-758-37-89 , 8-701-213-16-10
7.700.000 тг., город, 1/5, 40/6
кв.м, косм.рем, п/окна, каб ТВ,
не угловая, счетчики, все в шаговой доступности, Т. 8-701-53763-84 , 8-701-257-06-07
8.000.000 тг., Штурманская, 1/2,
5/5, 48/6 кв.м, кирпич, рем, мебель, быт. техника, комнаты
раздельные, торг, Т. 8-747-35593-10 , 8-778-902-74-03
8.500.000 тг., Ермекова, 62, 4/9,
40,4 кв/м, косм.рем, п/окна, 1969
г.п, изолированные комнаты,
лифт, торг, Т. 8-701-358-21-90 ,
8-702-410-45-75
8.700.000 тг., город, 3/5, 40/6
кв.м, рем, п/окна, каб ТВ, не
угловая, счетчики, камера в/
наблюдения, все в шаговой доступности, Т. 8-701-537-63-84 ,
8-701-257-06-07
9.000.000 тг., Абдирова, 38, маг.
Юбилейный, 5/9, 44/6 кв.м, все в
шаговой доступности, Т. 8-747274-06-95
9.500.000 тг., Липецкая, 2/2,
37,7/5,8 кв.м, кирпич, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, солн, б/долгов, цифр.ТВ, титан, б/р, паровое
отопление, метал.гараж, погреб,
сарай, Т. 8-777-377-85-28
10.000.000 тг., Б.Жырау,44, 4/5, кир-

пич, з/балкон, п/окна, солнечная сторона, Т. 42-48-39 , 8-705-229-21-03

10.000.000 тг., Ермекова 83/2,
1/5, 47,8/9 кв.м, кирпич, з/лоджия, с/у
раздельный, счетчики г/х/воды, м/к
двери, во дворе садик, Т. 8-705-29766-89
10.000.000 тг., Н.Абдирова, 50, 2/5,
43,2/6 кв.м, кирпич, рем, мебель, быт.
техника, б/балкона, Т. 8-701-391-41-39
, 8-747-200-46-39
10.000.000 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, развитая
инфраструктура, документы готовы к
продаже, срочно, Т. 8-707-552-59-72 ,
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, светлая, теплая,
все новое, развитая инфраструктура,
документы готовы к продаже, срочно,
Т. 8-707-552-59-72 , 8-707-748-20-34
11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5, не
угловая, торг, Т. 8-701-752-95-84

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

11.500.000 тг., Гоголя, 2/5, з/балкон,
ж/дв, п/окна, тел, п/трубы, счетчики
воды и газа, теплая, солнечная, без
долгов, можно с мебелью, Т. 51-30-89
, 8-701-239-22-35
11.500.000 тг., Ерубаева, 33а, 3/5,
пан, з/балкон, рем, ламинат, развитая
инфраструктура, Т. 42-30-15 , 8-708905-01-38
11.800.000 тг., Ермекова, 83/2, 3/5,
47,7/7,4 кв.м, кирпич, улучш, балкон,
хор.сост, с/у раздельный, дер/дв, дер/
окна, тел, домофон, каб ТВ, комнаты
раздельные, теплая, окна на восток и
запад, балкон с кухни застекленный,
ванна и туалет в кафеле, , счетчики
газа, г/в и х/в, во дворе детсад, тихий,
зеленый двор, в 2017 году в подвале
полностью заменена канализация,
срочно, Т. 8-702-924-87-68
12.000.000 тг., Алиханова, 36, 5/5, з/
балкон, косм.рем, п/окна, новый пол,
рем.крыши, новая сантехника, Т. 5191-42 , 8-775-741-59-62
12.000.000 тг., Б.Жырау, 44, 3/5, 44,6/7
кв.м, рем, мебель, Т. 8-701-680-28-32
12.000.000 тг., Гоголя, 54, 4/5,
42/5.7 кв.м, кирпич, хрущ, з/балкон,
рем, с/у совмещенный, ж/дв, тел,
интернет, домофон, каб ТВ, мебель,
быт. техника, не угловая, теплая, п/
окна со сложным открыванием, двойные входные двери, п/трубы, новая
пластиковая канализация, счетчики,
развитая инфраструктура, торг, Т.
8-705-217-70-61
12.000.000 тг., Ержанова, 2/5, развитая инфраструктура, Т. 43-42-77
12.000.000 тг., Лободы, р-н ДКГ, 4/5, 53
кв/м, Т. 41-01-39 , 8-775-390-78-63
12.500.000 тг., р-н Кооперативного Института, 3/5, кирпич, + гараж,
возможно с мебелью (Германия), Т.
8-701-631-69-19
13.000.000 тг., Ленина,56, 1/2, 64/9
кв.м, кирпич, с/у раздельный, дер/дв,
п/окна, комнаты раздельные, высокие
потолки, большая веранда, кладовая,
полесадник, торг, Т. 47-83-08 , 8-701629-76-29
13.000.000 тг. , Б.Мира, 20, 3/4, балкон, Т. 56-59-83
16.000.000 тг., Ермекова, 83/2, 1/5,
47,8/9 кв.м, з/лоджия, рем, ж/дв, дер/
окна, варианты, Т. 30-25-01 , 8-777109-30-18
20.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12,
48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, мебель,
п/трубы, торг,, Т.
Т 8-705-573-26-30
5.500.000 тг. , Штурманская, р-он
ст.Аэропорта, 1/2, 45 кв/м, кирпич, ж/
дв, п/окна, каб ТВ, б/долгов, развитая
инфраструктура, срочно, Т. 8-701422-31-38 , 42-88-62
6.000.000 тг., Балхаш, ул.Ленина,
40, 4/4, 43/5 кв.м, балкон, с/у совмещенный, п/окна, интернет, домофон,
каб ТВ, мебель, быт. техника, развитая инфраструктура, Т. 8-705-50170-89
6.500.000 тг. , Баженова, 2/2, 49/7
кв.м, рем, п/окна, новые батареи,
стеновые панели, эл/титан, мебель
частично, торг, Т. 44-30-33, 8-700498-11-53
7.000.000 тг., Ермекова,62, 5/9, кирпич, с/у раздельный, лифт, комнаты
раздельные, южная сторона. Звонить
после 20.00 ч., Т. 30-15-75
7.000.000 тг. , Терешковой, 2/4, кирпич, хрущ, Т.. 5
56-55-13
7.500.000 тг. , Ермекова, 20, 1/2, кирпич, домофон, теплая, решетки на
окнах, Т. 8-701-782-01-67
7.700.000 тг., Ержанова, 31, 5/5,
44/6 кв.м, пан, хрущ, балкон, б/рем,
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, интернет, домофон, каб ТВ, мебель,
быт. техника, в парковой зоне, собственник, риэлторов просьба не беспокоить, срочно, торг, варианты, Т.
8-700-368-79-75
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
7.950.000 тг., Н.Абдирова, р-н
Центра хирургии глаза, 1/5, 48/6 кв.м,
пан, хрущ, хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, каб ТВ, высокий
первый, не угловая, не прокуренная,
без долгов, не в залоге, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-700-926-5874 , 8-701-277-84-04
8.300.000 тг., Академическая, 9/2,
1/5, 60/12 кв.м, кирпич, лоджия, косм.
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна,
срочно, торг,
г, Т.
Т 8-778-228-09-14
8.500.000 тг. , Н.Назарбаева, 76, 1/5,
46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/дв, п/окна,
тел, смежные комнаты, без долгов,
с/у новый, срочно, торг, Т. 8-776-17367-83
8.500.000 тг. , Терешковой, 34, 1/4,
43,5 кв/м, Т. 8
8-708-715-39-48
8.500.000 тг. , Ержанова, 61, 1/5, 48/6
кв.м, пан, рем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, в подвале кладовка, решетки на окнах, торг, Т. 43-26-86 ,
8-777-574-09-43
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., Ерубаева, 58, 2/5, 44
кв/м, хрущ, б/рем, без балкона, Т. 4787-91 , 42-00-69
9.100.000 тг., Ержанова, 57, 1/5, рем,
мебель, счетчики, развитая инфраструктура, не угловая, парковая зона
n, Т.
Т 8-702-965-04-55
+ авто Nissan,
9.500.000 тг. , 32 кв-л, Терешковой,
34, 2/5, кирпич, не угловая, Т. 56-5351 , 8-705-252-41-41
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Н.АБДИРОВА, 1/5, 48/6 кв.м, пан,
хрущ, хор.сост, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, не угловая, сухой подвал,
долгов нет, не прокуренная, развитая
инфраструктура, торг, Т. 8-700-92658-73 , 8-701-277-84-04

Н. Рынок
5.500.000 тг., Кирпичная, 8/2, р-н
Самал, 3/5, 57/9 кв.м, кирпич, хрущ,
лоджия, б/рем, с/у раздельный, ж/дв,
дер/окна, тел, дом качественный, но
неухоженный, похож на общежитие,
Т. 8-700-976-38-84
9.800.000 тг., Гончарная, 1/2, рем, гараж, сарай во дворе, торг, Т. 8-778458-84-66

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.000.000 тг., Муканова, 26-67,
1/5, б/рем, ж/дв, решетки, удобно под бизнес, торг, варианты,
Т. 8-702-198-30-02
10.000.000 тг., Язева,1, р-н КарГУ, 5/5, 48,5/6 кв.м, косм.рем,
торг, Т. 8-701-288-19-89
7.600.000 тг., Гапеева, 17, 5/5, 41/6
кв.м, пан, балкон, хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, интернет,
домофон, каб ТВ, крыша не течет, Т.
8-775-190-28-18

11.500.000 тг., Орбита, 17, 1/9,
54/9 кв.м, пан, з/балкон, п/окна,
решетки, торг, варианты, Т.
8-747-347-93-28 , 8-707-911-23-07
12.000.000 тг., Гапеева, 35, 7/9,
51,9/9 кв.м, з/лоджия, тел, мебель, быт. техника, лифт, торг,
Т. 8-701-779-10-52
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
17.000.000 тг., Шахтеров, 6/9,
65,5/10,8 кв.м, еврорем, развитая инфраструктура, Т. 8-702481-41-35 , 8-775-084-77-46
8.000.000 тг., Сатыбалдина, 23,
1/5, 42 кв/м, Т.. 2
25-71-04
9.000.000 тг. , Волочаевская,
67, 9/9, 52,2/9 кв.м, з/балкон,
лифт работает, мебель частично, торг, Т.. 8
8-747-690-94-80
10.000.000 тг. , Строителей, 22, 6/6,
44/6 кв.м, косм.рем, Т. 8-707-597-1900
10.300.000 тг. , Карбышева,2,
9/9, 52/9 кв.м, пан, улучш, з/лоджия,
кап.рем, с/у совмещенный, бронированная дверь, п/окна, тел, интернет,
домофон, каб ТВ, мебель, быт. техника, срочно, Т. 8-707-121-37-76
10.500.000 тг., Сатыбалдина, 4,
2/9, 52/8 кв.м, пан, улучш, балкон,
хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв,
дер/окна, интернет, перепланировка,
не угловая, автостоянка, срочно, Т.
8-708-353-51-85
85
10.500.000 тг. , Орбита-1, 3, 9/9, Т.
8-700-419-85-27
7
10.700.000 тг. , Гапеева, 7, 6/9,
46,9/9,5 кв.м, кирпич, с/у раздельный,
дер/дв, п/окна, интернет, домофон, Т.
8-705-503-36-89
89
10.700.000 тг. , Рыскулова,9, 1/5,
мебель, домофон, решетки, рядом
школа, дет.сад, почта, торг, Т. 8-701324-25-54
11.000.000 тг., Степной-3, 9/9, косм.
рем, титан, Т. 8-702-120-76-97
11.500.000 тг., Республики, 32, ост.
«Караван», 9/9, 46/7.5 кв.м, кирпич,
улучш, лоджия, кап.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, каб ТВ, мебель,
быт. техника, развитая инфраструктура, охраняемая стоянка, лифт новый
(зеркальный), титан, счетчики х/в, г/в.,
не угловая, в подвальном помещении
кладовка, торг, Т. 8-702-831-52-49 ,
8-708-123-46-49
49
12.500.000 тг. , Университетская, р-н
КарГУ, 5/9, 54/7 кв.м, пан, рем, п/окна,
тел, интернет, домофон, каб ТВ, перепланировка, мебель частично, кладовая, п/трубы, Т. 8-705-762-85-68
13.000.000
тг.,
Гульдер-2
(Таттимбета-3), 9/10, пан, з/балкон,
косм.рем, Т. 8-747-918-91-82
13.000.000 тг., Степной-3, напротив
НИШ, 9/9, 52/9 кв.м, з/балкон, кап.
рем, ж/дв, ламинат, натяжные потолки, с/у - кафель, п/трубы, счетчики
воды, новый спальный гарнитур, торг,
Т. 32-19-45 , 8-702-633-93-74 , 8-705829-79-89
13.800.000 тг., Степной, 1, 4/9, 51/9
кв.м, пан, улучш, лоджия, хор.сост,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, домофон, каб ТВ, мебель, теплая, не
угловая, развитая инфраструктура, Т.
8-747-750-45-04 , 8-701-350-45-04
9.500.000 тг., Муканова,8, 4/5, 44,5/6
кв.м, пан, теплая, комнаты не изолированы, перепланировка, большой
с/у, не угловая, торг, Т. 35-18-05 ,
8-700-996-09-40
ОТ 10.000.000 тг. , Карбышева,2,
9/9, 51/9 кв.м, пан, улучш, лоджия,
еврорем, с/у совмещенный, бронированная дверь, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, лифт, без
долгов, без залога, срочно, торг, Т.
8-707-121-37-76

КВАРТИРЫ
Михайловка

10.700.000 тг., Крылова, 32, 5/5,
51,4/7,4 кв.м, кирпич, улучш, лоджия,
косм.рем, с/у раздельный, дер/дв, п/
окна, тел, пол и стены выровнены,
крыша отремонтирована, заменены
автоматы в эл/счетчике и счетчики
г/х/воды, развитая инфраструктура,
торг, Т. 8-778-407-88-07
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, 5/5, з/балкон, комнаты изолированы. Или меняю на 1-комн.кв, Т. 8-707-243-41-45
9.500.000 тг., Кривогуза, 59, 1/5, 46/7,3
кв.м, улучш, 2 лоджии, хор.сост, с/у
раздельный, интернет, каб ТВ, комнаты раздельные, счетчики, торг, Т.
8-707-342-84-27
9.500.000 тг., Крылова, 32, 5/5,
51,4/7,4 кв.м, кирпич, улучш, лоджия,
косм.рем, с/у раздельный, дер/дв, п/
окна, тел, пол и стены выровнены,
крыша отремонтирована, заменены
автоматы в эл/счетчике и счетчики
г/х/воды, Т. 8-700-328-90-50

6.000.000 тг., 16 мк-р, 14, 2/5, пан, з/
балкон, рем, развитая инфраструктура, срочно, Т. 8-747-326-01-58
6.000.000 тг., Бирюзова, 37, 4/5, з/балкон, с/у совмещенный, п/окна, тепл,
развитая инфраструктура, торг, Т.
8-705-964-87-07
6.000.000 тг., Кузембаева, ост.Колос,
4/5, 56,6 кв/м, балкон, ж/дв, Т. 8-707300-06-52
6.200.000 тг., 14 мк-р, 4/5, кирпич, з/
балкон, косм.рем, без долгов, не в
залоге, документы в порядке, теплая,
развитая инфраструктура, Т. 50-37-57
п.18.00, 8-702-368-70-16
6.300.000 тг., Восток-2, 1/5, 44,2/6
кв.м, пан, хор.сост, с/у раздельный,
ж/дв, тел, решетки на окнах, г/вода,
раздельные
комнаты,
кладовая,
счетчики, сухой подвал или меняю на
1-комн.кв. Майкудук и Пришахтинск
не предлагать, торг, Т. 8-702-613-2778
51 , 8-701-647-87-24
6.300.000 тг. , 16 мк-р, 39, 5/5, 46/6
кв.м, пан, з/балкон, рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, интернет, домофон,
каб ТВ, комнаты изолированы, натяжные потолки, новая канализация,
кладовая, счетчики воды, возможна
ипотека, торг, Т. 31-01-84 , 8-701-25554-99
6.400.000 тг., 19 мк-р, 1/5, косм.рем, Т.
8-775-499-18-60 , 8-702-503-05-18

9.500.000 тг. , Крылова, 32, 5/5,
51,4/7,4 кв.м, кирпич, улучш, лоджия,
косм.рем, с/у раздельный, дер/дв, п/
окна, тел, пол и стены выровнены,
крыша отремонтирована, заменены
автоматы в эл/счетчике и счетчики
г/х/воды, развитая инфраструктура,
торг, Т. 8-700-328-90-50

6.500.000 тг., 1 кв-л, 4/5, 45/6 кв.м, з/
балкон, рем, с/у раздельный, ж/дв,
п/окна, счетчики, изолированные
комнаты, развитая инфраструктура,
тепл, не угловая, не в залоге, б/долгов, торг, Т. 8-778-460-27-79

Майкудук

6.500.000 тг., Магнитогорская, 2, 2/5,
кирпич, тел, интернет, домофон, перепланировка в 3-комн.кв. (узаконе10
но), Т. 37-07-10

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

7.500.000 тг., 19 мк-р, 75, 1/9, 61/9
кв.м, еврорем, с/у раздельный,
ж/дв, без балкона, теплый пол,
не угловая, без долгов, мебель
частично, комнаты раздельные,
развитая инфраструктура, за
наличный расчет, срочно, торг,
Т. 8-747-502-28-93

10.700.000 тг., 18 мк-р, 16, 4/5,
48,2 кв/м, еврорем, срочно, торг,
Т. 8-702-536-04-21 , 8-776-110-1955
9.000.000 тг., К.Маркса, 5, 3/9,
50,7/9 кв.м, з/балкон, г/вода, все
рядом, торг, Т. 8-778-768-17-53
6.500.000 тг., 17 мк-р, 5/5, пан, мебель,
торг, Т. 8-701-239-55-69
7.500.000 тг., 19 мк-р, 75, 1/9, 61/9 кв.м,
еврорем, с/у раздельный, ж/дв, без
балкона, теплый пол, не угловая, без
долгов, мебель частично, комнаты
раздельные, развитая инфраструктура, за наличный расчет, срочно, торг,
Т. 8-747-502-28-93

6.000.000 тг., 11 кв-л, 8, 3/4, 41,9
кв/м, кирпич, балкон, с/у совмещенный, Т. 8-702-268-53-34
10.000.000 тг., Восток-2, 1/5, Т. 8-707363-31-42 , 8-778-112-05-23
12.000.000 тг., 1/9, 50/11 кв.м,
улучш, рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ,
развитая инфраструктура, полный
пакет документов, без посредников,
не залоговая, удобно под коммерцию,
срочно, Т. 8-771-207-35-19
16.000.000 тг., Голубые пруды, 5/4, 2/6,
68/13 кв.м, кирпич, 2 балкона, рем, с/у
раздельный, тел, 2013 г.п, солн, тамбур, тепл, развитая инфратруктура,
торг, Т. 90-85-06
5 0 , 8-778-398-61-52
4.200.000 тг. , Сталелитейная, 1/1а,
9/9, 54/8 кв.м, з/лоджия, Т. 8-705-10914-34
4.700.000 тг., 12 мк-р, 4, р-н Горняка, 3/5, 41,5/6 кв.м, кирпич, хрущ,
б/рем, с/у совмещенный, ж/дв, дер/
окна, тел, домофон, угловая, без балкона, развитая инфраструктура, Т.
8-777-520-05-17
51
4.700.000 тг. , 13 мк-р, 5/5, 44 кв/м,
балкон, тел, каб ТВ, развитая инфраструктура, Т. 8-701-495-65-48
5.000.000 тг., 12 мк-р, 44, 4/5, з/балкон,
каб ТВ, эл/титан, кухня встроенная,
натяжной потолок, Т. 8-700-149-15-90
, 8-775-742-89-29
5.500.000 тг., 14 мк-р, 44, 2/5, 42,5/6
кв.м, з/балкон, рем, тел, титан, за
наличный расчет, развитая инфраструктура, торг, Т. 25-79-40 , 8-778459-28-82
5.500.000 тг., 15 мк-р, 5/5, 48 кв/м,
2 балкона, комнаты изолированы.
Возможен обмен на 1-комн.кв, Т.
8-707-243-41-45
5.700.000 тг., 11 а мк-р, 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, эл/водонагреватель, счетчики х/г/воды, ст/
машина автомат, линолеум, льготное
кабельное ТВ, торг, Т. 8-700-990-8409 , 8-705-828-42-49
5.700.000 тг., 11а мк-р, 25, 8/9, 51 кв/м,
пан, улучш, с/у раздельный, ж/дв, п/
ел
окна, тел, интернет, каб ТВ, мебель,
,
быт. техника, Т. 8-700-930-38-01
2 4 , 8-700-990-84-09
8-705-828-42-49

6.500.000 тг., 15 мк-р, 37, 3/9, балкон и
лоджия , Т. 8-778-729-69-00

6.500.000 тг. , 2 кв-л, 1/5, ж/дв, счетчики х/г/воды, развитая инфраструктура, теплая, торг, Т. 8-701-550-59-79
, 8-705-160-14-89
6.700.000 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
Т 8-701-339-70-99
кап.ремонта,, Т.
7.000.000 тг. , 18 мк-р, 5/5, з/балкон,
рем, п/окна, мебель, п/трубы, Т. 3784-18
7.300.000 тг., Восток-2,5, ТД Ануар,
9/9, пан, балкон, косм.рем, ж/дв, ин747
тернет, Т. 8-747-189-77-35
7.300.000 тг. , Восток-2, 15, 3/5, 45/6
кв.м, балкон, ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, титан, тепл,
светлая, Т. 37-34-39 , 8-700-352-61-73
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-1, 15, 1/5, пан,
косм.рем, Т. 8-747-189-77-35
8.000.000 тг., Восток-3,13, 5/9, 48,7/9
кв.м, улучш, з/балкон, ж/дв, п/окна,
каб ТВ, теплая, солнеч., комнаты изолир. лифт работает, Т. 8-775-799-2806 , 30-67-48
8.300.000 тг., Восток-5, 39, 5/5,
47/9 кв.м, кирпич, улучш, лоджия, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, домофон, каб ТВ, мебель, быт. техника,
4
торг, Т. 8-705-418-69-03
8.500.000 тг. , Щорса,78, 2/2, 58/9
кв.м, кирпич, з/балкон, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, теплая, срочно,
торг, Т. 8-701-537-35-28, 8-700-927-7984
8.500.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/
окна, без долгов, новая сантехника,
возможна ипотека, торг, Т. 32-24-95 ,
8
8-778-445-08-28
8.500.000 тг. , 11 А мк-р, 3/5, з/балкон,
рем, п/окна, интернет, каб ТВ, солнечная, титан, Т. 8
8-702-337-95-08
8.700.000 тг. , Восток-1, 6/2, 4/5, 51/6
кв.м, 2 балкона, рем, интернет, домофон, каб ТВ, б/долгов, Т. 21-40-19 ,
37
8-707-571-83-77
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.
.10
45-86-13 п.16.10
9.000.000 тг. , Восток-5, 1/9, косм.
рем, балкон-лоджия, новые м/к двери, с/у - кафель, Т. 8-700-368-84-75

Пришахтинск
4.300.000 тг., Говорова, 26, р-он
ЖБИ, 1/2, 48/6 кв.м, кирпич, кап.
рем, с/у раздельный, эл/титан, срочно, Т. 8-777-109-53-77 ,
8-707-142-61-79
5.600.000 тг., 23 мк-р, 30, 3/5, 45/6
кв.м, пан, Т. 53-77-09 , 8-705-33233-00
ЗЕЛИНСКОГО, 26/1, возле Автостанции, 21 мк-р, центр, 5/5, з/
балкон, тел, идеальное состояние, Т. 8-701-338-94-50
СВОДНАЯ, во дворе медцентра
Симур, 2/2, з/балкон, не угловая, теплая, новая проводка, Т.
8-771-192-91-44

5.800.000 тг. , 16 мк-р, 3/5, мебель,
быт. техника, Т. 8-705-302-96-62

4.300.000 тг., 21 мк-р, р-н Налоговой,
4/5, 41/6 кв.м, кирпич, б/рем, с/у совмещенный, домофон, тепл, солн,
угловая, Т. 8-775-453-94-91 , 56-6483

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

4.500.000 тг. , МСЧ, 1/2, 49 кв/м, кирпич, б/балкона, б/тел, гараж, огород,
бак 4 куб, Т. 8-775-173-44-07
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5.200.000 тг., Зелинского, 15, р-н
ост.Новостройка, 3/3, 42,1/6 кв.м,
кирпич, хрущ, з/балкон, хор.сост, с/у
совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, домофон, каб ТВ, сантехника поменяна, счетчики на х/в, г/в, без долгов,
мебель частично, торг, Т. 8-705-19514-73
5.800.000 тг., 23 мк-р, 12, 1/5, 48 кв/м,
развитая инфраструктура, Т. 8-708305-25-28
6.000.000 тг., Зелинского, 28 /5,
5/5, 46/6 кв.м, кирпич, хрущ, балкон,
хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, интернет, домофон, каб ТВ, с
перепланировкой, кондиционер, титан, встроенная техника и мебель,
срочно, торг, Т. 8-702-178-34-16
6.000.000 тг., Зелинского, 28/3, 1/5,
кирпич, рем, дв/дверь, решетки. Или
меняю на дом, Пришахтинск, Т. 8-775173-22-95
6.800.000 тг., Зелинского, 24/3,
2/5, 42 кв/м, кирпич, хор.сост, ж/дв,
п/окна, тел, интернет, домофон, Т.
8-701-426-49-34
34
7.000.000 тг. , Зелинского, 28/2,
центр, 1/5, 41,2 кв/м, кирпич, косм.
рем, развитая инфраструктура, теплая, новая сантехника, полы с подогревом, новые окна, решетки на
окнах, кух.гарнитур, срочно, торг, Т.
78-18-38 , 8-700-559-04-30 Ольга
7.500.000 тг., 22 мк-р, 1/5, рем, мебель,
быт. техника, Т. 8-700-322-82-21
7.500.000 тг., 23 мк-р, 3/5, рем, мебель,
быт. техника, торг, Т. 8-701-965-28-41

Вне города
4.500.000 тг., Актас, Космическая
9-40, 4/4, 39/8 кв.м, с/у раздельный, п/окна, печное отопление,
эл/титан, торг, Т. 8-775-685-70-30
, 8-721-375-56-66
5.000.000 тг., Степногорск, Акмолинская обл., 2/5, 47,7 кв/м,
мебель, Т. 8
8-777-486-81-06
6.100.000 тг. , Актас, 3/4, торг, Т.
8-747-649-65-73

6.500.000 тг., Абай, Абая, 2/3, 60,3
кв/м, кирпич, улучш, мебель, Т. 8-721314-48-50 , 8-701-537-35-26 , 8-747151-21-50

3-КОМН.

13.000.000 тг., Н.Абдирова, 34/4, 9/9,
лифт не работает. Или меняю на
2-комн.кв, с доплатой, город, торг, Т.
8-775-506-30-73
73 , 8-771-194-39-22
13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 7/10, 55
кв/м, балкон и лоджия , тел, интернет,
Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84
70
13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 9/9, 2
лоджии, п/окна, раздельные комнаты,
тепл, счетчики, торг, Т. 8-700-397-7705 , 8-701-213-23-34
13.500.000 тг., Мустафина,9, 2/2, рем,
Т. 56-83-36
13.999.990 тг. , Абдирова, 24/2, 1/5,
59,4/6 кв.м, кирпич, улучш, встроенная мебель, Т. 8-771-617-07-72 ,
8-700-441-62-22
22
14.000.000 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
78 , 8-701-191-37-57
14.000.000 тг. , Ленина,19, центр,
1/2, 78/10 кв.м, с/у раздельный, домофон, комнаты раздельные, погреб,
кладовка, АлмаТВ, удобно под магазин, офис, аптеку, торг, варианты, Т.
51-29-22
14.500.000 тг., 45 кв-л, Б.Жырау, 4/5,
кирпич, п/окна, Т. 8-702-444-98-41
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, срочно,
Т. 8-778-107-40-21 , 8-700-152-23-28
15.000.000 тг., Гоголя, 52, р-н Биосферы kids, 2/5, 58 кв/м, пан, улучш,
з/балкон, хор.сост, с/у совмещенный,
ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон,
мебель, ламинат, немецкие обои под
покраску, джакузи, кондиционер, титан, новая эл/проводка, на кухне и в
ванной эл/вытяжка, торг, Т. 8-701-52628-77
15.000.000 тг. , Абдирова, 47, 2/5,
57/7 кв.м, балкон, ж/дв, п/окна, Т. 5129-17 , 8-771-555-21-35
55
17.000.000 тг. , Б.Жырау,76, 5/10,
64/9 кв.м, улучш, новая сантехника, Т.
8-776-557-72-57
57
18.000.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3,
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/дв,
п/окна, изолированные комнаты, п/
трубы, счетчики, новая эл/проводка,
ламинат, срочно, торг, Т. 41-10-72 ,
8-702-230-60-26
21.000.000 тг., Ленина, 51, 2/2, 92,3/12
кв.м, кирпич, рем, 2 балкона, мебель
частично,гараж во дворе, кондиционер, торг, Т. 8-702-126-69-50

Город

22.000.000 тг., р-н 1000 Мелочей, 1/5,
лоджия, комнаты раздельные, требуется косм.ремонт,
мон Т. 47-67-19

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

34.000.000 тг. , Б.Жырау,34, 4/4, 80
кв/м, все есть, новая мебель и бытовая техника, свежий евроремонт, Т.
8-777-575-43-93

11.000.000 тг., Жамбыла, 52, 1/2,
56 кв/м, косм.рем, с/у совмещенный, комнаты раздельные,
двор огорожен, сарай с погребом, торг, Т. 8-778-460-17-81 ,
56-62-75
11.000.000 тг., Алиханова, 1 этаж,
светлая, комнаты раздельные. Или
меняю на 2-комн.кв, с ремонтом, город, Ю-В, без доплаты, оформление
и перевоз за вами, Т. 8-777-485-39-04
20.500.000 тг., Н.Абдирова,15, 5/9,
60 кв/м, кирпич, улучш, балкон и лоджия , еврорем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, домофон,
каб ТВ, мебель, быт. техника, без
долгов, не залоговая, развитая инфраструктура. Цена окончательная.
Ипотеку рассматриваю, срочно, Т.
8-701-885-25-52

9.000.000 тг., Н.Абдирова, 5/5, 56/6
кв.м, з/балкон, с/у совмещенный, мебель, не угловая, линолеум, развитая
инфраструктура, Т. 8-777-304-71-91
9.800.000 тг., Пичугина, 5/5, кирпич,
з/балкон, рем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, мебель,
теплая, отл.сост., Т. 47-80-01 , 8-705134-99-96
96.000.000 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. 8-747-17396-55

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

14.000.000 тг., Н.Абдирова, 25,
4/9, 56,2 кв/м, кирпич, балкон и
лоджия , с/у раздельный, солнечная, теплая, мебель частично, торг, Т. 51-35-89 , 8-705-25288-52
7.000.000 тг., Штурманская, 1/2,
45/6 кв.м, косм.рем, тел, мебель,
в/наблюдение, торг, Т. 8-700962-33-03 , 8-778-698-09-08
8.500.000 тг., Гастелло, 26, р-н
Политеха, КУБУПа, 1/2, 53,1
кв/м, п/окна, решетки, натяжные
потолки, торг, Т. 56-86-28 , 8-700363-30-39
ЛОБОДЫ, 13, 4/5, 58/6 кв.м, балкон, тепл, светлая, рядом школа, ДДЮ, ц.парк, облАкимат, Т.
8-701-101-15-21
Н.АБДИРОВА, 2/5, 56,7/6 кв.м,
кап.рем, решетки на окнах, развитая инфраструктура, Т. 8-701339-73-01 , 49-05-21
10.000.000 тг., Гастелло, 2/2, кирпич,
Т. 56-83-36

10.000.000 тг., Ержанова, 3/5, косм.
рем, солнеч., Т. 4
43-10-37

16.000.000 тг., Степной-1, 47, 2/9,
63/9 кв.м, балкон, рем, мебель,
кладовая на площадке, рядом
школы,дет.сад, Т. 8-701-749-6741
ГАПЕЕВА, 5, 8/9, 60 кв/м, Т.
8-777-570-52-18
14.500.000 тг., Республики, 32,
2/9, 60 кв/м, стеклопакеты, Т.
8-747-919-78-16 , 8-747-353-08-70
11.500.000 тг. , Язева, р-н КарГУ, 1/5, 60/6 кв.м, пан, косм.рем,
с/у раздельный, тел, интернет,
каб ТВ, возможна ипотека, угловая, солнечная, можно под бизнес, комнаты раздельные, развитая инфраструктура, срочно,
торг, Т. 8-701-303-73-18
14.500.000 тг., Гапеева,1, 4/9,
косм.рем, Т. 8-777-948-38-07
18.500.000 тг., Степной-3, 8, 9/9,
з/балкон, кухня-студия 19 кв м,
3 спальни, кладовка, тамбур,
линолеум, Т. 31-32-97 , 8-702403-98-28

11.500.000 тг. , Лободы,37, 5/5, 59
кв/м, з/балкон, косм.рем, п/окна, теплая, светлая, п/трубы, встроен.кух.
гарнитур, небольшой торг, Т. 8-77125
351-85-70 , 56-25-52

12.000.000 тг., Карбышева, 12, 7/9,
64/10,6 кв.м, кирпич, еврорем, с/у раздельный, мебель, бывшее общежитие, тепл, кладовая, торг, Т. 33-80-24 ,
03
8-777-674-15-03

12.000.000 тг. , Керамическая, 82,
5/5, кирпич, кап.рем, новая крыша,
гараж во дворе (плановый), торг, Т.
8-701-231-99-80 , 37
37-59-34

12.500.000 тг. , Строителей, 31, 8/9,
68/10 кв.м, улучш, 2 балкона, п/окна,
лифт, п/разводка, развитая инфраструктура, срочно, Т. 35-73-77 , 8-705875-06-69

12.000.000
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
74 , 8-705-210-51-67
12.500.000 тг. , Н.Назарбаева, 3/5,
кирпич, еврорем, с/у раздельный, п/
окна, мебель, быт. техника, натяжные
потолки, новая сантехника, Т. 8-747690-91-77

13.100.000 тг. , 30 мк-р, Гапеева, 2/5,
пан, балкон, с/у совмещенный, ж/дв,
п/окна, тел, интернет, домофон, каб
ТВ, счетчики, Т. 34-87-88 , 8-701-35488-34
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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



14.000.000 тг., Муканова, 34, 3/5, Т.
8-705-252-07-24
15.000.000 тг., Республики,14, 4/5,
пан, з/балкон, рем, с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон,
натяжные потолки, титан, встроенная
кухня, Т. 8-707-121-37-76
15.000.000 тг., Язева, 4/5, 58,2/6 кв.м,
кирпич, з/балкон, рем, с/у раздельный, тел, интернет, мебель, развитая инфраструктура. Или меняю на
1-комн.кв, с вашей доплатой, Ю-В,
город, торг, варианты, Т. 8-705-12154
59-03, 8-705-254-82-94
15.000.000 тг. , Муканова,24, 3/5,
еврорем, мебель, быт. техника, малогабаритная, з/лоджия 6,5 м со шкафами, вид на восстановительный центр,
солнечная, душ.кабина, возможна
ипотека, срочно, торг, Т. 25-36-18 ,
8-777-548-47-38
17.000.000 тг., пр.Шахтеров, 74,
8/10, 80/14 кв.м, монолитный, улучш,
лоджия, косм.рем, с/у совмещенный,
ж/дв, п/окна, светлая, комнаты раздельные, большая кладовка, развитая инфраструктура, ипотека, Т.
8-705-875-10-91
20.000.000 тг., Карбышева, 15/2, 3/9,
65/9 кв.м, лоджия, еврорем, мебель,
быт. техника, лифт, Т. 8-701-329-51-98
91
, 8-707-501-09-19
27.000.000 тг. , Шахтеров, 60, 14/16,
90/14 кв.м, 2 лоджии, торг, Т. 8-701233-04-84
35.500.000 тг. , Степной-1, 2/5,
95/14,5 кв.м, кирпич, улучш, 2 лоджии,
еврорем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, мебель, быт. техника, торг, Т.
8-777-073-58-35
ДО 15.000.000 тг., Орбита-1, 5/9,
66м/9м кв.м, пан, улучш, балкон, б/
рем, с/у раздельный, п/окна, тел,
интернет, домофон, каб ТВ, развита
инфраструктура, срочно, Т. 8-705910-19-86
МУКАНОВА, 16, 4/5, 63/6 кв.м, пан,
балкон, косм.рем, с/у раздельный, ж/
дв, тел, домофон, каб ТВ, мебель,
изолированные комнаты, не угловая,
новые м/к двери, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-777-674-11-58

Михайловка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.000.000 тг., Бадина, 213, р-н Стекляшки, 4/5, косм.рем, п/окна, комнаты раздельные, кладовка, лоджия 6 м,
большая кухня, солнечная сторона,
мебель частично, Т. 8-702-193-78-42
15.000.000 тг., Крылова, 62, 2/5,
61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем, ж/дв,
п/окна, 3 з/балкона, кладовая, Т. 4387-07
16.000.000 тг., Кривогуза, 8, 3/5, 60
кв/м, кирпич, лоджия, еврорем, п/
окна, перепланировка, э/титан, душ.
кабина, сигнализация, кондиционер,
ламинат, новые счетчики, мебель
частично, новый кух.гарнитур, торг, Т.
41-49-77 , 8-701-538-96-50
3.000.000 тг., ст.Михайловка, Перонная, 8, 1/2, 67/7 кв.м, с/у в доме, новая
проводка, высокие потолки, б/долгов,
паровое отопление или меняю на
2-комн.кв, торг, Т. 8-705-302-95-50 ,
60-70-09
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
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
10.000.000 тг., 11 А мк-р, 26, 6/9,
68/9 кв.м, кирпич, з/балкон, п/
окна, тел, интернет, мебель,
быт. техника, без долгов, не в
залоге, торг, Т. 45-93-51 , 8-778740-86-04
10.000.000 тг., К.Маркса, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, п/окна, интернет, каб ТВ,
крыша не течет, новая сантехника, Т.
37-42-52 , 8-705-250-83-14

11.000.000 тг., Магнитогорская, 10,
4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/балкон, рем,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, эл/
титан, кладовая, газ, подвал, Т. 37-9724, 8-771-272-33-44
11.000.000 тг., Мамраева, 8/9, 62/9
кв.м, пан, улучш, лоджия, хор.сост, с/у
раздельный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, лифт
работает, ипотека рассматривается,
торг, Т. 8-705-300-60-93
11.500.000 тг., Г.Пруды, 5/2, 8/9,
64/9 кв.м, пан, улучш, з/балкон, косм.
рем, с/у раздельный, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель,
быт. техника, п/трубы, встроенная
кухня, железная (общая) дверь, не
угловая, паркинг, счетчики, теплая,
большая оборудованная кладовка,
торг, Т. 8-926-142-61-99 , 8-705-13695-95
12.000.000 тг., Восток-5, 41, 6/9,
64/9 кв.м, пан, улучш, балкон, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна,
тел, интернет, каб ТВ, торг, варианты,
Т. 8-700-382-92-01
12.000.000 тг., Щорса, 78, 1/2, 84 кв/м,
еврорем, гараж во дворе плановый,
тепл, Т. 8-701-669-14-60

вы можете написать автору на WhatsApp.
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12.900.000 тг., Г.Пруды,13, 5/10,
64/9 кв.м, пан, улучш, з/балкон, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна,
тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, лифт новый, две кладовки,
срочно, Т. 8-705-254-96-60 , 8-747368-39-01
13.500.000 тг. , Г.Пруды, 6, 2/10, 63,4
кв/м, тамбур на 2 квартиры, счетчики,
титан, кладовка 5х5 м, торг, Т. 8-777051-07-53
5.800.000 тг. , 15 мк-р, или меняю на
1-комн.кв, с доплатой, Т. 8-702-43806-25 , 8-778-618-41-38
6.000.000 тг., 12 мк-р, 22, р-н Горняка,
1/5, рем, п/окна, не угловая, солнечная, торг, Т. 8-701-747-72-80, 8-747199-92-62
6.000.000 тг. , 12 мк-р, 4, остановка
Горняк, 4/5, кирпич, з/балкон, ж/дв, п/
окна, тел, домофон, каб ТВ, счетчики, титан, кладовая, перепланировка, можно под ипотеку или меняю на
1-комн.кв, город, Ю-В, Т. 45-04-89
6.500.000 тг., 12 мк-р, 12, 4/5, 56,7 кв/м,
пан, косм.рем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, интернет, б/долгов, титан,
торг, Т. 8-702-638-41-17
7.000.000 тг., 15 мк-р, 22, 3/5, Т. 8-778729-69-00
7.300.000 тг. , 16 мк-р, 4/5, пан, развитая инфраструктура, рядом казахская школа, Т. 8-701-399-29-46
8.500.000 тг., 11 а мк-р, 26, 4/9, 57 кв/м,
кирпич, з/лоджия, п/окна, мебель,
раздельные комнаты, кладовая 3х1,7
м, тепл, не угловая, новые радиаторы, Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27
8.500.000 тг., 12 мк-р, 28, 2/5, з/балкон,
рем, ж/дв, п/окна, новые радиаторы,
новая сантехника, торг, Т. 8-701-14878-48
8.800.000 тг., Белинского, р-н 11 кв-ла,
4/9, 64,7/9 кв.м, пан, балкон, рем, с/у
раздельный, мебель, новые счетчики,
натяжной потолок, Т. 8-777-523-89-30
8.800.000 тг., Восток-2, 6, 1/5, 63/6
кв.м, пан, улучш, хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, интернет,
домофон, каб ТВ, мебель, быт. техника, без долгов, развитая инфраструктура, срочно, Т. 8-701-662-46-07
9.000.000 тг., 12 мк-р, 23, 4/5, 50 кв/м,
пан, з/балкон, рем, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-701-394-19-07 ,
8-707-719-98-44
9.200.000 тг., Восток-2, 5/5, пан, з/балкон, рем, тепл, б/долгов, дв/дв, торг, Т.
8-701-469-98-81
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 ///

5.500.000 тг., Пирогова, 8, 1/1, в 2 квартирном особняке, ц/в, Т. 53-07-66

8.000.000 тг., 23 мк-р, 13, 5/5, 64
кв/м, ж/дв, новая крыша, Т. 7909-69 , 8-702-626-10-08
2.800.000 тг., ЖБИ, Стахановская,
2/3, 73/9 кв.м, пан, улучш, 2 балкона,
б/рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна,
1990 г.п., не угловая, большие комн.,
утепленные полы, п/труб, в ван нов
кафель, титан 80 л., отопление комб.
(эл. энергосберегающее и печное), 20
мин до центра города (ЦУМ, Абзал),
срочно, Т. 8-707-598-84-53
4.000.000 тг., 21 мк-р, 4/5, 60,3/5,3
кв.м, кирпич, з/лоджия, рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, с аукциона, Т.
8-775-522-78-06
4.000.000 тг., 4/5, 60,3/5,3 кв.м,
кирпич, з/балкон, хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, домофон,
каб ТВ, с аукциона, срочно, Т. 8-775522-78-06
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8.000.000 тг., Актас, Космическая, 9-39, 4/4, 53/8 кв.м, с/у раздельный, печное отопление, не
угловая. Или меняю на 2-комн.
кв, Караганда, Т. 8-721-375-56-66
АКТАС, 3 этаж, 61,5 кв/м, ж/дв,
1986 г.п., комнаты изолированы, Т. 8-705-334-31-08
2.400.000 тг., Шахан, 1/2, кирпич, лоджия, тепл, огород, развитая инфраструктура, варианты, Т. 8-707-59597-19
2.500.000 тг., Каркаралинск, 1/3,
55/6 кв.м, кирпич, хрущ, косм.рем, с/у
совмещенный, дер/дв, дер/окна, развита инфраструктура, срочно, торг, Т.
8-708-353-51-85
4.500.000 тг., Балхаш, 2/2, 69,5 кв/м,
рем, в каждой комнате балкон, большая прихожая. Или меняю на авто, Т.
8-701-747-72-80, 8-747-199-92-62

Темиртау
7.500.000 тг., Темиртау, Карагандинское шоссе, 2/4, болгарского
типа, собственник, Т. 8-775-52398-13
8.000.000 тг., Карагандинское
Шоссе, 24/1, 2/4, 76/9 кв.м, улучш, з/
лоджия, еврорем, с/у совмещенный,
дер/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, быт. техника,
тихий и зеленый двор, продажа от
собственника, гараж в 20-ти метрах
от подъезда на 2 машины (гараж в
стоимость квартиры не входит), торг,
Т. 8-775-523-98-13

Город
14.000.000 тг. , Терешковой, р-н
КарГТУ, 2/3, 72,4/10 кв.м, 2 балкона,
комнаты раздельные, Т. 56-00-60 ,
8-702-879-33-44
15.000.000 тг. , Крамского, 44/2,
5/5, 76.5/7 кв.м, кирпич, улучш, з/лоджия, хор.сост, с/у раздельный, ж/дв,
п/окна, тел, интернет, домофон, каб
ТВ, мебель, быт. техника, срочно, Т.
8-700-446-32-39

4.800.000 тг., Шахтинск,
пр.Абая, 72А, 3/5, 51/6 кв.м, пан,
з/балкон, б/рем, тел, 70-е г.п.,,
торг, Т. 8-721-314-22-14 , 8-777268-39-71 , 8-705-300-37-60
6.000.000 тг., Сарань, еврорем,
торг, Т. 8-708-756-54-62

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
6.000.000 тг., Астас, Кржижановского, 27А, 2/5, 78 кв/м, торг, Т.
8-705-972-36-78 , 8-776-516-77-37

7.000.000
тг.,
Актас,
ул.Кржижановского, 27 а, 2/5,
76/11 кв.м, з/лоджия, рем, п/окна,
все счетчики, торг, Т. 8-705-97236-78 , 8-776-516-77-37

5-КОМН.
Город
32.000.000 тг., Алиханова 37/3, 140/16
кв.м, кирпич, двухуровневую Этаж 2 и
3, дом кирпичный, встроенная кухня,
2 санузла, 3 застекленных лоджии и
балкон. Тихий зеленый двор, ремонт
в подъезде, отличные соседи. Алма
тв, id-net, id-tv. Есть гараж, продаем
отдельн, Т. 8-701-533-75-50

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

18.000.000 тг., Орбита,1, 8/9, Т.
8-701-940-10-06
19.000.000 тг., Орбита-1, д.35,
8/9, 77,7 кв/м, лифт работает,
комнаты раздельные, Т. 8-701940-10-06

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.000.000 тг., 11 а мк-р, 3/5, 62/6 кв.м,
развитая инфраструктура, тепл, новая сантехника, срочно, Т. 45-83-68 ,
8-702-246-65-23
13.000.000 тг., Восток-2, 3/5, 74/6 кв.м,
пан, з/балкон, п/окна, каб ТВ, тепл, б/
долгов, Т. 37-22-99
, 8-701-472-12-07
2
15.000.000 тг. , Восток-1,13, 5/5, з/
балкон, п/окна, все комнаты раздельные, п/трубы, торг, Т. 37-42-93 , 8-702742-72-11
17.000.000 тг. , К.Маркса, 5, 9/9, 80
кв/м, улучш, рем, интернет, каб ТВ,
лифт работает, Т. 8-705-199-94-43
8.000.000 тг., 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

2-КОМН.
11А мк-р, 26, 3/9, 50/7,5 кв.м, улучш,
лоджия, комнаты раздельные, счетчик х/воды меняю на 2-комн.кв, Ю-В,
с доплатой, Т. 45-86-13 п.16.00
13 мк-р, 4/5, на 1-комн.кв, Астана, Т.
8-702-112-81-87
15 мк-р, 20, 5/5, 48 кв/м, 2 балкона, меняю на 1-комн.кв или продам 5.500.000 тг, Т. 8-707-243-41-45
15 мк-р, 37, 3/9, балкон и лоджия , на
3-комн.кв, Т. 8-778-729-69-00
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
АЛИХАНОВА, 36, 5/5, з/балкон, косм.
рем, п/окна, новый пол, рем.крыши,
новая сантехника на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 51-91-42 , 8-775-741-59-62
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, 1/5, 44,2/6 кв.м, пан, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, тел, решетки на окнах, г/вода, раздельные
комнаты, кладовая, счетчики, сухой
подвал меняю на 1-комн.кв. Майкудук и Пришахтинск не предлагать, Т.
8-702-613-27-51 , 8-701-647-87-24
ВОСТОК-3,13, 5/9, 48,7/9 кв.м, улучш,
з/балкон, ж/дв, п/окна, каб ТВ, теплая,
солнеч., комнаты изолир. лифт работает на дом, Берлин, Т. 8-775-799-2806 , 30-67-48
ГОГОЛЯ, 54, 5/5, 44 кв/м, кирпич,
косм.рем, на 1-комн.кв, с доплатой, Т.
51-94-14 , 8-708-543-54-22

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

ЗЕЛИНСКОГО, 28/3, 1/5, кирпич, рем,
дв/дверь, решетки меняю на дом,
Пришахтинск, Т. 8-775-173-22-95

Майкудук

2 КВАРТИРЫ
23.000.000 тг., Шахтеров, 9, 2/10,
3+1-комн.кв, 105 кв м, блочный,
част.мебель, торг, Т. 35-70-48 ,
8-701-528-52-31 , 8-778-308-93-35

Михайловка
12.000.000 тг. , Защитная, 1/1, кирпич, п/окна, интернет, 2+2-комкн.кв,
печное отопление, кочегарка отдельно, котел автомат, ц/коммуникации,
место для парковки, огород, развитая
инфраструктура, торг, Т. 44-03-21 ,
8-701-379-12-21

18.000.000 тг., Степной-1, 49, 6/9,
77 кв/м, торг, Т. 8-702-345-16-55 ,
8-771-336-63-55
26.500.000 тг., р-н КарГУ, 5 этаж,
48 кв/м, кап.рем, Т. 31-21-32 ,
8-701-660-36-81

ТЕРЕШКОВА, р-н КарГТУ, 2/3, балкон,
счетчики, газ или меняю на 2-комн.кв,
Ю-В, 27-29 мк-р, 2-3 этажи, улучш., с
доплатой, Т. 34-72-98

ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 2,3ком.кв, город, Ю-В, можно б/ремонта,
Т. 47-53-22 , 8-776-514-50-41

Юго-восток

Юго-восток

ТАТТИМБЕТА, 8/9, рем, натяжные
потолки, солнечная сторона меняю
на 2-комн.кв, город, Ю-В, Т. 8-705252-95-62

Юго-восток

27.000.000 тг. , Б.Жырау, 74, 3/4,
100/15 кв.м, ст.типа, рем, ж/дв, счетчики, торг, Т. 47-83-08 , 8-701-629-76-29

7.800.000 тг., 16 мк-р, 5/5, 62/6 кв.м,
пан, рем, крыша не течет, развитая
инфраструктура, Т. 32-99-65 , 8-701519-56-59

Вне города

7.000.000 тг., 23 мк-р, 4/5, 61,7/6 кв.м,
тел, эл/титан, развитая инфраструктура или меняю на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 53-79-75 п.19.00, 8-708-49239-43

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

7.000.000 тг., 23 мк-р, 4/5, светлая,
комнаты раздельные, Т. 8-777-32092-37

5.500.000 тг., Дружбы, 129, 2/5,
56,7/6,3 кв.м, кирпич, ст.типа, балкон,
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, дер/
окна, тел, домофон, мебель, быт. техника, теплая, солнечная сторона, тихий двор, полный пакет документов,
не залоговая, без долгов, срочно,
торг, варианты, Т. 8-747-705-35-00

10.500.000 тг., Шаханская, 96, 2/3,
90/9 кв.м, кирпич, улучш, 2 лоджии,
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ,
развитая инфраструктура, Т. 8-705755-28-14

16.000.000
тг.,
Балхаш,
ул.Уалиханова, 9-1, 2/5, 91кв.м. кв/м,
кирпич, ст.типа, кап.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, интернет, домофон,
каб ТВ, мебель, быт. техника, паркинг
во дворе, двор большой (фут.корт,
детские площадки). Варианты обмена
на Караганду или Уральск, варианты,
Т. 8-775-499-92-69
2 6

СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 3/3а, 5/9,
72/8 кв.м, кирпич, улучш, лоджия, с/у раздельный, ж/дв, тел,
интернет, домофон, каб ТВ, 2
большие кладовые, титан, не
угловая, рядом автостанция и
школа, Т. 8-701-488-51-54

Сортировка

/// СВЕЖИЕ
ЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

9.500.000 тг. , пос.Шахтерский, 1/3,
печное отопление. Или меняю на
2-комн.кв + доплата, Пришахтинск
(кроме 23 мк-р), торг, Т. 53-89-89, 5335-59

4-КОМН.

6.500.000
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

7.500.000 тг., 22 мк-р, 29, 5/5, 65/9 кв.м,
улучш, б/рем, раздельные комнаты,
кладовая, Т. 8-705-979-80-12

Пришахтинск

МЕНЯЮ

1-КОМН.
12 мк-р, 1/5, мебель, быт. техника,
на 1-комн.кв, можно б/рем, в любом
р-оне, Т. 45-12-25
15 мк-р, 19, 5 этаж, на 2-комн.кв, с доплатой 1500000 тг, можно в этом же
р-оне, Т. 8-775-162-46-65
23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.кв, 22 мк-р,
Методическая, Н.Рынок, желательно
2-4 этажи, срочно, Т. 8-747-951-99-20
БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.института, 2/2, п/окна, титан меняю на 1-комн.
кв, город, Н.Абдирова, Ермекова, Т.
8-708-439-62-92, 8-747-333-05-39
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 ,
8-700-992-13-37
ГУЛЬДЕР-1,15, 1/10, 34,7/9 кв.м,
улучш, еврорем, с/у раздельный, п/
окна, домофон, решетки, тамбур на
2 квартиры, тепл, светлая, развитая
инфраструктура меняю на 2-комн.кв,
ср.этажи, Муканова, КарГУ, Т. 8-702334-70-48 , 8-700-992-13-37
КОСМОНАВТОВ, 145, 2/5, кирпич, з/
балкон, п/окна, кладовая на 1-комн.
кв, не выше 3 этажа, Строителей, Муканова, Т. 8-705-137-05-89
ЛОБОДЫ, 25, на 2,3-комн.кв, желательно в районе ул.Гоголя, с нашей
доплатой, Т. 8-700-735-21-07

Н.НАЗАРБАЕВА, 76, 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, Гоголя, 51/3, Тулепова,
1; Ю-В, Республики, 32, Т. 8-776-17367-83

ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня,
4/5, 58/6 кв.м, кирпич, балкон, рем, 2
кладовые, подвал на две квартиры,
город, Т. 8-700-139-03-78 , 8-701-19137-57

ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 квартирный дом, огород, гараж, развитая
инфраструктура меняю на 2-комн.кв,
город, Ю-В, без доплаты. Или продам, Т. 44-14-06 , 8-777-408-99-36
ЯЗЕВА, 4/5, 58,2/6 кв.м, кирпич, з/
балкон, рем, с/у раздельный, тел,
интернет, мебель, мебель, развитая
инфраструктура меняю на 1-комн.
кв, с вашей доплатой, Ю-В, город,
варианты, Т. 8-705-121-59-03, 8-705254-82-94

4-КОМН.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПОС.ШАХТЕРСКИЙ, 1/3, печное отопление меняю на 2-комн.кв + доплата, Пришахтинск (кроме 23 мк-р), Т.
53-89-89, 53-35-59
17 мк-р, 1 этаж, с/у раздельный, дер/
окна, теплая, меняю на 1-комн.кв,
Майкудук, не выше 3 этажа, 16 мк-р,
окраины не предлагать, Т. 8-707-41386-05
23 мк-р, 4/5, 61,7/6 кв.м, тел, эл/титан, развитая инфраструктура меняю
на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 53-79-75
п.19.00, 8-708-492-39-43

2 КВАРТИРЫКОМН.
2+2-КОМН.КВ, 12 мк-р, 3/5 и 5/5, в
одном подъезде на 3-комн.кв, Ю-В, Т.
8-700-391-72-82

СНИМУ
ДО 40.000 тг., 1-комн.кв, на длительный срок, порядок и оплату гарантирую, Т. 8701-660-47-33

ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на варинаты, Т. 51-03-35
ЯЗЕВА, 11, 5/5, 51/6 кв.м, кирпич, все
коммуникации меняю на 1-комн.кв,
Ю-В, Гульдер, Восток-5, с доплатой,
Т. 31-24-50

1,2-КОМН.КВ, г.Караганда, желательно центр, Ю-В, семья из 3 человек, на длительный срок, порядок и
своевременную оплату гарантирую,
Т. 8-701-463-11-85 , 8-700-989-41-09

3-КОМН.

1,2-КОМН.КВ, город, Ю-В, 4500065000 тг, Т. 8-702-640-30-62

наты раздельные меняю на 2-комн.кв,
с ремонтом, город, Ю-В, без доплаты,
оформление и перевоз за вами, Т.
8-777-485-39-04

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

1,2-КОМН.КВ, до 35000-40000 тг, порядок и оплату гаранируем, эл/титан,
Т. 8-701-341-45-27
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. 8-702-64030-62
1,2-КОНМК.В, 12-14 мк-р, 30.000 35.000 тг, срочно, Т. 8-702-230-14-45 ,
8-778-672-79-41

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

1-КОМН.КВ, любой р-н, женщина,
пенсионного возраста, работающая,
оплата в разумных пределах, Т.
8-775-274-99-35 , 8-747-195-49-09

15 мк-р, 15, 5/5, з/балкон, ж/дв, п/окна,
меняю на 1,2-комн.кв, 18-19 мк-р, Т.
31-14-09 , 8-702-631-43-53

1-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-702-15419-30

15 мк-р, 22, 3/5, на 1-комн.кв, Т. 8-778729-69-00

1-КОМН.КВ, Пришахтинск, на длительный срок. Агентствам прошу не
беспокоить, Т. 8-700-145-96-84

АБДИРОВА, 25, 9/9, 2 лоджии, п/окна,
раздельные комнаты, тепл, счетчики
на 1+1-комн.кв. или на 1-комн.кв + доплата, варианты, Т. 8-700-397-77-05 ,
8-701-213-23-34

1-КОМН.КВ. или комнату, город, Т.
8-775-647-14-99

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

ДО 30.000 тг., комнату в городе, Т.
8-700-410-01-14

БАЛХАШ, 2/2, 69,5 кв/м, рем, в каждой комнате балкон, большая прихожая меняю на авто, Т. 8-701-747-72-80,
8-747-199-92-62

ДО 40.000 тг. , 1,2-комн.кв, Майкудук,
Т 8-700-410-01-14
Пришахтинск,, Т.

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

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

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

СНИМУ комнату, город, Т. 8-702-64030-62

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

СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 6/6, 44/6 кв.м, косм.
рем, на 2-комн.кв, Степной, Гульдер,
Майкудук, Восток, Т. 8-707-597-19-00

МСЧ ишимская, на 1,2-комн.кв
или продам, Т. 8-775-355-13-61
АЛИХАНОВА, 1 этаж, светлая, ком-

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

САТЫБАЛДИНА, 9, 5/5, з/балкон,
еврорем, п/окна, тел, титан меняю на
3-комн.кв, 2 этаж, Ю-В, можно без ремонта Или продам, Т. 33-93-57

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЕМЬЯ снимет квартиру или дом
в Пришахтинске, на длительный срок,
Т. 8-747-885-36-22

Н.АБДИРОВА, 34/4, 9/9, 9/9, лифт не
работает меняю на 2-комн.кв, с доплатой, город, Т. 8-775-506-30-73 ,
8-771-194-39-22

ОСЕВАЯ, 6, 5/5, 45 кв/м, з/балкон, меняю на 1-комн.кв или продам
- 5.500.000 тг, Т. 8-707-243-41-45

К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, п/
окна, интернет, каб ТВ, крыша не течет, новая сантехника на 1-комн.кв с
доплатой, Т. 37-42-52 , 8-705-250-8314

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

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

2,3-КОМН.КВ, Пришахтинск, на
длительный срок, Т. 8-747-885-36-22

ДО 40.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, семья,
03
Т. 8-778-491-03-71

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. 8-702-177-29-98
КВАРТИРУ, Михайловка, Майкудук,
семья без в/п, оплату и порядок гарантируем, до 50.000 тг, Т. 8-702-17729-98
КОМНАТУ, койку в Майкудуке, от ДК
до 18 мк-р, на 7-10 дней, раз в 2 месяца, порядочый, без в/п, житель Росиии, Т. 8-775-792-22-58 , 8-964-08385-07

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

СДАЮ КОМНАТУ
15.000 тг./+услуги, Пичугина, 247,
13 кв м, в 2-комн.кв, девушкестудентке, Т. 47-95-41 , 8-701160-84-50

15.000 тг./с человека , с/з Победа (Доскей), 2/2, все удобства, Т.
8-771-207-45-39
25.000 тг./с человека, ост.Боулинг, с подселением, комната на
двоих, парню, без в/п, Т. 8-707640-57-63
35.000 тг., р-н сот.Станиславский, парню, без в/п, Т. 8-707640-57-63
ГОРОД, Ю-Восток, Михайловка,
Майкудук, девушкам и парням
от 15000, Т. 8-702-472-61-37,
8-776-503-17-96
ЕРЖАНОВА, 2а, 40 кв м, одинокой женщине, можно пенсионерке, все условия для проживания
- 20000 тг, Т. 43-05-14

СДАЮ КВАРТИРУ
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-н ЦУМа, час/
сутки, евроремонт, вся бытовая
техника. Гарантия чистоты и
уюта. Солидным, не курящим.
Интернет. Фискальный чек, WIFI, Т. 8-701-401-33-46

2500 тг/сутки, 800 тг/часы, 45
кв-л, 2/5, все удобства, все есть,
выдаем документы, Т. 43-45-04 ,
8-700-353-97-40 , 8-705-779-41-93
Ю-В, чистая, все удобства, 800
тг/час, 5000 тг/ночь, сутки по
договоренности, предусмотрены скидки, Т. 8-776-583-09-97 ,
8-701-283-09-97
1,2-КОМН.КВ, р-он, 45 кв-л, Вокзал,
Абдирова, Т. 8-778-845-46-38 , 8-705422-65-79
3000 тг/сутки, Гапеева, 1, 4/9, 30 кв/м,
все есть, чисто, уютно, Т. 8-700-30481-59

2-КОМН.
4000 тг/сутки, Гапеева, 1, 4/9, 47,2
кв/м, все есть, чисто, уютно, Т. 8-777575-77-99

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

1-КОМН.
55.000 тг./+услуги, Гоголя, 58, Т.
8-771-274-70-14
60.000 тг., Муканова, 22, Т. 7703-01
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, 8-776-50317-96
МИХАЙЛОВКА, 1,2-комн.кв – от
50.000, Т. 8-702-472-61-37, 8-776503-17-96
ПРИШАХТИНСК, 1-комн.кв. 35000 тг, 2-комн.кв – от 40.000
тг, Т. 8-702-472-61-37, 8-776-50317-96
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. 8-702472-61-37, 8-776-503-17-96
СТЕПНОЙ-3, 1, 3 этаж, 42 кв/м,
мебель, быт. техника, семейным - 60000 тг+услуги, Т. 8-778436-66-66 , 8-701-338-95-72
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, р-он КарГУ, 5/9, 50000 тг+услуги, Т. 8-700346-73-76

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ЮГО-ВОСТОК, 1-комн.кв – 45000
тг, 2-комн.кв. – 50000 тг, Т. 8-702472-61-37, 8-776-503-17-96
ОРБИТА, 50000 тг+услуги, Т. 8-701734-35-43

2-КОМН.
50.000 тг./+услуги, Пассажирская, р-н Вокзала, 3/4, мебель,
быт. техника, Т. 8-701-439-45-00
65.000 тг./+услуги, Н.Абдирова,
22/2, Т. 8-701-615-23-54
90.000 тг./+услуги, Карбышева, 5/9, 7 этаж, в новом доме, с
ремонтом, Т. 8-701-227-63-53 ,
8-777-758-88-83
ЕРМЕКОВА, 60, 4/5, все удобства, молодой паре - 60000
тг+услуги, Т. 8-701-747-87-60

СДАЮ

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
8-701-527-96-48
11.000.000 тг. , пер.Хрустальный,
128 кв/м, стены шпальные, участок 6
соток, сарай, огород, отопление автономное на тв.топливе, ц/в, местная
канализация, варианты, Т. 8-701-93041-60
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

Б.ЖЫРАУ, 60, 65000 тг+услуги, предоплата за 2 мес, риэлторов не беспокоить, Т. 8-707-962-34-04 , 8-700962-34-04

13.500.000 тг., Шевцовой, 72 кв/м, п/
дома, санузел в доме, душ.кабина, теплые полы, баня, гараж, х/п, крытый
двор, 6 соток или меняю на 2-комн.кв,
торг, варианты, Т. 8-701-277-91-97

ВОСТОК-3, 16, б/мебели, семейной
паре - 40000 тг+услуги, Т. 8-708-55884-56

14.500.000 тг., Хвойный, 27, или меняю на 2-комн.кв, Т. 8-701-167-82-00
, 37-55-41

3-КОМН.
100.000 тг./+услуги, центр, 3/5,
все условия, чистая, счетчики
на все, бытовая техника, остановка рядом, титан. Или продам, Т. 8-701-550-31-36 , 8-747550-31-36

14.500.000 тг. , 20 Партсъезда, 110
кв/м, ж/дв, п/окна, шпальный, облицован сайдингом, участок 6 соток,
гараж, санузед в доме, эл/титан, душ.
кабина, отопление комбинированное,
спутник.ТВ или меняю на 1,2-комн.кв,
ул.план, с доплатой, Т. 8-700-424-2959 , 56-45-66
17.500.000 тг. , Аманжолова, мебель,
быт. техника, гараж, х/п, участок, торг,
87
Т. 56-36-52 , 8-777-614-13-65
19.000.000 тг. , Пичугина, 100 кв/м, 5
комнат, столовая, отопление печное,
ц/к, ц/в, участок 6 соток, гараж, колодец, плодово-ягодные насаждения
или меняю на две квартиры, город, Т.
51-63-89 , 8-708-675-37-23
21.000.000 тг., ст.Аэропорт, участок
7,5 соток, гараж на 2 авто, мебель,
огород, баня, теплица, новый ц/в, асфальтированная дорога, Т. 8-702-51560-04 , 8-705-504-81-75 , 33-02-30
22.000.000 тг., р-н КарГТУ, хор.
сост, тел, интернет, отдельно стоящий, 7 соток, все коммуникации рядом, насаждения, срочно, торг, Т.
47
8-747-967-66-47

КУПЛЮ
ДО 500.000 тг., землянку, Майкудук, Т.
37-29-84 , 8-777-627-47-97
СНИМУ дом, в любом р-не, Т. 8-702154-19-30
СНИМУ дом, Пришахтинск, на длительный срок, Т. 8-747-885-36-22

ПРОДАЮ
Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.500.000 тг., 3 комн., Олимпийская, 51, 76 кв/м, 6 соток, гараж,
х/п, п/окна, баня, сад, веранда,
3 фазы, ливневая канализация,
ц/в, печное отопление, возможность подключения газа, Т.
8-701-746-82-19
22.000.000 тг., Пичугина, р-он
кафе Аэлита, 66,4 кв/м, 6 соток,
ц/о, ц/в, ц/к, развитая инфраструктура, Т. 51-78-11 , 8-702058-61-18
12.000.000 тг., 4 комн., Камская,
53, центр города, 100 кв/м, б/
рем, 10 соток, гараж, тв.топливо,
колодец, септик, Т. 8-701-739-8734
15.000.000 тг., 4 комн., Шевцовой, р-он кафе «У художника»,
72 кв/м, 6 соток + смеж.сосед.
участок 6 соток, земля выкуплена, выс.пол. 2,8 м, отопление
печное (возм.к центр), част.рем,
торг, Т. 8-702-339-48-46 , 8-702127-21-48
3 комн., Космонавтов, 60 кв/м,
рем, ж/дв, высокий забор, п/
окно, х/г/вода, септик в доме, на
тв.топливе, участок 70 км 2, без
долгов, документы в порядке,
шл/бл, Отау ТВ, можно под бизнес, варианты, Т. 8-777-949-4276 , 8-705-275-95-98
4 комн., р-н стадиона Шахтер,
с/у в доме, с урожаем, Т. 8-700983-90-57
4 комн., ст.Аэропорт, 54 кв/м, п/
окна, гараж, баня, Т. 8-771-27443-05

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
25.000.000 тг. , Сатпаева, 7, 86.4
кв/м, б/рем, с/у совмещенный, дер/дв,
п/окна, тел, ц/о, ц/к, огород 6 соток,
срочно, торг, Т. 8-707-630-83-36
3.000.000 тг., 3 комн., Минеральная,
27, р-он энергозавода, скважина, печное отопление, 8 соток, Т. 8-700-50519-70 , 8-707-390-70-92
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,
0 3
торг, Т. 8-700-345-24-62
4.500.000 тг. , Пикетная, недостр, 5
соток, Т. 8-701-532-39-32

17.000.000 тг., Жибек жолы, Ключевая, 72 кв/м, б/рем, с/у раздельный,
дер/дв, дер/окна, тел, пол дома, 6 соток, тех.условия, канализация, водопровод, отопление метр от участка,
паровое, Т. 8-700-976-38-84
20.000.000 тг., Гончарная, 70 кв/м,
с/у совмещенный, п/окна, 3 комнаты,
кирпич., 7 соток, ц/коммуникации,
гараж, х/п, отопление на тв.топливе,
эл/титан, колодец, торг, Т. 37-60-54 ,
8-705-747-84-44
20.000.000 тг., Чехова, 77 кв/м, участок 5 соток, шпальный, облицован
кирпичем, ц/к, отопление на твердом
топливе, эл/титан, колодец, 2 сарая,
21
Т. 8-775-256-21-10
40.000.000 тг. , Тургенева, 250 кв/м,
торг, варианты, Т. 37-67-53

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

8.000.000 тг., Кувская, р-н Мечети,
маг.Строймарт, 54 кв/м, вдоль ц/дороги, пол дома, удобно для бизнеса,
удобный заезд для машины, торг, Т.
8-701-127-15-73 , 8-777-382-84-39 ,
8-701-320-11-38 , 21-68-79
10.000.000 тг., Кувская, 78, гараж, л/
кухня, огород, новые ворота, печное
отопление. Или меняю на 2-комн.кв,
любой р-н города, Т. 8-702-120-76-97
10.553.000 тг., Кунгей, недостроенный, или меняю на 2-х комн.кв. или на
авто-кухня, Т. 37-67-53
16.000.000 тг., 3 комн., Космонавтов,
281, все коммуникации, огород, гараж, крытый двор, Т. 42-27-24 , 8-778673-30-66
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

Михайловка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

7.500.000 тг., Защитная, 74 кв/м,
кирп, 2 жилых постройки, гараж,
с/у, водопровод, участок 6 соток, Т. 44-02-06 , 8-705-260-81-12
4.000.000 тг., 4 комн., Речная, 20б/1,
развитая инфраструктура, торг, Т.
78-27-04

8.500.000 тг., 6 комн., Саранское
шоссе, 122, 77,2 кв/м, 6 соток, паровое отопление, гараж, сарай,
л/кухня, ц/в, титан, удобно под
хозяйство. Или меняю на квартиру, торг,, Т.
Т 8-700-789-16-76
10.000.000 тг. , ст.Б.Михайловка, 77

7.000.000 тг., 4 комн., пер.Хрустальный, 5, 77 кв/м, коммуникации в доме,
печное отопление, Т. 8-701-336-97-17

25.000.000 тг., Сакена, 160 кв/м, все
коммуникации, Т. 8-705-625-33-33

55.000.000 тг., центр города,
2 этажа, с бизнесом, ц/коммуникации, вся инфраструктура
рядом, торг, Т. 8-701-407-49-62 ,
8-700-522-05-84

13.500.000 тг., Керамическая,
104 кв/м, п/окна, кирпич., 6 соток, з/п, ц/в, ц/к, баня, сад, огород, теплица, колодец, Т. 8-777268-53-27

8.500.000 тг., Пикетная, р-он нефтебазы, 64,1 кв/м, с/у совмещенный, тел, огород 0,1 га, вода,
электричество, печное отопление, част.мебель, Т. 8-778-58624-27 , 8-700-149-97-65
10.000.000 тг., Станция Москвичев-

1.500.000 тг., Федоровка, 50 кв/м,
б/рем, нет, дер/дв, дер/окна, участок 3
сотки, торг, Т. 8-701-277-93-06
10.500.000 тг., Балхашская, 79 кв/м,
х/п, санузел в доме, гараж 380 В, Т.
44-13-67

ская, Бобруйская, 116 кв/м, сухой,
баня, гараж, огород, торг, варианты,
Т. 30-29-56 , 8-701-684-63-58

12.000.000 тг., Рыбная, ц/к, ц/в, печное отопление, котел длительного
горения, 10 комнат, кирп, Т. 8-700-41700-95

10.000.000 тг., Ярославская, отопление на твердом топливе, ц/в, колодец,
баня, х/п, тел, торг, Т. 8-701-323-99-76
, 31-90-92

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

10.000.000 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, печка на
тв.топливе сад, ц/канализация, ц/водопровод, развитая инфраструктура,
срочно, торг, Т. 8-701-482-79-04
10.500.000 тг., 4 комн., Щорса, 60 кв/м,
п/окна, 6 соток, гараж, сарай, паровое
отопление, ц/в, ц/к, спутник.ТВ, титан,
торг, Т. 8-775-781-66-78
81
10.500.000 тг. , Р.Люксенбург, 75
кв/м, тв.топливо, ц/к, ц/в, с/у в доме,
баня, х/п, крытый двор, гараж или меняю на 3-комн.кв. или 2-комн.кв, с доплатой, от 18 мк-р и выше, Т. 38-01-40
, 8-777-611-27-68
6
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. 37-11-17
13.000.000 тг., Железноводская,
80 кв/м, косм.рем, с/у совмещенный,
ж/дв, п/окна, тел, интернет, водопровод, канализация, скважина, гараж,
погреб, дом сухой, шлакозаливной,
земельный участок 6 соток, х/п, насаждения, бак для полива, отопление
на тв. топливе, насос в отоплении,
торг, Т. 8-707-312-34-69
13.500.000 тг., Чапаева,25, 100 кв/м,
веранда, кухня 15 кв м, ц/к, водоснабжение, котел длительного горения,
2 сотки земли, гараж, подвал, развитая инфраструктура. Или меняю
на 2-комн.кв, Восток-5, с доплатой, Т.
8-778-108-16-99
99
14.200.000 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. Возможна
ипотека, варианты, Т. 8-771-208-51-11
, 8-705-203-01-09
15.500.000 тг., 4 комн., Авангардный
пер, 46, п/окна, котел на тв.топливе,
6 соток, гараж, баня, х/п, с урожаем,
тепл, сухой, торг, Т. 37-02-83 , 8-708576-70-08

4.000.000 тг., 33 шахта, Курьяновка,
100 кв/м, новая крыша, гараж, сарай,
6 соток, огород небольшой (посажен).
Или меняю на 2-комн.кв, 2-3 эт., Майкудук, Т. 8-778-675-59-38

15.000.000 тг., П.Кольцевой, 100
кв/м, хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв,
дер/окна, тел, интернет, кап.ремонт
в 2000 г., большой двор, х/п, новые
ц/в и ц/к. Или меняю на 2,3-комн.кв,
Ю-В, город, срочно, торг, варианты, Т.
8-700-974-09-30 , 8-701-255-08-41

Н. Рынок

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+1комн.кв, Майкудук, от Магнитогорской
и выше, Т. 8-747-226-26-86

11.500.000 тг. , Ленинградская, р-он
стадиона, 78 кв/м, п/окна, 5 комнат, ц/
отопление, ц/в, с/у в доме, эл/титан,
х/п, 10 соток, спутниковая антенна,
торг, варианты, Т. 41-89-26 , 8-777646-95-54

6.500.000 тг. , Куприна-7, кв. 2,
60кв. кв/м, косм.рем, с/у раздельный,
ж/дв, дер/окна, тел, мебель, быт.
техника, х/п. Или меняю на 2-комн.
кв, город. Майкудук, Пришахтинск не
предлагать, торг, Т. 8-701-514-28-81 ,
56-26-54

8500000 тг., 5 комн., в районе таможни, ул. Хмельницкого, с участком 6
соток, . Есть гараж, крытый двор, отдельная кухня. Канализация, водопровод. Отопление автономное, возможно подключение к центральному,
Т. 8-701-533-75-50

Майкудук

2.000.000 тг. , Батарейная, р-он 33
шахты, на 2 хозяина, Т. 8-771-527-1832

12.000.000 тг., Строительная, 78,
168 кв/м, косм.рем, с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, тел, срочно, Т. 8-778207-77-78

8.500.000 тг., 2 комн., город, 56 кв/м,
с/у совмещенный, титан, дущ.кабина
огород 1,5 сотки, гараж, удобно под
бизнес или меняю на квартиру, Т.
8-700-241-40-26

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

кв/м, с/у раздельный, ц/в, ц/к, мебель,
5 соток, гараж, баня, веранда, торг, Т.
05
44-01-16 , 8-705-334-57-57

40.000.000 тг., Новоселов, 150 кв/м,
рем, п/окна, на 2 хозяина, ц/отопление, ц/в, ц/к, баня, гараж на авто, варианты, Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77,
8-700-364-42-98, 8-775-949-37-61

7.000.000 тг., 5 комн., Федоровка, п/
окна, гараж, баня, л/кухня. обшит сайдингом, огород, торг, Т. 41-96-80

8.200.000 тг. , Дубовская, участок
10 соток, двойное отопление, септик,
душ.кабина, эл/титан, 4 комнаты, санузел в доме, теплица, торг, Т. 30-4018 , 8-701-491-12-90
1

30.000.000 тг., Сельский пер, р-он стадиона Шахтер, 4 комнаты, 70,6 кв м,
септик или меняю на 2-комн.кв, город,
с доплатой, торг, Т. 8-777-137-24-38 ,
3 0
8-777-135-33-00
4.500.000 тг. , Новая, 90/2, рем, ж/дв,
п/окна, мебель, ц/в, спутниковое ТВ,
септик, титан, паровое отопление, л/
кухня, огород 6 соток , торг, Т. 41-6707 , 8-705-711-26-74
5.300.000 тг., 4 комн., Арбатская, 56
кв/м, п/окна, паровое отопление, септик, Т. 8-776-584-19-68
5.900.000 тг., Ровенская, 92 кв/м,
5 комнат, кирпич., участок 7 соток,
гараж, котел длительного горения,
баня, с/у и душ в доме, титан, септик,
огород, насаждения, ремонт, Т. 53-8747 , 8-702-058-62-70 , 8-776-523-61-11
6.700.000 тг., Рылеева, 60 кв/м,
хор.сост, тел, каб ТВ, большой гараж,
огород, баня, х/п, торг, Т. 8-777-52370-10
7.000.000 тг., Давыдова, р-он стадиона Шахтер, или меняю на 1,2-комн.
кв, город, Михайловка, Ю-В, Пришахтинск, Голубые пруды, Т. 8-702-62730-58
7.000.000 тг. , Новонижняя, 53 кв/м,
паровое отопление, ц/к, ц/в, х/п, гараж
или меняю на 1-комн.кв, Т. 31-58-56
7.500.000 тг., пер.Радио-11, тел, интернет, теплый, большой участок, Т.
8-775-900-40-79 , 8-705-136-98-93
8.200.000 тг., 3 комн., Охотская, 130
кв/м, ж/дв, п/окна, гараж с автоподъемником, все коммуникации отдельно, торг, Т. 8-705-625-33-33

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

4.000.000 тг., 4 комн., Линейная, 9,
участок 10 соток, срочно, Т. 8-922396-11-53
7.000.000 тг., 4 комн., Совхозная, п/
окна, паровое отопление, титан, Т.
46-17-55
8.000.000 тг. , К.Маркса, 19, на одном
участке 2 дома по 4 комнаты, с/у, ц/к,
скважина, баня, гараж со см.ямой,
крытый двор, Т. 37-14-12 , 8-701-39461-00
8.500.000 тг. , Кузембаева, 52 кв/м,
7,2 сотки, ц/в, ц/к, асфальт, огород 3
сотки, Т. 31-00-94 , 8-705-827-04-11

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

5.000.000 тг., р-н ЖБИ, 78 кв/м, большой, кирпич., 2 вида отопление, 4
комнаты +кухня, гараж, баня, х/п, земля выкуплена, 6 соток, ц/в, колодец,
Т. 42-75-71

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
6.000.000 тг., ЖБИ р-н, 7 комн.,
мебель частично, благоустр.,
гараж, баня, х/п, титаны (дом,
баня), насаждения, Т. 41-72-23 ,
8-701-465-91-76
3 комн., Нов.Тихоновка, хор.
сост, участок 6,7 соток, гараж,
скважина, Т. 8-701-489-53-07
4.900.000 тг., Чичерина, 52 кв/м,
косм.рем, тел, каб ТВ, 3 сотки,
на два хозяина, ц/в, ц/к, гараж,
огород, санузел в доме, торг, Т.
42-75-82 , 8-700-984-82-14
8.000.000 тг., Донская, тел, гараж, 8 соток, 5 комнат, деревян.,
ц/в, ц/к, х/п, баня с/у в доме,
торг, Т. 8-705-317-71-84
8.000.000 тг., Индустрия, гараж,
баня, ц/к, ц/в, теплый, уютный,
Т. 53-72-23 , 8-775-134-88-45

КУРГАНСКАЯ, 4/2 (техбаза), земельный участок 6 соток, гараж,
баня, сарай, веранда, жилая
площадь 36 кв м, частичный
ремонт, печное отопление, Т.
8-701-350-09-69 , 78-82-00
ТЕРНОПОЛЬСКАЯ, душ.кабина, с/у в доме, ц/в, гараж, дом
заменен, участок 6 соток, торг, Т.
78-02-53 , 8-705-326-91-45
16.000.000 тг., р-н Н.Тихоновки, 200
кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в, ц/к, гараж,
х/п, большой огород, возможна ипотека. Или меняю на квартиру, с доплатой, Т. 48-26-56 , 8-778-218-15-95
2.000.000 тг., Огородная, х/п, баня,
гараж, сарай, огород 10 соток, с документы, Т. 8-700-148-99-98
2.300.000 тг., ЖБИ, треб.кап.рем, без
ан
долгов, варианты,
Т. 8-700-498-22-04
3.000.000 тг. , Машинистов, без документов, Т. 8-705-314-33-50
3.300.000 тг., Финский пос, Т. 34-71-66
, 8-700-993-45-59
4.000.000 тг., ЖБИ, р-н МСЧ, х/п, насаждения, баня, септик, 8 соток, варианты, Т. 8-700-498-22-04
4.000.000 тг., Транспортный, баня, гараж, огород 10 соток на 1,2-комн.кв, Т.
8
8-778-009-49-87
5.000.000 тг. , ЖБИ, Чечерина, 3
комнаты, на 2 хозяина, санузел в
доме, ц/в, ц/к, печное отопление, тел,
спутник.ТВ, х/п, 6 соток, Т. 42-75-82 ,
8-700-984-82-14
6.000.000 тг., Ст.Тихоновка, Ауэзова,
или меняю на 2-комн.кв, Т. 53-33-42 ,
42
8-771-907-97-42
6.000.000 тг. , Минина, 35-2, р-он
МСЧ, 58 кв/м, земельный участок 10
соток, ц/к, водопровод, торг, варианты, Т. 8-701-287-60-87 , 79-16-57
6.200.000 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. 8-775249-66-66
6.500.000 тг., Н.Тихоновка, Бадаева,
100 кв/м, х/п, гараж, крытый двор, огород, новый забор, скважина, срочно,
торг, варианты, Т. 53-58-72 , 8-701564-50-22
8.000.000 тг. , Н.Тихоновка, 120 кв/м,
п/окна, новые полы, пол с подогревом,
натяжные потолки, кафель, огород 12
соток, все насаждения, скважина, Т.
50-80-34 , 8-707-997-92-31
8.500.000 тг., пос.Финский, Шаумяна,
83 кв/м, дом на земле, х/п, огород
большой, ц/в, ц/к, беседка во дворе,
8 2
торг, Т. 8-708-236-08-30
9.000.000 тг. , Ауэзова, ст.Тихоновка,
82 кв/м, отопление на твердом топливе, земля выкуплена 12 соток, гараж,
с/у в доме, душ.кабина, септик, баня,
сарай, ж/б забор, варианты, Т. 53-702
05 , 8-700-112-21-73
9.000.000 тг. , ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, сарай, л/кухня, огород
6 соток или меняю на 2,3-комн.кв, Т.
41-80-90 , 8-700-070-62-50 , 8-700405-80-58

Сортировка
7.500.000 тг., Сортировка, Т. 47-41-05,
8-747-858-12-76
ПОБЕДЫ, 132, 6.000.000 тг., огород,
баня, Т. 93-26-37 , 8-701-431-39-39

Вне города
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1.500.000 тг., 2 комн., пос.Долинка, до - ГРП, участок 15 соток, коммуникаций нет, гараж ,
Т. 8-708-556-44-68
5 комн., Абайский р-н, село Восход, мансарда, 40 соток + 1 га в
аренге, котельная, баня, септик,
на тв.топливе, насаждения, колодец. У трассы дом. Возможна
сдача дома в аренду, варианты,
Т. 8-701-427-54-18 , 8-747-802-7826
5.000.000 тг., Б.Жырауский р-н,
с.Кокпекты, 10 км от Майкудука, 98
кв/м, косм.рем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, каб ТВ, водопровод,
ванна, унитаз в доме, х/п, л/кухня,
скважина, сад, участок 20 соток,
срочно, торг, Т. 8-747-193-41-43

10.000.000 тг., Нарвская, 5, 80
кв/м, п/дома, ц/в, септик, печное
отопление, гараж, 8 соток, скважина для полива, х/п, торг, Т. 4423-74 , 8-777-051-59-79
6 комн., Россия, Калужская обл,
все удобства, недорого, Т. 8-702113-56-78
7.000.000 тг., 3 комн., Хрустальная, 7,6 сотки, гараж, сарай, печное отопление, свет, счетчики,
насаждения, торг, Т. 8-702-34206-95
АБАЙСКИЙ р-н, пос.Вольный,
ул.Труда, всн х/п, вода в доме,
5 комнат, участок 10 соток, хор.
сост., Т. 8-705-314-31-07
1.700.000 тг., Каркаралинск, 70 кв/м,
б/рем, п/дома, вдоль ц/улицы, сруб,
свет, есть возможность подключения
ц/коммуникаций, участок 3 сотки, метал.забор, торг, Т. 8-707-349-91-61

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



11.000.000 тг., Абай, 281.9 кв/м, б/
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, 2
этажа, с двумя участками, удобно для
большой семьи или для подсобного
хозяйства. Продается вместе с соседним участком, торг, варианты, Т.
8-700-469-77-32
2.700.000 тг., Сарань, ул. Стадионная, косм.рем, ж/дв, п/окна, часть
дома, ц/в, септик, паровое отопление
с насосом, маленький огород, баня,
сарай,
углярка,
спутник.тарелка,
01
срочно, Т. 8-701-131-40-60
3.000.000 тг. , Каркаралинск, 145
кв/м, вдоль центр.улицы, сруб, свет,
п/о, 10 соток, ц/коммуникации рядом,
недалеко от леса, развитая инфраструктура, удобно под бизнес., Т. 3702-20 , 8-705-589-99-66
3.500.000 тг., Топар, 4 комнаты, благоустроенный, х/п, гараж, Т. 8-747-63456-17 , 8-777-572-47-08
5.000.000 тг., Сарань, 80 кв/м, самозастройка, 9 соток. Или меняю на
квартиру, г.Караганда, торг, Т. 8-778194-71-49
5.000.000 тг., Сарань, ул.Труда,
62 кв/м, косм.рем, с/у совмещенный,
дер/окна, крыша металлочерепица,
забор штакетник, теплый и сухой,
х/п, баня, ухоженный огород 7 соток.
Возможен обмен на 2-комн.кв, 28 кв-л
или пр.Ленина, 2-3 этаж, с балконом,
варианты, Т. 8-771-286-15-78
5.100.000 тг., Токаревка (Мустафина),
52 кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно
стоящий, 2015 г.п, благоустр., комнаты раздельные, высокий фундамент,
облицован сайдингом, утеплен, ц/в,
с/у в доме раздельный, септик, паровое отопление, п/трубы, новая сантехника, дв/дверь железо и пластик,
есть выгон скота (пастбища), решетки на окнах, торг, Т. 8-778-676-18-19,
8-747-612-32-95
6.500.000 тг., 3 комн., пос.Доскей, сарай, углярка, 1969 г.п., земля 10 соток
(выкуплена). Или меняю на 2-комн.
кв, без доплаты или на 1-комн.кв, с
доплатой, Т. 8-705-543-02-61
6.500.000 тг., Доскей, х/п, гараж, участок, Т. 8-721-542-43-28
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,
09
Т. 8-777-486-09-22
7.500.000 тг. , Доскей, 82 кв/м, мебель, быт. техника, ц/в, ц/к, яблоневый сад, торг, Т. 8-705-769-63-41
700.000 тг., не доезжая 9 км до
станции Жарык, 60 кв/м, косм.рем,
тел, интернет, особняк с большим
огородом и садом, баня, сарай и колодец, огород засажен картофелем,
в поселке железная дорога, останавливаются 3 поезда и электричка. От
города 2 часа. Рядом Жезказганская
трасса, срочно, торг, Т. 8-777-045-1630
750.000 тг. , Боголюбово, 45 км от
г.Петропавловска, возле озера, лес,
участок 16 соток, отл.экология, сад,
огород, скважина, х/п, срочно, торг, Т.
8-715-382-32-86
2 8 , 8-777-192-55-02
9.000.000 тг. , пос.Северо-Западный,
под Шахтинском, 100 кв/м, участок
17 соток, х/п, большой двор, печное
отопление, 3 скважины, септик, с/у
в доме, комнаты изолированные, гараж, баня, большой подвал, плодовоягодные насаждения, срочно, торг, Т.
8-701-537-35-28, 8-700-927-79-84
9.700.000 тг., Победа, 78 кв/м, п/окна,
тел, участок 13 соток, сарай, ц/в, ц/к,
эл/титан. Или меняю на квартиру,
Майкудук, с доплатой, Т. 8-778-72863-28

МЕНЯЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

5 комн., Чапаева,25, 100 кв/м, веранда, кухня 15 кв м, ц/к, водоснабжение,
котел длительного горения, 2 сотки
земли, гараж, подвал, развитая инфраструктура меняю на 2-комн.кв,
Восток-5, с доплатой, Т. 8-778-10816-99

2 комн., Михайловка, с урожаем
на 2-комн.к.в или продам, Т. 4184-48 , 8-708-878-07-53
ДОНСКАЯ, тел, дерев., ц/в, ц/к,
с/у в доме, х/п, баня, 5 комнат
меняю на 2-комн.кв, 22 мк-р или
ул.Металлистов, Т. 8-705-31771-84
ЖИЛСТРОЕВСКАЯ, 4 комнаты,
потолки 3 м, кирпич., огород,
с/у в доме меняю на 2+1-комн.
кв или на 1-комн.кв + доплата,
срочно, Т. 8-701-746-25-84
ПОБЕДЫ, теплица, х/п меняю
на квартиру, Т. 8-702-498-72-97
ТЕРНОПОЛЬСКАЯ, участок 6
соток, душ.кабина, с/у в доме,
ц/в, гараж, дом заменен меняю
на 2-комн.кв, Пришахтинск, Майкудук, Т. 78-02-53 , 8-705-326-9145
20 Партсъезда, 110 кв/м, ж/дв, п/окна,
шпальный, облицован сайдингом,
участок 6 соток, гараж, санузед в
доме, эл/титан, душ.кабина, отопление комбинированное, спутник.ТВ на
1,2-комн.кв, ул.план, с доплатой, Т.
8-700-424-29-59 , 56-45-66

вы можете написать автору на WhatsApp.



НЕДВИЖИМОСТЬ

3 комн., пос.Доскей, сарай, углярка,
1969 г.п., земля 10 соток (выкуплена)
меняю на 2-комн.кв, без доплаты или
на 1-комн.кв, с доплатой. Или продам
- 6500000 тг., Т. 8-705-543-02-61
33 шахта, Курьяновка, 100 кв/м, новая
крыша, гараж, сарай, 6 соток, огород небольшой (посажен) меняю на
2-комн.кв, 2-3 эт., Майкудук, Т. 8-778675-59-38
4 комн., р-н Кондитерской фабрики,
100 кв/м, ж/дв, п/окна, шпальный, облицован кирпичом, участок 4 сотки,
гараж, х/п, септик, ц/водопровод, с/у
в доме, отопление на тв.топливе, эл/
титан, спутниковое ТВ меняю на 1,2комн.кв, улучш., средние этажи, Ю-В,
с доплатой, Т. 51-68-68
4 комн., Сельский пер, р-он стадиона
Шахтер, 70,6 кв/м, септик меняю на
2-комн.кв, город, с доплатой, Т. 8-777137-24-38 , 8-777-135-33-00
5 комн., Транспортный, баня, гараж,
огород 10 соток на 1,2-комн.кв, Т.
8-778-009-49-87
АУЭЗОВА, ст.Тихоновка, 82 кв/м, отопление на твердом топливе, земля
выкуплена 12 соток, гараж, с/у в доме,
душ.кабина, септик, баня, сарай, ж/б
забор меняю на 2-комн.кв с доплатой,
варианты, Т. 53-70-05 , 8-700-112-2173
БАЖЕНОВА, состоит из 2 квартир:
37,6 кв, 50 кв м на квартиру, Т. 44-3047 , 8-701-618-15-76
ДАВЫДОВА, р-он стадиона Шахтер,
меняю на 1,2-комн.кв, город, Михайловка, Ю-В, Пришахтинск, Голубые
пруды, Т. 8-702-627-30-58
ДУБОВСКАЯ, участок 10 соток, двойное отопление, септик, душ.кабина,
эл/титан, 4 комнаты, санузел в доме,
теплица меняю на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 30-40-18 , 8-701-491-12-90
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ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м,
п/окна, 20 соток, отдельно стоящий,
2015 г.п, благоустр., комнаты раздельные, высокий фундамент, облицован сайдингом, утеплен, ц/в, с/у
в доме раздельный, септик, паровое
отопление, п/трубы, новая сантехника, дв/дверь железо и пластик, есть
выгон скота (пастбища), решетки на
окнах меняю на 1-комн.кв, Караганда,
город, Ю-В, + 1.000.000 тг наша доплата, Т. 8-778-676-18-19, 8-747-61232-95
ШАХТА Кировская, 90 кв/м, п/дома,
ц/в, септик, баня, л/кухня, сарай,
удобно для ведения хозяйства на 1,2комн.кв, Пришахтинск. Или продам, Т.
8-702-129-94-21, 8-700-519-51-98
ШЕВЦОВОЙ, 72 кв/м, п/дома, санузел в доме, душ.кабина, теплые полы,
баня, гараж, х/п, крытый двор, 6 соток
на 2-комн.кв, торг, варианты, Т. 8-701277-91-97
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуникации
на 2-комн.кв, ср.этажи, Караганда или
продам, Т. 8-776-517-57-21
ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на твердом топливе, ц/в, колодец, баня, х/п,
тел., отдельный участок под строительство меняю на квартиру, Т. 8-701323-99-76 , 31-90-92

СДАЮ
30000 тг, Т. 8-702-472-61-37,
8-776-503-17-96
Н.РЫНОК, рядом Алтын Арба,
п/дома, крытый двор, 2 санузла, 60 кв м, 3 комнаты - 40000
тг+10000 тг за эл/энергию, Т.
8-707-380-27-75

ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня,
сарай, л/кухня, огород 6 соток на 2,3комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-62-50
, 8-700-405-80-58

ЛЕНИНГРАДСКАЯ, р-он стадиона, 5
комнат, ц/отопление, ц/в, с/у в доме,
эл/титан, х/п, 10 соток, спутниковая
антенна меняю на 2 квартиры, любой
р-н города, варианты, Т. 41-89-26 ,
8-777-646-95-54
МИНИНА, 35-2, р-он МСЧ, 58 кв.м,
земельный участок 10 соток, ц/к, водопровод на 2,3-комн.кв, любой р-он
кроме ЖБИ, Т. 8-701-287-60-87 , 7916-57
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п на
3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и выше,
с доплатой, Т. 37-94-41
НОВАЯ, 90/2, мебель, ц/в, спутниковое ТВ, септик, титан, паровое отопление, л/кухня, огород 6 соток меняю на 2-комн.кв, центр города, 3,4
этажи или на 1-комн.кв, Т. 41-67-07 ,
8-705-711-26-74
НОВОНИЖНЯЯ, 53 кв/м, паровое отопление, ц/к, ц/в, х/п, гараж на 1-комн.
кв, Т. 31-58-56
ОХОТСКАЯ, пол дома, меняю на 1+1комн.кв, Майкудук, Пришахтинск,
Сортировку не предлагать, Т. 8-700974-69-05
П.КОЛЬЦЕВОЙ, 100 кв/м, хор.сост,
с/у совмещенный, ж/дв, дер/окна, тел,
интернет, кап.ремонт в 2000 г., большой двор, х/п, новые ц/в и ц/к меняю
на 2,3-комн.кв, Ю-В, город, срочно, Т.
8-700-974-09-30 , 8-701-255-08-41
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, стены
шпальные, участок 6 соток, сарай,
огород, отопление автономное на
тв.топливе, ц/в, местная канализация
на 2-комн.кв, Майкудук, Восток-2, город, Михайловка, Т. 8-701-930-41-60
ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел, участок
13 соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/титан на
квартиру, Майкудук, с доплатой, Т.
8-778-728-63-28
ПОС.ФИНСКИЙ, Шаумяна, 83 кв/м,
дом на земле, х/п, огород большой,
ц/в, ц/к, беседка во дворе на квартиру, Т. 8-708-236-08-30
Р-ОН Народного банка, 11 соток, с/у в
доме на 3-комн.кв, ст.типа, с гаражом,
умерен.доплата, желательно Магнитогорская, варианты, Т. 45-92-70
САДОВОДОВ, р-он сан.»Березка»,
120 кв.м, участок 6 соток, гараж на 2
авто, погреб, см.яма, ц/коммуникации,
еврорем, спутн.ТВ, погреб в доме, тихий р-он, рядом Ботанический сад, на
2-комн.кв, с доплатой, Т.435935
САРАНЬ, 80 кв/м, самозастройка, 9
соток на 1-комн.кв, Сарань, с доплатой, Т. 8-778-194-71-49
САРАНЬ, 80 кв/м, самозастройка,
9 соток на квартиру, г.Караганда, Т.
8-778-194-71-49
СЕРОВА,4, 100 кв/м, ц/в, с/у, баня,
участок 6,5 соток меняю на 1+2-комн.
кв, любой р-н, варианты, Т. 8-707-81025-48
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю на
2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, другие
р-ны не предлагать, Т. 53-18-35

1.500.000 тг., Дача, Мелиоратор, домик, огород 7 соток, охрана, вода,
свет, Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
1.500.000 тг., Дача, общ-во Машиностроитель, 6,2 сотки, дом 22 кв м,
навес, забор - профлист, бак, водопровод, насаждения, охрана, пакет
документов, торг, Т. 38-15-81 , 8-705204-11-86

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

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

100.000 тг., Дача, общество «Заря»,
автобудка, торг, Т. 8-775-339-95-53
150.000 тг., Дача, Машиностроитель,
домик 2-уровневый, все насаждения,
Т. 8-705-400-64-52
150.000 тг., Дача, общ-во Жемчужина,
8 соток, Т. 8-778-890-93-80
385.000 тг., Дача, общество «Заря»,
торг, Т. 8-775-339-95-53
4.500.000 тг., Дача, общ-во Горизонт,
7 соток, 2-эт.дом (строится второй
этаж), 48 кв м, 2017 г.п., Т. 8-708-30580-50

ДАЧА, Федоровка, Машиностроитель, 12 соток, дом 45 кв м,
баня 23 кв м,, навес, электроэнергия, Т. 8-775-729-89-73
УЧАСТОК, земельный,
ул.Резника, 0,5 га, с 2-эт.
зданием (все коммуникации),
площадь 1000 кв м, бывший колбасный цех, х/п. Подходит для
любого бизнеса. Рассмотрим
любые варианты, Т. 8-701-31495-79
500.000 тг., Участок, земельный,
7,8 соток, р-н ЖБИ, Т. 8-777-07203-68
600.000 тг., Дача, р-он Федоровского водохранилища, 6 соток,
общ.Наука, дом с облиц.кирпичом, Т. 56-67-66 , 8-778-357-14-33
, 8-701-401-88-33
1.000.000 тг., Дача, Федоровка, Т.
8-700-419-85-27
5 2
1.000.000 тг. , Дача, Машиностроитель, свет, насаждения, 6 соток, торг,
Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99
87

800.000 тг., Зелинского, 7 массив,
6х3,6 м, погреб, полный пакет документов, земля выкуплена, Т. 8-701915-21-92
800.000 тг., Михайловка, Охотская,
4 ряд, 6х3,5, подвал сухой кессон,
см.яма, крыша утеплена, ворота
2,5х1,8 м, Т. 8-777-947-75-81 , 8-708529-90-57 , 8-707-224-20-35

ПРОДАЮ

900.000 тг., 29 мк-р, 30 кв/м, полный пакет документов, снегом не заносит, торг, Т. 8-702-254-57-32

Капитальный

Б.МИРА, 7, 30 кв/м, Т. 8-700-45258-73

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Металлический

Р-Н Н.Рынка, можно под склад,
земля выкуплена, Т. 8-705-41125-17 , 8-700-343-61-56

1.500.000 тг., Дача, Общество Фиалка,
Т. 51-35-89

650.000 тг., 30 мк-р, 28 кв/м, земля
выкуплена, с документами, погреб сухой, Т. 8-701-535-80-95

1.500.000 тг., Участок, Уштобе, 13
соток, рядом все коммуникации, Т.
8-700-417-00-95

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

1.600.000 тг. , Дача, р-он старого мясокомбината, дом 2-комн, зимняя, эл/
снабжение, теплица, торг, варианты,
Т. 8-701-764-37-76
135.000 тг. , Дача, Мечта, павлодарская трасса. домик. бак для воды,
контейнер, инвентарь, остановка рядом, срочно,, Т. 8-777-890-88-74
190.000 тг. , Дача, общ-во Литейщик
(Оптимист), Сектор В, насаждения,
домик, колодец, емкость для воды,
инвентарь, септик. Или меняю на контейнер или киоск, возможно с печкойбуржуйкой, срочно, торг, варианты, Т.
37-29-84 , 8-777-627-47-97

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

ЗАВОДСКАЯ, на 1,2-комн.кв, Т. 8-708685-06-78
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

1.500.000 тг., Дача, Машиностроитель
общ-во, 6 соток, домик, насаждения,
забор из проф.листа, Т. 8-702-44498-41

350.000 тг., Дача, общ-во Оптимист, 6
соток, все насаждения, гараж, колодец, теплица, домик, торг, Т. 8-7758
499-18-60 , 8-702-503-05-18

ЖБИ,
р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская, насаждения меняю на
2-комн.кв, любой р-н, кроме Майкудука, Т. 41-77-37

800.000 тг., 83 кв-л, см.яма, погреб,
солн.сторона, пакет документов, Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21

1.300.000 тг., Дача, общ-во Политехник, 5,4 сотки, с домиком, п/окна,
встроен шкаф, электричество, вода,
остановка в 5 мин.пешком. Земля в
частной собственности, документы
в порядке. Весной не топит, навес и
забор из профлиста, инструменталка, все насаждения, ухожен, торг, Т.
8-707-552-59-72 , 8-702-552-59-72 ,
8-707-748-20-34 , 8-701-748-20-34

450.000 тг., Участок, земельный, для
строительства гаража, Восток-2, гаражный массив, пакет документов, Т.
8-705-199-94-43
5.000.000 тг., Участок, земельный,
стоящий на возвышенности, не топит,
мк-р. Кунгей, 1 очередь, 20 площадь,
напротив заправки Казмунайгаз, от
трассы 500 м, земля в собственности,
гос.акт, полный пакет документов,
торг, варианты, Т. 8-700-382-92-01
600.000 тг., Дача, общ-во Ромашка,
домик, колодец, 5 соток, все насаждения, торг, Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90
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
700.000 тг. , Участок, земельный,
Кунгей, 3 очередь, 10 соток, под ИЖС,
Т. 8-702-528-43-42
8.150.000 тг., Участок, земельный,
10 соток, р-н Таугуль, срочно, торг, варианты, Т. 8-700-500-26-77
800.000 тг., Дача, общество «Золотая
осень», пакет документов, срочно, Т.
33-98-89
800.000 тг., Дача, Свежесть, 10 соток,
посадки, дом. Звонить после 20.00 ч.,
Т. 30-15-75
800.000 тг. , Дача, общ-во Строителей, 6 соток, насаждения, инвентарь,
вода, 2-этажный домик, все насаждения, земля выкуплена, торг, Т. 5687-59
850.000 тг., Дача, ХМК, документы, 10
соток, Т. 8-705-765-79-30
850.000 тг. , Дача, Федоровка, кирп.
дом, 2 комнаты, баня, все насаждения, теплица, 2 парника, Т. 35-21-85 ,
8-747-151-93-12

Б.МИРА, 7, 30 кв/м, Т. 8-700-45258-73

600.000 тг. , 92 кв-л, Т. 8-701491-87-12
2.800.000 тг., р-ог Гор.Света
за Гульдер-1, граж.общество
«Энергетик», участок №6, гараж
№31, на 2 авто, сухой погреб,
торг, Т. 8-705-629-09-90
32 кв-л, рядом со сторож.будкой, недорого, Т. 8-701-520-51-31
1.000.000 тг., 40 кв-л, погреб, см.яма,
свет, пакет документов,земля выкуплена, снегом не заносит, торг, Т. 5135-89 , 8-705-252-88-52
1.000.000 тг., р-н ОблГАИ, 146 кв-л, с
ез воды, Т. 43-88-74
подвалом, без

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

2.200.000 тг., Гоголя, 14, Т. 8-701162-58-07

КУПЛЮ

2.800.000 тг. , Степной-4, 24,7 кв/м,
электричество, погреб, см.яма, высокий, можно под тентованную Газель,
полный пакет документов, Т. 8-701747-48-81
250.000 тг., Охотская, 1А, Михайловка, 20 кв/м, теплый, отл.сост., без
документов, срочно, торг, Т. 8-7013
660-47-96 , 43-88-29
3.350.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля
выкуплена, документы, Т. 8-777-67469-63
3.500.000 тг., Ленина, 72, 24 кв/м, документы в порядке, земля выкуплена, б/долгов, стеллажи, Т. 8-701-46998-81
3.800.000 тг., Сатыбалдина, высокие
потолки, см.яма, подвал с кесоном,
варианты, Т.. 8
8-701-752-95-84
3.900.000 тг. , Орбита-1, д.9, 43 кв/м,
погреб, см.яма, земля выкуплена,
2,6х2,7 м, Т. 8
8-701-734-35-43

450.000 тг., 2 кв-л, 17 кв/м, торг, Т.
8-777-757-58-55

1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6 соток, клубника, водопровод, охрана,
свет рядом, Т. 8-702-246-66-69

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

1.200.000 тг., Участок, Кунгей, 2 очередь, 9 соток, коммуникации рядом,
ты Т. 8-775-666-85-50
торг, варианты,

500.000 тг., 2 кв-л, 6х7, см.яма, погреб,
ремонт кровли сделан, внутри асфальтированные полы, без документов, Т. 8-701-669-14-60

ДАЧА, на разбор, Т. 8-777-890-88-74

500.000 тг.,
., 3
32 кв-л, Т. 8-705-765-79-30

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

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
600.000 тг., 29 мк-р, большой, зимой не заметает, см.яма, документы
все в порядке, земля в собственности, Т. 8-701-286-37-36
780.000 тг., 83 кв-л (р-н Москвичевского автосервиса), 42 кв/м, зимой
снегом не заносит, крайний в ряду,
см.яма, погреб, электричества нет,
внутренний размер 7х5,6 м, торг, Т.
8-775-536-31-73

27.000.000 тг., Восток-5, Автостоянка действующая, 38 соток,
Т. 8-701-751-63-31
80.000.000
тг.,
Швейный
цех+дом+бокс, 1113 кв м, 15
мк-р, 10/1/2, торг, Т. 8-705-58427-77
АО «УИК «Арқа» продает здание
тарного склада, общей площадью 1504,7 кв.м., с земельным
участком общей площадью
0,2656 га, расположенное по
адресу: г.Караганда, Октябрьский р-н, ул. Проточная, стр. 4/2.
Имеется ж/д подъездной путь.,
Т. 99-63-72 , 99-63-75
ЗИМОВКА, земля 6,5 тыс га, под
животноводство, Шетский р-он
100 тыс. у.е, Т. 8-710-315-10-19 ,
8-701-425-50-02

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СДАЮ в аренду офисное помещение, 19, 20 кв м, Ерубаева,
1а, центр города, 1 этаж, вход с
центр.улицы, удобная парковка
- 1500 тг/кв м, Т. 8-701-394-75-15 ,
8-701-321-97-28
СДАЮТСЯ в аренду офисные помещения, от 14 кв м,
ул.Новоселов, Т. 8-701-314-95-79
, 51-90-67
АО «УИК «Арқа» сдает в аренду социально-овощной павильон общей площадью 60 кв.м.,
расположенный
по
адресу:
г.Темиртау, 70 квартал, 21Б, Т.
99-63-72 , 99-63-75

СДАЮТСЯ в аренду в Майкудуке площади под отделы канцтовары с ксероксом, СМС,
чулочно-носочные отделы и места на остановках по продаже
домашней выпечки ( площади
от 6 до 20 кв м), Т. 8-702-727-5800

ТОО, СМР, 3,2 категории, недорого, Т. 8-708-517-78-24

ПОМЕЩЕНИЕ, центр города,
2 этажа, 1 этаж - торговый зал,
3 кабинета, с/узел; цоколь складские помещения, 380 кв м,
Т. 8-701-336-19-18

ПРОДАЮ

СДАЮ в аренду отапливаемые
склады, г.Шахтинск, 335 кв м, Т.
8-708-442-10-40

2.200.000 тг. , Гоголя 14, 30 кв/м,
срочно, торг, Т. 8-701-162-58-07
2.500.000 тг. , Н.Рынок, 2 гаража,
проходной, на 2 стороны, 70 кв м, на 3
авто, 2 см/ямы, 2 погреба, документы,
возможно подключения электричества, утепл.двери, Т. 47-57-43 , 8-778709-85-70

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СДАЮ в аренду киоск 5х6 м,
с последующим выкупом, р-н
автостанции, ТД «Олимп», под
любой вид деятельности. Рассматриваем любые варианты,
Т. 8-702-727-58-00

1.700.000 тг., Н.Назарбаева, р-н
КарГТУ, гаражный комплекс, 24 кв/м,
полный пакет документов, погреб, Т.
8-771-129-94-65

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

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

МЕНЯЮ 40 кв-л на авто, Т. 8-705-71266-04

1.500.000 тг., Волочаевская, 30 кв/м,
земля выкуплена, Т. 8-701-227-92-68

900.000 тг., Дача, Фиалка, р-он Кирзавода, 6 соток, документы, торг, Т. 5135-89 , 8-705-252-88-52

ДАЧА, Сдаю в аренду, Машиностроитель общ-во, 6 соток, домик, насаждения, забор из проф.листа, Т. 8-702444-98-41

ЛЕНИНА, 72, 24 кв/м, Сдаю в аренду
документы в порядке, земля выкуплена, б/долгов, стеллажи - 15000 тг/мес,
Т. 8-701-469-98-81

1.500.000 тг., 40 кв-л, погреб, см.яма,
пакет документов, земля выкуплена,
не заносит снегом, Т. 51-35-89

1.000.000 тг. , Дача, общ-во Машиностроитель, 6 соток, домик, вода по
графику, Т. 33-42-70 , 8-705-769-25-53

1.300.000 тг., Дача, общ-во «Политехник», домик, навес, теплица,
все насаждения, проведено электричество, охрана, полив регулярно, с
урожаем, срочно, Т. 8-707-552-59-72 ,
8-707-748-20-34

РАЗНОЕ

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

300.000 тг. , 32 кв-л, сухой, см.яма,
новая крыша, пакет документов, Т. 5170-25 , 8-701-318-29-84

ДАЧА, сдаю в аренду, Литейщик,
дом, емкость для воды, 6 соток, насаждения, инвентарь, колодец. Или
с дальнейшим выкупом в рассрочку
- 250.000 тг, Т. 37-29-84 , 8-705-41925-62

70.000 тг., Майкудук, контейнер-гараж,
под мотоцикл, Т. 8-777-890-88-74

1.200.000 тг., р-он кооперативного
института, 25 кв/м, сухой, см.яма,
погреб, документы, стеллажи, Т. 3035-97

900.000 тг., Дача, Федоровка, с урожаем, Виноградная, 46, б/света, Т.
8-708-617-78-87

РАЗНОЕ

350.000 тг., Восток-5, 16 кв/м,
разборный, переносной, советского
стандарта, размером: длина - 5 м,
ширина - 3 м, высота 2,3 м. Крыша домиком. Толщина железы 2-3 мм, хор.
сост., торг, варианты, Т. 8-701-431-2954 , 8-700-382-92-01

1.000.000 тг. , 2 кв-л, 42 кв/м, погреб
3х3 м, документы, Т. 8-701-669-14-60

950.000 тг., Дача, Федоровка, участок
12,9 сотки, дом 3-уровневый, баня,
насаждения, Т. 53-87-47, 8-702-05862-70, 8-776-523-61-11

1.200.000 тг. , Дача, Машиностроитель, Федоровка, ул.Заречная, домик, 2 теплицы, забор из профлиста,
насаждения, водой не заливает, п/
водопровод, затяжки, навес, 6 соток,
п/трубы, Т. 8-747-392-20-10

300.000 тг., 12 мк-р, гаражный массив, 20 кв/м, разборный, переносной,
не гнилой, железо толщиной - 5 мм.
Размеры: длина - 6 м, ширина - 2,8
м, высота - 1,8 м, торг, варианты, Т.
8-700-382-92-01

ДРУГАЯ

БИЗНЕС
ДЕЙСТВУЮЩАЯ фирма по
оптовой торговле канцелярскими товарами 25 000 000 тг,
в цену входят товарные запасы на 60 000 000 тг, Т. 90-80-14 ,
8-771-283-32-78
ДОХОДНЫЙ бизнес: проведение
детских праздничных мероприятий,
костюмы аниматоров более 30 ед,
реквизит, установка для мыльных пузырей и др, Т. 8-702-464-25-71

АО «УИК «Арқа» сдает в аренду здание тарного склада, общей площадью 1504,7 кв.м., с
земельным участком общей
площадью 0,2656 га, расположенное по адресу: г.Караганда,
Октябрьский р-н, ул. Проточная,
стр. 4/2. Имеется ж/д подъездной путь., Т. 99-63-72 , 99-63-75
ВОЗЬМУ в аренду отдел для сотовых
телефонов, город, Т. 8-707-400-97-27
ВОЗЬМУ в аренду маленькую столовую или буфет, Т. 8-701-456-38-62

МАГАЗИНЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ,
БУТИКИ
АО «УИК «Арқа» продает
социально-овощной павильон
общей площадью 60 кв.м.,
расположенный
по
адресу:
г.Темиртау, 70 квартал, 21Б, Т.
99-63-72 , 99-63-75

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, БАРЫ, ГОСТИНИЦЫ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КАФЕ действующее «Натали»,
ул.Архитектурная, 13, Т. 8-701652-53-63
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ кафе «Ильяс»
(тойхана) в г.Балхаш, м-н 3,
ул.Сабитовой, 8 (центр города),
588 кв м, в т.ч. подвал (готовый
под любой бизнес) 213 кв м, а
также встроенный объект рядом на одном земельном участке 49,8 кв м и автостоянка крытая, асфальтированная 1664 кв
м со зданием сторожей 12,6 кв
м, ц/отопление, х/г/вода, канализация. Все объекты расположены смежно, цена договрная, Т.
8-775-256-78-52 , 8-771-528-47-05

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОЛОМ. Самовывоз. Резак, Т. 8-702-363-48-27

ПРОДАЮ

ЖБИ, БЕТОН, КИРПИЧ
Новое
ТОО реализует: бетон марки
М100 (ПГС) - 16.500 тг. Пеноблоки, брусчатка, Т. 37-80-10 ,
8-778-988-83-60

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

РЕГЕЛЬ, 12 м, 100.000 тг./ 12 шт,
Т. 8-778-641-41-41

вы можете написать автору на WhatsApp.

№33 (902)
с 13 по 19 августа 2019 г.

КРОВЕЛЬНЫЕ
Новое

ТРАНСПОРТ

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БИКРОСТ ХПП, нижний, 15 рулонов по 15 м, 6.200 тг./1 рулон,
Т. 8-701-226-63-55

СЫПУЧИЕ, ПОРОШКОВЫЕ, КОМКОВЫЕ
Новое
ЦЕМЕНТ, песок, балласт,
мраморная крошка. Доставка, Т.
8-702-930-59-32 , 8-700-415-11-39
, 49-31-53
БАЛЛАСТ, песок, щебень, отсев, шлам. КАМАЗ 12 тонн, Т.
8-771-208-92-98 , 8-702-356-74-34

КАМАЗ, 1991 г.в., срочно, Т. 8-701527-35-37

АО «УИК «Арка» продает автомашину Газ 3302 415/Gaz 3302
415, 2007 года выпуска, цвет белый, объем 2464 см.куб., фургон с изотерм с холодильной
установкой, Т. 99-63-72
1978 г.в, ЗИЛ портал, задние ступицы
КАМАЗ, 1.017.775 тг, Т. 8-705-2784245,
8-702-9868870
887
300.000 тг. , ЕРАЗ-762, 1991 г.в, цвет
белый, пробег 30000 км, грузовой, г/п
1 тонна, Т. 8-701-532-39-32

ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна, Т.
56-56-39 , 8-701-413-72-02
ПРИЦЕП на легковое авто или на з/ч,
Т.8-701-4591003, 87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ
2.150.000 тг., 2012 г.в, Лада Гранта,
отл.сост, Т. 8-701-739-95-55
220.000 тг., 2106, 1996 г.в, цвет бежевый, Т. 8-777-890-88-74

ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 10.000
тг, Т.8-701-9225931

ВЕЛОСИПЕД, Кама, 14.000 тг., Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux,
12 скоростей, складной, 20.000 тг., Т.
33-98-89

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

ВЕЛОСИПЕД, подростковый, 20.000
тг., Т. 32-13-29
ВЕЛОСИПЕД,
ЕЛ
подростковый, 5.000
тг. , Т. 8-705-255-01-72
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 11.000 тг. , Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72
ВЕЛОСИПЕД, Урал, взрослый,
хор.сост., Т. 8-777-960-98-86
ВЕЛОСИПЕД, Урал, Спутник, Кама,
Салют, Велобайк, Аист, Турист, Дамские, детский и др., отремонтированы, от 7.000 тг., Т. 8-701-459-10-03 ,
8-721-374-25-64

X5M, 2003 г.в, АКПП, 3 л, серозеленый металлик, все опции, европейская сборка, 1 хозяин на недвижимость, можно коммерческую, из
расчета 25.500 у.е., Т. 37-02-20, 8-705589-99-66

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ

КУПЛЮ

Toyota
Nissan
Т. 8-701-720-20-72 , 8-700-720-20-72

ЗУБЬЯ на бар, Т. 8-701-720-2072 , 8-700-720-20-72
AUDI 80 В4: расширители арок, Т.
8-775-102-47-22
МОСКВИЧ 412:
пер
передний,
87213742564

глушитель, бамТ.8-701-4591003,

МОСКВИЧ, Жигули: багажник на крышу, Т. 8-778-944-25-75

MAZDA Кронос: радиатор оригинал, медный, на печку, промытый,
отлично греет, 10.000 тг., торг, варианты, Т. 8-700-382-92-01
MAZDA переходка, универсал: заднее, боковое стекло, 6.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-700-382-92-01
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 тг. ,
Т. 8-701-739-95-55
VW Passat B-3: блок управления двигателем, 1 шт, 15.000 тг., Т. 53-64-22 ,
8-775-980-95-10
VW Passat B-3: блок управления двигателя, 15.000 тг., Т. 53-64-22 , 8-775980-95-10

УАЗ: КПП, рулевое управление, мосты, валы, поршня, от 10.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-89942-10
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 8-702974-13-26
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ШИНЫ r-13., Т.8-701-459-10-03, 8-721374-25-64

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

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

Новое

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

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

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

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

VW Passat B-3: кранштейны дверей,
4 шт, по 2.000 тг., Т. 53-64-22 , 8-775980-95-10
VW Passat B-3: передние рычаги нижние, в сборе, 2 шт, 6.000 тг., Т. 53-6422 , 8-775-980-95-10
VW Passat B-3: передняя панель,
ид.сост., 10.000 тг., Т. 53-64-22 , 8-775980-95-10
VW Passat B-3: привод щеток стекла
в сборе, 5.000 тг., Т. 53-64-22 , 8-775980-95-10
VW Passat B-3: ступица заднего колеса, 2 шт, 4.000 тг., Т. 53-64-22 , 8-775980-95-10
VW Passat B-3: тормозной супр в
сборе, 3 шт , 10.000 тг., Т. 53-64-22 ,
8-775-980-95-10
VW Passat B-4: генератор, 8.000 тг., Т.
53-64-22 , 8-775-980-95-10
VW Passat B4: передний бампер с
усилителем, 25.000 тг., Т. 53-36-87 ,
8-701-493-49-02

Б/У

ВОЛГА: комплект дверей, капот
передний и задний, двигатель
402, Т. 8-701-520-51-31
AUDI 100: дверь заднего багажника,
10.000 тг., Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77
, 8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-61
AUDI B3: бампер задний, 8.000 тг., Т.
8-701-514-51-24
FORD: эмблема на радиаторную
решетку, капот или багажник, размеры 11,5х4,5 см, по 1.000 тг., Т. 8-775536-31-73
GELANDEWAGEN: диски, r15, r18,
140.000 тг., Т. 8-777-072-49-72
LAND Cruiser: запасной баллон, тит.
диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83 , 8-777072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775949-37-61

MAZDA Cronos, 1994 г.в., 2 л, седан: з/ч по двигателю, головка двигателя, коленвал, распредвал, поршня,
шатуни, переднее сиденье водительская сторона с эл/двигателем, бензонасос, коробка МКПП, легкосплавные
и ж/диск, процессоры, задние двери,
и т.д., торг, варианты, Т. 8-701-43129-54

MAZDA Кронос, седан, 1994 г.в,
2 л: з/ч по двигателю, головка двигателя, коленвал, распредвал, поршня,
переднее сиденье водительская сторона с эл/двигателем, глушитель - все
4 части т.д, 11.000 тг., торг, варианты,
Т. 8-700-382-92-01
MAZDA кронос: бензонасос, 2
л - 12000 тг. Бензонасос - за 8000 тг,
10.000 тг., торг, варианты, Т. 8-700382-92-01
MAZDA Кронос: головка на блок
двигателя, с распредвалами, 2 л,
35.000 тг., торг, Т. 8-700-382-92-01
MAZDA Кронос: датчик холла на
трамблер s1, 8.000 тг., торг, варианты,
Т. 8-700-382-92-01

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

ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 4.000
тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87, 8-708902-21-21, 8-705-401-21-21
ВАЗ: 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: з/ч, Т. 8-778-750-95-08
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная,
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ГАЗ 31105: дверь задняя, правая,
белая, в сборе (ц/замок, стекло, ручки и все остальное, кроме внутренней
облицовочной накладки и стеклоподъемника), по 17.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
ГАЗ-24: двигатель, пробег 30000 км,
250.000 тг., Т. 8-701-532-39-32
ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 100.000
тг., Т. 8-701-922-59-31
ГАЗ24: рессоры, багажник, амортизатор, диски, шины, трамблер, Т. 8-701739-95-55
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-73995-55

ГАЗ-69: стартер, генератор, проводка, карбюратор, головка блока,
коллектор, барабаны, диски, помпа,
трубки, шланги , от 5.000 тг, Т. 8-708844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние,
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60

МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
УАЗ, Газель, ЗИЛ: генератор, отл.
сост., 10.000 тг., торг, Т. 8-777-960-9886
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с рем.
комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-899-4210

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

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

ДРУГОЙ

ЗАМКИ автомобильные, советские,
для любых дверей, 2.000 тг., Т. 3056-30

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

МОСКВИЧ 2140, Иж Комби, 412: з/ч, Т.
8-701-459-10-03 , 8-721-374-25-64

Б/У

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

GELANDEWAGEN: пружины передние, 20.000 тг., Т. 8-777-072-49-72

МОСКВИЧ: карбюратор ДААЗ 2140,
3.000 тг., Т. 37-74-26 , 8-702-589-77-42

ДОКУМЕНТЫ на прицеп MАН с номерами, 100.000 тг., Т. 8-777-072-49-72

УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 5.000
тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ, Газель, Волга: стартер, отл.
сост., 10.000 тг., срочно, торг, Т. 8-777960-98-86
УАЗ: з/ч, 500 тг., торг, Т. 8-777960-98-86

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВТОРСЫРЬЕ: ящики цветные/
черные, трубы черные, поддоны пластиковые, ведра (от майонеза, водоэмульсии), кроме краски, мазута,
флакончик от бытовой химии, канистры/бочки (любые) и проч., Т. 8-705291-28-83

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

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

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

КУПЛЮ

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

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

ЛАДА Приора: задние фонари, богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 ,
8-708-844-70-46

МАСЛО отработанное, 200 л, 80 тг./л,
Т. 8-701-299-16-50

ЗИЛ: з/ч, Т. 8-702-334-79-11

Б/У

Т.8-701-459-10-03,

ДРОВА
А рубленые и пиленые, 700 тг./
мешокк , Т. 53-64-22

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46

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

КАМЕРЫ r-13,
8-721-374-25-64

ДРОВА в мешках, 500 тг. , Т. 44-0090 , 8-708-622-82-71

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

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

ШИНЫ на л/авто, 2000-5000 тг., Т.
8-771-165-89-95

ОПИЛКИ, стружки - по 200 тг/
мешок, вместе с тарой. Дрова
- 450-500 тг/мешок, вместе с тарой, Т. 8-775-354-75-65
ДРОВА (Камаз), 40.000 тг.,
., Т.
Т 37-67-53

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДЖИП: резина, 10.000 тг., Т. 8-771165-89-95

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДОСТАВКА угля от 1 до 8 тонн
рапид, шубаркуль, кузнецкий, Т.
8-701-330-58-84

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

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

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

ПРОДАЮ

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

АВТОШИНА «Dunlop», летняя,
195х65х15 (Япония), 1 шт, 5.000 тг., Т.
8-705-100-33-07

ВМW-7: левое крыло - 8000 тг, стартер - 15000 тг, Т. 8-771-165-89-95

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

УАЗ: карбюратор, двигатель, головка блока, коробка, раздатка, валы,
мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-35, 8-708844-70-46

Б/У

MAZDA Кронос седан: задние
двери, со стеклом, с моторчиком и
стеклоподъемники, цвет вишневый,
хор.сост., 10.000 тг., торг, Т. 8-700382-92-01

850.000 тг. , Estima Lucida, 1996 г.в,
дизель, Т. 41-89-26 , 8-777-646-95-54

MAZDA Кронос: процессоры 15.000 тг и переходку - 8000 тг, хор.
сост., 12.000 тг., торг, варианты, Т.
8-700-382-92-01

УАЗ: замки дверные, рулевое, от
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

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

MAZDA (седан) кронос: задние
фонари, 6.000 тг., торг, варианты, Т.
8-700-382-92-01

900.000 тг., Passat, 1991 г.в, 1,8
л, Т. 53-77-09 , 8-705-332-33-00

MAZDA Кронос: диски л/с, хор.
сост. - 21.000 тг, две железные диски
- по 3.000 тг, торг, варианты, Т. 8-700382-92-01

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

LAND Cruiser: запасной баллон, тит.
диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83 , 8-777072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775949-37-61

Volkswagen

FORD Granada, 1978 г.в, на з/ч, Т.8701-459-10-03, 8(72137)425-64

ГАЗ 24: з/ч на коробку, 500 тг.,
торг, Т. 8-777-960-98-86

МОСКВИЧ-412: кольца поршневые
- 800 тг, вкладыши коренные, шатунные, по 500 тг, Т.56-04-05, 8-701-51823-10

ВОЗЬМУ авто в рассрочку: Волга 3110
или Mercedes 124, Т. 8-702-154-19-30

Прочее

ВАЗ-2170 Приора: задние фонари,
багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708-84470-46

МОСКВИЧ-412: двери правые передние, задняя, по 2.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

300.000 тг., 2101, 1982 г.в., цвет сафари, на ходу, двигатель масло не
берет, трансмиссия в норм.сост., Т.
8-701-527-40-27

3.600.000 тг., Patrol, 1998 г.в, 2,8 л,
цвет синий, внедорожник, ГУР, ABS,
SRS, зимний режим, турбонаддув,
сигнализация, автозавод, иммобилайзер, полный эл/пакет, ц/замок,
кондиционер, климат-контроль, изменяемый клиренс, МКПП, дизель,
ксенон, противотуманки, омыватель
фар, обогрев зеркал, велюр, салон
комбинированный, налог уплачен,
техосмотр пройден, вложений не требует, торг, Т. 8-777-328-62-54

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

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

РАЗНОЕ

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

FORD Skorpio: сайлентблоки задней подвески, оригинал, от 10.000 тг.,
Т. 8-775-536-31-73

ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг, Т.8701-9225931

250.000 тг., 2193, 1990 г.в., Т. 8-778398-14-92

Mercedes-Benz

Новое

ВЕЛОСИПЕД, ВМХ, для детей 10-15
лет, новый, 35.000 тг., Т. 8-747-69091-77

МЕНЯЮ

1.200.000 тг., 21061, отл.сост, один хозяин, Т. 8-705-765-79-30

ЛЕГКОВОЙ

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

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

ГАЗЕЛЬ цельнометаллическую, б/у,
Т. 8-777-890-88-74

ПРОДАЮ

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА

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

ГАЗЕЛЬ в авар.сост, Т. 8-777-89088-74

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

ГАЗ 24: лобовое стекло, 4.000 тг.,
срочно, Т. 8-705-291-28-83

МОТОВЕЛОТЕХНИКА

ОТ 1.200.000 тг., Transporter, 1996
г.в, 1.9 л, цвет вишня, металлик, микроавтобус, МКПП, дизель, MP3, велюр, варианты, Т. 8-700-149-13-10

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

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

ТРАКТОР ЮМЗ на з/ч, Т. 8-777-07249-72

600.000 тг., Mercedes-Benz или
Volkswagen Golf -3 , АКПП, в нор.сост.,
Т. 8-747-333-05-39 , 8-705-747-79-07

ГАЗ-53: з/ч, Т. 8-701-459-10-03 , 8-721374-25-64

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КАМАЗ, 1991 г.в., после кап.ремонта, отл.сост. Или меняю на Т-4,
торг, варианты, Т. 8-701-527-35-37

КУПЛЮ

МОСКВИЧ: крылья передние и фонари задние или стекла, Т. 8-701-45910-03 , 8-721-374-25-64

600.000 тг., ЗИЛ коротыш, Т. 8-702334-79-11

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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



КОЛЕСА с камерой и покрышкой,
12х1,75, d22 см, 4 шт, 500 тг./шт, Т. 4218-08
НАСОС автомобильный, 3.000 тг., Т.
56-82-06, 8-705-454-62-28
РУКОВОДСТВО по эксплуатации
ГАЗ 31105, 400 тг., Т. 8-775-536-31-73

Т. 8-701-720-20-72 , 8-700-720-20-72

ЖЕЛОНКУ, Т. 8-701-720-20-72 ,
8-700-720-20-72
КУПЛЮ зубья на бар, Т. 8-701720-20-72 , 8-700-720-20-72
АККУМУЛЯТОРЫ б/у, Т
Т. 8-700-91878-89 , 8-707-115-60-44
КАБЕЛИ алюминиевые, медные на
лом, Т. 8-700-918-78-89 , 8-707-11560-44
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
тг.,
000
срочно, Т. 8-777-417-47-75
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, контакты от пускателей и реле, реохорд,
ламели. Резисторы СП5, ППЗ, переключатели ПГ-2, ПР-10, Т. 8-777-41747-75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-2425, 8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52,
контакты от реле, автоматов, реле
, переключатели ПГ-2, ПР-10, транзисторы,
микросхемы,
разъемы,
осциллографы, частотомеры и.др.
Неликвидный товар. Промышленное
оборудование, Т
Т. 8-701-363-83-18 ,
8-777-417-47-75
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52,
контакты от реле, автоматов, реле 7,
8, 9, 10, 22, переключатели ПГ-2, ПР10, транзисторы, микросхемы, разъемы, реохорд, ламели, МКС блоки, а
об
так же промышленное оборудование
и.др., Т. 8-777-417-47-75

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозильные
камеры, газовые плиты, и др. оборудование для кафе , а также чугунный
казан сковороду, хорошую посуду,
срочно, Т. 8-707-867-79-12

УАЗ 469: документы, 100.000 тг., Т.
8-777-072-49-72

БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-89352-54

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.



ОБОРУДОВАНИЕ

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. 8-777417-47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-54224-25, 8-701-363-83-18, 8-965-28899-42
РАДИОДЕТАЛИ, плата компьютерные, Т. 8-705-332-26-62
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, 8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18,
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,
8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5
1-50, РПП-16, дорого, Т. 8-777-89352-54
РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзисторы, микросхемы, реле, разъемы,
техническое серебро и т.д., Т. 8-777893-52-54
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, платы, транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО,
реле, контакты от пускателей и контакты
от реле и др., Т. 8-777-417-47-75
так
РЕОХОРДЫ, переключатели задатчиков с КСП, платиновые машины
типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эльбрус, Русалка, спецвычислители и др. Дорого,
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18,
8-965-288-99-42
СЕРЕБРО и сплавы на его основе,
акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, СЦД,
СЦДС), струны АТС, контакты от пускателей и реле, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
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, 8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
СТАНОК шлакоблочный 220 В, Т. 3629-01
ВАГОНЧИК под углярку, Т. 97-23-98,
8-701-399-55-33
КОНТЕЙНЕР для проживания, до
300.000 тг., Т. 37-29-84 , 8-777-62747-97
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. 8-777417-47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-54224-25, 8-701-363-83-18, 8-965-28899-42
КОНТАКТЫ от пускателей и контакты
от реле радиодетали, микросхемы,
платы, транзисторы, разъемы, КМ,
ЭТО, реле, Т. 8-777-417-47-75, 8-715246-68-27, 8-778-542-24-25, 8-701363-83-18, 8-965-288-99-42
ПРИБОРЫ
электронно-цифровые:
осциллографы, генераторы, частотомеры, вольтметры и т.п, Т. 8-777-89352-54
РЕЗИНУ сырую, Т. 8-747-198-38-21

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
Новое
ЛЕСА строительные Марка ЛРСП40, ЛРСП-60, (Россия), в наличии в
Астане, высота 2 м, в доль стены 3 м,
ширина 1 м, толшина стенки 1,5мм, и
ал
2мм максимальная
высота до 60 м, от
1.400 тг./кв м , Т. 8-701-705-00-00

Б/У
АППАРАТ сварочный, 380 В, 50.000
тг, Т. 8-701-514-51-24
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СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-6152

РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предохранителями, 5.000 тг, Т.8-7019225931

ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 8-702589-77-42

СТАБИЛИЗАТОР SKR ВА-3000, пригоден для сварочных работ, 11.000 тг.,
Т. 42-18-08

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ
Новое

СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000
тг., Т. 8-708-899-42-10

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

ТРАНСФОРМАТОР
3-фазный,
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-922-5931

КОТЕЛ отопления, 55.000 тг., Т. 3755-41

ТЭН прямой 0,63, 220 В, 500 тг./шт, Т.
37-75-69

СИСТЕМА автоуправления глубинными насосами ЭЦВ, 20.000 тг., Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10

ЭЛ/ДВИГАТЕЛИ для машинки Сибирь, 2 шт, по 1.000 тг., Т. 33-76-39

ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 1,25
кВт, (СССР), 1.000 тг, Т.8-701-9225931
ТЭН сухой У-образный, 38 см, 0,75
кВт, (СССР), 500 тг, Т.8-701-9225931
ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 22
220 В, двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг. , Т. 8-701922-59-31

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПЕЧИ для котельной, 2 шт, для
отопления, село Баканас, от 380.000
тг., торг, Т. 8-777-207-18-51

КОТЕЛ «Вулкан», на 500 кв м на
твердом топливе, Т. 8-708-44210-40
БАЧОК расширительный, ширина
230 мм, высота 250 мм, длина 510 мм
- 6000 тг, 6.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин,
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ с принадлежностями, 7.000 тг., Т. 8-701-167-82-00 , 3755-41
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ-СЕЛЬСИН СЛ369 У/А1, по 3.000 тг., Т. 8-775-53631-73
ЭЛ/СТАНЦИЯ 37 кВт, 500.000 тг., Т.
8-777-072-49-72
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 2.000 тг, Т.
37-02-20, 8-705-589-99-66
ЭЛ/СЧЕТЧИК Вектор, 1.000 тг., Т. 3472-98
ЭЛ/СЧЕТЧИК индукционный 220 В,
1.500 тг., Т. 51-68-68
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтметром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60

ТОРГОВОЕ

БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 ,
8-708-959-62-99

Новое

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

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

КОТЕЛ отопления на жидком топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-16-50
НАСОС для надувного матраца, 3.000
тг., Т. 8-778-620-61-52
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
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 1.000 тг., Т. 8-701818-46-15 , 21-34-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 12.000 тг., Т. 8-700974-69-05
ПЕЧЬ на жидком топливе, 300.000 тг.,
Т. 8-777-072-49-72
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
ЭЛ/НАСОС 120 куб м/час, 3-фазный,
4 кВт, 50.000 тг., Т. 8-705-321-74-70

ЭЛЕКТРО
Новое
АККУМУЛЯТОР
мобильный
(Power bank) емкостью 2600 mAh на
входе и выходе 5 В 1000 mA (1 A),
1.100 тг., Т. 8-775-536-31-73
ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., Т.
30-56-30
ДВИГАТЕЛЬ
бензиновый,
1-цилиндровый, УД, 40.000 тг., Т.
8-701-532-39-32
ДРОССЕЛИ УБИ40, УБИ80 для
светильников люминесцентных ламп
ЛБ, 300 тг., Т. 8-775-536-31-73
ЛАМПА дневного света, двойная,
2.000 тг., Т. 8-775-108-46-52
ЛАМПЫ дневного света, 122, 155 см,
по 500 тг., Т. 44-00-90 , 8-708-622-8271

ВИТРИНА холодильная, 135.000 тг.,
Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700364-42-98 , 8-775-949-37-61
ПРИЛАВОК торговый с порогом,
это идеальное решение при визуальном разделении торговой точки на
отделы. Благодаря наличию нижнего
порога, витрина также используется
для временного складирования упаковочных элементов, 22.294 тг., Т.
8-701-733-29-41
СТЕЛЛАЖ металлический полочный среднегрузовой предназначен
для хранения и отбора непалетированных грузов в коробках, пластиковых ящиках, контейнерах и т.д. Данная система хранения используется
на складах, в торговых залах, 64.440
тг., Т. 8-701-733-29-41

Б/У
ВИТРИНА для дисков, металлическая, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18,
8-701-374-14-86
КАССОВЫЙ аппарат Меркурий.
Без интернета. Без аккумулятора,
5.000 тг., Т. 8-705-260-81-67
КАССОВЫЙ аппарат Миника. Без
интернета, 5.000 тг., Т. 8-705-260-8167
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, для
платья - 1500 тг. Женские, пластмасса, цвет белый - 350 тг, Т. 43-88-05 ,
8-700-923-11-23
МОРОЗИЛЬНИК 236 л, 90.000 тг., Т.
51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700364-42-98 , 8-775-949-37-61
ШКАФ холодильный, 35.000 тг. , Т.
8-705-587-87-27

ПИЩЕВОЕ

СОФИТЫ, 8 шт, по 1.000 тг., торг, Т.
33-23-65, 8-771-067-04-04

Новое

СТАБИЛИЗАТОР
напряжения
КРЕН5Б (КР142ЕН5Б); Транзисторы;
Диоды и стабилитроны; Микросхемы
СССР (без позолоты!!!) К555 и др., от
100 тг., Т. 8-775-536-31-73

ВИТРИНА холодильная,
я, 1 м длина
«Эко Мини», 140.000 тг. , торг, Т. 5153-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-36442-98 , 8-775-949-37-61

СТАБИЛИЗАТОР, советский, 2.000
тг., Т. 8-705-588-95-40
ЭЛ/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
бытовые
(СССР), по 90 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73

ДОМКРАТ железнодорожный, 10.000
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

Б/У

КОМПЛЕКТ строительного оборудования: для ремонта балконных плит,
в панельных домах, 150.000 тг., Т.
8-701-251-74-92

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

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

СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000
тг., Т. 8-702-974-13-26

СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 8-702974-13-26

ЭЛЕКТРОЛАМПЫ ДРЛ1000 новые 1994 г.- 1 шт. и 1983 г. - 5 шт., 500
тг., Т. 8-775-536-31-73

МЕХАНИЗМ грузоподъемный, высота
подъема 25 м, 200.000 тг., Т. 8-775207-59-81

СТАБИЛИЗАТОР
ТО
напряжения для
ТВ, 2.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72

ДРОБИЛКА ДДЗ-4, 800.000 тг.,
срочно, Т. 8-929-393-77-57

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

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

СТАБИЛИЗАТОР напряжения (Украина), 1.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701-31829-84

МОТОР от пылесоса рабочий, 5.000
тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ галетный 16 А,
380 В, 1.000 тг., Т. 8-775-108-46-52

ЛАРЬ морозильный, объем 250,
90.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-072-2777, 8-700-364-42-98, 8-775-949-37-61

Б/У
АППАРАТ для охлаждения напитков и морсов, 100.000 тг., Т. 51-53-83
, 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 ,
8-775-949-37-61
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 15.000
тг., Т. 33-98-89
ЗЕРНОДРОБИЛКА 3-фазная, 80.000
тг., Т. 8-701-532-39-32
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 5.000
тг., Т. 8-702-974-13-26
ОБОРУДОВАНИЕ
для
пекарни,
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08

ПРИБОР для выжигания по дереву,
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

ШКАФЫ жарочные, миксер, тестомес, подносы, от 100.000 тг., Т. 8-701568-63-08

ПРОЖЕКТОР
РО
с лампой d-50 см, 3.500
тг. , Т. 8-707-349-91-61

ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 25.000 тг.,
Т. 8-705-587-87-27

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

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ
Новое

КЛЮЧ для чугунных батарей, 1.500 тг.,
Т. 8-777-947-00-01
КОРОНКИ по породе V-741, (Россия),
300 шт, 875 тг, Т.47-57-43, 8-778-70985-70
ЛАМПА стробоскопическая
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

СШ-5,

РАДИОДЕТАЛИ, от 500 тг., Т. 43-41-37
РЕЗИСТОРЫ-РЕГУЛЯТОРЫ
уровня сигнала б/у от магнитофона: А)
одинарные – 3 шт х 500 Б) сдвоенный
– 1 шт х 900, варианты, Т. 8-775-53631-73

ПЕРСОНАЛЬНОЕ охранное звуковое устройство BIZEQ . Устройство
в корпусе из ударостойкого пластика.
При выдергивании чеки на шнуре из
корпуса издает громкий звук, шокирующий злоумышленника и привлекающий внимание других людей, 7.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73

СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-62061-52

РЕСПИРАТОР Ф62, 150 тг./шт, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10

ТЕРМОМЕТРЫ для элеваторов, 2.500
тг./шт, Т. 56-71-01 , 8-701-393-77-00

Б/У

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

СЕЙФ металл., 18.000 тг. , Т. 8-702402-39-76
СЕЙФ металлический, 20.000 тг, Т.
8-701-299-16-50

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

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

СТАНКИ
Б/У

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У
ОБОРУДОВАНИЕ шиномонтажное,
200.000 тг., Т. 8-777-072-49-72

СТАНОК токарный, 1.200.000 тг., Т.
8-777-072-49-72
СТАНОК токарный, 250.000 тг., Т.
8-705-634-44-67
СТОЛ-ВЕРСТАК, 30.000 тг., торг, варианты, Т. 53-18-35

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДРУГОЕ
И ЗАПЧАСТИ К
Новое
ОБОРУДОВАНИЮ

Б/У
БОЛГАРКА 180 мм, 6.000 тг., Т. 8-707342-62-87

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое
МАНОМЕТРЫ 0-600 Атмосфер НТП
100, 1.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10
МИЛЛИАМПЕРМЕТР
СССР
М2001/1 ГОСТ 8711-78 размером
6х6х5,5 см и со шкалой до 1,0 mA., по
1.100 тг., торг, Т. 8-775-536-31-73

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 5170-25 , 8-701-318-29-84
НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 тг.,
Т. 8-777-947-00-01
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ,
8-778-620-61-52

2.000

тг.,

Т.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое
МОЛОТОК отбойный МО (пневматический), 30.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
НОЖОВКА, 1.000 тг., Т. 30-26-14,
8-702-600-87-93

Новое

КАПКАНЫ для крыс, новые, заводские, 700 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-61898-72

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

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

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

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

ВТУЛКИ фторопластовые 142х72х70
мм (заготовки), 1.500 тг./шт, Т. 56-0405 , 8-701-518-23-10
ГОРЕЛКИ газовые, 2 шт, 7.000 тг. , Т.
8-747-442-31-09
КОЛОКОЛА ловильные для буровых
труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
КОНВЕЙЕР
телескопический,
штабелеукладчик, стабильный производитель конвейеров и конвейерных комплектующих, работающий на
современной высокотехнологичной
производственной базе, приоритетный для отраслей тяжелой промышленности, Т. 8-777-523-88-19
КРУГИ наждачные 500х205х50, (зеленые) - 4000 тг/шт, 250х70х20 (серые) - 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
НИППЕЛИ на буровую трубу d-42,
5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 1730,
7728, 7219, 42312, 42726,
67728,
427
2007948, от 1.000 тг./шт , Т. 56-04-05
, 8-701-518-23-10
ПОРШНИ на буровые насосы НБ125
(9 МГР-61), в90, 100, 115, 127 мм, 2.000
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10
РАДИОРОЗЕТКИ СССР, 4,5х3,5х2
см, по 50 тг., варианты, Т. 8-775-53631-73
РЕМ.КОМПЛЕКТЫ для тележек
Рохля, по 1.700 тг., Т. 8-775-536-31-73
РОЗЕТКИ потолочные СССР
КРП-13-11, диаметр крышки розетки
10 см, крюк рассчитан на светильники массой не более 15 кг, по 100 тг., Т.
8-775-536-31-73
РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150 тг./п
м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10
СОЕДИНЕНИЯ для стыковки и ремонта транспортерной ленты Вулкан ,
Вулкан Блиц, SMT Flexco, по 100 тг., Т.
8-777-523-88-19

Б/У
КИОСК металлический,
алл
хор.сост 6 кв
м, 115.000 тг. , Т. 8-705-587-87-27
КОМПЛЕКТ з/ч для телеобзора ТМ300
ЗИП АПП-КП., Т. 51-68-68
КОРОБ световой - плафон, для ламп
дневного освещения, продолговатый,
можно использовать для рекламы или
освещения, с лампами, 130х22 см,
3.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-589-99-66
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777947-00-01
ПОДСТАВКА
ВК из уголков для бака,
25.000 тг. , Т. 53-18-35
РЕДУКТОР ацетиленовый БАО5-2, 3.000 тг., Т. 53-04-83
СТОЛ гла
гладильный промышленный,
5.000 тг. , Т. 30-67-03 , 8-777-073-1564
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 8-777947-00-01
СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» (СССР),
8.000 тг., Т. 53-04-83
СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500 тг., Т.
30-56-30
УГЛЯРКА, 80.000 тг., Т. 8-705-278-4245 , 8-702-986-88-70
УСТРОЙСТВО зарядное Panasonic
DE-A12, 2.000 тг., Т. 37-02-20, 8-705589-99-66
ФИЛЬТР для счетчика воды на 15, 360
тг., Т. 43-63-52
ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т. 5318-35
ШЛАНГ высокого давления 4 м, 1.000
тг., Т. 8-778-995-29-31

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-1835
ПРИМУ в дар шахтерский фонарик, Т.
53-18-35

РЕЗАК со шлангами, 7.000 тг., Т.
8-747-442-31-09
РУБАНОК, 3.000 тг., Т. 41-67-07 ,
8-705-711-26-74
СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34,
36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

Б/У
КАЛУМБ d-15-32, 17.000 тг., торг, Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
КЛЮЧИ гаечные, 27х30, 50х55, 2 шт,
500 тг., Т. 51-68-68
КЛЮЧИ слесарные, газовые, разные,
от 100 тг., Т. 42-18-08
ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с трещеткой d-15 - 4000 тг, Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-7742
МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг. , Т.
30-56-30
НАПИЛЬНИКИ, Т. 51-68-68
ПИЛА ручная «Дружба», 1.500 тг., Т.
51-68-68
ТОПОР, лом, 1.000 тг., Т. 56-47-08
ТРУБОРЕЗ, 3.000 тг., Т. 56-47-08 ,
8-702-379-85-88
ФУГАНОК, 500 тг., Т. 51-68-68

ДРУГИЕ
Новое
КЛЕЙ Nilos, для холодной вулканизации, для футеровки барабанов,
для клейки транспортерной ленты, Т.
8-777-523-88-19
ПЛАШКИ СССР М4, М12х1,25,
М14, М18, М27, М30х2, М30х3, G1’’, от
200 тг., торг, Т. 8-775-536-31-73
ПРИБОР для выжигания по дереву,
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

ТРУБКИ алюминиевые 32х5, 1.500
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

Б/У

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

КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-7053
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32

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

ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

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

Б/У

КУПЛЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДРЕЛЬ, болгарку, перфоратор, сварочный аппарат, Т. 36-29-01

ЛЕНТА транспортерная, ширина 800 мм, куски по 3,5 м общая
длина 45 м, 1.800 тг./м, Т. 8-702663-73-06

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

ПРОДАЮ

ВИНТЕЛЬ бронза на 50, в комплекте
с флянцем и переходником, 6.000 тг.,
Т. 37-55-41
ДВИГАТЕЛИ
И для ст/машинки Сибирь,
2.000 тг./шт , Т. 33-76-39
ЗАДВИЖКИ d80 мм, 3 шт , 4.000 тг.,
Т. 33-76-39
КАБЕЛИ осциллографов с щупами, делителем, сетевые, от 500 тг., Т.
8-775-536-31-73

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУПЛЮ
БАЛЛОН газовый, большой, Т. 3629-01
КОРОБКИ упаковочные для холодильника, газовой плиты, посудомоечной машины, цтв d-108, машинки
стиральной, духовой шкафа, компьтера, Т. 8-701-669-14-60

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТЕХНИКА

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

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

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

ВИТЯЗЬ, ч/б, 2.000 тг., Т. 30-67-48 ,
8-775-799-28-06

БУТЫЛЬ прозрачный, с крышкой, Т.
8-778-944-25-75

БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67

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

КИНОТЕАТР домашний, 5.000 тг., Т.
41-94-67

ИГЛЫ, звукосниматели для проигрывателя 055, 043, 003, 018, 008, 105,
005, 121, 101, 104., Т. 41-12-27, 8-701277-89-74

ОРИОН, ч/б, хор.сост., 3.000 тг, Т. 4592-08, 8-771-285-42-27

ПРОДАЮ

БОЧКА металлическая с пробкой,
200 л, 3.000 тг., Т. 8-707-349-91-61
БОЧКА металлическая, под ГСМ, 200
л, 2.500 тг., Т. 8-777-947-00-01

Новое

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

БИДОН алюминиевый, 4 л, 1.500 тг.,
Т. 56-47-08 , 8-702-379-85-88

БУТЫЛИ 10 л, 20 л, по 10 тг. , Т.
8-702-444-98-41

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

БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.500 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

ВЕДРА алюминий, 2 шт, 1.000 тг./шт,
Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-51757-21
БАК 2 куб, 110 тг. , Т. 53-18-35
БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 тг., Т.
77-44-58

ВАТА для пошива одеяла, 10 кг, 1.000
тг., Т. 34-46-43 , 8-701-283-90-71
ВЕДРО эмаль, 10 л, 3.000 тг., Т. 8-707359-61-75

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

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

ПРОДАЮ

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

ЕМКОСТЬ для мармита, нерж., 5.000
тг., Т. 8-702-974-13-26

Новое

БАК алюминий, 80 л, 3.000 тг., Т.
8-702-126-69-50

ЕМКОСТЬ пластмасс., под жидкость,
31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., Т. 51-70-25,
8-701-318-29-84

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

БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 3128-78 , 8-708-959-62-99

КАНИСТРЫ, 2 шт, по 2.000 тг., Т.
8-702-126-69-50

SAMSUNG, 60.000 тг. , Т. 8-701-81846-15 , 21-34-99

БАК для воды, 15,5 куб, размеры
4,5х,1,5х2,30 , 150.000 тг., Т. 8-701514-51-24

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

Б/У

БАК для воды, 40.000 тг. , Т. 8-705278-42-45 , 8-702-986-88-70
БАК для воды, длина 4,5 м, ширина
1,5 м, высота 2,3 м, 15 куб, 150.000 тг.,
Т. 8-701-514-51-24

МЕШКИ, 50 тг., Т. 77-44-58
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

AISHA, d-35, 6.000 тг., Т. 51-03-35
D-52, (Япония), кинескоп, 15.000 тг., Т.
8-705-321-74-70

ПРИЕМНИКИ транзисторные Меридиан 235, Геолог - 3, по 1.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
РАДИОЛЫ раритетные (СССР): Кантата 203, Урал, по 3.000 тг., Т. 51-70-25
, 8-701-318-29-84

СИСТЕМА стереофоническая Aiva,
14.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-7607

М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 4736-55 , 8-702-448-20-90

ТВ ч/б, d-54, 2.500 тг. , Т. 37-02-20,
8-705-589-99-66

ТРАНЗИСТОР Спидола, 2.000 тг., Т.
41-94-67

ТЕЛЕВИЗОР, на з/ч, 1.500 тг., Т. 8-777947-00-01
ТЕЛЕВИЗОРЫ на з/ч, по 2.000 тг., Т.
43-41-37

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

ЦТВ Горизонт, раб.сост., 5.000 тг. ,
торг, Т. 77-30-10
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-1487
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-29214-87
ЦТВ, нераб. сост., 1.000 тг., Т. 51-3589

INDESIT, 1,83 м, 30.000 тг., Т. 43-0806

ПЕТЕЛЬНАЯ, 30.000 тг., Т. 97-23-98 ,
8-701-399-55-33

INDESIT, высота 1,70 м, 2-камерный,
морозильная камера наверху - 80.000
- 100.000 тг, Т. 8-702-193-78-42

ПУГОВИЧНАЯ класса 1095, 30.000
тг., Т. 97-23-98 , 8-701-399-55-33

ЗИЛ, раб.сост, 15.000 тг., Т. 8-778-42515-16

ВИДЕО

2-КАМЕРНЫЙ, 25.000 тг., торг, Т. 4149-77 , 8-701-538-96-50

Новое

CANDY на з/ч, 5.000 тг., Т. 8-776-55772-57

PHILIPS, соковыжималка, 5.000 тг., Т.
56-82-06, 8-705-454-62-28

ый отл.сост, гаранINDESIT, 2-камерный,
тия 1 год, 50.000 тг. , Т. 77-42-13

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

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

КОМБАЙН кухонный, 4.000 тг., Т. 3026-14 , 8-702-600-87-93

INDESIT, Камера морозильная, 45.000
тг., торг, Т. 43-32-94

КОФЕ-МАШИНА (Германия), 25.000
тг., Т. 43-87-07

LG, в хорошем состоянии, 18.000 тг.
, торг, Т. 8-778-460-27-79

ЛАРЬ
АР морозильный, 236 л, 85.000
тг. , торг, Т. 51-53-83 , 8-777-072-2777 , 8-700-364-42-98 , 8-775-949-3761

Новое
В/ПЛЕЕР кассетный , 2.000 тг., Т.
8-701-818-46-15 , 21-34-99

Б/У

DAEWOO, d-51, 10.000 тг. , Т. 8-701167-82-00 , 37-55-41

DVD + пульт + шнур, 2.000 тг., Т. 8-708581-03-25

БАК дюралевый, 50 л, 5.000 тг., Т.
8-702-126-69-50

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 тг.
, Т. 53-04-83

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

БАК металлический под воду, 50.000
тг., Т. 8-705-278-42-45 , 8-702-986-8870

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

DAEWOO, неисправ.сост., 2.000 тг., Т.
30-67-48 , 8-775-799-28-06

DVD переносной, флеш-карта, микро
CD, ТВ, 12 220В, ж/к экран, d37, экран
поворачивается на 180 гр., всеформатник, отл.сост., 15.000 тг., Т. 37-0220, 8-705-589-99-66

ФЛЯГА алюминий, 6.000 тг., Т. 56-7101 , 8-701-393-77-00

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

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

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

DVD, 5 колонок, сабвуфер,
вуф
караоке,
микрофон, 15.000 тг. , Т. 30-13-67,
8-701-920-08-32,
32 8-708-689-36-45

ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т. 51-5054 , 8-775-618-98-72

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

DVD, 5.000 тг. , Т. 8-701-233-81-40

АТЛАНТ, 45.000 тг., Т. 56-71-01 ,
8-701-393-77-00

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

LG, 15.000 тг. , Т. 43-44-21

LG, DVD, 15.000 тг., Т. 8-777-320-9237

АТЛАНТ, нераб.сост., 20.000 тг., Т.
34-80-54

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

LG, 6.000 тг.. , Т. 8-778-728-53-65

LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-7025 , 8-701-318-29-84

БИРЮСА, 1-камерный, 10.000 тг. , Т.
8-702-402-39-76

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

БИРЮСА, 10.000 тг., Т. 8-702-214-9540

БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., Т. 3056-30
БАЛЛОН углекислотный, 10.000 тг., Т.
42-18-08

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

БАЛЛОНЫ газовые, 2.500 тг., Т. 5379-75 п.19.00, 8-708-492-39-43

LG, 9.000 тг. , торг, Т. 8-701-233-8140
LG, d 82, б/у 4 года, 50.000 тг., Т. 5193-92
LG, d-34, 5.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 ,
8-702-491-58-22
LG, d-51, 15.000 тг., Т. 8-777-320-92-37
37
LG, d-51, плоский экран, 10.000 тг. ,
Т. 33-98-89

БАЛЛОНЫ
НЫ газовые, 27 л, 2 шт, по
1.300 тг. , Т. 53-86-22 , 8-702-39278-12

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000 тг, 27
кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30

LG, d-54, отл.сост, 6.000 тг., Т. 8-707875-02-08 , 33-55-27

БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260
БАНКА 20 л, 2.500 тг., Т. 8-705-21951-21
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-26 ,
8-702-589-77-42
БАНКИ 0,5 л, по 50 тг., Т. 8-702-40239-76
БАНКИ 0,5, 0,7, 2 л, 60 тг., Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73
БАНКИ 0,5, 0,7, 3 л, под закатку, 70 тг.,
Т. 47-70-53
БАНКИ 0,7 л с закручивающейся
крышкой, 40 тг. , Т. 42-22-09
БАНКИ 1 л, 70 тг., Т. 8-778-995-29-31
БАНКИ 1, 2, 3 л, по 100 тг., Т. 8-705219-51-21
БАНКИ 1,2,3 л, 70 тг., Т. 41-94-67

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, недорого,
Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь
нераб, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87,
8-708-902-21-21, 8-705-401-21-21
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-87
DVD портативный, неисправ.сост.,
2.000 тг., Т. 8-708-581-03-25
В/МАГНИТОФОН «Электроника ВМ12», портативный DVD, неисправ.
сост., 2.000 тг., Т. 8-708-581-03-25

DVD, 10.000 тг., Т. 8-705-321-74-70

PANASONIC, в/м, 10.000 тг., Т. 8-777320-92-37
PANASONIC, в/м, 10.000 тг., Т. 8-777320-92-37
PANASONIC, в/магнитофон, 10.000
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747472-03-99
PANASONIC, В/плеер, пишущий,
5.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-69-33

LG, d54, 3.000 тг. , Т. 8-702-402-3976

В/МАГНИТОФОН с кассетами, 5.000
тг., Т. 34-72-98

LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-87

В/МАГНИТОФОН, с небольшим дефектом, 5.000 тг., Т. 77-30-10

LG, d72, 40.000 тг. , Т. 8-702-444-9841

ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701292-14-87

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

ДОМАШНИЙ кинотеатр BBК, 20.000
тг, Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32, 8-708689-36-45

LG, ЭЛТ, d21», формат экрана-4:3,
поддержка стандартов - PAL, SECAM,
NTSC, количество каналов -200, мощность звука - 10 Вт (2х5 Вт), 2 динамика, входы - AV, 5.000 тг., срочно, Т.
8-707-121-37-76

КИНОКАМЕРА (ретро), 5.000 тг., Т.
34-99-86

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

Б/У

РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), Т.
8-777-893-52-54

PANASONIC, ж/к, 40.000 тг., Т. 8-771165-89-55

LG, м/ц, минитеатр, 20.000 тг., торг,
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-09,
8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

БАНКИ 850 гр, закручивающиеся
крышки, 50 тг., Т. 30-48-01

PANASONIC, d-53, 8.000 тг., Т. 8-777947-03-87 , 8-702-491-58-22
PANASONIC, d50, цветной, 5.000 тг.,
Т. 8-702-126-69-50

PANASONIC, плазма, d-92, хор.сост,
50.000 тг., торг, Т. 8-701-653-27-36 ,
8-700-316-07-25

ТЕХНИКУ бытовую на утилизацию: холодильник - 2000, ст/машинка
- 1500, плита - 1000, кондиционер 4000, титан - 500, печь м/в - 500, срочно, Т. 8-702-631-27-06

PANASONIC, пульт на ТВ, 1.000 тг., Т.
43-63-52

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, до 5000 тг, Т.
8-777-890-88-74

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

ХОЛОДИЛЬНИК, Т. 8-747-198-38-21

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ на з/ч, Т. 43-08-06
ХОЛОДИЛЬНИКИ, нераб.сост., до
1.000 тг., срочно, Т. 8-705-579-31-57

SAMSUNG, d72, 10.000 тг., Т. 8-702402-39-76
SAMSUNG, d72, 13.000 тг., Т. 8-702402-39-76

АУДИО

КАМЕРА морозильная, 100.000 тг., Т.
37-67-53
МИНСК,
2
2-камерный
(Беларусь),
50.000 тг. , Т. 45-92-08 , 8-771-28542-27

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

МИКСЕР, 3.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702600-87-93
ПЕЧЬ м/в «Samsung», 15.000 тг. , Т.
8-702-444-98-41
ПЛИТА газовая, 2-конф, переносная,
«Мечта», 7.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705454-62-28
ПЛИТА газовая, в упаковке, 60.000 тг.,
Т. 34-53-88 , 8-700-133-67-25
САМОВАР,
АМ
3 л, под бронзу, 15.000
тг. , Т. 33-98-89
СЕРВИЗ столовый, 36 предметов, 6
персон, (Чехия), 45.000 тг., Т. 41-93-13
ТОСТЕР «Braun», 12.000 тг., Т. 8-775108-46-52
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., Т.
43-88-74

Б/У
ARDO, Плита газовая (Италия), 80.000
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
INDESIT,
DE
эл/плита, с грилем, 14.000
тг. , Т. 8-701-720-66-11
KAISER, Эл/плита, 4-конф, эксклюзив, жарочный шкаф, поддон, 30.000
тг., Т. 42-18-08
LG, печь м/в, 10.000 тг., Т. 8-702-21495-40
БЛЕНДЕРЫ, 2 шт, моторы в раб.сост.,
2.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55
ВЫТЯЖКА для кухни, 5.000 тг., Т. 4359-35
ВЫТЯЖКА, 10.000 тг., Т. 8-702-12669-50

Новое

КОМБАЙН кухонный, процессор,
неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90

М/ШВ ножная «Подольск», 15.000 тг.,
Т. 43-42-77

КОМБАЙН кухонный-процессор (Россия), 13.000 тг., Т. 43-63-52

Б/У

КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-62061-52

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОФЕВАРКА, 1.500 тг., Т. 8-707-34262-87

М/ШВ Подольск, 40.000 тг., Т. 8-771165-89-95

КОФЕВАРКИ, 2 шт, 10000-15000 тг.,
Т. 30-56-30

М/ШВ Батерфляй, ножная, 15.000 тг.,
Т. 56-82-06, 8-705-454-62-28
М/ШВ
/Ш ножная «Баттерфляй», 15.000
тг. , Т. 53-04-83
М/ШВ ножная «Подольск», 10.000 тг.,
Т. 8-701-167-82-00, 37-55-41

LG, м/центр, 10.000 тг., Т. 8-702-40239-76

М/ШВ ножная, «
«Мальва», 26 операций, 12.000 тг. , Т. 56-70-24, 8-701705-54-37

PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-70-25
, 8-701-318-29-84

М/ШВ ножная, 5.000 тг., Т. 8-701-74563-84

PANASONIC, м/центр, 2 колонки,
25.000 тг., Т. 8-777-320-92-37

М/ШВ ножная, 8.000 тг., Т. 8-701-81846-15 , 21-34-99

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

М/ШВ
/Ш ножная, тумба «Чайка», 8.000
тг. , Т. 8-701-720-66-11

ДИНАМИКИ эстрадные, 10000-20000
тг., Т. 51-03-35

М/ШВ ножная, тумба, 10.000 тг., Т. 9085-06 , 8-778-398-61-52

ИНДИКАТОРЫ стрелочные от
магнитофонов, от 200 тг., Т. 8-775536-31-73

МАНТНИЦА с подставкой (Россия),
13.000 тг., Т. 41-93-13

ЗИЛ Москва, ретро-холодильник, отл.
сост., 50.000 тг., Т. 8-700-974-69-05

МИНИДИСКИ, от 5.000 тг. , Т. 51-0335

PANASONIC,
AN
d72, отл.сост., 10.000
тг. , Т. 8-701-747-48-78

БАНКИ 3 л, 30 шт, по 60 тг., Т. 31-5834

БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-41-37

ХОЛОДИЛЬНИК, 50.000 тг., Т. 8-771165-89-55

МАГНИТОФОН, 1.000 тг., Т. 53-18-35

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

БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 43-50-75

В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-49114-38

БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 8-702589-77-42

БАНКИ 2-3 л, стекло, 65 тг. , торг, Т.
47-73-42

БИРЮСА, 135, 7 лет б/у, 45.000 тг.
, Т. 51-79-51

LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30

М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, недорого, Т. 8-705-573-26-30 веч

БАНКИ 2-3 л, 80 тг., Т. 8-701-167-82-00
, 37-55-41

АТЛАНТ, 30.000 тг., Т. 43-88-74

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

БАНКИ 2 л, самовывоз, 40 тг., Т. 4416-67 , 8-700-351-86-18

БАНКИ 2,3 л,100 шт, по 50 тг., Т. 31-2467 , 8-778-107-40-55

SNAIGE, 2-камерный, 25.000 тг. , Т.
35-75-06 , 8-778-675-80-77

ХОЛОДИЛЬНИК, 2-камерный (Литва),
15.000 тг., торг, Т. 53-55-27

БАНКИ 2 л, 100 тг., Т. 8-777-137-24-38

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

SAMSUNG, 2-камерный, 30.000 тг., Т.
8-702-402-39-76

LG, d51 см, хор.сост., 5.000 тг., Т.
8-702-345-00-37

РАДИОСТАНЦИИ «Лен», РТП-70,
Агат, Карат, Искра, Sharp 777, 999,
неиспр. или меняю на DVD, Т. 8-708581-03-25

БАНКИ 1-3 л, 100-300 тг., Т. 37-67-53

LG, раб.сост, 2 шт, по 50.000 тг., Т.
8-777-563-07-09 , 8-708-352-83-97 ,
35-57-00

SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 тг., Т.
8-707-829-51-60

LG, d51, 25.000 тг., Т. 8-777-137-24-38 ,
8-777-135-33-00

КУХОННАЯ ТЕХНИКА

ЦТВ, нераб. сост., 500 тг., Т. 51-35-89

ТАЗИК оцинкованный, алюминиевый,
500 тг., Т. 77-44-58

LG, 7.000 тг. , Т. 8-701-739-95-55

ОВЕРЛОК 51 класса, 4-ниточный,
30.000 тг., Т. 97-23-98 , 8-701-399-5533
ОВЕРЛОК Джуки, 5-ниточный, 50.000
тг., Т. 97-23-98 , 8-701-399-55-33

БАК дюралевый, 40 л, 40.000 тг., Т.
8-702-126-69-50

БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-6703 , 8-777-073-15-64

ОВЕРЛОК 51 класс, 4-ниточный со
столом, 35.000 тг., Т. 97-23-98 , 8-701399-55-33

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-70-49

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

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

КАМЕРА морозильная, 45.000 тг.,
торг, Т. 37-84-18

DAEWOO, 6.000 тг. , Т
Т. 51-03-35

LG, 5.000 тг.,, Т
Т. 34-01-96

М/ШВ советская, 5.000 тг., Т. 8-702126-69-50

ТВ ламповый на з/ч, 1.000 тг., Т. 56-7101 , 8-701-393-77-00

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

БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т.
8-707-829-51-60

М/ШВ ручная, 8.000 тг., Т. 77-44-58

М/ШВ Текстима, 40.000 тг., Т. 97-23-98
, 8-701-399-55-33

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

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

М/ШВ ручная, «Подольск», 6.000 тг.,
торг, Т. 45-08-73

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

ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-29214-87

БАК дюр.алюминиевый, 30 л, 4.000
тг., Т. 33-76-39

БАК пищевой для кумыса, пластмасса, 50 л, 5.000 тг., торг, Т. 51-53-83 ,
8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 ,
8-775-949-37-61



М/ШВ Подольск, 35.000 тг., Т. 8-771165-89-55

МАШИНА посудомоечная Hansa ZIM
416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68
МИКСЕР Рось, 1.000 тг., Т. 31-24-67 ,
8-778-107-40-55
ПЕЧЬ м/в на з/ч, 4.000 тг., Т. 56-47-08 ,
8-702-379-85-88
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-1438
ПЕЧЬ м/в, 50.000 тг., Т. 45-92-08,
8-771-285-42-27
ПЛИТА газ
газовая «Дарина», 4-конф.,
39.500 тг. , Т. 8-700-974-69-05
СОКОВЫЖИМАЛКА-ПРИСТАВКА
А-П
мясорубке, 1.200 тг. , Т. 43-63-52

к

ТЕРМОПОТ, 4 л, 8.000 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37
ЧУДО-ПЕЧЬ СССР, 5.000 тг., Т. 8-707342-62-87
ЧУДО-ПЕЧЬ, 2.000 тг., Т. 8-705-21951-21

БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 37-2984 , 8-777-627-47-97

ХОЛОДИЛЬНИКИ, раб.сост., до
5.000 тг., срочно, Т. 8-707-303-31-38

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

БАНКИ разные, от 70 тг., Т. 8-702-44498-41

ВЫТЯЖКУ для кухни, настенную,
в виде горна, цвет серебристый, Т.
8-777-048-96-07

SAMSUNG, с цифровой приставкой,
20.000 тг., Т. 37-14-68

КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49
М/Ц, 3.000 тг., Т. 43-41-37

КОФЕМОЛКУ, Т. 51-03-35

SAMSUNG,
AM
цветной, раб.сост., 5.000
тг. , Т. 77-30-10

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

БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58

МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т. 5336-87 , 8-701-493-49-02

SONY, маленький, 5.000 тг., Т. 41-9467

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

М/ШВ промышленная «Минерва»
(Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-67-03
, 8-777-073-15-64

БАНКИ, разные, оптом, по 30 тг., Т.
43-63-52

ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-1438

TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000
тг., Т. 8-707-491-14-38

МАГНИТОФОНЫ имп, по 2.000 тг., Т.
43-41-37

М/ШВ промышленная 22, 1022 класс,
60.000 тг., Т. 30-67-03 , 8-777-073-1564

ЭЛ/ПЕЧЬ Deluxe, 4 -конф., новые
конфорки, отл.сост., 20.000 тг., Т. 3519-63

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

СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков»,
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35

TOSHIBA, в хорошем состоянии,
20.000 тг., Т. 8-778-460-27-79

М/ШВ промышленная, 50.000 тг., Т.
8-777-137-24-38

ЭЛ/ПЛИТА «Лысьва», 6.000 тг., торг,
Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90

БАНКИ стеклянные, закручивающиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т. 8-777-67469-63

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

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

М/ШВ Подольск, 5.000 тг., Т. 8-702214-95-40

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ЭЛ/ДУХОВКА
ОВ
2-конф, переносная,
10.000 тг. , Т. 43-88-74
ЭЛ/ДУХОВКА Арман, 3.000 тг., Т. 3472-98
ЭЛ/ЗАЖИГАЛКА для газовой плиты,
800 тг., Т. 43-63-52

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТЕХНИКА

ЭЛ/ПЛИТА 3-конф. «Томь», 6.000 тг.,
Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700364-42-98 , 8-775-949-37-61
ЭЛ/ПЛИТА 4 конф., 3.000 тг., Т. 4359-35
ЭЛ/ПЛИТА FIORA, мощность 5500 (Вт), 85х50х60 (см), 4-конф. +
духовка, Т. 8-707-121-37-76
ЭЛ/ПЛИТА настольная «Мечта», 2
-конф, 8.500 тг., Т. 8-702-444-98-41
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КОНДИЦИОНЕР, 15.000 тг., Т. 34-5388 , 8-700-133-67-25
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Вегас»,
10.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 10 секс
ций, с вентилятором, 10.000 тг. , Т.
43-63-52
ОБОГРЕВАТЕЛЬ
металлический,
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747472-03-99

ЭЛ/САМОВАР 3 л, 10.000 тг., Т. 31-7000 , 8-701-318-88-75

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

ЭЛ/САМОВАР, 10.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

ОБОГРЕВАТЕЛЬ, тумба
4.000 тг., Т. 43-41-37

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА «Журавинка» (Белоруссия), 10.000 тг., Т. 56-7101 , 8-701-393-77-00

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ самодельный,
3.500 тг., Т. 8-775-108-46-52

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА
ЖИ
«Журавушка», 6.000 тг. , Т. 77-06-09 , 8-776733-00-33
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 8.000 тг., Т.
43-88-74

СУПЕР-ПЫЛЕСОС,
С, бытовой «Kirby»
(США), 600.000 тг. , Т. 8-701-720-6611

НОУТБУК, компьютер, монитор, Т.
8-701-292-14-87

ШЛАНГ и трубу с щеткой для пылесоса Daewoo, 3.000 тг., Т. 8-707-34991-61

НОУТБУК, нетбук, монитор ЖК,
телевизор ЖК, смартфон в нераб.
сост., Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87,
8-708-902-21-21, 8-705-401-21-21

ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

(Италия),

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

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

Новое
СУМКА для фототехники (кофр)
Lowepro Nova 180 AW, 13.500 тг., Т.
31-70-49

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-4801
ЗОРКИЙ 2С, кожаный футляр, 10.000
тг., торг, Т. 44-30-33, 8-700-498-11-53

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

Новое

ЭЛ/ЧАЙНИК, 1.000 тг., Т. 8-705-21951-21

ОБОГРЕВ воды, солнечный, 100 л,
150.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-072-2777, 8-700-364-42-98, 8-775-949-37-61

Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т.
47-70-53

ЭЛ/ЧАЙНИК, 2.000 тг., Т. 8-700-97469-05
ЭЛ/ЧАЙНИК, 2.000 тг. , Т. 51-58-20,
8-705-672-42-06

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МАШИНКА (Ю.Корея), 30.000 тг., Т.
8-771-165-89-95
BEKO, 20.000 тг. , Т. 43-47-56 , 8-700757-57-08
BEKO, п/автомат, 18.000 тг., Т. 8-702126-69-50
DAEWOO, п/автомат, с отжимом,
15.000 тг., Т. 53-36-87 , 8-701-493-4902
INDESIT, 25.000 тг., Т. 8-777-976-42-32
, 44-51-35
INDESIT, 33.000 тг. , Т. 56-47-08 ,
8-702-379-85-88
LG, п/автомат (Ю.Корея), раб.сост.,
12.000 тг., торг, Т. 8-702-126-69-50

Б/У

Ф/АППАРАТ, цифровой
фро
(видео), гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707-491-1438

ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 тг.,
Т. 31-70-49

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ
«Ленинград»,
2.000 тг, Т.8-701-9225931

ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК
ЛЬ
погружной, 1,2
кВт, 1.200 тг. , Т. 43-63-52

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-4801

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

ФОТОАППАРАТ CCCР «ЗенитTTL» зеркальный, 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

Новое
УТЮГ (Япония), 15.000 тг., Т. 8-701167-82-00 , 37-55-41
УТЮГ паровой, в упаковке, 7.000 тг., Т.
30-26-14 , 8-702-600-87-93

УТЮГ советский, 600 тг., Т. 34-46-43,
8-701-283-90-71

ФЭД-5, с футляром, отл.сост, 5.000
тг., Т. 8-775-009-85-63

УТЮГ, 1.000 тг. , Т. 56-47-08 , 8-702379-85-88
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49
УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 30-5630

ZANUSSI, 4,5 кг, 83х60х53, боковая
загрузка, 30.000 тг., Т. 53-86-22 ,
8-702-392-78-12

ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-9889

ZANUSSI, 5 кг, 35.000 тг. , Т. 45-92-08
, 8-771-285-42-27

ДИСКИ И КАССЕТЫ

АВТОМАТ, 40.000 тг., Т. 43-88-74
АЛМА-АТА, 2.000 тг., Т. 8-778-94425-75

Новое

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

АУДИОКАССЕТЫ, по 100 тг, Т. 37-0220, 8-705-589-99-66

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

МЕНЯЮ
МУЛЬТИВАРКУ меняю на металлолом, Т. 8-702-315-58-52

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДВИГАТЕЛЬ на стиральную машину
«Алма-Ата», от 1.000 тг, Т. 8-708-84470-46

Б/У

ПРИМУ в дар м/центр, любую музыку,
Т. 8-707-265-65-50

МАГНА, 8.000 тг. , Т. 8-778-389-4138

В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т.
8-707-342-62-87

ПРИМУ в дар в/магнитфон, Т. 53-1835

МАГНА, министиральная машина,
23.000 тг., Т. 8-700-974-69-05

В/КАССЕТЫ: детские фильмы и сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89

ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 5318-35

МАЛЮТКА, 10.000 тг., Т. 8-705-21951-21

ДИСКИ c играми, хор.сост., от 80
тг., Т. 8-701-610-30-04

МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 43-88-74
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25,
8-707-622-84-73
СИБИРЬ, с центрифугой, 15.000 тг., Т.
8-705-588-95-40
СИБИРЬ, центрифуга, 10.000 тг., Т.
8-705-137-09-08
СТ/МАШИНКА (Корея), 35.000 тг., Т.
8-771-165-89-55
СТ/МАШИНКА, п/автомат, 15.000 тг.,
Т. 51-93-92
СТ/МАШИНКА, п/автомат, 5.000 тг., Т.
8-778-944-25-75
ФЛАМИНГО на з/ч, 4.000 тг., Т. 51-5054 , 8-775-618-98-72
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной машинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72

КЛИМАТОТЕХНИКА
Новое

ДИСКИ DVD с записями (сказки), 50
тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09
ПЛАСТИНКИ , Т. 45-92-08, 8-771-28542-27
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 тг., Т.
45-92-08, 8-771-285-42-27

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 ,
8-701-705-54-37
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37

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, 800 тг. , Т.
8-701-818-46-15 , 21-34-99
ВЕНТИЛЯТОР настольный, 3.000 тг.
, Т. 56-47-08 , 8-702-379-85-88
ВЕНТИЛЯТОР, 1.500 тг., Т. 32-97-51,
8-702-913-30-68
ВЕНТИЛЯТОР, 2.000 тг., Т. 32-97-51,
8-702-913-30-68

РАКЕТА, 3.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702600-87-93
РАКЕТА, 3.000 тг., Т. 8-705-219-51-21

РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52, контакты от реле и автоматов, осциллографы, частотомеры, Неликвидный
товар,реохорд, ламели, МКСблоки, а
так же промышленное оборудование.
и.др., от 100.000 тг./кг, Т. 8-705-65289-64
РАДИОДЕТАЛИ, конденсаторы,
КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро, контакты
от реле автоматов, реле 7,8,9,10,22,
переключатели ПТП, ПР2, ПГ10, МКС
блоки, осциллографы, частотомеры.
и.др.Неликвидный товар. Транзисторы, микросхемы, разъемы,а также
промышленное оборудование и др.,
ru, Т. 8-701-363-83www.farhadn.narod.ru,
18 , 8-777-417-47-75

ПЛАНКИ памяти DDR1 б/у на 256
и 512 Mb – от 400. 256 – 2 шт. 512 – 2
шт, 512 Zippelin – 2 шт., от 400 тг., Т.
8-775-536-31-73
СИСТЕМНЫЙ блок Pentium-4, 10.500
тг., Т. 8-701-292-14-87

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Lenovo

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое
КОМПЬЮТЕР Рentium-4, 2-ядерный,
монитор ж/к, 58.000 тг., Т. 8-707-49114-38

КОМПЬЮТЕР Pentium-4 на з/ч, 3.000
тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09

КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 14.500
тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР: монитор + процессор,
хор.сост., раб.сост., интернет
и игры
ер
установлены, 15.000 тг. , Т. 8-705255-01-72

НОУТБУК 4-ядерный, коробка, документы, 57.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг., торг, Т.
8-707-491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-1438

КУПЛЮ

НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-1487

БЛОК системный б/у Windows-7, 8, Т.
8-705-573-26-30

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-1487

ПЛАТЫ материнские с любого 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.
и.др., от 100.000 тг./кг,
/кг, Т. 8-701-363-8318 , 8-777-417-47-75
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра,
Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т. 8-777893-52-54

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

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ
Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,
35.000 тг. , Т. 8-701-292-14-87
СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

ПЕЙДЖЕР Motorola, отл.сост., по
5.900 тг., Т. 8-775-536-31-73
РАЦИЯ «Kenwood», отл.сост, 15.000
тг., Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32,
8-708-689-36-45

КУПЛЮ
ПОДСТАВКУ под ТВ, темное стекло,
дешево, Т. 51-03-35

СТУЛЬЯ для кухни, никель, Т. 8-777048-96-07

SAMSUNG, хор.сост., 12.000 тг., Т.
8-777-674-69-63

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

Б/У

Samsung

Б/У

КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

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

ДИВАН, хор.сост., недорого или кровать, Т. 51-03-35

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

АНТЕННА спутниковая, 15.000 тг., Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22

СМАРТФОН Lenovo 4g LTE A2010,
гарантия + чехол для телефона и
противоударное стекло, 20.000 тг., Т.
8-708-150-63-75

НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

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

Б/У

ПРОДАЮ

МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т.
8-701-292-14-87

НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 тг., Т.
8-701-292-14-87

ZANUSSI, 6.000 тг. , торг, Т. 8-701233-81-40

РАКЕТА, 10.000 тг., Т. 8-747-392-20-10

МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 8-707491-14-38

НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21

ПЫЛЕСОС-ЩЕТКА, 2.500 тг., Т. 3026-14 , 8-702-600-87-93

МОНИТОР ж-к, нераб, 3.000 тг., Т.
8-705-302-95-50 , 60-70-09

КУПЛЮ

СМАРТФОН S4 Mini, лафлер, цвет
бордовый, с чехлом, 2-сим карты, 3g,
2-ядерный, 1700 МНz, 8 Гб, экран d-11,
супер амулет, камера 8 МП, фроннтальная камера, вспышка, 8.000 тг.
, Т. 37-02-20 , 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

LG
5 SE, отл.сост., 40.000 тг., Т. 8-778728-53-65
L-60I, 2-симкарты, 11 см, 2-ядерный, 2
камеры 5МП, фонарик,, в
вспышка, 2 Гб,
3 G, черный, 8.000 тг. , Т. 37-02-20 ,
8-705-589-99-66
СМАРТФОН LG, нераб.сост., 5.000 тг.,
Т. 42-18-08

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

КОМПЬЮТЕРЫ, по 7.000 тг., торг, Т.
34-01-96

SAMSUNG, 5.000 тг., Т. 30-13-67,
8-701-920-08-32, 8-708-689-36-45

ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

БЛОК бесперебойного питания, 525
w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

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

АНТЕННЫ

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

USB DVD-Rom ( внешний, пишущий),
8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

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

Б/У
РЕСИВЕР спутниковый
ни
«Octagon», б/
пульта, 1.000 тг. , Т. 34-06-25 , 8-707622-84-73

Новое

Б/У

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

АКСЕССУАРЫ

ПРОЧЕЕ

НАУШНИКИ проводные с микрофоном, регулятором звука для компьютера, 2.000 тг., Т. 8-707-349-91-61

БЛОК системный, 2 шт, мышь, клавиатура, по 7.500 тг., Т. 56-47-08 , 8-702379-85-88

ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., Т.
31-24-67 , 8-778-107-40-55

АНТЕННА спутниковая, 7.000 тг., Т.
8-705-219-51-21

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 20.000
тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-47-14

ПРИМУ в дар бытовую технику, самовывоз, Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар ноутбук, Т. 43-65-75

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

ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-35

SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 8-778-46027-79

ПЫЛЕСОС на з/ч, 2.000 тг., Т. 8-702126-69-50

Новое

КОМПЬЮТЕР, 10.000 тг., торг, Т.
8-777-320-92-37

ПРИМУ в дар пылесос мешковой, для
детского дома, Т. 8-700-929-27-63

СКАНЕР, 2.000 тг., Т. 8-701-233-81-40

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ИНВАЛИД примет в дар бритву
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-35

LG,
G, ххор.сост., новый двигатель, 14.000
тг. , Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

ПЫЛЕСОС моющий, 30.000 тг., Т.
8-705-219-51-21

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная комплектация, 26.000 тг., Т. 8-707-491-1438

LG,
G, ххор.сост., новый двигатель, 13.000
тг. , Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т.
43-53-69, 8-707-990-76-07

ПРОДАЮ

ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37

SAMSUNG, 7.500 тг., Т. 8-707-491-1438

ВЕНТИЛЯТОР, 4.000 тг., Т. 43-41-37

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000
тг., Т. 8-707-491-14-38

МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. , Т.
34-06-25 , 8-707-622-84-73

ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, Т.8700-9288232

МФУ,
ФУ ксерокс - принтер 3 в 1, 8.500
тг. , Т. 8-701-324-25-54

ПРИНТЕР Epson 390, 270, 610, можно
нераб, Т. 8-707-371-43-52

ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-82951-60

УТЮГ паровой, облегченный, 1.400
тг., Т. 8-702-349-09-63

А3,

ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-38

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

Б/У

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

ПРИНТЕР лазерный «C
«Canon», не чипованный, 17.500 тг. , Т. 8-701-29214-87

МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор +
кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
7

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

LG, хор.сост., 25.000 тг., Т. 8-702-21495-40

ZANUSSI, автомат, 4.000 тг., Т. 8-775473-65-63

Ф/АППАРАТ «Смена», футляр кожа,
5.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-69-33

НЕТБУК, раб.сост, дешево, Т. 51-0335

ТЕЛЕФОН кнопочный , 1.500 тг, Т. 5158-20, 8-705-672-42-06

Б/У

PANASONIC, 4.500 тг., Т. 51-58-20,
8-705-672-42-06
ПАНАСОНИК, определитель номера,
пи
записная
книжка на 50 номеров, 4.000
тг. , Т. 37-02-20 , 8-705-589-99-66

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ
Новое
PANASONIC, 2 шт, по 1.000 тг. , Т. 7706-09 , 8-776-733-00-33
АППАРАТ телефонный, кнопочный
(Китай), 2.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705589-99-66

Б/У
АППАРАТ телефонный Русь, 1.500
тг., Т. 34-72-98
ТЕЛЕФОН дисковый, 1.000 тг, Т. 5158-20, 8-705-672-42-06

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

СТОЛ с круглой столешницей, Т.
8-700-974-69-05

ГАРНИТУР кухонный,
8-777-048-96-07

угловой,

Т.

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое
ГОРКА (Польша), 60.000 тг., Т. 8-707121-37-76

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГОРКА Болеро, (Россия), цвет орех,
30.000 тг., Т. 8-778-389-41-38

СТЕНКА (Румыния) из дерева, 4
секции + тумбочка под ТВ, цвет
красного дерева, неполир., хор.
сост. - 15.000 тг, торг. Стол из
дерева + стулья, 6 шт (Румыния) - 5.000 тг, Т. 8-771-284-80-95
, 8-700-370-76-47
СЕКЦИЯ от стенки, 5.000 тг. , Т. 3297-51, 8-702-913-30-68

СТЕНКА (Белоруссия), 4 секции, длина 3,8 м, отл.сост.,
имеется шифосо
ньер, 50.000 тг. , Т. 8-777-674-69-63
СТЕНКА (Белоруссия), 40.000 тг., Т.
8-721-542-43-28
СТЕНКА (Германия), 5 секц, полированная, цвет орех, плательный
шкаф,
ла
хор.сост, 50.000 тг. , Т. 35-75-06 ,
8-778-675-80-77
СТЕНКА (Германия, Зальцбург), 5
секций, 90.000 тг., Т. 8-747-690-91-77
СТЕНКА (Караганда), 4 секции, 20.000
тг., Т. 8-702-214-95-40
СТЕНКА (Караганда), хор.сост, 20.000
тг., Т. 8-701-233-81-40
СТЕНКА (Латвия), 4 секции, 15.000 тг.,
Т. 51-35-89
СТЕНКА (Польша), 63.000 тг. , Т.
8-707-121-37-76
СТЕНКА (Россия), 40.000 тг., торг, Т.
56-05-83
СТЕНКА (Румыния), 10.000 тг., Т. 4248-39 , 8-705-229-21-03
СТЕНКА (Чехословакия), дерево,
ере
3 секции, хор.сост., 15.000 тг. , Т.
8-777-693-16-83 , 33-88-75

вы можете написать автору на WhatsApp.
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СТЕНКА
ТЕ
4 секции (Караганда), 35.000
тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73
СТЕНКА полированная, темная, (Б
(Беларусь), 4 м, отл.сост, 47.000 тг. , Т.
51-02-37
СТЕНКА Румыния, 65.000 тг. , Т. 4194-67
СТЕНКА светлый бук, 3,6х2,5 м,
50.000 тг., Т. 47-67-19
СТЕНКА цвет темный (Украина), 5
секций, отл.сост., 60.000 тг., Т. 8-777320-92-37
СТЕНКА+ШКАФ+ТУМБА под ТВ (Германия), отл.сост., 70.000 тг., Т. 51-3089 , 8-701-239-22-35
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия),
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-5422
СТЕНКА, 5 секций, (Караганда),
20.000 тг. , Т. 53-36-87 , 8-701-49349-02
СТЕНКА,
ТЕ
без одной секции, 10.000
тг. , торг, варианты, Т. 8-700-15640-54
СТЕНКА, полир. (Германия), высота 2 м, длина 4 секций - 3,920 м + ТВ
Samsung, d70 ( Ю-В, 7 этаж), Т. 35-6120
СТЕНКА,
хор.сост.
(Караганда),
30.000 тг. , Т. 8-701-233-81-40

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ

МЕБЕЛЬ

ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа (для
обуви и одежды), 15.000 тг., Т. 8-701739-95-55
ПРИХОЖАЯ, цвет светло-коричневый,
св
9 полок, 18.000 тг. , Т. 78-62-96
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трюмо
(Румыния), 25.000 тг., срочно, Т. 4388-74

ДИВАН раскладной, 20.000 тг., Т.
8-701-818-46-15 , 21-34-99

СТОЛ железный 1х1 м или меняю,
20.000 тг., Т. 53-18-35

ДИВАН угловой (Зальцбург), 70.000
тг., Т. 8-747-690-91-77

СТОЛ журнальный полированный,
8.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27

ДИВАН угловой раздвижной, кресло
ло
раздвижное, хор.сост, 50.000 тг. ,
торг, Т. 56-05-83

СТОЛ журнальный, (Польша), 12.000
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23
СТОЛ журнальный, стекло, 90х60х45,
18.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-7607

ДИВАН угловой, кресло, 40.000 тг.,
торг, Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99

СТОЛ компьютерный, 20.000 тг., Т.
8-778-728-53-65

ГАРНИТУР «Шатура», (Россия): шкаф
с зеркалами, кровать, тумба, 200.000
тг, Т. 33-23-65, 8-771-067-04-04

ДИВАН угловой, кресло, кровать
2-спал, 20.000 тг., торг, Т. 8-700-38645-74

СТОЛ компьютерный, 40.000 тг. , Т.
34-53-88 , 8-700-133-67-25

ГАРНИТУР «Шатура», 90.000 тг., торг,
Т. 8-747-392-20-10

СТОЛ ко
компьютерный, цвет
6.000 тг. , Т. 8-702-444-98-41

орех,

ГАРНИТУР (Германия), 20.000 тг., Т.
42-48-39 , 8-705-229-21-03

ДИВАН, 15.000 тг., Т. 51-03-35

СТОЛ кухонный со стульями в хорошем состоянии,цвет коричневый,
15.000 тг., Т. 8-778-460-27-79

ДИВАН, 18.000 тг., Т. 8-705-747-79-07
, 39-62-92

СТОЛ кухонный, 1.000 тг., Т. 8-702402-39-76

ГАРНИТУР (Россия), кровать 1,5спал, 2 шифоньера, 2 тумбы прикрооватные, тумба с зеркалом, 25.000 тг.
, Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77

ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т.
8-700-928-82-32

ДИВАН, 2 кресла, хор.сост., 50.000 тг.,
Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32, 8-708689-36-45

СТОЛ кухонный, 5.000 тг., Т. 8-778460-27-79

ПОДСТАВКА под ТВ, 5.000 тг., Т.
8-701-745-63-84

ДИВАН, кресла, 2 шт, 35.000 тг., Т.
34-01-96

ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая,
1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73
ПОЛКА для кухни,
хн
3-створч., 1х90
размер, 7.000 тг. , Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ
Б/У
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т. 5194-14 , 8-708-543-54-22

ПОЛКА книжная, 200 тг. , Т. 8-701818-46-15 , 21-34-99
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 32-97-51,
8-702-913-30-68
ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 3-дверная,
7.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

ДИВАН угловой, кухонный, небольшой, хор.сост, 15.000 тг., Т. 8-705-76589-80

ГАРНИТУР (Шатура), 80.000 тг., Т.
8-776-557-72-57

ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 80.000
тг., Т. 8-776-557-72-57

СТОЛ обеденный раздвижной, (Польша), 12.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-92311-23

ГАРНИТУР спальный
ал
«Шатура» (Россия), 70.000 тг. , Т. 8-702-444-98-41

ДИВАН, хор.сост, 18.000 тг., Т. 43-8805 , 8-700-923-11-23

СТОЛ обеденный, 5.000 тг., Т. 51-5820 , 8-705-672-42-06

ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками,
цвет синий, отл.сост, 55.000 тг., Т. 5004-27 , 8-701-361-57-30

СТОЛ обеденный, полированный,
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

ДИВАН-КРОВАТЬ (Белоруссия), бока
полир., хор.сост. + кресло, 15.000 тг.,
Т. 31-80-15
ДИВАН-ТАХТА, хор.сост., 30.000 тг.,
торг, Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35

ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт, по
2.000 тг., Т. 8-702-444-98-41

СТЕЛЛАЖ для книг, 120х30х70, 3.000
тг, Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06

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

Б/У

ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 2.000
тг., Т. 8-777-947-00-01

КОМНАТА жилая: диван, 2 кресла,
2 стола, стенка 3 секции
шкаф для
екц
одежды, 150.000 тг. , Т. 45-92-08,
8-771-285-42-27

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПОЛКИ книжные, 3 шт, по 3.000 тг. ,
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73

КРЕСЛА оригинальные, 2 шт (пр-во
Беларусь), по 20.000 тг., Т. 51-23-10

ШКАФ, трюмо, кровать б/матраца,
7.000 тг., Т. 41-95-28

ПОЛОЧКА зеркальная для ванной,
300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55

КРЕСЛА, 2 шт (Белоруссия), по 5.000
тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08
ШИФОНЬЕР (Германия), 2-створ,
15.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-4227
ШИФОНЬЕР + кровать + трюмо + сервант, 10.000 тг., Т. 47-87-91 , 42-00-69
ШИФОНЬЕР 2-створ,
5.000 тг., Т. 51-35-89

(Румыния),

ШИФОНЬЕР с зеркалом в хорошем
состоянии, 15.000 тг., Т. 8-778-46027-79
ШИФОНЬЕР с зеркалом, 10.000 тг.,
Т. 8-721-314-48-50 , 8-701-537-35-26 ,
8-747-151-21-50

ТУМБА 110х50х75, (Румыния), 2.000
тг., Т. 51-35-89
ТУМБА бельевая, 2.000 тг., Т. 51-3589
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т.
30-48-01
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-44-21
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 8-747-39220-10
ТУМБА под ТВ, двери стекло,
ст
цвет
светлый орех, 3.000 тг. , Т. 8-702444-98-41
ТУМБА
УМ
под ТВ, полир., дерево, 8.000
тг. , Т. 45-71-13
ТУМБА под ТВ, со стеклом, 10.000 тг.,
Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77
ТУМБА под ТВ, со стеклом, хор.сост,
3.500 тг., Т. 8-707-349-91-61

ШИФОНЬЕР, 3-створч., 10.000 тг., Т.
8-702-214-95-40

ТУМБА под ТВ, стекло, 15.000 тг.,
торг, Т. 56-05-83

ШИФОНЬЕРЫ, 2 шт, по 10.000 тг., Т.
51-30-89 , 8-701-239-22-35

ТУМБА с ящиком для прихожей,
10.000 тг., Т. 47-67-19

ШКАФ 2-створ, антресоль, цвет бордовый, 9.000 тг., Т. 8-702-444-98-41

ТУМБА, 1.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702913-30-68

ШКАФ 2-створ, с антресолью, 9.000
тг., Т. 8-747-392-20-10

ТУМБОЧКА под ТВ, 10.000 тг., Т.
8-702-214-95-40

ШКАФ 2-створ., антресоль, цвет темный, 10.000 тг., Т. 8-702-444-98-41

ТУМБОЧКА, 2-створч., под ТВ (Чехоссловакия), хор.сост., дерево, 3.000 тг.
, Т. 8-777-693-16-83 , 33-88-75

ШКАФ книжный, 15.000 тг., Т. 8-701818-46-15 , 21-34-99
ШКАФ книжный, дерево, 1,80х1,70,
хор.сост. (Караганда), 10.000 тг., Т. 4592-08 , 8-771-285-42-27
ШКАФ кни
книжный, дуб (Румыния),
50.000 тг. , Т. 56-82-06, 8-705-45462-28
ШКАФ металлический 34х34х170 см,
20.000 тг., Т. 8-778-995-29-31

ТУМБОЧКИ, 4 шт, по 5.000 тг., Т. 4592-08 , 8-771-285-42-27
ТУМБЫ дерево, 3 шт, по 5.000 тг. , Т.
45-92-08 , 8-771-285-42-27
ТУМБЫ прикроватные, 2 шт, по 5.000
тг., Т. 8-705-765-89-80

МЯГКАЯ

ШКАФ плательный 2-створч. (Россия), 20.000 тг., Т. 8-778-389-41-38
ШКАФ плательный, 2-створ, (Венгрия), 20.000 тг., Т. 90-85-06 , 8-778398-61-52
ШКАФ плательный, сервант с антресолями, по 40.000 тг., Т. 8-721-314-4850 , 8-701-537-35-26 , 8-747-151-21-50
ШКАФ с антресолью, для прихожей,
хор.сост, 10.000 тг., Т. 43-88-05 ,
8-700-923-11-23
ШКАФ светлый, 2,40х60 м, 20.000 тг.,
Т. 47-67-19
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 30.000
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
ШКАФ-ПРИХОЖАЯ
с
зеркалом,
28.000 тг., Т. 8-747-392-20-10
ШКАФЫ для одежды, цвет ореховый,
полир. (Польша), 2 шт, по 14.000 тг./шт
по
, Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23

Новое

ДИВАНЫ кухонные, красно-белые,
1 м, 60 см, 6000-8000 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22

СТОЛ полированный, раскладной,
хор.сост, 4.000 тг., Т. 33-76-39

КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 43-88-05
, 8-700-923-11-23

СТОЛ раздвижной полированный,
10.000 тг., Т. 8-747-392-20-10

КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,50 м,
25.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-1123

КРЕСЛО (Зальцбург), 2 шт, по 15.000
тг./шт, Т. 8-747-690-91-77

СТОЛ, 6 стульев, 145.000 тг., Т. 51-3089 , 8-701-239-22-35

КРЕСЛО-КРОВАТЬ
КР
подростковая,
10.000 тг. , срочно, Т. 8-705-255-0172

СТОЛЕШНИЦА,
цвет
цве
светлый,
160х85х3,5, 3.000 тг. , Т. 8-778-99529-31

КРЕСЛО-КРОВАТЬ, отл.сост. (Москва, 2 года), объемное, раскладное,
цвет бежево-лиловый, круглые подлокотники, 45.000 тг., Т. 8-705-31431-57

СТОЛИК журнальный (Румыния), дерево, 1.500 тг., Т. 51-35-89

КРОВАТЬ панц, 1-спал, дерев.спинки, 1.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-10740-55

СТОЛИК журнальный, 3.000 тг., Т.
8-707-829-51-60

КРОВАТЬ панцир., 2х90 см, полир.
спинки, 20.000 тг., Т. 8-707-359-61-75

СТОЛИК журнальный, верх - стекло,
5.000 тг., Т. 51-79-51

КРОВАТЬ
Ь панцирная, 1,5-спальн,
12.000 тг. , Т. 8-707-359-61-75

СТОЛИК журнальный, дерево, (Югославия), 1,2х0,5 - 6.000 тг. Стол журнальный, полир., 1х50 размер - 4.000
тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

КРОВАТЬ панцирная, 4.000 тг., Т. 3472-98

ТАХТА хор.сост., глубокая ниша, 2
шт, по 5.000 тг., Т. 43-02-31, 8-708689-36-45
ТАХТА, 15.000 тг., Т. 8-702-402-39-76
ТАХТА-ДИВАН, выдвигается, раскладывается, длина 2 м, в разложенном
виде ширина 142 см, ниша для вещей,
хор.сост., 35.000 тг., Т. 8-700-391-6907 , 8-700-929-27-63 , 77-30-72
УГОЛОК (Белоруссия), цвет коричневый, 160.000 тг., торг, Т. 8-701-653-2736 , 8-700-316-07-25

СТОЛЫ компьютерные, 10 шт, по
5.000 тг., Т. 34-01-96
СТОЛЫ компьютерные, по 5.000 тг.,
Т. 34-01-96

УГОЛОК мягкий: диван,
ива
2 кресла
(Беларусь), 45.000 тг. , Т. 8-776-55772-57

СТОЛЫ ученические, по 2.000 тг., Т.
34-01-96

УГОЛОК мягкий: диван, 2 кресла (Румыния), 80.000 тг., Т. 8-776-557-72-57

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТОЛ раздвижной, казахский, 15.000
тг., Т. 8-777-674-69-63
СТОЛ-ТУМБА, 18.000 тг., Т. 90-85-06 ,
8-778-398-61-52
СТОЛИК журнальный, складной,
7.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРИХОЖАЯ светлая, с антресолями,
тумбой, зеркало, хор.сост., 30.000 тг.,
Т. 8-777-320-92-37

ДИВАН вперед раздвижной, кресла,
ич2 шт, стол журнальный, велюр коричневый, (Россия), хор.сост, 10.000 тг. ,
Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77

ПРИХОЖАЯ, светлая, 125х35, 12.000
тг., Т. 47-67-19

СТОЛЫ 1-тумбовые, по 2.000 тг., Т.
34-01-96

СТОЛЫ рабочие, 1-тумбовые, 2 шт,
по 2.000 тг., Т. 34-01-96

УГОЛОК для зала: диван, 2 кресла,
150.000 тг., Т. 34-46-43

ДИВАН и 2 кресла, состояние среднее, цвет оранжевый, 15000 тг., торг,
Т. 8-778-460-27-79

СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т.
8-707-342-62-87

УГОЛОК мя
мягкий, диван и два кресла,
10.000 тг. , Т. 51-03-35

ДИВАН , 50.000 тг., Т. 8-701-739-9555

ПРИХОЖАЯ, отл.сост.: трюмо, 2 ту
тумбы для обуви, вешалка, 10.000 тг. , Т.
45-92-08 , 8-771-285-42-27

СТОЛИК журнальный,
ж
раскладной,
8.000 тг. , Т. 78-31-35 , 8-708-84470-46

Б/У
СТОЛ раскладной, в гостиную, отл.
сост, 7.000 тг., Т. 8-747-606-15-31
ДИВАН и 2 кресла, состояние среднее, цвет оранжевый, торг, Т. 8-778460-27-79
КОМПЬЮТЕРНЫЙ стол с подставкой
для процессора,состояние хорошее,
10.000 тг., Т. 8-778-460-27-79

СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , Т.
42-18-08
СТУЛЬЯ «Оримекс», массив
ив дуба,
6 шт, отл.сост, 18.000 тг./шт , Т. 3035-97
СТУЛЬЯ для
я зала, 6 шт., хор.сост.,
20.000 тг./шт , торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-158-85-56,
8-747-472-03-99
СТУЛЬЯ мягкие, по 2.000 тг., Т. 8-702349-09-63
СТУЛЬЯ мягкие, черный металл, с
чехлом, 50 шт, по 4.000 тг., Т. 51-5383 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98
, 8-775-949-37-61

КРОВАТЬ железо, панцирная сетка,
3.000 тг., Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32,
8-708-689-36-45
КРОВАТЬ панц, 1,5-спал, 5.000 тг., Т.
8-702-214-95-40

КРОВАТЬ, 1-спал., с металл.сеткой
и матрацем на пружинах, хор.сост.,
5.000 тг., Т. 31-80-15
МАТРАЦ на 2-спал.кровать, на
пружинах, размер 157 см х 201 см,
требуется небольшой ремонт, 1.500
тг., варианты, Т. 8-705-260-81-67

Новое

КОМОД (Югославия), дерево, 70х90
см, 10.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22
КОМОД светлый 118х40, 12.000 тг., Т.
47-67-19
КОМОД удлиненный, (Польша), полир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700923-11-23
КОМОД, 10.000 тг. , Т. 8-705-255-0172
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 3297-51, 8-702-913-30-68
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг. , Т. 33-98-89

ТРЕЛЬЯЖ, тумба , 7.000 тг., Т. 8-702444-98-41

РАЗНОЕ
ДАРЮ сервант (Караганда), Т. 53-5527
ДАРЮ тумбочки, 2 шт, цвет корич.,
полир., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55
ДАРЮ кресло, Т. 37-29-84
ПРИМУ в дар тахту, койку, раздвижной диван, шифоньер, срочно, Т.
8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар мебель, самовывоз, Т.
37-02-20, 8-705-589-99-66

КУПЛЮ
РЕМЕНЬ офицерский, только советский, Т. 77-40-43

ПРОДАЮ

НАБОР кухонный: стол и 4 табурета,
деревянный, покрыт белым пластиком, 5.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-10740-55

БИЖУТЕРИЯ темного цвета с
перламутром на шею из камня, нормализующего давление, серьги «Бабочки», «Кольца», брошь с сиреневым камнем, бусы- белые, желтые и
жемчужные, в ассортименте, 400 тг.,
Т. 8-701-610-30-04

Б/У

ЗОНТ мужской, 3.500 тг., Т. 30-26-14 ,
8-702-600-87-93

ГАРНИТУР
(Россия),
хор.сост.,
120.000 тг., Т. 8-777-674-69-63
ГАРНИТУР кухонный, 6 предметов,
ты
цвет желтый,
импортный, хор.сост.,
15.000 тг. , Т. 45-92-08 , 8-771-28542-27

СТУЛЬЯ ученические, по 500 тг., Т.
34-01-96

ГАРНИТУР, 15.000 тг., Т. 8-705-76589-80

СТУЛЬЯ, 2 шт, по 1.000 тг. , Т. 45-9208 , 8-771-285-42-27

ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг., Т.
77-44-58

СТУЛЬЯ, 6 шт, по 5.000 тг. , Т. 8-702444-98-41

МОЙКА для кухни, без смесителя
и вмятин, длина 80, ширина 60 (Ю-В,
Степной -1), 3.000 тг., Т. 8-707-121-3776

ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 3.000
тг., Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84

СТОЛ кухонный 80х56,
10.000 тг., Т. 47-67-19

ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., Т.
8-708-899-42-10

ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - по
5000 тг, все вместе, 10.000 тг., Т. 3714-68

ТАБУРЕТКИ, 500 тг., Т. 30-56-30

КАБИНЕТ руководителя, 5 предметов, 65.000 тг., Т. 34-01-96

Новое

КУХНЯ

ГАРНИТУР кухонный, хор.сост.,
хо
цвет
оранжевый, 80.000 тг. , торг, Т. 5004-27 , 8-701-361-57-30

ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-62061-52

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

КРОВАТЬ полуторка в хорошем состоянии, под кроватью есть место для
хранения одеял и матрасов, 20.000
тг., Т. 8-778-460-27-79

СТУЛЬЯ ученические, 12 шт, по 2.000
тг., Т. 34-01-96

СТУЛЬЯ, 3.500 тг., Т. 31-70-00 , 8-701318-88-75

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

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

КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 43-5935

МЕБЕЛЬ мягкая «ИКЕА»: угловой
диван (раскладной), диван пр-во Италия (раскладной). Фото на WhatsApp,
150.000 тг., срочно, торг, Т. 8-708-16805-01

СУНДУК 90х45х40, ковер 2,5х3,
стол обеденный, стол полиров.
раздвижной, комод самод, м/
шв ножн кабинетная треб.рем,
кровать 1-сал, халат муж.махровый, р.50, куртка кож р.48 дубленка муж р.48, пуховик р.48,
костюм муж р.48, шуба искус
р.46, пальто кож р.52, ремень
кож 1 м, трельяж, люстра хр,
планшеты, велосипед, Т. 8-707413-86-05

КРОВАТЬ 1-спал, панцирная, дерево, 2х1 м, 5.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771285-42-27

КРОВАТЬ дерево, твердый матрац,
2.000 тг., Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99

УГОЛОК, диван, 2 кресла,
кр
(Германия),
хор.сост, 87.000 тг. , Т. 51-02-37

ДИВАН и 2 кресла, состояние среднее, цвет оранжевый, 15000 тг., торг,
Т. 8-778-460-27-79

СТОЛ письменный длина 1,15 м, ширина
ина 65 см, с тумбой и полками, 5.000
тг. , Т. 8-707-359-61-75

Б/У

ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг.,, Т.
Т 42-18-08

СТОЛ полированный, 3.000 тг. , Т.
30-67-03 , 8-777-073-15-64

392-20-10

ПРИХОЖАЯ, длина 2,30 м, 25.000 тг.,
Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99

СТОЛ письменный 1,20х70, с тумбочкой, 6.000 тг., Т. 8-707-359-61-75

ДРУГАЯ

КРОВАТЬ 1,5-спал, деревянная,, мам
трац поролон, отл.сост, 15.000 тг. , Т.
31-00-94 , 8-705-827-04-11

КРЕСЛА, 2 шт, по 18.000 тг., Т. 8-721314-48-50 , 8-701-537-35-26 , 8-747151-21-50

ДИВАН угловой, 62.000 тг., Т. 8-707121-37-76

ДИВАН впередраскладной, 25.000
тг., Т. 8-721-314-48-50 , 8-701-537-3526 , 8-747-151-21-50

СТОЛ письменный
нн
(Румыния), отл.
сост, 35.000 тг. , Т. 30-48-01

КРОВАТЬ 1,5 м (Беларусь), полир.
спинки, дерево,
пружинный матрац,
де
12.000 тг. , Т. 51-02-37

КРОВАТЬ арабская, отл.сост., 50.000
тг., Т. 8-777-693-16-83 , 33-88-75

СТОЛИК стекло, 5.000 тг., Т. 32-97-51,
8-702-913-30-68

ПРИХОЖАЯ, 15.000 тг., Т. 8-702-21495-40

СТОЛ овальный, 6.000 тг., Т. 34-01-96

КРОВАТИ, 2 шт, по 7.000 тг. , Т. 5103-35

СТОЛ письменный. (Румыния), 8.000
тг., Т. 8-701-739-95-55

УГОЛОК, холодильник, стенка,
велосипед, лодка новая, недорого, Т. 53-77-09 , 8-705-332-3300
ДИВАН (Россия), 80.000 тг., Т. 8-747-

ПРИХОЖИЕ

СТОЛ обеденный, раздвижной, полир.
ир. (Румыния), длина 180 см, 15.000
тг. , Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84

КРОВАТИ, 2 шт, (Румыния), по 20.000
тг., Т. 8-721-314-48-50 , 8-701-537-3526 , 8-747-151-21-50

СТОЛ письменный, 10.000 тг., Т.
8-705-255-01-72

ДИВАН угловой
гло
(Беларусь), 2,3х2,8,
280.000 тг. , Т. 8-701-739-95-55

УГОЛОК: большой диван, малый
диван и кресло, хор.сост., 15.000 тг.,
срочно, Т. 8-705-251-58-74

СТОЛ обеденный, раздвижной, (Румыния), 5.000 тг., Т. 51-35-89

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

КРОВАТЬ 2-спал. (Испания), 2 шт.
(пр-во ИКЕА) 1,5-спал., 140.000 тг.,
срочно, торг, Т. 8-708-168-05-01

УГОЛОК тройка: диван большой,
диван малый и кресло, хор.сост.,
25.000 тг., срочно, торг, Т. 8-705-25158-74

Б/У

ГАРНИТУР (Румыния, Людовик-14),, 7
предметов, цвет белый, 70.000 тг. ,
Т. 8-701-721-87-23

СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 тг.,
Т. 30-48-01

Новое

СЕРВАНТ дерево, большой, 8.000 тг.,
Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
5

Б/У
ГАРНИТУР «Режанс», (Румыния),
80.000 тг., Т. 90-85-06 , 8-778-39861-52

ДИВАН угловой, 68.000 тг., Т. 8-707121-37-76

ШКАФ в прихожую, 2-створ.,
ор. зеркальный, цвет орех, 25.000 тг. , Т. 8-702444-98-41

ПОЛКА обувная, 3.000 тг., Т. 43-47-56

СЕРВАНТ (Румыния), 4.000 тг., Т. 5135-89

КРОВАТЬ подростковая, 28.000 тг., Т.
8-707-121-37-76



светлый,

ФУРНИТУРА

СПАЛЬНЯ

Б/У

ПЕРЧАТКИ, р.8,5-9, мужские (Германия), цвет черный, коричневый, 4.000
тг./шт, Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32,
8-708-689-36-45
ПОРТФЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 8-701-23381-40
ЧАСЫ «Casio», наручные, качественные, 10.000 тг., Т. 8-705-321-74-70

Б/У
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48
КОЛЬЦО серебро с фианитом,
размер 16, хор.сост., 1.500 тг., Т.
8-701-610-30-04
СУМКА дамская, лакированная,
на хор.
сост., цвет белый, 4.000 тг. , Т. 4194-67
СУМКА, цвет черный, 7 отделов
больших и 2 маленьких, ручки длинная и короткая, хор.сост. 3 000 тг.
Сумка мери кей, черная, 1.000 тг., Т.
8-701-610-30-04
ЧЕМОДАН советский, из фанеры,
большой, 1.500 тг., Т. 34-46-43 , 8-701283-90-71
ЧЕМОДАН,
ЕМ
дорожные сумки, 1.000
тг. , Т. 30-56-30

КРЕСЛО
О для письменного стола,
4.000 тг. , Т. 8-705-255-01-72

Новое

ДВЕРЦЫ от гарнитура со стеклом,
500 тг., Т. 37-14-68

ЧЕМОДАНЫ, 2 шт, по 500 тг., Т. 45-9208, 8-771-285-42-27

СТОЛ 2 м дерево, 70.000 тг., Т. 90-8506 , 8-778-398-61-52

КРОВАТЬ 1,5-спал, большая ниша,
23.000 тг., Т. 8-707-121-37-76

НОЖКИ для стола, хромированные,
3.500 тг., Т. 8-707-349-91-61

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

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.
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Мужская Б/У

ШУБА искусственная, цвет черный,
р.48-50, 1.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778107-40-55

ДУБЛЕНКА, натур, р.46-48, 5.000 тг.,
Т. 43-02-31, 8-708-689-36-45

ШУБА каракуль натур., цвет черный,
р. 48, 10.000 тг., Т. 56-70-24, 8-701-70554-37

ДУБЛЕНКА, р.52-54, 8.000 тг., Т.
8-707-342-62-87
ДУБЛЕНКА, цвет коричневый, р.5456, 7.000 тг, Т.8-700-9288232

ШУБА каракуль, отл.сост., с песцом,
р.46-48, длинная, 45.000 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07

ДУБЛЕНКИ, р.52-54, 15000-25000 тг.,
Т. 8-747-392-20-10

ШУБА мутон, с н
норкой, р.50-52, отл.
сост., 75.000 тг. , Т. 34-79-26 , 8-702422-60-16 , 8-700-503-34-28

П/ШУБОК овчина, р. 54, 1.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21

ШУБА натур, овчина, р..44-46, 30.000
тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-62-28

П/ШУБОК овчина, цвет черный, р.4850, 20.000 тг., Т. 51-70-25, 8-701-31829-84

Новое

ШУБА норка, цвет палевый, р.4850/175 макси, ид.сост, 300.000 тг., Т.
42-18-08

П/ШУБОК, р.52-54, овчина, 5.000 тг.,
Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09

ШУБА нутрия, р.52-54, 25.000 тг., Т.
8-775-108-46-52

ШАПКА нерпа, 9.000 тг., Т. 30-67-03 ,
8-777-073-15-64

ТУЛУП мужской, цвет черный (овчина), р.50-52, 30.000 тг., торг, Т. 8-700593-58-63, 8-701-756-62-09, 8-777158-85-56, 8-747-472-03-99

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

МУЖСКАЯ

Б/У
ШАПКА, можно на мальчика,
машинная вязка, хор.сост. в ассортименте, серые и черная, 700 тг., Т.
8-701-610-30-04
ШАПКА-УШАНКА, военная, 500 тг., Т.
8-708-899-42-10

ЖЕНСКАЯ
Новое
БЕРЕТ норка, 5.000 тг., Т. 34-79-26 ,
8-702-422-60-16 , 8-700-503-34-28
БЕРЕТ норка, коричневый, классический, 5.000 тг., Т. 45-92-08, 8-771-28542-27
ШАПКА норка, жесткий каркас, р.57,
15.000 тг., Т. 8-778-995-29-31
ШАПКА-БЕРЕТ норка, канадский
мех, р. 58, с этикеткой, 45.000 тг., Т.
34-46-43
ШАПОЧКИ вязаные, ручная работа,
от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-36157-30
ШЛЯПКА дамская, цвет темно-синий
(Германия), р. 54-55, 5.000 тг., Т. 4592-08, 8-771-285-42-27

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ШАПКИ норковые, 3000-5000 тг., Т.
31-24-67 , 8-778-107-40-55

ТУЛУП овчина, р.52-54, 10.000 тг., Т.
51-30-89 , 8-701-239-22-35

ШУБА стриженный бобрик, с капюшоном, норка, р. 52-56, отл.сост.,
100.000 тг., Т. 34-79-26 , 8-702-422-6016 , 8-700-503-34-28

Женская Новое

ШУБА цигейка, р.48-50, 5.000 тг., Т.
51-50-54, 8-775-618-98-72

ДУБЛЕНКА, р.50-52, цвет черный,
отделка норка, капюшон, (Турция),
63.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-6427

ШУБА цигейка, р.48-50, цвет черный,
6.000 тг., Т. 77-44-58

П/ШУБОК, капюшон, р.44-46, искусственный мех под норку, 15.000 тг., Т.
34-99-86

ШУБА цигейка, р.52-54, 15.000 тг., Т.
8-747-392-20-10

ШАПКИ норковые, по 1.000 тг., Т. 3446-43, 8-701-283-90-71
ШАПКИ, мех, женские, мужские, от
500 тг., Т. 53-24-65, 8-701-608-62-72
ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У
ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10

Мужская Новое
КОМБИНЕЗОН,
куртка,
р.50-52,
10.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260
ПАЛЬТО, цвет темно-серый, р.52-54,
воротник каракуль, 20.000 тг., торг, Т.
43-63-52

САПОГИ, д/с, цвет серый, на каблуке,
натур.кожа, (Югославия), хор.сост,
7.000 тг., торг, Т. 35-75-06 , 8-778-67580-77
САПОГИ, р.37, осенние, широкий каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701705-54-37
САПОГИ, р.38, на низком каблуке,
цвет черный, осенние, 3.500 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
САПОГИ, р.38, цвет черный, на каблуке, натур.кожа и мех, хор.сост, 10.000
тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77

ШУБА цигейка, р.54, 30.000 тг., Т. 3048-01

ШУБА, цигейка, длинная, р.50-52,
цвет коричневый, 12.000 тг., Т. 34-9986

МУЖСКАЯ
Новое

ДУБЛЕНКА, натуральная, цвет черный, длинная, р.48-50, 25.000 тг., Т.
51-30-89 , 8-701-239-22-35

Б/У

ДУБЛЕНКА, р.44-46, (Турция), капюшон, хор.сост, 50.000 тг., Т. 8-702-44498-41

ОБУВЬ, р.41-44, 500 тг./пара, Т. 3056-30
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 тг., Т.
33-98-89

ЖЕНСКАЯ
Новое
БОСОНОЖКИ, р.38, 7000-15000 тг., Т.
56-82-06, 8-705-454-62-28

ДУБЛЕНКА, р.52-54, цвет рыжий, 110
см, 20.000 тг., Т. 8-778-995-29-31

ОБУВЬ
БУ
летняя, р.39-40, отл.сост, 700
тг. , Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-16 ,
8-700-503-34-28

ДУБЛЕНКА, р.56, 5.000 тг., Т. 56-7024, 8-701-705-54-37

П/САПОЖКИ (Германия), цвет черный, 10.000 тг., Т. 35-19-63

ДУБЛЕНКА, цвет коричневый, р.4648, 6.000 тг, Т.8-700-9288232

ПОЛУКЕДЫ, р.36, (Индия), 1.000 тг.,
Т. 56-59-83

П/ШУБОК искусственный мех, р.4446, 21.000 тг., Т. 34-99-86

САПОГИ зимне, р. 39, 4.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

П/ШУБОК, р.48-50, 5.000 тг., Т. 51-5054 , 8-775-618-98-72

САПОГИ зимние, р.40, 15.000 тг. ,
Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-16 , 8-700503-34-28

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ФАРТУК, 2.000 тг., Т. 8-701-745-63-84
ФОРМА школьная на девочку, р.40
(пиджак, юбка, жилет, галстук, рубашка), 5.000 тг, Т. 33-23-65, 8-771-06704-04
ФОРМЫ школьные на девочку, 2.000
тг., Т. 34-46-43

От 2 до 16 лет
Новое

САПОГИ осенние, р.38, 2.500 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37

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

ТУФЛИ, кожа, р.39, (Португалия), цвет
черный, 12.000 тг., Т. 34-46-43

ПЛАТЬЯ от 8-16 лет, нарядные, 1.000
тг., Т. 77-30-10

ПЕХОРА, цвет бордовый, заяц,
осень-зима, р.52, 4.000 тг., Т. 34-4643, 8-701-283-90-71

Б/У

ПЛАТЬЯ подростковые, 1.000 тг., Т.
77-30-10

БОТИЛЬОНЫ, р.37, на каблуках,
3.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30
БОТИНКИ, р.38, цвет черный,
теплые, хор.сост., 3.600 тг., Т. 8-701610-30-04
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 тг.,
Т. 8-707-400-97-27
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-9467
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07
П/САПОГИ, д/с, р.40, цвет черный, натур.кожа, хор.сост, 7.000 тг., Т. 35-7506 , 8-778-675-80-77

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

ВЕЩИ , от 300 тг., Т. 77-30-10

ШУБА цигейка, р.26, 1.000 тг. , Т. 5135-89

От 2 до 16 лет Б/У
БЛУЗКИ подростковые, по 500 тг.,
торг, Т. 77-30-10
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 3048-01
ВЕЩИ для девочки 8-10 лет, от 50 тг.,
Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09
ДЖИНСЫ на 10-13 лет, 200-500 тг., Т.
41-59-67
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т.
43-05-33 , 8-701-433-72-60

Б/У
КРОВАТКА
РО
детская, хор.сост., 12.000
тг. , Т. 8-707-875-02-08 , 33-55-27
КРОВАТКА люлька, балдахин, 5.000
тг., торг, Т. 8-705-762-87-33
КРОВАТКА, 6.000 тг., Т. 8-777-94700-01
ПРИСТАВКА
АВ
детская для белья,
3.000 тг. , торг, Т. 8-701-233-81-40

ДРУГИЕ
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КРУГ резиновый для катания зимой,
цвет зеленый , 5.000 тг., Т. 8-705-25501-72
ЛЕДЯНКА, 500 тг., Т. 8-705-255-01-72

ПОИЛЬНИК детский, непроливайка,
200 тг., Т. 8-702-974-13-26

Б/У
ВАННОЧКА детская, пластмасс,
2.000 тг., Т. 8-747-392-20-10
20
ВАННОЧКА, 2.000 тг. , Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
ГОРШОК, 500 тг., Т. 8-705-255-01-72
КОСТЮМ Красной Шапочки
по
для девочки 8-9 лет, 2.500 тг. , Т. 50-04-27
, 8-701-361-57-30

БОТИНКИ детские, черные, р.35,
на мальчика, хор.сост., 700 тг., Т.
8-701-610-30-04

ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-44-58

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

МЕНЯЮ

ОБУВЬ летняя, разная - от 200-500 тг,
Т. 77-30-10
ТУФЛИ на мальчика р.28 , 5000 тг., Т.
41-59-67

КОНЬКИ роликовые, на девочку, р.36
на коньки фигурные, р.37-38, Т. 8-705302-95-50, 60-70-09

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар одежду на мальчика 20
лет и на девочку до 2 лет, Т. 8-700939-53-89

Новое
ВЕЛОСИПЕД «Рinny», 10.000 тг., Т.
8-776-557-72-57
КВАДРОЦИКЛ подростковый, электрический, на резиновых баллонах,
метал.рама с кенгурином, до 70 кг,
135.000 тг., Т. 37-02-20, 8-705-58999-66

Б/У

ШАПКИ детские, вязаные, по 500 тг.,
Т. 77-30-10

ОДЕЖДА

КРОВАТЬ, цвет салатовый, 16.000 тг.,
Т. 8-778-460-27-79

ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т. 3170-49

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ

Новое

КРОВАТЬ детская, шикарная, необычной формы, широкая, дерево,
48.000 тг., Т. 34-79-26 , 8-702-422-6016 , 8-700-503-34-28

СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000 тг.,
Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23

ИГРУШКИ мягкие, разной величины,
от 500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-5730

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Новое

ПЛАТЬЯ, юбки 10-14 лет , 100-500 тг.,
Т. 41-59-67

ХИЛИСЫ - кроссовки с колесиками, р.21, 4.000 тг., Т. 8-778-921-42-89

ОСЛИК резиновый,
но
большой, хор.
сост., 3.000 тг. , Т. 8-705-255-01-72

МЕБЕЛЬ

СТЕНКА школьная, отл.сост., 50.000
тг., Т. 8-701-233-81-40

ДЕТСКАЯ машинка, большая, для
ребенка 1-2 года, 1.000 тг., Т. 8-705255-01-72

МАШИНА на аккумуляторе, 50.000
тг., торг, Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 ,
8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-61

САНКИ, 3.000 тг. , Т. 31-70-49

ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 3048-01

Б/У

ПАЛЬТО, кожа, утепл, 5.000 тг., Т. 5324-65, 8-701-608-62-72

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

ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 2
лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30

ОБУВЬ

КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний,
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260

ШУБА цигейка, цвет черный, р.50-52,
6.500 тг., Т. 77-44-58

ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300
тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90

ТУФЛИ, хор.сост, р.41, (Чехословакия), 3000-5000 тг., Т. 43-88-74

САПОГИ осенние, (Турция), р.41-42,
кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01

ШУБА искусственная под снежного
барса, р.46-48, 5.000 тг., Т. 34-99-86

ПИДЖАК школьный, р.42-44, 4.000 тг.,
Т. 8-701-745-63-84

ЮБКИ школьные на резинке, 3.000
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23

ПАЛЬТО, драп, воротник чернобурка,
р.46-48, 3.000 тг., Т. 43-02-31, 8-708689-36-45

ШУБА цигейка, р.50-52, 35.000 тг., Т.
8-776-517-57-21

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

ПРОДАЮ

ТУФЛИ, замша, цвет черный, (Италия), р.40-41, 17.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

ТУЛУП-ДУБЛЕНКА,
ЕН
цвет черный,
р.50, 25.000 тг. , Т. 42-18-08

ОДЕЖДА для мальчика 8-10 лет, от
50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09

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

ДУБЛЕНКА, капюшон, отл.сост, р.5456, 40.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-57464-27

ПУХОВИК, цвет черный, удлиненный,
капюшон енот, р.46-48, (ОАЭ), отл.
сост, 35.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27

КУРТКИ для мальчика 10 лет, 2 шт , по
2.000 тг., Т. 43-41-37

ЧЕШКИ, р.22, цвет черный и белый,
по 400 тг., Т. 78-62-96

ТУФЛИ кожа, р.42, цвет коричневый,
5.000 тг., Т. 43-88-74

ПУХОВИК, р.50, 10.000 тг. , Т. 53-2465 , 8-701-608-62-72

КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, цвет
голубой, красный, 800 тг., Т. 77-44-58

САПОЖКИ зимние, р
р.24, мех натуральный, 5.000 тг. , Т. 35-10-20 ,
8-701-245-07-57

ДУБЛЕНКА, ид.сост., р.50-52, натуральная, с капюшоном, отделка песом, цвет изумрудный, миди, 30.000
цом,
тг. , Т. 42-18-08

ПУХОВИК, р.40-42 «Colin»s», 5.000 тг,
70
торг, Т. 33-23-65, 8-771-067-04-04

КОФТА подростковая, ч/ш, с замком,
600 тг., Т. 77-30-10

Новое

р.50-52,

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

КОСТЮМЫ, платья на 14 лет, по 1.000
тг., Т. 77-30-10

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

ДУБЛЕНКА натуральная, р.50-52,
20.000 тг., Т. 8-701-233-81-40

ДУБЛЕНКА,
КА р.46-48, с капюшоном,
12.000 тг. , Т. 51-53-83, 8-777-072-2777, 8-700-364-42-98, 8-775-949-37-61

САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 30-6703 , 8-777-073-15-64
6

ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., Т.
77-44-58

ДУБЛЕНКА натуральная, капюшон,
р.48-50, 15.000 тг., Т. 51-30-89 , 8-701239-22-35

ДУБЛЕНКА, р.44-46, цвет светлокоричневый, 15.000 тг., Т. 8-702-44498-41

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

ТУФЛИ, р. от 36-40, от 1000-4000 тг.
, Т. 53-24-65, 8-701-608-62-72

ДУБЛЕНКА «Estimo» (Турция), р.48850, цвет черный, б/у 1 мес, 60.000 тг.
, Т. 33-23-65, 8-771-067-04-04

ДУБЛЕНКА, р.52-54, 35.000 тг., Т.
8-747-392-20-10

ЗИМНЯЯ (ШУБЫ,
ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ),

САПОГИ зимние, р.40, кожа, натур.
мех, 10.000 тг., Т. 34-46-43

ТУФЛИ, набук,, ссплошная платформа,
р.42, 5.000 тг. , Т. 8-701-422-31-38 ,
42-27-40

ДУБЛЕНКА облегченная, цве
цвет коричневый, р.44-46, 35.000 тг. , торг, Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30

САНКИ детские, 3.000 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30

КУРТКА на 8-9 лет, 500 тг., Т. 77-30-10

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

ВОРОТНИКИ, цигейка, цвет сероголубой, коричневый, 3000 тг, норка,
цвет коричневый - 4000 тг, лама цвет
фисташковый- 3000 тг, черный песец
- 3000 тг, Т. 34-99-86

КОСТЮМ Зайчика для ребенка 3-4
лет, 700 тг., Т. 77-30-10

САПОГИ зимние, р.37, отл.сост, от
10.000 тг., Т. 33-23-65 , 8-771-067-0404

ШУБА цигейка, р.50, 80.000 тг., Т. 5324-65, 8-701-608-62-72

ШУБА, цигейка, цвет черный, р.52-54,
10.000 тг., Т. 8-702-444-98-41

МАШИНА Джип, 50.000 тг., Т. 51-53-83
, 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 ,
8-775-949-37-61

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

ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 4388-05 , 8-700-923-11-23

Женская Б/У

ДЖИНСЫ, джинсовые куртки, р.2728, по 1.000 тг., Т. 30-13-67, 8-701-92008-32, 8-708-689-36-45

САПОГИ зимние, р.37, 12.000 тг., Т.
33-23-65 , 8-771-067-04-04

ШУБА цигейка, цвет черный, р.52-54,
1.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21

ДУБЛЕНКА, р.50-52, 15.000 тг., Т. 5150-54, 8-775-618-98-72

ПРОДАЮ

САПОГИ зимние, осенние, р.37-40,
2000-4000 тг., Т. 53-24-65, 8-701-60862-72

ШУБА цигейка, р.52-54, цвет черный,
10.000 тг., Т. 8-702-444-98-41

ШУБА мутон, р.52-54, с этикеткой,
воротник - норка, 180.000 тг., Т. 3446-43

ДУБЛЕНКА облегченная, р. 56, цвет
коричневый, 7.000 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37

ШАПКА, норка-обманка, 5.000 тг., Т.
8-702-444-98-41

САПОГИ зимние, кожа,цвет черный,
4.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

ТУФЛИ для танцев, цвет белый, р.36,
1.000 тг., Т. 8-701-745-63-84

ПАЛЬТО зимнее, большой воротник
песец, цвет светло-серый, р.50 (Россия), 7.000 тг., Т. 34-99-86

БЕРЕТ норка, цвет коричневый, классический, р.58, 5.000 тг., Т. 34-99-86

ШАПКА, 2000-3000 тг., Т. 53-24-65,
8-701-608-62-72

САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-10000
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

САПОГИ-БОТФОРТЫ, р.41, замша,
каблук 8.5 см, 25.000 тг., Т. 8-701-42231-38 , 42-27-40

ДУБЛЕНКА
НК
натуральная,
5.000 тг. , Т. 51-35-89

ШАПКА Орбита, норка, р.58-59, 9.000
тг., Т. 34-99-86

П/САПОЖКИ осенние, р.41, каблук
8,5 см, 10.000 тг., Т. 8-701-422-31-38 ,
42-27-40

ШУБА цигейка, р.52-54, хор.сост,
10.000 тг., Т. 30-48-01

БЕРЕТ норка, цвет коричневый, 5.000
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35

ШАПКА каракуль, цвет черный, 5.000
тг., Т. 34-99-86

ШУБА цигейка, р.48-52, отл.сост,
15.000 тг., Т. 34-99-86

П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша,
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

САНКИ крепкие (СССР), спинка,
инк
Ю-В, 8.000 тг., Т. 8-705-334-61-30
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг.,
Т. 8-707-829-51-60
ВЕЛОСИПЕД
ЕЛ
«Балдырган», 3.000
тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500 тг., Т.
8-707-342-62-87
ВЕЛОСИПЕД на 6-11 лет, 17.000 тг.,
торг, Т. 8-777-947-03-87
ВЕЛОСИПЕД хор.сост, 11.000 тг., Т.
8-778-728-53-65
КОЛЯСКА зима-лето, цвет защитный,
хор.сост, 10.000 тг., Т. 8-705-762-87-33
87
КОЛЯСКА прогулочная, 4.000 тг. , Т.
43-88-05 , 8-700-923-11-23
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 ,
8-701-374-14-86
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР
НС
зималето, 45.000 тг. , Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР,
зималето, 3 положения, ручка перекидная,
отл.сост., на улице не пользовались,
зов
фото на WhatsApp, 8.000
000 тг. , Т. 3510-20 , 8-701-245-07-57
КРОВАТКА детская, с матрацем,
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702448-20-90

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУПЛЮ
УДОЧКУ бамбуковую, простую, Т.
8-777-890-88-74

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

Б/У
ЛЕДОБУР, 6.000 тг., Т. 53-18-35
РУЖЬЕ «ИЖ-58», 2-ствольное, 16
калибр, 28.000 тг., Т. 41-89-26 , 8-777646-95-54
СЕЙФ
ЕЙ охотничий, заводской, 20.000
тг. , торг, Т. 8-701-669-08-88
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 2.000 тг./
шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

вы можете написать автору на WhatsApp.

№33 (902)
с 13 по 19 августа 2019 г.

ТОВАРЫ

МАТРАЦЫ пружинные, хор.сост., Т.
51-03-35

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ

ОДЕЯЛО, Т. 8-777-048-96-07

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

ВИЛКА большая, толкушка, лопатка -200 тг, ситечко для чая 2 шт по
200 тг , терка- 200 тг, приспособл. для
чистки рыбы и овощей - 300 тг, для
взбивания яиц -200 тг, венчик -200 тг.
для резки яиц - 100 тг, яблок - 200 тг,
Т. 8-701-610-30-04

Б/У

БОКАЛЬЧИКИ, цвет черный, без
ручки 6 шт, без сколов и трещин, отл.
сост., 500 тг., Т. 8-701-610-30-04

ЗЕРКАЛА подвесные, 3.000 тг. , Т.
8-701-233-81-40

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

ВАЗА для цветов, стекло, 5.000 тг., Т.
8-705-321-74-70

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО

Новое
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 3297-51, 8-702-913-30-68

Б/У

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 43-4421

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОНЬКИ ССМ, р.42-43, наточенные.фирменные, Т. 8-705-334-61-30

ВАФЕЛЬНИЦА советская, отл.
сост., 4.500 тг., Т. 8-701-610-30-04

ЗЕРКАЛО 60х60, 2.500 тг., Т. 51-58-20,
8-705-672-42-06
ЗЕРКАЛО большое,, круглое
к
- 3.000;
маленькое, 1.000 тг. , Т. 43-41-37

ВАЗОЧКИ хрусталь, салатницы
разные. Маленькие и большие в ассортименте, Рюмки хрусталь Югославия -6шт,отл.сост., от 400 тг., Т. 8-701610-30-04
ГРАФИН, стаканы 6 шт, (Италия),
стекло, 10.000 тг., Т. 8-705-321-74-70

ГРАФИН и 4 рюмки, белое стекло,
рисунок полоски, 1.200 тг., Т. 8-701610-30-04
ГРАФИН, рюмки 6 шт, синие рыбка,
фарфор, 10.000 тг., Т. 8-705-321-74-70
ДУРШЛАГ - 500 тг; салатники
большие пластмасса, 2 шт - 150 тг;
тарелки мелкие, 5 шт - 100 тг; чашки
большие, 2 шт - 200 тг; чашки средние, 3 шт - 150 тг; кисейки маленькие,
2 шт - 100 тг, Т. 8-701-610-30-04

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 тг.,
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60

ЗЕРКАЛО от трюмо 40х90, 2.500 тг., Т.
8-775-108-46-52

БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 51-5054 , 8-775-618-98-72

ЗЕРКАЛО, 2 шт, по 500 тг., Т. 51-35-89

ГРАФИН, стаканы 6 шт, (Люминар),
21
стекло, 10.000 тг., Т. 8-705-321-74-70

ЗЕРКАЛО, 2.000 тг., Т. 51-58-20,
8-705-672-42-06

КАСТРЮЛЯ 10 л, 2.000 тг. , Т. 3376-39

ЗЕРКАЛО, 2.500 тг, Т. 8-701-7756779
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15

КАСТРЮЛЯ нерж 18х10, 20 л, d крышки - 32, высота 16 см, 40 тг., Т. 8-707359-61-75

КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая,
6.000 тг., Т. 77-44-58

КАСТРЮЛЯ нерж., 18/10, d32, 10 л,
40.000 тг., Т. 8-707-359-61-75

КАСТРЮЛИ алюминий, отл.сост.,
большие, для столовых, 5.000 тг., Т.
5
51-30-89 , 8-701-239-22-35

ВЕЛОСИПЕД тренажерный, 75.000
тг., Т. 37-67-53
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 8-778620-61-52
КАНАТЫ
АТЫ спортивные, 4 шт, по 5.000
тг./шт , Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 ,
8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-61
КИМАНО
ИМ
подростковое, верх, 1.500
тг. , Т. 8-707-349-91-61
КЛЮШКА хоккейная, подростковая,
2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-7260
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 7831-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ советские, р.40, 2.000 тг., Т.
8-707-829-51-60
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-3135, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ хоккейные (СССР), 2.000 тг.,
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг,
Т.8-700-9288232
КОНЬКИ цвет белый, р.40, 3.000 тг.,
Т. 47-70-53
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 тг.,
Т. 8-777-947-00-01
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профессиональные, 4.500 тг., Т. 31-70-49
ЛЫЖИ Клин, высота 2,25 м, 5.000 тг.,
Т. 42-18-08
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 4305-33 , 8-701-433-72-60
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 тг., Т.
8-701-775-67-79, 31-90-15

ЗЕРКАЛО, высота 1,20, ширина 35
см, 1.500 тг., Т. 33-76-39
ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 см,
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01
ПОЛОТНО зеркальное, мебельное,
85х40, 2 шт, 2.000 тг., Т. 34-72-98

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ
Новое
КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-04
КОВЕР 3х2, 50.000 тг. , Т. 41-94-67
КОВЕР ч/ш, 2х3 м (Турция), 45.000 тг.,
Т. 8-707-359-61-75

НАБОР столовый «Luminarc», 18
предметов, цвет белый, 10.000 тг., Т.
8-701-167-82-00 , 37-55-41

КОВРЫ 2х3 м, 30000-35000 тг., торг,
Т. 32-80-78 , 8-777-118-75-22
ПАЛАС 2х3 (Алматы), 7.000 тг., Т. 3575-06 , 8-778-675-80-77
ПАЛАСЫ, 2 шт, 2х3 м, (Чехословакия), по 15.000 тг., Т. 43-42-77

Б/У
КОВРЫ искусственные, 2 шт, отл.
сост, по 8.000 тг., Т. 56-40-96

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 7744-58
ДОРОЖКА ковровая 80х250 см, цвет
беж, хор.сост, 4.000 тг., Т. 8-778-99529-31
ДОРОЖКА ковровая, цвет бордо,
5.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-62-28
КОВЕР 1,7х2,7 м, 7.000 тг., Т. 43-88-05
, 8-700-923-11-23

ДРУГИЕ

КОВЕР 1,8х2,3 м, ч/ш, 7.000 тг., Т. 5194-14 , 8-708-543-54-22
КОВЕР 2х3 м, 10.000 тг. , торг, Т. 4508-73
КОВЕР 2х3 м, 18.000 тг., Т. 43-41-37
КОВЕР 2х3 м, натуральный, отл.сост.,
15.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-589-9966

Б/У
БАТУТ сеточный, акробатический,
бат
d2,5 м, отл.сост, 65.000 тг. , Т. 8-707349-91-61
ГИРОСКУТЕР, блютуз, хор.сост.,
37.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-589-9966

НАБОР для холодца,
оло
эмаль, 3 предмета, 1.200 тг. , Т. 53-86-22 , 8-702392-78-12

КОВЕР ч/ш, длина 2,80 см, ширина
1,80 см (Турция), 80.000 тг., Т. 8-707359-61-75

ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 8-700928-82-32

МЕШКИ туристические
сти
спальные, 2
шт, по 3.000 тг. , Т. 43-88-74

НАБОР для сыпучих круп, 4 шт, в
упаковке, 3.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702600-87-93

НАБОР кастрюль «Скарлет», 30.000
тг., Т. 8-775-108-46-52

КОВЕР 2х3 м, цвет бордовый , 5000
тг., Т. 30-26-14 , 8-702-600-87-93

Новое

МАСЛОБОЙКА,
АС
в упаковке, 10.000
тг. , Т. 8-701-233-81-40

КОВЕР ч/ш, 2х3, 15.000 тг., Т. 8-701167-82-00, 37-55-41

ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг., Т. 8-705219-51-21

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

ЛОЖКИ, нерж, 6 шт, 1.200 тг. , Т. 5158-20, 8-705-672-42-06

КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг. , Т. 3575-06 , 8-778-675-80-77

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ШТАНГА 62 кг, 40.000 тг., Т. 32-97-51,
8-702-913-30-68

ЛОЖКИ, вилки нерж, по 50 тг., Т. 3297-51, 8-702-913-30-68

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

ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., Т.
31-70-49

ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48

КАСТРЮЛЯ-БАК, 30 л, 5.000 тг., Т.
33-76-39

КОВЕР 2х3 м, ч/ш, хор.сост., красивый рисунок, после чистки, 28.000
тг., торг, Т. 8-701-610-30-04
КОВЕР 2х3, цвет темно-синий , 10.000
тг., торг, Т. 33-23-65, 8-771-067-04-04

ОРЕШНИЦА, 1.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
ПОСУДА разная для столовых и
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89
САЛАТНИЦЫ, цвет белый с красивым рисунком 2 шт, можно для варенья, конфет и тд. салатница большая изумрудного цвета, 1 шт, по 200
тг., Т. 8-701-610-30-04
СЕРВИЗ чайный, в упаковке, 6.000 тг,
Т. 30-26-14, 8-702-600-87-93
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., Т.
32-97-51, 8-702-913-30-68
СКОВОРОДА чугунная, 3.000 тг. , Т.
33-76-39
СУХАРНИЦЫ пластмасс, 2 шт по 100 тг, плетенные сухарницы - по
200,400 тг. Для хлеба и печенья, отл.
сост., Т. 8-701-610-30-04
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т. 3297-51, 8-702-913-30-68
ФОРМОЧКИ для кексов, 100 тг., Т. 3446-43
ФУЖЕРЫ желтые с перламутром
- 4 шт по 150 тг , фужеры белые высокие, 6 шт - 200 тг , рюмки голубые со
снежинкой, 5 шт -1200 тг, фужеры для
вина, 2 шт - по 300 тг, для бренди, 2
шт - 300 тг, рюмки остатки с разным
рисунком, 3 шт - 100 тг, Т. 8-701-61030-04
ФУЖЕРЫ на тонкой ножке, 6 шт, 3.000
тг., Т. 30-26-14 , 8-702-600-87-93
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000
тг., Т. 41-35-86
ХРУСТАЛЬ (Чехия, СССР), большие
вазы, от 2.500 тг., Т. 34-79-26 , 8-702422-60-16 , 8-700-503-34-28

КОВЕР 3х2, ч/ш, отл.сост., 17.000 тг.,
торг, Т. 33-23-65, 8-771-067-04-04

ХРУСТАЛЬ: рюмки, салатницы, креманки для варенья, Т. 8-701-167-8200, 37-55-41

КОВЕР, шелкография, 3,5х2,5, б/у 1
год, 48.000 тг., торг, Т. 33-23-65, 8-771067-04-04

ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, цвет
зеленый, 6.000 тг., Т. 47-70-53

Б/У

КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 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 2х3 м, 10000-12000 тг., торг, Т.
32-80-78, 8-777-118-75-22
КОВРЫ искусств., 2х3 м - 7.000 тг,
1,5х2 м, 5.000 тг., Т. 43-88-74
КОВРЫ ч/ш (Россия), 3х2,5, отл.сост.,
2 шт, по 15.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771285-42-27

КУПЛЮ

КОВРЫ ч/ш, 2 шт, 2х3 м, по 8.000 тг.,
Т. 90-85-06 , 8-778-398-61-52

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПОСУДУ, хрусталь (СССР), Т. 31-7948
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
(СССР), Т. 31-79-48
САМОВАР
9288232

постельные

КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000 тг. ,
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30
КОВРЫ, по 12.000 тг., Т. 8-721-54243-28

дровяной,

ТОРШЕР, хор.сост,
8-701-342-32-02

КОВРЫ ч/ш, 2х1,5 м, по 5.000 тг., Т.
90-85-06 , 8-778-398-61-52

Т.8-700-

недорого,

Т.

БЕЛЬЕ постельное, Т. 8-777-048-9607

КОВРЫ, хор.сост., ч/ш 2х3 - 8.000 тг,
1,5х2 м, 6.000 тг., Т. 43-88-74

КАЗАН чугунный, советский, 1.500 тг.,
Т. 8-777-674-69-63

КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-7049

ЛЮСТРА, 4-рожковая, с красивыми
плафонами вверх, в любую комнату,
5.000 тг., Т. 8-701-610-30-04

СЕРВИЗ столовый (СССР, Украина),
40.000 тг., Т. 56-71-01 , 8-701-393-7700
СЕРВИЗ столовый (Чехословакия),
12 персон, 65 предметов, 100.000 тг.,
Т. 51-68-68
СЕРВИЗ столовый, 12
2 персон, (Чехословакия), 50.000 тг. , Т. 43-88-74
СЕРВИЗ столовый, 6 персон, 30 предметов, 30.000 тг., Т. 56-83-36
СЕРВИЗ чайный, 13.000 тг., Т. 77-9931, 8-775-345-69-33
СЕРВИЗ чайный, 4.000 тг., Т. 43-41-37
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей
- 6.000 тг; без супницы, большой 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

ЛЮСТРА, 5 колокольчиков, 5.000 тг,
Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32, 8-708689-36-45
ЛЮСТРА, с хрустальными подвесками, конической формы, 10.000 тг., Т.
34-47-30 , 8-777-976-41-81
ЛЮСТРЫ 1-3-рожковые, от 600 тг., Т.
53-86-22 , 8-702-392-78-12
ЛЮСТРЫ 5-рожковые, 2.000 тг., Т.
43-41-37
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ПЛАФОНЫ
ЛА
для люстры или бра, 500
тг. , Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06
СВЕТИЛЬНИК
ЬН
на ножке, отл.сост.,
15.000 тг. , Т. 8-701-233-81-40

СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26

СКОВОРОДА
дюр.алюминиевая,
3.500 тг., Т. 33-76-39

ФОНАРЬ уличного освещения, 1.800
тг, Т.8-700-9288232

СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49
СКОРОВАРКА советская, отл.
сост., 5.000 тг., Т. 8-701-610-30-04
СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 41-94-67
ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86

Новое

КАСТРЮЛЯ маленькая, с одной
ручкой для варки каши, соусов и т.д.,
1.000 тг., Т. 8-701-610-30-04

МАТРАЦ ватный 2х1,40 м, 2-спал.,
15.000 тг., Т. 8-707-359-61-75

ТАРЕЛКИ, 2.500 тг. , Т. 77-99-31,
8-775-345-69-33

КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 л,
от 1.500 тг., Т. 31-70-49

ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 3 для
десерта), 1.300 тг., Т. 41-94-67

ОДЕЯЛО «Здоровый сон», в упаковке, 134.000 тг., Т. 56-82-06 , 8-705454-62-28

КРУЖКИ керамические, 12 шт, 4.000
тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-69-33

ТАРЕЛКИ, вилки, ложки, по 100 тг., Т.
43-41-37

КРЫШКА стеклянная для сковороды
d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49

ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

ОДЕЯЛО, 140х180, байковое, 35 шт,
по 2.000 тг, Т. 97-23-98, 8-701-39955-33

УТЯТНИЦА (СССР), 1.500 тг., Т. 8-777674-69-63

ПОДУШКИ 70х70, 2 шт, 3.000 тг. , Т.
51-58-20, 8-705-672-42-06

УТЯТНИЦА советская, чугунная,
2.500 тг., Т. 8-705-588-95-40

ПОДУШКИ 70х70, 2.500 тг., Т. 8-775108-46-52

УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т.
8-707-342-62-87

ПОДУШКИ 70х70, 3.000 тг./обе, Т.
8-778-995-29-31

УТЯТНИЦА, чугун, советская, 2.000
тг., Т. 8-705-137-09-08

ПОДУШКИ пуховые, ручной работы,
80х80 см, 3.500 тг., Т. 33-98-89

ФОРМА для холодца, 2.500 тг., Т. 3026-14 , 8-702-600-87-93

ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

ХРУСТАЛЬ ваза, салатница, лодочка, от 3.500 тг., Т. 8-778-995-29-31

Б/У

ХРУСТАЛЬ разный, богема, от 1.000
тг., Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-16 ,
8-700-503-34-28

БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37

ХРУСТАЛЬ: ваза и салатницы, 2.000
тг., Т. 30-26-14 , 8-702-600-87-93

КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., Т.
43-53-69, 8-707-990-76-07

ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т. 3170-49

МАТРАЦ водяной противопролежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

МАТРАЦ надувной, 45.000 тг., Т.
8-707-829-51-60

ЛОЖКИ мельхиоровые, чайные,
посеребренные СССР, 2 шт, по 1.500
тг., Т. 8-775-536-31-73
ЛОЖКИ, вилки мельхиор, 10.000 тг. ,
Т. 31-70-00 , 8-701-318-88-75
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.000 тг.,
Т. 8-705-219-51-21
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 тг.,
Т. 41-35-86
МАНТНИЦА советская, 5.000 тг., Т.
8-705-588-95-40
МАНТНИЦА советская, алюминий,
хор.сост., 3.000 тг., Т. 8-705-137-09-08
МОЛОЧНИКИ 2 шт по -500 тг и
кофейник песочное -700 тг, Первомайский фарфоровый завод, Т. 8-701610-30-04
НАБОР жестяных банок для сыпучих продуктов из 4 шт - 500 тг., разных размеров. Набор из пластмассовых банок -2 шт, большие, 500 тг., Т.
8-701-610-30-04
НАБОР кофейный, 6 персон, 2.000 тг.,
Т. 41-94-67
НАБОР кухонный (поварешка, шумовка, вилки и т.д), 3.500 тг., Т. 8-778995-29-31
НАБОР кухонных ножей + подставка,
1.200 тг., Т. 8-700-974-69-05
НАБОР ножей, 4 шт, разные, 4.000 тг,
Т. 30-26-14, 8-702-600-87-93
НАБОР подстаканников, 10.000 тг. ,
Т. 8-700-928-82-32
НАБОР стаканов, с голубыми цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67
НАБОР чайный, с голубыми цветами,
6 персон, 4.000 тг., Т. 41-94-67
НОЖИ столовые 5 шт - по 100 тг.
ложки, 9 шт - по 150 тенге, половники,
2 шт - по 600 тг, хор.сост., Т. 8-701-61030-04
ПЛИТА газовая, бытовая, 3-конф.
пр-во (г. Ашхабад), 1978 г.в., хор.сост.,
духовка работает, ширина - 52 см, высота - 82 см, глубина - 40 см, 8.500 тг.,
торг, Т. 8-705-100-33-07
ПОДНОС с рисунком, 3.000 тг., Т. 3026-14 , 8-702-600-87-93
ПОСУДА кухонная, от 100 тг., Т. 5135-89
ПОСУДА кухонная, столовая (мантница, мясорубка), от 500 тг., Т. 31-70-49

ПОСУДА разная, от 120 тг., Т. 53-8622 , 8-702-392-78-12

НАБОР кастрюль 1-2-3 л, нррж, (Польша), Т. 30-26-14 , 8-702-600-87-93

ПОСУДА разная, от 300 тг., Т. 8-701233-81-40

ОРЕШНИЦА, 3 чаши, 3.500 тг., Т. 3179-48

ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-7024, 8-701-705-54-37

ХЛЕБНИЦА, дерево, ручная работа,
1.500 тг., Т. 31-79-48

ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000
тг., Т. 31-70-49
ПОСУДА, 3.000 тг, Т. 43-41-37

Новое
БРА 1-рожковая, 2.500 тг., Т. 33-76-39
ЛЮСТРА (Чехия) 10000 тг, бра 20000
тг, на 50% ниже стоимости чем в магазине «Прага», кроссовки новые, р.41
- 1000 тг, Т. 8-701-516-63-14
ЛЮСТРА с дистанционным управлением, 3 режима, 26.000 тг., Т. 56-82-33
, 8-701-528-46-30
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702913-30-68

Б/У
БРА (Польша), хор.сост, 5.000 тг. , Т.
51-58-20, 8-705-672-42-06
БРА 1-2 плафона, 2000-3500 тг., Т.
8-778-995-29-31
БРА 1-рожковые, 2 шт, по 1.000 тг./шт,
Т. 33-76-39
БРА 2-рожковое, латунный, 3.000 тг.,
Т. 41-94-67
БРА 2-рожковое, хрусталь, (Чехословакия), 5.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778675-80-77
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
КАРКАС для абажура d-40 см, 2.000
тг., Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06
ЛАМПА настольная с абажуром,
3.000 тг., Т. 8-775-108-46-52
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т.
8-702-444-98-41
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ЛЮСТРА - вентилятор, 5.000 тг., Т.
51-79-51
ЛЮСТРА 3-рожковая, 4.000 тг., Т.
8-778-995-29-31

ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30

ЛЮСТРА 5-рожковая, хрусталь, 2.000
тг., Т. 43-41-37

ПОСУДА: мантница - 15.000 тг, банки
1,2,3 л - 100 тг, Т. 41-94-67

ЛЮСТРА 5-рожковое, латунь, 5.000
тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77

ПОСУДА: хрусталь, вазы, салатницы,
рюмки, супница, утятница, мантница,
чайник эмаль., вазы для цветов, от
200 тг., Т. 43-88-74

ПАЛАС 2х3 м, цвет красный, 10.000
тг., Т. 8-747-392-20-10

БОКАЛ раритетный для
дл кофе (ГДР),
позолота, 300.000 тг. , Т. 8-705-32174-70

РЕЗКА ручная для овощей, 3 насадки, хор.сост. измельчители для
яиц - 200 тг, для яблок - 300 тг., Т.
8-701-610-30-04

ПАЛАСЫ, ковры, отл.сост, Т. 77-4458

ВАЗА для фруктов, стекло, 5.000 тг.,
Т. 8-705-321-74-70

САМОВАР дровяной, 5 л, 30.000 тг., Т.
31-70-00 , 8-701-318-88-75

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

СЕРВИЗ кофейный, 12.000 тг., Т. 7799-31, 8-775-345-69-33

БЕЛЬЕ постельное 2-спал, 10.000 тг.,
Т. 30-48-01

КАПУСТОРЕЗКА, 3.000 тг., Т. 31-7948

БЛЮДО для мяса, в наборе, 5.000 тг.,
Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700364-42-98 , 8-775-949-37-61

ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 8-708844-70-46

ТАРЕЛКИ разные, от 250 тг., Т. 8-702444-98-41

КАСТРЮЛЯ дюр.алюминиевая , 10 л,
3.000 тг., Т. 33-76-39

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БИДОНЫ капроновые, 2-2,5 л. с
крышкой, 2 шт., 800 тг., Т. 8-701-61030-04

СЕРВИЗ кофейный 6 персон, 8.000
тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27

ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-3655, 8-702-448-20-90

ПОСУДА кухонная, столовая, от 100
тг., Т. 51-35-89

БАК поварской
ар
50 л, алюминиевый,
23.000 тг. , Т. 42-18-08



ЛЮСТРА маленькая, белый плафон с полосками для кухни, прихор
жей, 4-хх рожковая
в любую комнату,
4.000 тг. , Т. 8-701-610-30-04
ЛЮСТРА хрустальная (Чехословакия), 20.000 тг., Т. 43-88-74
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 8-707622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ОДЕЯЛО ч/ш 1,65х2,2 м, 6.000 тг., Т.
8-701-167-82-00 , 37-55-41

МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м, 5.000
тг., Т. 43-59-35
МАТРАЦ, ширина 90 см, пружинный,
10.000 тг., Т. 51-93-92
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, 700 тг., Т.
8-701-818-46-15 , 21-34-99
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., торг,
Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ОДЕЯЛО на синтепоне, в упаковке,
8.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-600-87-93
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-68
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКА перьевая, 700 тг., Т. 3170-49
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-7426 , 8-702-589-77-42
ПОДУШКИ диванные, 2 шт, 40х50,
бордо, 2.000 тг., Т. 8-778-995-29-31
ПОДУШКИ перьевые, 2 шт, по 3.000
тг., Т. 31-00-94 , 8-705-827-04-11
ПОДУШКИ перьевые, по 200 тг. , Т.
8-701-818-46-15 , 21-34-99
ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 800
тг., Т. 77-44-58
ПОДУШКИ, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 45-9208, 8-771-285-42-27
ПОКРЫВАЛО ажурное, цвет абрикосовый, 15.000 тг., Т. 45-71-13
ПОКРЫВАЛО натур.шелк, цвет лимонный, 12.000 тг., Т. 45-71-13
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
ЩИТ для кровати дерево, 2.000 тг., Т.
30-56-30

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ
Новое
ТЮЛЬ для зала, 400 тг./м, Т. 77-30-10
ТЮЛЬ для зала, простроченная, готовая, 2.500 тг., Т. 77-30-10
ШТОРА рулон, светонепроницаемая,
цвет молочный, 120х175 см, 5.000 тг.,
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ
Б/У

ГАРДИНА дерево, 1.000 тг., Т. 8-701233-81-40
ГАРДИНА для штор в ванную, 500 тг.,
Т. 47-70-53
ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м,
3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30
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ТЕЛЕЖКА 2-колесная, бытовая, 5.000
тг., Т. 8-747-392-20-10

МОЧЕПРИЕМНИК
ИК ножной, носимый,
750 мл, 40 тг./шт , Т. 37-75-69

ЧАСЫ настенные с кукушкой, 10.000
тг., торг, Т. 8-700-156-40-54

ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49

ЧАСЫ настольные, 800 тг., Т. 8-775108-46-52

ОЧКИ для зрения, новые: +1, +2,+2,5,
по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-5437

СЕДЛО в комплекте, 30.000 тг. , Т. 5153-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-4298 , 8-775-949-37-61

ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, -3,
-3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37

СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т.
8-707-342-62-87

ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т. 56-7101 , 8-701-393-77-00

ЖАЛЮЗИ вертикальные 160х160,
4.000 тг., Т. 8-775-108-46-52

РАЗНОЕ

КАРНИЗ ДСП ре
резной, со струнами
2,92 см, 4.000 тг. , Т. 37-02-20 , 8-705589-99-66

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

ЛАМБРЕКЕН длина 4 м, хор.сост,
7.000 тг., срочно, торг, Т. 51-53-83 ,
8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 ,
8-775-949-37-61

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

ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 тг., Т.
47-70-53

КУПЛЮ

ШТОРЫ цвет бордовый, велюр,
160х2 м, 3.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702600-87-93

БУМАГУ ксероксную А4, Т. 8-701-32425-54

ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702448-20-90

ГЛОБУС, недорого, Т. 8-705-302-9550 , 60-70-09

ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 5194-14 , 8-708-543-54-22

ПРОДАЮ
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48
ТЕТРАДИ канцелярские, большие,
500 тг., Т. 30-56-30

в

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДИВАНДЕК 2,10х1,5, две накидки
на кресло 1,5х0,95, цвет коричневый
с красивым рисунком, 8.000 тг., Т.
8-701-610-30-04
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 4255-48
ВАЗЫ высокие, латунь, с красивым тонким рисунком изящной формы, Индия, 5.000 тг., Т. 8-701-610-3004
ДОСКА гладильная, (СССР), 5.000 тг.,
Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06
ДОСКА гладильная, 1.000 тг. , Т.
8-778-389-41-38
ДОСКА гладильная, 4.000 тг., Т.
8-778-460-27-79
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 3170-49
ДОСКА гладильная, отл.сост., 2.000
тг., Т. 8-702-349-09-63
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 8-702974-13-26
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

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

ПРОДАЮ

ТОНОМЕТР п/автомат,
ма б/у, (Япония),
5
в упаковке, 5.000 тг. , Т. 51-03-35

ПРИМУ в дар тросточку, Т. 53-24-65,
8-701-608-62-72

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ

СУНДУК дерево, казахский, 3.000 тг.,
Т. 34-46-43 , 8-701-283-90-71

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49
КЛЯССЕР, с тиынами, Нац.Банк РК,
3.000 тг., торг, Т. 34-99-86

КОЗОЧКИ
ОЗ
молодые, 4 мес., 10.000
тг. , Т. 41-68-96 , 8-777-273-93-51
КОЗЫ
Ы дойные, 2 головы, 25.000 тг./
одна , Т. 41-68-96 , 8-777-273-93-51
КОРОВЫ, лошади, 400.000 тг., Т.
8-701-530-26-06
КУРЫ, петухи, породы брама, кохинхин, орпингтоны, от 3.000 тг., Т. 8-702529-61-51
СВИНЬЯ 5 мес. Или меняю на картофель, морковь, 25.000 тг., Т. 41-89-57 ,
8-700-145-45-12

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ
АКВАРИУМ, 2.000 тг., Т. 8-702-40239-76
КЛЕТКА для попугая, 1.400 тг., Т.
8-707-829-51-60
КЛЕТКА для попугая, 2.700 тг., Т.
8-707-349-91-61
КЛЕТКА для попугая, 3.000 тг., Т.
8-705-219-51-21
КЛЕТКА для птиц, цвет синий, 800 тг.,
Т. 78-62-96
КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 50-0427 , 8-701-361-57-30
КОРМУШКИ для домашней птицы,
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30

ПИАНИНО Рига, 10.000 тг. , торг, Т. 4592-08, 8-771-285-42-27

СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 4255-48

ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 тг. ,
торг, Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ
карта
Окрестности Караганды. СССР. Казахская ССР. Карагандинская область. Изд. 1990 г., Состояние местности на 1985 г. Масштаб 1:200000.
Состояние: удовлетворительное, потрепана, 5.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73

ДАРЮ 5 котят, рыжие, серые, темные,
пьют молочко, Т. 56-27-54 , 8-707-87287-18

УТЮГ чугунный, на углях, 10.000 тг.,
Т. 41-35-86

ДАРЮ кошечку, красивая, 9 мес., Т.
43-75-93

СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., Т.
8-777-947-00-01

УЛЬЯ, по 2.000 тг., Т. 51-35-89

МЕНЯЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СВИНЬЯ 5 мес. меняю на картофель,
морковь, Т. 41-89-57 , 8-700-145-45-12

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ОТДАМ красивых котят, хорошо приучены к лотку, Т. 53-13-78
, 8-777-071-10-21

ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48

ДАРЮ кошек, котов, котят, щенков, собак. Стерилизованные,
кастрированные, приучены к
лотку. В надежные семьи и добрым людям, Т. 8-700-984-85-60

КУПЛЮ
КЕРОСИН очищенный, Т. 37-67-53
КОРПУСА совет.часов Луч, Салют,
Ракета и т.д., желтые, Т. 8-777-89352-54

Новое
ЕЛКА 1,80 м, с шишками, 15.000 тг. ,
торг, Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06
ПОЛИЭТИЛЕН двойной, Т. 77-44-58
ШАШКИ, 2 комплекта, по 500 тг., Т.
51-68-68

КОСТЫЛИ с подлокотниками, новые,
3.500 тг., Т. 32-60-67 , 8-777-048-5442

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 7831-35, 8-708-844-70-46

КАРТА Пермь План города 1991
г. СССР, тираж 100000 экз., отл.сост.,
5.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-53631-73

ГУСЯТА 1,5 мес, порода холмогорская серая, 3.500 тг., Т. 8-777-892-7816

ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-1326

ПРОДАЮ

ЛАМПА УФО, 15.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

КАРТА Народный банк в Караганде 1997 г., тираж 1000 экз., отл.сост.,
5.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-53631-73

СЕЛЬХОЗ ПОДВОРЬЕ

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

КОЛЯСКА инвалидная раскладная,
50.000 тг., торг, Т. 35-53-57 , 8-777050-71-22

СУНДУК большой, 50.000 тг., Т. 51-5383 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98
, 8-775-949-37-61

КАРТА ГенШтаба СССР. Каракаска. Каз. ССР. Джезказганская,
Целиноградская обл. Изд. 1983 г. Состояние местности на 1978 г. 13-42-28
М-42-XXVIII. Система координат 1942
г. Масштаб 1:200000. Со справкой
о местности. Состояние: удовлет.,
слегка потрепан, 7.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73

КОТЕНОК, 5.000 тг., срочно, торг,
Т. 8-747-828-60-88

ПИАНИНО Петрофф, 3 педали (Чехос35
ловакия), 150.000 тг., Т. 51-35-89

ГРЕЛКА резиновая,
ая новая, для спринцеваний, 1.000 тг. , Т. 47-70-53

КОСТЫЛИ, 8.000 тг., Т. 53-24-65 ,
8-701-608-62-72

КАРТА
Генерального
штаба
СССР. Целиноград. Казахская ССР.
Изд. 1982 г., состояние местности на
1978 г. 13-42-2 М-42-Б. Система координат 1942 г. Масштаб 1:500000,
хор.сост., 9.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73

ЖИВОТНЫЕ

НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-5548

ВЕДРО био-туалет, новое, 800 тг., Т.
31-70-49

КОСТЫЛИ, 3.000 тг., Т. 44-30-47 ,
8-701-618-15-76

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.
8-775-536-31-73

ПРОДАЮ

ПИАНИНО Ноктюрн, 15.000 тг., Т. 8-777320-92-37

БИО туалет новый, 1.000 тг., Т. 3056-30

КОЛЯСКА инвалидная, новая, 35.000
тг., Т. 8-721-314-48-50 , 8-701-537-3526 , 8-747-151-21-50

КАРТА
Генерального
штаба
СССР. Кокчетав. Казахская ССР. Для
служебного пользования. Изд. 1987
г. Состояние местности на 1984 г. 1442-4 N-42-Г. Система координат 1942
г. Масштаб 1:500000. Состояние: хорошее., 9.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73

ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 51-5054, 8-775-618-98-72

СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52

БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 тг.,
Т. 51-68-68

КОЛЯСКА инвалидная, комнатная,
тн
в упаковке + подарок, 15.000 тг. , Т.
8-700-974-69-05

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.
8-775-536-31-73

КУПЛЮ

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

ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг, Т.8-7019225931

БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 тг.,
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-75662-09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-0399

КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./шт,
Т. 33-22-91

КАРТА
Генерального
штаба
СССР. Караганда. Казахская ССР.
Изд. 1986 г.. Состояние местности на
1979-1981 г. 13-43-3 М-43-В. Система
координат 1942 г. Масштаб 1:500000.
Состояние: хорошее., 9.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73

ПИАНИНО Беларусь, 6.000 тг. , Т.
8-771-282-50-61

ПРОДАЮ

БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 3170-49

ИНГАЛЯТОР аэрозольный «АИИП-1»
(Украина), 10.000 тг., Т. 53-04-83

КАРТА автомобильных дорог
Акмолинской области. Издание 1998
г Астана. С таблицей расстояний и
фотографиями видов Астаны. Карта
складная в заводском ламинировании, 7.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775536-31-73

КОЛЛЕКЦИЯ сигарет 80-90 гг.,
135 шт, все полные, по 120.000 тг., Т.
8-777-523-88-19

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 32-97-51,
8-702-913-30-68

ДИПЛОМАТ СССР, 1987 г., 15.000
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73

ПИАНИНО (Беларусь), последней мо8
дификации, 200.000 тг., Т. 37-14-68

НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 1.500
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

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

БАЛАЛАЙКА, 3.000 тг., Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84

ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 7744-58

КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т. 3774-26, 8-702-589-77-42

РЫБА с рябками, фаянс, 4.000 тг. ,
Т. 56-47-08

АУДИО аппаратура, отл.сост., комплект,
230.000 тг., Т. 8-776-286-15-86

ПИАНИНО «Рига», 55.000 тг., Т. 8-701303-73-18

ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 3056-30

ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37

ПЛАСТИНКИ виниловые Высоцкий, 17
шт, 33 об, по 3.500 тг./шт, Т. 8-775-71561-63

КОБЫЗ, 15.000 тг. , торг, Т. 8-702-40239-76

ЛОМ пластмассы, Т. 8-705-29128-83

ПОЛОТЕНЦА
ТЕ
махровые, банные, от
400 тг. , Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 8-777-94700-01

КАТЕТЕР 2-ходовой, 100 тг. , Т. 3775-69

НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48

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

ДОМБРА ручной работы, 9.000 тг. , Т.
30-67-03 , 8-777-073-15-64

ЕЛКА искусств, 1,5 м, с игрушками,
20.000 тг., Т. 51-70-25, 8-701-318-2984

НАКИДКИ на кресла, 2 шт, цветбордо с рисунком, хор.сост., 350 тг./
шт, Т. 8-701-610-30-04

Новое

4
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-292-14-87

ПРОДАЮ

БАНДАЖ послеоперационный, новый, 5.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705-45462-28

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

ТОНОМЕТР новый, 9.000 тг., Т. 3446-43

ТЕСТ-ПОЛОСКИ для глюкометра для
ребенка (ATC are), Т. 8-777-555-20-10

ПАМПЕРСЫ №2 Джоли (Турция), на
тканевой основе, дышащие, 30 шт,
4.000 тг./упаковка, Т. 8-778-843-48-13

ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

СУДНО медицинское, новое, 1.000 тг.,
Т. 44-14-06 , 8-700-983-88-79

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

КУПЛЮ
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис Норман, Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68

ХОДУНКИ для взрослого, высокие,
10.000 тг., Т. 56-83-36

ПОДСТАВКИ для яиц, в холодильник,
500 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-589-99-66

Б/У

ПРОКЛАДКИ женские 2000 тг/30 шт,
1500 тг/10 шт, Т. 56-82-06, 8-705-45462-28

ТРОСТЬ телескопическая, новая,
3.500 тг., Т. 32-60-67 , 8-777-048-5442

ПОДСВЕЧНИК для 3 свечей, красивый, современный, металл, прекрасный подарок, 1.300 тг., Т. 8-701610-30-04

ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая,
шахтерская, 1.500 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

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

ТРОСТЬ новая, с подлокотником,
2.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-62-28

КОШЕЛЬКИ черный и коричневый
со множеством отделов - 1.000 и 800
тг, Т. 8-701-610-30-04

СУВЕНИР денежное дерево, долларовое, прекрасный подарок или
символ для вашего дома, 1.300 тг., Т.
8-701-610-30-04

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар шило для пошива обуви,
Т. 53-18-35

ПАМПЕРСЫ №3, 200 тг./шт, Т. 32-9751, 8-702-913-30-68

ТРОСТЬ для ходьбы, 1.000 тг. , Т.
30-48-01

упаковке,

РЕШЕТКА гриль 40-ZDBQ (размер 34х22), для туризма и активного
отдыха, 34х22 см, хромированное
железо, деревянная ручка, регулируемое кольцо-фиксатор, в упаковке,
3.500 тг., срочно, Т. 8-707-121-37-76

ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-51-60

ПАМПЕРСЫ для взрослых «Супер
Сени» №2, 3, 100 тг., Т. 33-22-91

ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА,
3.000 тг., Т. 41-94-67

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

ПАМПЕРСЫ для взрослого, р.50-52,
30 шт в упаковке, 4.000 тг., Т. 8-721314-48-50 , 8-701-537-35-26 , 8-747151-21-50

ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 тг., Т.
31-24-67 , 8-778-107-40-55

Новое

ПАМПЕРСЫ для взрослого размер 3
упаковка 30 штук, 3.500 тг., Т. 8-705138-05-55 , 41-83-51

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83
83

ПАМПЕРСЫ для взрослого, 10 шт,
№3, 110 тг./шт, Т. 30-26-14 , 8-702-60087-93

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым,
длина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-70-53

ДРУГИЕ

ПАМПЕРСЫ взрослые, Джоли, №2,
4.000 тг./упаковка, Т. 53-69-41

ПАМПЕРСЫ для взрослого № 3, 30
шт, 4.000 тг./упаковка, Т. 30-99-94

ЛАМБРЕКЕН, 10.000 тг., торг, Т. 5153-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-36442-98 , 8-775-949-37-61

ТЮЛЬ, цвет шампань, 3 м, Версаче, 2
шт, 5.500 тг., торг, Т. 33-23-65 , 8-771067-04-04

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

НАРДЫ, резьба расписная - 12.000.
ард резьба с инкрустацией, 17.000
Нарды,
тг. , Т. 42-18-08

Б/У
ЕЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-01
3
ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг. , Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
ЕЛКА искусств. + игрушки, 10.000 тг.,
Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с игрушками - 8.000, 10.000 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37

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

ДАРЮ красивого, 3-цветного
котенка, 1 мес., Т. 51-72-00

КУПЛЮ

ДАРЮ красивых котят, приученных к лотку, Т. 53-13-78
ДАРЮ котенка, 3 мес., зеленые глаза,
окрас черный, Т. 35-85-40 , 8-701-44849-37

ПОКУПКА, продажа: монеты,
банкноты, значки, Т. 8-707-32103-73
ИГРУШКИ советские, фарфоровые статуэтки, Т. 8-702-367-08-30

КУПЛЮ

МОНЕТЫ старинные, Т. 36-29-01
ПЛАСТИНКИ для виниловых проигрывателей, хор.сост, до 50 тг, Т. 41-12-27,
8-701-277-89-74

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

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ

Б/У

АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 42-5548
АТЛАС
«Карагандинская
обл
геолого-географические карты» 1987г
СССР. Главная редакция Казахской
Советской Энциклопедии г.Алма-Ата
1987 г. Карты: административная, САРЫАРКА, геология, инфраструктура
Караганды, почва, растительность, экономическая, 12.000 тг., торг, варианты,
Т. 8-775-536-31-73

ВАННОЧКА гидромассажная, для
ног, с массажером, инфракрасная
лампа, 9.000 тг., Т. 56-83-36

ДАРЮ котенка, мальчик, Т. 53-24-65,
8-701-608-62-72
ДАРЮ котят, 2 мес., добрые, только в
хорошие руки, Т. 56-73-81
ДАРЮ котят, все едят, окрас:
один черно-белый, другой - сиамский,
с голубыми глазами. Фото вышлю на
ваш WhatsApp, Т. 8-702-464-25-71 ,
8-705-744-15-01
ДАРЮ котят, Т. 37-29-84 , 8-777-62747-97
ДАРЮ котят, Т. 56-95-39 , 8-701-80145-99
ДАРЮ котят, Т. 8-702-245-25-91
ДАРЮ котят, Т. 8-708-070-09-37

МАШИНКА для стрижки во
волос с коробкой, отл.сост, 4.500 тг. , Т. 8-707349-91-61

ДАРЮ светлую кошечку с голубыми
глазами добрым людям, Т. 44-32-19

ЭЛ/ПЛОЙКА для завивки волос, 1.000
тг., Т. 43-63-52

НАШЛАСЬ кошечка или котик, окрас
белый, Т. 37-29-84 , 8-705-419-25-62

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.

№33 (902)
с 13 по 19 августа 2019 г.

ОТДАМ собаку, овчарка, 5 лет, для
охраны дома, срочно, Т. 8-705-313-9992

РАБОТА

ДАРЮ чагу, Т. 51-35-89

ПОТЕРЯЛСЯ кот сиамский светлый с
желтым отливом, молодой, глаза голубые, зовут Гоша. Н.Абдирова, 28, р-он
маг.Мечта. Нашедшему вознаграждение, Т. 8-705-672-42-06
ТОЙТЕРЬЕР мальчик ищет девочку
1 год 1,5 мес для вязки, Т. 41-89-57 ,
8-700-145-45-12
ПРИМУ в дар клетку для хомячка, Т.
8-701-459-12-84
ПРИМУ в дар клетку-сумку для переноса животных, Т. 8-700-939-53-89

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91
КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный,
от
можно мешками, 100 тг./кг , Т. 31-28-78 ,
8-708-959-62-99
КАРТОФЕЛЬ домашний, 90 тг./кг, Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72
КАРТОФЕЛЬ домашний, отборный, 90
тг./кг, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91
МОЛОКО козье, 600 тг., Т. 41-68-96 ,
8-777-273-93-51

ПРОДАЮ

ОБЛЕПИХА в собственном соку, 3 л,
3.000 тг., Т. 53-04-83
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., Т. 3322-91

ЦВЕТЫ
АЛОЭ 4 года, 2.000 тг. , Т. 43-88-74

ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 51-5054 , 8-775-618-98-72

АЛОЭ с горшком, 1.000 тг., Т. 43-41-37
АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг. , Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37
АЛОЭ, 500 тг., Т. 43-59-35
ГЕРАНЬ, алоэ, по 1.000 тг., Т. 8-705219-51-21
ДЕКАБРИСТ, 700 тг., Т. 8-705-219-51-21
ДЕНЕЖНОЕ дерево - 250 тг, герань
- 500 тг, алоэ более 1,5 лет - 1000 тг,
каланхоэ красные цветы - 300 тг, Т. 3499-86
ЗОЛОТОЙ ус, 1.500 тг., Т. 30-26-14,
8-702-600-87-93
ЗОЛОТОЙ ус, 2.000 тг., Т. 8-705-21951-21
КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВИНЦЕНЦ Мюллер. «Я нашел подКАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т. 47линную Родину». Записки немецкого
70-53
генерала. Изд. «Прогресс» Москва,
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-70-24, 1974 г. Твердый переплет. Количество
8-701-705-54-37
страниц 328. Тираж 100000. Состояние
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т. 53- хорошее, 5.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
04-83
ЦВЕТОК долларовое дерево, 800 тг., Т.
Г.В. Абрамович «Князья Шуйские
47-70-53
и российский трон». Издательство Ленинградского
государственного униЦВЕТОК фиалка, цвет фиолетовый,
верситета, Ленинград, 1991 г. Мягкий
3.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-600-87-93
переплет. Количество страниц 192.
ЦВЕТЫ комнатные, от 250 тг., Т. 34-79- Тираж – 50000. Состояние удовлетворительное, 3.000 тг., торг, варианты, Т.
26 , 8-702-422-60-16 , 8-700-503-34-28
8-775-536-31-73
ЦВЕТЫ комнатные, от 300 тг., Т. 34-7926, 8-702-422-60-16, 8-700-503-34-28
КУРС цифровой электроники Й. ЯнЦВЕТЫ комнатные, от 500 тг., Т. 50-04- сен (крупный голландский специалист
в области микросхемотехники) 4 тома.
27 , 8-701-361-57-30
Издательство Москва «Мир» 1987 г.
ЦВЕТЫ комнатные, целебные, от 200 Твердый переплет. Количество стратг., Т. 34-46-43
ниц: 336, 368, 416, 408. Тираж 40000.
ЦВЕТЫ комнатные: герань, индийский Состояние отличное. Цена – 9000 тг,
лук, алоэ и др, Т. 51-58-20, 8-705-672- 9.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-53631-73
42-06

ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49
ЛОПАТЫ, тяпка, Т. 51-68-68

МЕМУАРЫ серии Герои Советской
Родины Издания 1972-89. Издательство
Политической литературы Москва. 10
книг о: маршалах Малиновском, Василевском, Егорове, Коневе, Вершинине;
Исаеве; Кармене; Доваторе; Левандовском; Петерсе, 3.000 тг., торг, варианты,
Т. 8-775-536-31-73

РИХАРД Зорге. «Статьи. КорреШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-42-45 ,
спонденции. Рецензии.» Издательство
8-702-986-88-70
Московского Университета 1971 г. МягШЛАНГИ, Т. 51-68-68
кий переплет. Количество страниц –
222. Тираж 60000. Состояние хорошее,
3.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-53631-73

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ

БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 5304-83
КОРЕНЬ малины, 300 тг., Т. 37-67-53

«ОККУЛЬТИЗМ и магия». Изд. Товарищество «Клышников, Комаров и
К» Москва 1993 г. Перевод с французского. Формат 20х25,5 см. Количество
страниц 193. Тираж 200000. Состояние
хорошее. Цена – 7000 тг Древняя высшая магия. Теория и практические формулы, 7.000 тг., Т. 8-775-536-31-73

ОБЛЕПИХА мальчики и девочки, розы
вьющиеся, джида ягодная (крупные ягоды как финики), Кизил мужской (ягодный) все растения растут в горшках.
Поэтому высадка возможно в любое
время, от 1.500 тг., Т. 8-771-263-27-57
АВТОЛИТЕРАТУРА, советские авто,
САЖЕНЦЫ винограда сорт «Алеш- 500 тг., Т. 42-18-08
кин», аклиматизированый, крупный, АВТОМОБИЛИ страны советов, 5.000
сладкий, 1.000 тг./куст, Т. 56-04-05 , тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
8-701-518-23-10
АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-70-53
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-04-83
АНАТОМИЯ
патологическая,
А.И.
САЖЕНЦЫ желтоплодной, малины со- Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 тг., Т.
ртовой, сливы, вишни, ежевики, белой 8-708-844-70-46
акации, от 300 тг., Т. 44-03-21 , 8-701АНГЛИЙСКИЙ язык 11 класс, 500 тг., Т.
379-12-21
47-70-53
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, клубника гигантела, ремонтанная, 150 тг./ АТЛАС анатомия человека 3 тома,
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
куст, Т. 8-701-762-70-35
САЖЕНЦЫ малины, 300 тг., Т. 37-67-53 АТЛАС операций на брюшной полости,
12.000 тг., Т. 8-771-282-50-61

ДРУГИЕ
ПЕРЕГНОЙ, 500 тг./мешок, Т. 37-67-53

РАЗНОЕ

БИБЛИОТЕКА «Дружбы народов»
1974-84 г. в. 29 шт., Пришахтинск. Самовывоз. Почта: lotido@yandex.ru, 500 тг./
шт, Т. 53-04-83
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68

БИОГРАФИЯ Ленина, 2 тома, 2.000 тг./
ДАРЮ кактусы, Т. 37-29-84 , 8-705-419- оба, Т. 31-80-15
25-62
БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72
ДАРЮ дерево: сосна, Т. 8-705-321-74- тома - по 400 тг, если оптом по 300 тг,
Т. 37-14-68
70

КНИГИ разные, по 1.000 тг., Т. 8-707БУЛАТ Жандарбеков - САКИ (1993 359-61-75
СОБРАНИЕ сочинений Констанг. в.). Пришахтинск. Самовывоз. Почта:
тин Симонов (2,3,4,5,6 том из 6) 1967
КНИГИ разные: художественные, сти- г. в. Пришахтинск. Самовывоз. Почта:
lotido@yandex.ru, 800 тг., Т. 53-04-83
хи, искусство, подписки, от 100 тг., Т. lotido@yandex.ru, 5.000 тг., Т. 53-04-83
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Высоцко- 8-701-818-46-15 , 21-34-99
го выжженный на дереве 50х50, 25.000
СОБРАНИЕ сочинений Максим
КНИГИ, от 500 тг., Т. 8-778-995-29-31
тг., Т. 37-14-68
Горький (22 тома из 25) 1969 г. в. ОтсутГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский,
КОНСТАНТИН Симонов в воспоми- ствуют 9, 10 и 12 тома. Пришахтинск.
Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844- нания современников. Издательство Самовывоз. Почта: lotido@yandex.ru,
70-46
Советский писатель Москва 1984 г. 10.000 тг., Т. 53-04-83
СССР. Твердый переплет. Количество
Д.КУПЕР 7 т, по 500 тг., Т. 41-93-13
СОБРАНИЕ сочинений Синклер
страниц 608. Тираж 150000. Состояние
Д.СТЕЙНБЕК, 6 т, по 500 тг., Т. 41-93-13 хорошее, 5.000 тг., Т. 8-775-536-31-73
Льюис 9 томов 1964 г. в. Пришахтинск.
Самовывоз.
Почта: lotido@yandex.ru,
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Мо- КРЫЛАТЫЕ слова, Ашукин, 5.000 тг.,
5.000 тг., Т. 53-04-83
сква, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844- Т. 41-93-13
70-46
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12
КУРС чтения хоровых партитур, 400 тг., томов; А.Толстой, 10 томов; Э.Золя, 18
ДЕТСКИЕ сказки, казахские народные Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35
томов;
Мельников-Печерский, 6 томов,
сказки, А.Барто, 1.000 тг., Т. 56-59-83
ЛЕСКОВ 12 т, Снегин 5 т, Ключевской Бальзак, Р.Ролан, Куприн, Большая соДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление и 9 т (курс русской истории), Маяковский ветская энциклопедия, 500 тг., Т. 8-700наказание», изд. 1965 г, 5.000 тг., Т. 43- 8 т, Тургенев 6 т, Гоголь 4 т, Есенин 6 928-82-32
47-18 , 8-701-574-64-27
т, Вознесенский 3 т, Шухов 5 т, Оксаков СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12
ДОСТОЕВСКИЙ Преступление и на- 3 т, Сервантес Дон Кихот», Сафронов 5 томов; Алданов, 6 томов, по 400 тг., Т.
казание - 1500 тг, Унесенные ветром 2 т, Белый 3 т, Достоевский 3 т, Шагинян, 47-70-53
т - 1500 тг, Путь Абая 1 т - 600 тг, Война 500 тг., Т. 51-68-68
и мир - 1500 тг, словари - 2000-5000 тг, ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 8-700- СПРАВОЧНИК лечебного питания для
диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-98-89
Дрессеровка служебных собак - 2000 9288232
тг, Т. 8-702-402-39-76
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 тг.,
СПРАВОЧНИК по всем типам подшипников со всеми размерами и масЖ. Бедье «Роман о Тристане и Т. 42-55-48
сой
– Прейскурант № 21-02 «Оптовые
Изольде» Гослитиздат Москва 1955 ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 тг.,
цены на подшипники шариковые, рог СССР Мягкий переплет, формат Т. 42-55-48
ликовые и шарнирные» Москва 1981
120х165 мм, 144 стр., тираж 300000, состояние удовлетворительное, 8.000 тг., ЛИТЕРАТУРА музыкальная, от 200 тг., г. СССР – 2800 тг Твердый переплет.
Количество
страниц – 350, 2.800 тг., Т.
Т.
51-30-89
,
8-701-239-22-35
Т. 8-775-536-31-73
8-775-536-31-73
оч
по бурению
ЖУРНАЛЫ «Бурда моден», журналы по ЛИТЕРАТУРА справочная
вязанию, по 200 тг., Т. 97-23-98 , 8-701- скважин, 500 тг./шт , Т. 56-04-05 ,
СПРАВОЧНИК по электроснаб8-701-518-23-10
399-55-33
жению и электрооборудованию в 2-х
томах. Изд. Энергоатомиздат Москва
ЗАГОВОРЫ сибирской целительницы, М.ТВЕН 8 т, по 500 тг., Т. 41-93-13
1986 г. Под общей редакцией А.А. Фе30 томов, Т. 77-99-31, 8-775-345-69-33
МАЛАЯ Медицинская Энциклопедия, дорова. Тверд. переплет, увеличенный
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, торг, 12 томов, по 3.000 тг./том, Т. 45-92-08, формат, кол. страниц: 1 т–568, 2 т–592.
8-771-285-42-27
Т. 37-14-68
Тираж 50000. Состояние отличное,
МАРШАК С., произведения для детей, 15.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536И.А. Крылов. Сочинения в 2 т. Би- 4 тома, супер-обложка, 5.000 тг., Т. 56- 31-73
блиотека Огонек, Изд. Правда Москва 59-83
СПРАВОЧНИК технолога для общепи1956 г. Прилагается ярлык Типографии
та, 3.000 тг., Т. 33-98-89
газеты Правда им И.В. Сталина о воз- МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдшеров,
Москва,
1950
г.в.,
1.000
тг.,
Т.
8-708-844врате книг при обнаружения дефекта.
СТЕНДАЛЬ, 12 т, по 500 тг., Т. 41-93-13
Во 2-ом т. письма о театре и рецензии. 70-46
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 12
Состояние хорошее, 18.000 тг., Т. 8-775МЕМУАРЫ о Достоевском – А.Г. До- томов, по 100 тг., Т. 34-67-12 , 8-707536-31-73
стоевская «Воспоминания». Издатель- 466-45-21
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 томах, ство Художественная литература, СеК.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в., 1.000 тг., рия литературных мемуаров, Москва СТО великих людей, изменивших мир,
2.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-600-87-93
Т. 8-708-844-70-46
1971 г. СССР. Твердый переплет, мягкая
обертка, тираж 75000, количество стра- Т.ДРАЙЗЕР, 12 томов, по 500 тг., Т. 41ИНДУИЗМ новые: Ш. Бхагаватам ниц – 496, состояние хорошее, 7.000 тг., 93-13
Первая песнь, Вторая песнь, Ш. Шри- Т. 8-775-536-31-73
ТОЛСТОЙ 12 т, Война и мир 2 т, Драймад Источник вечного Наслаждения,
зер 12 т, Чехов 12 т, Чехов 4 т, Гоголя
Бхагавад – Гита как она есть, Наука са- МИФЫ народов мира (энциклопедия,
лоп
8 т, Гашек 4-6 т, советский энциклопемоосознания, Учение Ш. Чаитании, Не- 2 тома), 1500 стр, 15.000 тг, торг, Т. 37дический словарь, ЖЗЛ, от 300 тг. , Т.
ктар преданности, А. Ч. Бхактиведанта 14-68
56-83-36
Свами Прабхупада Жизнь происходит
Н.В. Гоголь Собрание сочинений в 7 ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина»,
из жизни, от 2.900 тг., торг, варианты, Т.
томах Изд ХудЛит Москва 1966 г СССР изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-7018-775-536-31-73
Тираж 300000, состояние хорошее., 574-64-27
ИНДУИЗМ, новые, нечитанные: 15.000 тг., Т. 8-775-536-31-73
УЧЕБНИК «Английский для детей.
Шри Шримад и А.Ч. Бхактиведанты П.МЕРИМЕ 4 т, по 500 тг., Т. 41-93-13
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49
Свами Прабхупады Совершенные вопросы совершенные ответы, Легкое пу- ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг., Т. УЧЕБНИК английского языка, 2016 г.
тешествие на другие планеты, Нектар 31-28-78, 8-708-959-62-99
жа
Алматы Кiтап, автор Рахимжанов
- 250
наставлений, Шри Ишопанишад, от 800 ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, Гейне, тг + рабочая тетрадь, 250 тг. , Т. 50-04тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
М.Твен, Стивенсон и др., по 300 тг./том, 27 , 8-701-361-57-30
ИСТОРИЯ Великой Отечественной Во- Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84
УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И.
йны, 12 томов, изд. г.Москва, 1.000 тг./
Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 1.000
ПОЛНОЕ собрание сочинений Мак- тг., Т. 8-708-844-70-46
том, Т. 42-18-08
сима Горького, выпуск 1969 года в 24-х
КАЗАХСКИЕ народные сказки, 500 тг.
ты
томах, хор.сост., 10.000 тг., торг, Т. 53- УЧЕБНИК детских болезней Колтыпин
, Т. 56-59-83
А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг. , Т.
04-83
8-708-844-70-46
КАЗАХСКИЙ язык – Разговорник
ПРОМЕТЕЙ
–
историко- УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий,
для общения в сфере обслуживания биографический
альманах
серии Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т. 8-7081991 г. 112 стр. Формат 98х125, хор. «Жизнь замечательных людей». Изд. 844-70-46
сост., 1.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775- «Молодая гвардия», Москва. Выпуски:
ул
«Английский для
536-31-73
1966г–1-ый том; 1967г–2, 3 и 4 т; 1968–5; УЧЕБНИК, В.Скультэ
1971–8; 1972–9; 1974–10; 1983–13; детей», 1.200 тг. , Т. 31-70-49
КАЗАХСКИЙ язык – Учебное мето- 1987–14 т. Сост. хорошее. Цена за 1 т УЧЕБНИКИ для 8 класса, комплект 16
дическое пособие для изучающих 1992 -2000-5000 тг, торг, варианты, Т. 8-775- шт, Мектеп, Атамура, 2012 год, 400 тг./
г. 256 стр. Формат 125х195, хор.сост., 536-31-73
шт, Т. 46-08-83 , 8-777-137-24-38
1.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536ПУШКИН 3 т - по 100 тг, Л.Толстой «Во- УЧЕБНИКИ для 9 класса, Мектеп, Ата31-73
йна и мир» - по 200 тг, Лермонтов - по мура, 2013 год, 600 тг./шт, Т. 8-777-137КЛАССИКА, зарубежная, советская, от 100 тг, по 100 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466- 24-38
100 тг., Т. 34-46-43, 8-701-283-90-71
45-21
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 30КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 тг., Т. РЫБАКОВ «Дети Арбата» - 2000 тг, Го- 48-01
33-98-89
голь «Вечера на хуторе близ Деканьки»
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. ПеКНИГА «Химия и физика фотографиче- - 500 тг, Гюго «Сабор Парижской бого- тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 тг., Т.
ских процессов», 1.000 тг., Т. 43-47-18 , матери» - 500 тг, Т. 56-59-83
8-708-844-70-46
8-701-574-64-27
САМОУЧИТЕЛЬ казахского языка ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 1963
КНИГА по дрессировке служебных со- 1992 г. 112 стр. Формат 115х160, хор. г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
бак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , сост., 1.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775ХИРУРГИЯ, детские болезни, инфек8-701-574-64-27
536-31-73
ционные болезни, нервные и психичеКНИГА: «Производство пирожных и СБОРНИК рецептур для кондитерских ские болезни, справочник мед.сестры,
тортов» 1975 г. , 1.200 тг., Т. 8-707-342- цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89
гинекология и акушерство, хор.сост., по
62-87
1.000 тг., Т. 31-80-15
СБОРНИКИ сочинений «Классики и соКНИГИ авторов: Устиновой, Браун, Ро- временники», 20 шт, 250 тг., Т. 33-98-89 ХРЕСТОМАТИЯ по литературе для 8
бертс, Филлипс, Макнот, хор.сост., по
класса, русская школа, Атамура, 1.000
СЛОВАРЬ казахско-русский, русско500 тг., Т. 41-35-86
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09
казахский, универсальный справочник
КНИГИ детские «Тело человека» с ма- по физике школьникам и абитуриентам, ХРЕСТОМАТИЯ по чтению хоровых
кетами, 7 шт, по 500 тг, Т. 8-700-939- энциклопедия головоломок «Что, где, партитур, 400 тг., Т. 51-30-89 , 8-70153-89
когда», словарь энциклопедический 239-22-35
КНИГИ для садоводов-любителей, от большой для школьников и поступаю- ХРЕСТОМАТИЯ русской словесности 6
щих
в ВУЗы, энциклопедия живой при200 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
роды, энциклопедия начальной школы, класс, Атамура 2015 г, 700 тг., Т. 8-705302-95-50 , 60-70-09
КНИГИ классики и современники для 1000-2000 тг., Т. 8-702-974-13-26
школьной программы, от 200 тг, Т. 30ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 г.в,
СЛОВАРЬ
русско-казахский,
2
тома,
65
26-14, 8-702-600-87-93
тыс.слов, издание Академия Каз.ССР, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
КНИГИ Лермонтов, 2 тома, «Путь Абая», 6.000 тг., Т. 37-14-68
Э. Хемингуэй Собрание сочинений
2 тома, 1.000 тг., Т. 8-777-137-24-38
СЛОВАРЬ советский энциклопеди- в 4 томах Изд ХудЛит Москва 1968 г
КНИГИ на англ.языке: словари и т.д., от ческий, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , СССР Тираж 200000, состояние хоро100 тг., Т. 34-46-43, 8-701-283-90-71
8-701-574-64-27
шее., 18.000 тг., Т. 8-775-536-31-73
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 32-97-51,
СОБРАНИЕ
сочинений
А.
С.
Пуш8-702-913-30-68
ЭВРИКА
–
научнокин 3 тома 1986 г. в. Пришахтинск. публицистический
и
исторический
КНИГИ о жизни великих музыкантов, Самовывоз. Почта: lotido@yandex.ru,
сборник-ежегодник СССР, содержасборники нот, учебная литература 2.000 тг., Т. 53-04-83
щий познавательные и увлекательные
для муз.школ и училищ, журналы муз.
факты и исследования. Изд ЦК ВЛКСМ
жизнь, Бурда, Лиза, Студенческий меСОБРАНИЕ сочинений Валентин Молодая гвардия. Выпуски 1970, 1971 и
ридиан, от 50 тг., Т. 51-35-89
Катаев 8 томов 1971 г. в. Пришахтинск. 1974 г. Мягк переплет. Состояние – удоКНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 8-708- Самовывоз. Почта: lotido@yandex.ru, влет., 3.000 тг., Т. 8-775-536-31-73
5.000 тг., Т. 53-04-83
899-42-10
ЭНЦИКЛОПЕДИИ и толковые словари,
от 4.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-47-18
СОБРАНИЕ сочинений Герберт 30
, 8-701-574-64-27
Уэллс (с 2 по 15 том) 1964 г. в. ПриКНИГИ по психологии, 2.000 тг., Т. 56- шахтинск. Самовывоз. Почта: lotido@ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни»,
yandex.ru, 10.000 тг., Т. 53-04-83
500 тг., Т. 8-708-899-42-10
59-83
КНИГИ разные, 20 шт, на русском языке, 15.000 тг., Т. 8-707-359-61-75



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, по
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ животных, 7 томов,
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,
томы, 2.000 тг, Т. 51-68-68

1,

2

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар газеты, журналы, книги,
Т. 53-18-35

ИЩУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И КРАСОТА
ИЩУ, зубной техник, без в/п, Т. 8-777947-03-87

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, сторож, мужчина 57 лет, Т.
8-708-393-55-72
ИЩУ, охранник, сторож, опыт работы,
женщина, звонить 16.00-18.00, Т. 8-707400-97-27

ИЩУ, сторож, мужчина, не пьющий, Т.
8-747-202-98-79

ПИТАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, повар, сменный график, оплата
ежедневно или еженедельно, Т. 8-707342-94-54
ИЩУ, повар, неполный раб.день, Т. 4347-56 , 8-700-757-57-08
ИЩУ, повар, уборщица, домработница,
неполный раб.день, Т. 43-47-56 , 8-708544-16-15

РАБОЧИЕ
ИЩУ, разнорабочий, мужчина, не пьющий, Т. 8-747-202-98-79

КОММЕРЦИЯ
ИЩУ, вахтер, сторож, охранник, мужчина 65 лет, без в/п, Т. 8-775-799-28-06 ,
30-67-48 , 8-775-574-15-18

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, продавец на пром.товары, опыт
работы, 28 лет, желательно на Ю-В, город, Т. 34-80-04 , 8-705-179-93-39
ИЩУ, продавец, в Секонд-хенд, Т.
8-705-302-95-50, 60-70-09
ИЩУ, торговый представитель,
опыт работы, без в/п, желательно с неполным рабочим днем, график 5+2 и
соц.пакет, варианты, Т. 8-707-121-37-76

ПРОИЗВОДСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, механик по траспорту (ИТР),
опыт работы, организаторские способности, Т. 8-705-322-15-09
ИЩУ, горный эл/механик, 5 гр.допуска,
ненормированный раб.день, Т. 8-705747-79-07 , 39-62-92
ИЩУ, горный эл/механик, 5 группа допуска, опыт работы, Т. 8-701-288-79-21 ,
8-771-535-01-47
ИЩУ, горный эл/механик, опыт работы,
5 группа допуска, Т. 8-747-333-05-39 ,
8-705-747-79-07
ИЩУ, монтажник металлоконструкций,
Т. 31-35-58, 8-775-598-87-67
ИЩУ, проходчик на шахту, грузчик или
любую другую, мужчина, 39 лет, Т.
8-708-859-20-27
ИЩУ, электромеханик горный, стаж работы, группа допуска, Т. 8-705-254-9735 , 8-705-332-72-75

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, дворник, средне-спец.образование, опыт работы более 6 лет,
30000 тг, гибкий график, проживание
город, 45 лет, Т. 8-708-550-72-83

СОБРАНИЕ сочинений Кальман
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ OXFORD для
Миксат 6 томов 1966 г. в. Пришахтинск. школьника, 400000 терминов, 800
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-04-27 , Самовывоз. Почта: lotido@yandex.ru, статей, 1500 фото, 2003 г., 4.200 тг., Т. ИЩУ, вахтер, гардеробщица, Т. 30-678-701-361-57-30
5.000 тг., Т. 53-04-83
8-701-610-30-04
48 , 8-775-799-28-06

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.



РАБОТА

№33 (902)
с 13 по 19 августа 2019 г.

ИЩУ, вахтер, женщина пенс.возраста, ИЩУ, работу любую, высокооплачиваемую, женщина 42 года, Т. 8-701-342Т. 50-80-34
32-02
ИЩУ, вахтер, сторож автостоянки, город, пенсионер, Т. 8-778-710-15-80
ИЩУ, работу, девушка, в/о, опыт
ИЩУ, гардеробщица, посудомойщица, работы не менее 1 года, полный раб.
техничка или любую другую, на вто- день, постоянную, можно и с гибким
рую половину дня или выходные дни, графиком. Сетевой маркетинг (Тяньоплата ежедневно или еженедельно, Т. ши и пр.) не предлагать, варианты, Т.
8-700-939-53-89
8-776-494-46-00
ИЩУ, грузчик или любую другую, мужчина, 39 лет, Т. 8-708-859-20-27

ИЩУ, работу, на Ю-В, можно с неполным раб.днем, парень, без в/п, исИЩУ, дворник, без в/п, мужчина 55 лет, полнительный, варианты, Т. 8-707-121Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22
37-76
ИЩУ, дворник, садовник, приходящий,
Т. 8-777-947-03-87
ИЩУ, дворник, сторож, кочегар, мужчина 60 лет, Т. 41-67-07
ИЩУ, домработница, опыт работы, без
в/п, Майкудук, Т. 8-771-207-45-39

ТРЕБУЕТСЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

ИЩУ, кочегар, опыт работы, мужчина,
не пьющий, Т. 8-747-202-98-79

ТРЕБУЕТСЯ,
воспитатель
дошкольного учреждения, 60000-100000
ИЩУ,
подработку
на
субботутг, сменный график, в группе не больше
воскресенье в качестве сиделки под15 детей. Пребывание детей круглосуменной, Т. 8-700-145-96-84 , 8-778-376точное. Работа воспитателя посменная
31-38
дневная, срочно, Т. 8-777-262-64-73
ИЩУ, помощник по дому, женщина,
пенсионерка, с образованием, умеюТРЕБУЕТСЯ, лаборант, б/опыщая готовить, Т. 8-701-456-38-62
та, 45000-55000 тг, полный раб.день,
средне-специальное или высшее обИЩУ, помощница в доме, Т. 43-47-56
разование, необходимо владение каИЩУ, помощница по дому или няня захским и русским языками, знание и
для детей до 3 лет, стаж более 10 лет, умение работать с компьютером. Рабожелательно город, Т. 56-70-24, 8-701- та с документами. Рабочий день с 9.00
до 17.00 ч. Работа в центре города, Т.
705-54-37
8-701-628-84-32
ИЩУ, работу любую, женщина 33 года,
оплата ежедневно или еженедельно, Т. ТРЕБУЕТСЯ, муз.руководитель, с 1
октября в ДК. Пришахтинск, Т. 78-14-18
8-700-939-53-89
ИЩУ, разнорабочий, грузчик или друТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитатегую, парень 27 лет, Т. 43-47-56 , 8-708ля, 60000 тг, сменный график, работа
757-37-49
посменная и в день, и в ночь. Интернат,
ИЩУ, садовник, мужчина 55 лет, Т. срочно, Т. 8-777-262-64-73
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22
ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитатеИЩУ, сиделка, женщина 50 лет, за пожилыми больными (желательно ев- ля, б/опыта, 50000-60000 тг, Т. 8-775ропейской национальности) с правом 906-18-22 , 8-700-775-77-20
наследования жилья, одиноким (без ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель казахскородственников), опыт работы, полный го языка и литературы, Колледж «Фераб.месяц, без в/п, мед.навыки, ответ- мида», Т. 47-98-83
ственность, порядочность, аккуратность, можно с проживанием, Т. 78-6297 , 8-777-947-15-19
ИЩУ, сиделка, опыт работы 10 лет,
женщина 55 лет, Т. 8-777-892-60-40
ИЩУ, сиделка, опыт работы, без в/п,
ответсвенная, Т. 30-67-48 , 8-775-79928-06

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И КРАСОТА
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ,
администратор
фитнес-клуба, б/опыта, до 100.000 тг,
ИЩУ, сиделка, фельдшер, опыт рабо- сменный график, активный, пунктуальты, оплата достойная, Т. 8-778-393-35- ный и коммуникабельный сотрудник.
93
Своевременная оплата труда, дружИЩУ, техничка, без в/п, Майкудук, Т. ный коллектив, Т. 8-775-785-78-77 , 3566-06
8-771-207-45-39
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56

ИЩУ, техничка, домработница, Т. 43ТРЕБУЕТСЯ, заведующая меди47-56 , 8-700-757-57-08
цинским пунктом на производство,
ИЩУ, уборщица, женщина, 62 года, Т. средне-спец.образование, опыт работы не менее 3 лет, полный раб.день,
41-67-07 , 8-705-711-26-74
график работы 5/2, с 8.00 до 17.00 ч.,
ИЩУ, уборщица, посудомойщица, еже- 12.00-13.00 ч. обед; полный соц. пакет.
дневно оплата, можно в частный дом, Т. ТОО «Карагандинский мелькомбинат»,
78-62-96
Т. 51-37-89 Отдел кадров, 8-700-34183-95

ТРАНСПОРТ

ТРЕБУЕТСЯ,
парикмахеруниверсал, среднее образование, опыт
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
работы не менее 1 года, от 100000 тг,
гибкий график, позитивный, активный,
ИЩУ, водитель кат.В, без в/п, большой творческий человек и профессионал
стаж работы, Т. 8-702-154-45-96
своего дела. «Чио-Чио» совершенно
новый формат экспресс парикмахерИЩУ, водитель кат.В,С, выезд за преде- ской, Т. 8-701-554-17-60
лы Карагандинской обл. не желателен,
Т. 8-708-528-63-87
ТРЕБУЕТСЯ, врач - физиотерапевт,

ТРЕБУЕТСЯ, лаборант-врач, опыт работы не менее 3 лет, диплом, сертификат, последняя спецификация. ГУ
«Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т.
44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, мастер маникюра, педикюра, Салон «Экслюзи», Т. 35-37-90
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, Салон
«Экслюзи», Т. 35-37-90
ТРЕБУЕТСЯ, мед.работники, 80000 тг,
график работы 2/2. Развозка по город,
Ю-В, Майкудук, с 8:00 до 17:00 ч., полный соц. пакет. Обучение за наш счет.
Имеется столовая. ТОО «Майкудукская
птицефабрика», срочно, Т. 8-777-32239-07 , 78-02-86 , 78-02-87

универсал, опыт работы не менее 1
года, от 100000 тг, гибкий график, центр
города, Т. 8-701-554-17-60

ТРЕБУЕТСЯ,
парикмахеруниверсал, среднее образование, опыт
работы, от 100000 тг, гибкий график,
«Чио-чио» - совершенно новый стандарт экспресс-парикмахерских, работающих по японским технологиям,
срочно, Т. 8-701-554-17-60
ТРЕБУЕТСЯ, помощник аптеки, Темиртау. ТОО PHARMCOM, Т. 8-705-587-7490
ТРЕБУЕТСЯ, раздатчицы, ТОО «Карагандинская железно-дорожная больница», ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Клиника пластической хирургии, Т. 8-700-364-19-51
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Михайловка.
ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77,
Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, полный раб.
день, Центр Бибинура, Т. 90-98-84 ,
8-778-475-51-56
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, среднее
образование, б/опыта, сменный график, оплата почасовая, срочно, Т. 7852-73
ТРЕБУЕТСЯ, санитарки, ТОО «Карагандинская железно-дорожная больница», ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ,
санитарный
врачэпидемиолог, Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, санитары, 60000 тг, Развозка по город, Ю-В, Майкудук, с 8:00
до 17:00 ч., полный соц. пакет. Обучение за наш счет. Имеется столовая.
ТОО «Майкудукская птицефабрика»,
срочно, Т. 8-777-322-39-07 , 78-02-86 ,
78-02-87

ТРЕБУЕТСЯ, врач стоматолог, ТОО
ИЩУ, отделочник, опыт работы, жен- «Карагандинская железно-дорожная
щина 50 лет, Т. 8-775-274-99-35 , 8-747- больница», ул.Маметовой, 99, Т. 93195-49-09
22-27
ИЩУ, отделочница, опыт работы, опла- ТРЕБУЕТСЯ, врач, ЧП, Т. 8-702-656та ежедневно, Т. 78-62-96
82-91
ИЩУ, сварщик, сантехник, слесарь,по ТРЕБУЕТСЯ,
врач-терапевт,
строительству, свои инструменты, Т. Сатыбалдина,2, Медицинский центр
31-35-58, 8-775-598-87-67
GIO TRADE, Т. 77-21-11
ИЩУ, строитель, каменщик, бетонщик, ТРЕБУЕТСЯ, врач-УЗИ, Сатыбалдина,2,
Т. 8-702-166-28-69
Медицинский центр GIO TRADE, Т. 7721-11

ТРЕБУЕТСЯ, фельдшер Топар, ГУ
«Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т.
44-59-61

ОФИС

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, врачи- педиатры, ТОО
«Карагандинская
железно-дорожная
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 9322-27

ИЩУ, гл.бухгалтер, Т. 8-701-996-28- ТРЕБУЕТСЯ, врачи- терапевты, ТОО
«Карагандинская
железно-дорожная
06 , 51-74-42
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 9322-27
ИЩУ, бухгалтер-оператор, бухгалтерТРЕБУЕТСЯ, зав.мед.пунктом, ТОО
кассир, Т. 8-700-371-39-88
«Сабурхан технолоджи», г.Сарань, пос.
ИЩУ, диспетчер на контактный теле- Актас, Учетный кв-л 046, уч.021, Т. 91фон на дому, опыт работы, мужчина 57 24-42, 91-24-47, 8-700-573-00-60
лет, Т. 42-18-08
ТРЕБУЕТСЯ,
заведующая
взросИЩУ, оператор 1С, помощник бухгалте- лой поликлиники, ТОО «Карагандинра, знание 1С 8.1, б/опыта работы, жен- ская железно-дорожная больница»,
щина 46 лет. Сетевой маркетинг и Тянь- ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
ши не предлагать, Т. 8-777-892-78-16
ТРЕБУЕТСЯ,
заведующий
хозяйИЩУ, юрист, опыт работы, Т. 8-776-503- ственной части, ТОО «Карагандинская железно-дорожная больница»,
17-60
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27

ПРОЧЕЕ

ТРЕБУЕТСЯ, инструктор, б/опыта,
70 000 тг, сменный график, образование:
высшее педагогическое, физкульИЩУ, посудомойщица, кухработник
или другую, оплата ежедневная, Т. турное, среднее медицинское. Студенты медицинского университета. Работа
8-775-647-14-99
с пациентами по методике БубновскоИЩУ, работу в первой половине дня, Т. го. Центр доктора Бубновского , Т. 568-747-198-38-21
94-94 , 8-701-371-99-12

ТРЕБУЕТСЯ, терапевт (участковый),
Михайловка. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

ТРЕБУЕТСЯ, хирург, Сатыбалдина,2,
Медицинский центр GIO TRADE, Т. 7721-11
ТРЕБУЕТСЯ, хирург, стаж не менее
3 лет, сертификат по специальности,
последняя специализация за 5 лет.
Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

БЕЗОПАСНОСТЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники на автостоянку, Мамараева, 41/3, Т. 8-701-751-63-31
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, срочно, Т.
8-702-896-71-30
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 3 вакансии, 45000
тг, на металлические гаражи, закрытая
автостоянка. Гаражный массив, Т. 3308-70 , 8-701-210-66-17
ТРЕБУЕТСЯ,
сторож-дворник,
43000 тг, график работы сутки через
двое, Т. 56-44-34

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Т. 8-701776-66-91 , 79-16-11

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Майкудук, ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, ТОО ГМК Казполиметалл, Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
Лакомка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-01-27

ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО «Каz ФерТРЕБУЕТСЯ, повар горячего и хорит
«,
обогатительная
фабрика,
ул.Ташкенсткая-1, пос. Курьяновка, лодного цеха, 120000 тг, график 2/2 с
10:00
до 01:00, Майкудук, питание и разТРЕБУЕТСЯ,
начальник
охраны, бывшая 33 шахта, Т. 8-776-557-15-16
возка за счет фирмы, срочно, Т. 8-777Охранное агентство, Мустафина 16/3,
ТРЕБУЕТСЯ,
помощник
повара,
ТОО
759-73-73
Т. 56-33-20 , 56-88-48
«Каz Феррит «, обогатительная фабрика, ул.Ташкенсткая-1, пос. Курьяновка,
ТРЕБУЕТСЯ, повар горячего цеха,
ТРЕБУЕТСЯ, охраник, средне- бывшая 33 шахта, Т. 8-776-557-15-16
опыт работы не менее 1 года, 120000 тг,
спец.образование, б/опыта, сменный
полный раб.день, график работы 2/2 с
график, 3000 тг/сутки, без в/п, не су9:45 до 00:45, питание, развозка за счет
димые (проверяем по базе), прописка
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, посудомой- компании, Майкудук, ул.Винницкая,
обязательна, заключаем договор. Авщица,
Т.
51-34-39
25/1 ресторан Pallermo, срочно, Т.
тостоянка, Майкудук, Восток-3, срочно,
8-777-759-73-73
Т. 8-701-762-37-41
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 2/2, от 5000
тг/выход, лепщицы (пельмени,
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку,
ТРЕБУЕТСЯ, повар холодного цеха,
вареники), Т. 8-777-758-37-89 ,
4000 тг/сутки. Сатыбалдина, 31а, Т. 35средне-спец.образование, опыт рабо8-707-213-16-10
81-93
ты не менее 1 года, 125 000 тг, сменный

ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, дневной стационар. Сатыбалдина,2, Медицинский
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, без в/п, Т. 34центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
91-57
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сотрудник, 60000 тг,
на шахтинский разрез. График работы ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Гостиничный
с 7:30 до 8:30. Вечером с 19:00 до 20:00 комплекс «Лесная сказка», Т. 91-07-07,
два часа в день. ШАХТИНСК. Весь соц 8-778-888-12-50
пакет документ, срочно, Т. 8-708-236- ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Пугачева, 35, Т.
49-50
8-775-728-81-39
ТРЕБУЕТСЯ, медработник, ЧП, Т.
8-702-656-82-91
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, среднее образование, б/опыта, от 30000 тг, полный
ТРЕБУЕТСЯ, медрегистраторы, ТОО раб.день, без в/п, Т. 8-700-137-77-38
«Карагандинская
железно-дорожная
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 93- ТРЕБУЕТСЯ, охранник-истопник, Ко22-27
миссарова, 8 «Дачная соната», Т. 4762-51 , 8-702-867-93-06
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Клиника пластической хирургии, Т. 8-700-364-19-51
ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), б/
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Михайловка, опыта, сменный график, бесплатное
город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой питание, развозка, полный соц.пакет, ,
ДВД Карагандинской области», Криво- Т. 8-705-178-28-69
гуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), Учебный
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, стоматологи- центр, г.Караганда, командировки по
ческое отделение. ТОО «Карагандин- Казахстану, Т. 8-707-224-35-40
ская железно-дорожная больница»,
ТРЕБУЕТСЯ, охранники и охранницы,
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
75000 тг, вахтовый метод, Т. 8-777-071ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, ТОО «Кара- 12-22
гандинская железно-дорожная больниТРЕБУЕТСЯ, охранники, 50000 тг, сутки
ца», ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
через двое. ТД «Казамета», Т. 98-04-78
,
ТРЕБУЕТСЯ,
парикмахер- 8-701-776-65-46

ИЩУ, сопровождение грузов, команди- опыт работы не менее 3 лет, специализация, сертификат. Михайловка. ГУ
ровки, Т. 8-747-442-31-09
«Госпиталь с поликлиникой ДВД КараИЩУ, экспедиторы, водители, 2 муж- гандинской области», Кривогуза, 77, Т.
чин, наличие авто, Т. 31-35-58, 8-775- 44-59-61
598-87-67
ТРЕБУЕТСЯ, врач ЛОР, в/о, опыт работы не менее 3 лет, сертификат,
последняя специализация за 5 лет.
Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ,
контролер-охранник,
опыт работы не менее 3 лет, ТОО «Сабурхан технолоджи», г.Сарань, пос.Актас, Учетный кв-л 046, уч.021, Т. 91-2442, 91-24-47, 8-700-573-00-60

ТРЕБУЕТСЯ, повар, кухработник, график, график работы 2/2, питание,
офиц. трудоустройство. Отель, срочно,
бармен, Т. 8-775-449-44-01

Т. 8-707-565-29-02
ТРЕБУЕТСЯ, бармен (фитнес клуб,
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 120000 тг,
центр),
средне-спец.образование,
опыт работы не менее 1 года, 115000 тг, график 2/2, с 10:00 до 1:00 ч. развозка
и
питание
за счет фирмы, срочно, Т.
сменный график, график 2/2 с 10.00 до
22.00 ч., офиц.трудоустройство, пита- 8-777-759-73-73
ние, срочно, Т. 8-707-565-29-02
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 4.000 тг/выход,
ТРЕБУЕТСЯ, бармен, 7000-10000 тг,
график 2/2, с 12.00-22.30 ч., город, Т.
раб.день 8.00-1.00 ч. Придорожное
8-776-344-42-64
кафе Ошаганды (Красный кут), Т. 8-747550-76-00
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 7000-10000 тг, раб.
день 8.00-1.00 ч. Придорожное кафе
ТРЕБУЕТСЯ, бармен, среднее об- Ошаганды (Красный кут), Т. 8-747-550разование, опыт работы не менее 1 76-00
года, 90000 тг, сменный график, график
работы с 10:00 до 01:00, 2/2 (есть разТРЕБУЕТСЯ, повар, 70000 тг,
возка), обучение, ответственный, ком- сменный график, с дипломом повара,
муникабельный, ул.Винницкая, 25/1, график работы сменный 2/2. В детское
ресторан «Pallermo», срочно, Т. 8-777- государственное учреждение, срочно,
759-73-73
Т. 8-777-262-64-73

ТРЕБУЕТСЯ, кассир раздатчик, 70 000
тг, в столовую бизнес-класса в центре
города, график сменный с 07.00 до
15.00 и с 12.00 до 21.00, без вредных
привычек, ответственная и коммуникабельная, срочно, Т. 8-701-909-07-74 ,
8-701-379-04-74

ТРЕБУЕТСЯ, повар, возможно обучение. Столовая, школа, ул.Ермекова,49,
Т. 8-708-356-45-45 , 43-20-43
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Воинская часть, Т.
8-701-532-97-75

ТРЕБУЕТСЯ, повар, Дет.сад «Акниет»,
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, опыт работы, Т. 51-77-95
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Кафе, Майкудук, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Бытова, 28, Т. «Караганды Нан», Т. 25-98-21
45-73-77, 37-83-77, 37-03-85
43-41-14
ТРЕБУЕТСЯ, кондитеры, р-н 45 кв-л, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Майкудук, ЛакомТРЕБУЕТСЯ, охранники, вахта 15, 30 8-701-456-38-62
ка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-01-27
дней, Т. 8-771-195-27-88
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 60000 ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, СтоТРЕБУЕТСЯ, охранники, вахта, Пассатг, график - сутки через двое, срочно, Т. ловая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-27
жирская, 16, кв.1, Т. 8-778-639-36-16 ,
8-775-432-35-85
8-700-351-59-68
ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 100000 тг,
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Караганда и
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 60000 «Алып-2008», Т. 35-71-74
города-спутники. Охранное агентство, тг, полный раб.день, график работы
Мустафина 16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 2/2, с 9:00 до 20:00 ч., срочно, Т. 8-775ТРЕБУЕТСЯ, повар, средне-спец.
образование, опыт работы не менее 3
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Майкудук, Т. 432-35-85
лет,
от 80 000 тг, полный раб.день, на
8-747-524-76-35
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 65000 постоянное рабочее место, 4000 тг +
премиальные.
Кафе, срочно, Т. 8-700ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Охранная тг, полный раб.день, график 2/2 с 10:00 926-26-04
фирма, г.Караганда, Т. 51-40-20 , 8-771- до 01:00 ч., развозка и питание за счет
компании, Майкудук, ул.Винницкая,
786-07-27
ТРЕБУЕТСЯ, повар, среднее об25/1, ресторан Pallermo, срочно, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, строительный 8-777-759-73-73
разование, опыт работы не менее 1
объект, Караганда - 80.000 тг, вахта года, 120000 тг, полный раб.день, c
150.000 тг, Т. 8-776-721-72-74
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, среднее 10:00 до 01:00 график 2/2 развозка и
питание за счет компании, Майкудук,
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Т. 30-11-87 , образование, сменный график, срочно,
ул.Винницкая, 25/1, ресторан Pallermo,
Т. 8-775-432-35-85
8-747-271-17-31
срочно, Т. 8-777-759-73-73
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТД «Даулет», ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник-уборщица,
в прод.магазин. Ю-В, Степной-1, Т. 31- ТРЕБУЕТСЯ, повар, Студенческая стоТ. 8-701-227-92-68
ловая, Т. 44-16-67 , 8-700-351-86-18
80-57 , 31-80-56
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ЧП, Т. 8-702ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО Агропром, Т.
ТРЕБУЕТСЯ,
кух.работница,
Майкудук,
656-82-91
34-84-48 , 8-777-307-22-42 , 8-747-828Лакомка, Т. 79-17-99, 8-701-406-01-27
50-88
ТРЕБУЕТСЯ,
охранники/охранницы,
Майкудук, Т. 8-777-322-39-17 , 8-777- ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Воинская
часть,
Т.
8-701-532-97-75
322-36-90
ТРЕБУЕТСЯ, повар-пиццер, сменТРЕБУЕТСЯ, сотрудник охраны, 60000 ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Гостинич- ный график, срочно, Т. 8-777-759-73-73
тг, сутки через двое. Центр бокса, ный комплекс «Лесная сказка», Т. 91ТРЕБУЕТСЯ,
повар-универсал,
Республики,11/3, Т. 50-77-22 , 8-775- 07-07 , 8-778-888-12-50
среднее образование, опыт работы
844-84-48
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Кинотеатр не менее 1 года, 120000 тг, срочно, Т.
«Kinoplexx «, Т. 91-20-22 , 8-778-207- 8-777-759-73-73
ТРЕБУЕТСЯ,
сторож,
б/опыта, 19-90
оклад 41000 тг, сменный график, пенТРЕБУЕТСЯ,
повар-универсал,
сионер, график сутки через двое, Т. 51- ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Крестьянское хозяйство, Т. 8-775-520-70-28 , среднее образование, опыт работы не
21-50 , 8-700-343-36-13
менее 1 года, оклад 120000 тг, сменный
8-702-507-08-49
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Баженова, 40, Т.
график, график 2/2 с 10:00 до 01:00, пиТРЕБУЕТСЯ, оператор в цех безалко- тание и развозка за счет фирмы, Май8-708-701-80-18
гольных напитков, опыт работы, Корпо- кудук, срочно, Т. 8-777-759-73-73
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, сменный гра- рация «Караганды Нан», Т. 25-98-21
фик, можно пенсионного возраста, Т. ТРЕБУЕТСЯ, официант, 7000-10000
ТРЕБУЕТСЯ, повора, помощники
8-708-701-80-18
тг, раб.день 8.00-1.00 ч. Придорожное поворов, посудомойщицы, уборщицы,
кафе Ошаганды (Красный кут), Т. 8-747- от 100.000 тг., среднее образование,
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, средне-спец. 550-76-00
опыт работы не менее 1 года, гибкий
образование, опыт работы не менее
график, ответственность, порядоч1 года, сменный график, сутки через
ТРЕБУЕТСЯ, официант, 80000 тг, ность, трудолюбие, срочно, Т. 8-707двое, без в/п, на автостоянку, срочно, Т. сменный график, график день-ночь, 2 867-79-12
8-705-220-61-43
выходных, срочно, Т. 8-775-432-35-85
ТРЕБУЕТСЯ, помощник кондитера, р-н
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО Агропром, ТРЕБУЕТСЯ, официант, Кафе, Майку- 45 кв-л, Т. 8-701-456-38-62
Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 8-747-828- дук, Т. 45-73-77, 37-83-77, 37-03-85
50-88
ТРЕБУЕТСЯ, помощник пиццериТРЕБУЕТСЯ, официант, работа 2/2, ста, среднее образование, опыт рабоТРЕБУЕТСЯ, сторож, ЧП, Т. 8-702-656ты
не
менее 1 года, 90000 тг, срочно, Т.
с 9.45 до 00.45. Оклад 80.000 тг. Пита82-91
ние и развозка от компании, без в/п и 8-775-432-35-85
ТРЕБУЕТСЯ,
сторож-истопник, т.д. Майкудук, Ресторан Pallermo, сроч- ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара, воз30000-40000 тг, сменный график, сутки но, Т. 8-777-759-73-73
можно обучение. Столовая, школа,
через двое, в отопительный сезон з/
ул.Ермекова,49, Т. 8-708-356-45-45 ,
ТРЕБУЕТСЯ, официант, сменный 43-20-43
плата 4000 тенге в сутки. Котлы многосуточные. Вне отопительного сезона- график, 1 смена с 8:00 до 18:00 ч., 2
3000 тенге в сутки. Оплата 10-ого числа смена с 18:00 до 8:00 ч. День выход - ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица в столомесяца следующего за отработанным. 4500 тг. Ночь выход - 6000 тг, Т. 8-775- вую, Т. 8-705-588-11-70
Людям с вредными привычками не об- 432-35-85
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, выращаться, Т. 8-701-728-91-44 , 8-701ТРЕБУЕТСЯ, официанты в ресторан, ход 5000 тг, сутки через двое. «Мята
295-14-20 , 41-42-56
на постоянную работу, график работы Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 33-55-11
ТРЕБУЕТСЯ, сторожа, Т. 8-707-224-35- 2/2, Т. 56-31-80 , 8-702-742-60-62
ТРЕБУЕТСЯ, раздатчица в столовую
40
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Гостиничный бизнес класса, 50000 тг, 6/1, 18.0024.00.
«Мята Фьюжн», Алиханова, 4, Т.
комплекс «Лесная сказка», Т. 91-07-07,
33-55-11
8-778-888-12-50

ПИТАНИЕ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, повар, в общественную баню «999», г.Караганда,
ул.К.Маркса, 74, Т. 8-778-308-58-18

ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Кафе «Лагу- ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники в мясной цех
на», Майкудук, Т. 78-50-10 , 8-747-679- (полуфабркаты, р-н 45 кв-л, Т. 8-701456-38-62
43-03
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Майкудук. ТРЕБУЕТСЯ, тестомес, Караганды
Кафе «Акация», Мамраева, 28/1, Т. 37- Нан, Т. 25-98-21
71-03 , 8-747-679-43-03

ТРЕБУЕТСЯ, технолог, в/о, опыт
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, на комплекс- работы, 100000 тг, полный раб.день,

ТРЕБУЕТСЯ, повар на тесто в ные обеды. Автомойка, ул.Можайского, обязанности: контроль качества готоночную смену, гостиница «Саку- 9А, Т. 8-701-324-62-85
вой продукции, организация и контроль
ра», Т. 8-701-737-22-30
за выполнением должностных обязанТРЕБУЕТСЯ, пекарь на булочки (булоч-

ностей операторами, контроль за санитарией и гигиеной, контроль за соблюдением технологических процессов.
График работы: 5/2, с 09.00 до 18.00. , Т.
ночь, от 5.000 тг. «Мята Фьюжн», Алиха- 8-747-651-98-29
ТРЕБУЕТСЯ, бармен на бильярд, нова, 4, Т. 33-55-11
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 50000 б/опыта, сменный график, 2000 тг/выТРЕБУЕТСЯ, укладчик в хлебный цех,
тг, г.Караганда, сутки через двое, ход + 10% оплата ежедневно, срочно, Т. ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, опыт работы, Ка- Корпорация «Караганды Нан», Т. 258-747-442-38-32
98-21
Т. 8-777-134-72-88
раганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 50.000
тг, Т. 8-777-072-93-48 , 8-777-57699-50

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

ТРЕБУЕТСЯ, повар, кухработник, ник), без в/п, ночная смена. Пекарня,
85000 тг, в школьную столовую, Т. 41-54-59
Т. 8-701-277-82-10
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, опыт работы, в

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, ТОО «Алекс
ТРЕБУЕТСЯ, продавец консуль- KZ», Молокова, 112а, Т. 43-25-25
тант, среднее образование, б/опыта,
на полный рабочий день, выход 1800 тг ТРЕБУЕТСЯ, оператор склада, 100.000
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
+%, Т. 8-705-763-55-00
ТРЕБУЕТСЯ, оператор склада, 90000
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, 50000 тг, тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
направление отдела: домашнее хобТРЕБУЕТСЯ, помощник зав.складом,
би, виноделие, пивоварение, консеропыт работы, знание ПК (Word, Excel,
вирование и т. д. Ответственность,
1С). Торговая сеть «Эверест», ул
коммуникабельность,
ТРЕБУЕТСЯ, шашлычник, 7000-10000 порядочность,
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18
тг, раб.день 8.00-1.00 ч. Придорожное вежливость - обязательны. График
кафе Ошаганды (Красный кут), Т. 8-747- работы - скользящий, через день. ВыТРЕБУЕТСЯ, посудница - техничка
550-76-00
ходной - воскресенье, срочно, Т. 8-701, средне-спец.образование, опыт ра399-55-77
боты не менее 1 года, 70000 тг, полный
раб.день, офиц.трудоустройство, граТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с опытом фик ненормированный, з/п ежемесячработы в Рекламном Агентстве, в/о, ная, 3500 тг + премиальные, срочно, Т.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
опыт работы не менее 1 года, 100.800 тг, 8-700-926-26-04
полный раб.день, требования: пунктуТРЕБУЕТСЯ, помощник на дачу, копать
альный, ответственный, целеустреми собирать урожай, Т. 8-700-545-07-12
ТРЕБУЕТСЯ, продавец , в продоленный. Обязанности: составление
рекламных макетов, взаимодействие вольственный магазин, Ю-В, Т. 33-62со СМИ, создание положительного 17 , 8-701-457-50-60
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, 80000 тг,
образа компании, продукции и услуг.
ТРЕБУЕТСЯ, продавец автопром
на производственную фирму,
График: 5/2 с 9.00 до 18.00, срочно, Т.
запчасти, от 8.000 тг., среднее образоЮ-В, офиц.трудоустройство, Т.
8-778-941-71-32
вание, б/опыта, 80000 тг, полный раб.
8-701-524-09-22 , 33-09-62
день, эл.почта: skm_ltd@mail.ru, срочно,
Т. 8-775-330-05-06
ТРЕБУЕТСЯ,
подсобный
рабочий,
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в соц.
без в/п. ТОО «Центргеоланалит»,
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел игрупавильон
45
кв-л
(носочноБ.Мира,12, Т. 41-17-94 , 42-60-39
шек, ТД «Абзал», Т. 8-700-984-24-45 ,
чулочных изделий), оплата ежеТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, в дневно и гарантировано 2000-5000 8-701-179-96-22
прод.магазин. Ю-В, Степной-1, Т. 31- тг, материальная ответственность ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел кулина80-57 , 31-80-56
рии, 4.000 тг/день, сан.книжка. Б.Мира,
небольшая, Т. 8-778-541-75-61 ,
15, Т. 8-708-757-18-76
43-29-20
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в пищевой цех,
150000 тг, Молокова, 112, Т. 44-14-72
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел хозто-

ТРЕБУЕТСЯ, фаршесоставитель,
помощник фаршесоставителя, технички, вязальщицы, оператор реализации,
грузчик-вакумист, грузчики, торговые
агенты, продавцы, бухгалтер на реализацию, средне-спец.образование, б/
опыта, 100000 тг, сменный график, полный соц.пакет + питание, Т. 8-701-74240-41 , 8-700-166-59-01

РАБОЧИЕ

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по дому, без в/п,
Т. 8-701-493-01-70
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 150000 тг,
Т. 8-747-200-72-94, 8-778-805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, бетонщики, от 100.000 тг, обед бесплатно,
ул.Орлова, 109Б. Звонить с утра до
14.00 ч., Т. 32-08-88
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, г.Темиртау.
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-30722-42 , 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Крестьянское хозяйство, Т. 8-702-507-08-49
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 8-702832-27-89
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 8-708757-07-21
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 6000070000 тг, полный раб.день, ТОО «Экспериментальный завод №1», срочно, Т.
56-53-58

ТРЕБУЕТСЯ, продавецоператор, Фото-салон, город,
Ю-В, з/п - 3.000-5.000 тг/день, Т.
8-701-466-55-99
ТРЕБУЕТСЯ, продавец на хоз.
товары (краски, эл/инструменты и т.д.), маг. «Лаки-краски»,
ул.Комиссарова, 12, Т. 8-701-23901-23
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел
косметики, ТД Ануар, Т. 8-775-76555-24

варов, Магазин Марс», Ю-В, Т. 8-701734-35-43

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в прод.магазин,
Ю-В, Степной-1, Т. 31-80-57 , 31-80-56
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продуктовый
магазин, опыт работы не менее 3 лет,
выход 5.000 тг, с 08.00-21.00 ч., график
по неделям. Майкудук, 18 мк-р, 16, Т.
8-705-250-57-95
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в салон женской обуви, оплата ежедневно высокая,
график 2/2, коммуникабельная, без в/п,
ТД, Майкудук, Т. 51-41-34 , 8-700-14154-68

ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в паре
в продуктовый отдел, с 9.00 до
21.00, 2 недели через 2, оплата
3000 тг/на 1 продавца. ТД Феникс,
Т. 8-747-151-84-22 Наталья, 8-708019-09-18 Люба

ТРЕБУЕТСЯ, Пищевое предприТРЕБУЕТСЯ, лаборант на зерно,
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик на полуавятие примет работников и работсрочно, Т. 8-700-985-51-88
томат, опыт работы, 80000-140000 тг,
ниц, Т. 94-57-12

полный раб.день, ТОО «ЭксперименТРЕБУЕТСЯ, лаборант на муку, тальный завод «1», срочно, Т. 56-53-58
срочно, Т. 8-700-985-51-88
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт работы,
ТОО Караганды ЖолКурлыс, МелитоТРЕБУЕТСЯ, мастер на склад гото- польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50вой продукции, средне-спец.образова- 39, 8-700-920-41-97
ние, опыт работы, от 78 000 тг, полный
раб.день, прием готовой продукции,
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, среднеотпуск готовой продукции в машины и спец.образование, опыт работы не мевагоны,
5-дневка, пн-пт с 8.00 до 17.00 нее 3 лет, от 200.000 - 300.000 тг, полТРЕБУЕТСЯ, волочильщик, оператор НТО, машинист по навивке канатов, часов или сменный график работы, ный раб.день, на постоянную работу в
средне-спец.образование, б/опыта, от полный соц.пакет, Т. 8-700-341-83-95
новый цех, раб.день с 8.30 до 18.00 ч.,
145 000 - 230 000 тг, сменный график, Т. ТРЕБУЕТСЯ, мастер по горным рабо- проживание общежитие, стаж работы
8-705-195-13-45
от 3-10 лет, специфика работы - сбортам, Т. 8-708-236-49-50
ка металлоконструкций и монтаж, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, начальник цеха в ор- ТРЕБУЕТСЯ, мастер по ремонту ко- 8-771-010-76-01
тельного оборудования, Кирпичная, 17,
ганизацию, в/о, опыт работы не менее
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики (сборка металТ. 35-95-37 , 44-12-85
3 лет, полный раб.день, организация и
локонструкций и монтаж), опыт работы
контроль выполнения работ, распре- ТРЕБУЕТСЯ, мастер ремонта весового не менее 3 лет, от 200.000-300.000 тг,
деление работ между подчиненными, оборудования, Караганды Нан, Т. 25- с 08.30-18.00 ч., проживание - общежиТребования: организаторские способ- 98-21
тие, постоянная работа, в новый цех,
ности, ответственность, график работы
г.Караганда, Т. 8-771-010-76-01
5/2, с 8.00 до обед 17.00 ч., Т. 51-37-89 , ТРЕБУЕТСЯ, мастер участка по грузоподъемным
работам,
вахта
21/21,
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, г.Темиртау.
8-700-341-83-95
проживание и питание за счет работо- ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-307дателя, среднее техническое образо- 22-42 , 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, средне-спец. вание, опыт работы в строительстве
образование, опыт работы не менее 3 трубопровода не менее 5 лет. Атырау- ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, до 600.000 тг,
лет, полный раб.день, стабильная з/п, ская обл., Месторождение «Тенгиз», Т. по Казахстану, вахта в Россию, Т. 8-702полный соц.пакет, Т. 8-701-519-24-20
832-27-89
8-701-082-39-83 , 8-771-552-58-38

ТРЕБУЕТСЯ, весовщик для взвешивания машин на автомобильных
весах, средне-спец.образование, опыт
работы не менее 1 года, 80 000 тг, полный раб.день, знание ПК, знание 1С
(желательно), 5-дневка, с 8.00-17.00 ч.,
полный соц. пакет, Т. 8-700-341-83-95

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в цветочТРЕБУЕТСЯ, рабочие, экструдерный отдел на рынке Арай, б/опыта,
ответственная, достойная оплата и щики, грануляторщики, полный раб.
хорошее отношение гарантирую, Т. день, стажировка оплачивается, предусмотрено обучение, соц.пакет, возраст
8-747-247-16-10
не ограничен. Собеседование по адреТРЕБУЕТСЯ, продавец, 5000 тг/день тг, су: ул.Ключевая 1/1, территория Рахат
ответственная, вежливая, умеющая ра- Нева, Т. 8-705-291-28-81
ботать с клиентами, Т. 36-75-25 , 8-708ТРЕБУЕТСЯ, тихнолог, ТОО «Айза»,
436-75-25 , 8-702-583-53-83
эл.адрес: aisa.info@mail.ru, Т. 77-49-74
,
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, б/опыта, 77-49-72
одна смена 4000 тг, сменный график, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, формовщики изде8-771-044-40-93
лий, конструкций и строительных маТРЕБУЕТСЯ, продавец, магазин «Ерке- териалов, электрослесаря, стропальмай», Т. 55-87-28 , 8-701-534-91-44
щики, средне-спец.образование, опыт
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Майкудук, Ла- работы не менее 3 лет, полный раб.
день,
стабильная з/пл, полный соц.
комка, срочно, Т. 79-17-99, 8-701-406пакет. Завод ЖБИ, г.Сарань, Т. 8-70101-27
519-24-20

КОММЕРЦИЯ

ТРЕБУЕТСЯ,
мерчендайзер,
средне-спец.образование,
б/опыта,
98 000 тг, полный раб.день, офиц.трудоустройство, соц.пакет. мед.страховка, перспектива карьерного роста, Т.
8-701-613-86-77 , 8-700-680-51-90

ТРЕБУЕТСЯ, монтажник связи,
120.000 тг, разнорабочий - 90.000
тг, Т. 8-708-887-59-84

вание, б/опыта, полный раб.день, з/п ГМК Казполиметалл, Абдирова, 36/3, Т.
92-22-23
сдельная, Т. 8-777-641-34-85

88-26 , 47-87-50

ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
ТОО
ТРЕБУЕТСЯ, кассир, одна смена «Культтовары», Т. 8-778-571-31-82
4500 тг, сменный график, график 2/2 с
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, среднее
ТРЕБУЕТСЯ,
сезонные
рабочие, 11.00 до 23.00 или с 13.00 до 01.00, Т.
образование, опыт работы не менее
8-771-044-40-93
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27
3 лет, сменный график, Ю-В, Т. 8-775ТРЕБУЕТСЯ, кассиры, 96000 тг, «Алып- 531-39-21
2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 96000
ТРЕБУЕТСЯ, кассиры-операторы, на тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
АЗК г.Жезказган. ТОО «Гелиос», Т. 91ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант, от
24-57 , 8-708-552-35-63
88.800 тг, Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик оборотного
склада, ул.Щорса, 100, Автопарк №2,
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в паре,
Т. 45-00-83
среднее образование, опыт работы,
65.000-70000
тг, полный раб.день, в
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 100000 тг,
продуктовый магазин, пос.Акта, сроч«Алып-2008», Т. 35-71-74
но, Т. 8-747-632-55-28 , 8-747-632-55-27
ТРЕБУЕТСЯ, Компании по продаже
сливочного масла требуется торгоТРЕБУЕТСЯ, продавцы в паре,
вый агент на уже работающий район. среднее образование, опыт работы,
Требования: минимальный опыт, без 65.000-70000 тг, полный раб.день, в
вр. привычек, обучаемый и стрессоу- продуктовый магазин, пос.Актас, грастойчивый. Условия: 5 дневка, оклад+ фик работы с 9.00 до 21.00 ч.,14/14
В коммерческую компанию припремия+проезд, Т. 8-700-498-49-67
глашаются: 1.специалист с опытом
дней, срочно, Т. 8-747-632-55-27 , 8-747в сфере продаж: продавец, консуль632-55-28
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продатант, менеджер. 2) специалист с навыками диспетчера-администратора. жам автозапчастей на японские авто ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, Магазин «СеПредложение актуально до 23
(Тойота, Лексус), средне-спец.образо- мерочка», Т. 8-702-536-83-69 , 8-701августа. Запись на собеседование
вание, б/опыта, 150000 тг, полный раб. 244-60-23 , 47-50-43
по телефону. Резюме на Wh
WhatsApp, Т. день, умение разбираться в техниче- ТРЕБУЕТСЯ, промоутеры, свободный
8-775-258-83-71
ских узлах и агрегатах автомобиля, уве- график работы, оплата один раз в неренный пользователь ПК (1С-обучим), делю, Т. 8-777-574-40-47
офиц.трудоустройство (соц. пакет). АвТРЕБУЕТСЯ, руководитель мерченТРЕБУЕТСЯ, региональный пред- торынок Орбита, Т. 8-702-342-03-53
дайзеров, 150000 +ГСМ тг, наличие л/
ставитель, управляющий отделом
авто приветствуется. Торговая сеть
сбыта, бывшие госслужащие, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по про- «Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 31-9636-87-06 , 8-702-298-79-97
дажам, от 50 000 тг, полный раб.день, 96 , 50-60-18
На швейное производство, срочно, Т.
ТРЕБУЕТСЯ,
сборщик
сэндвичей,
МОЛОДЫМ пенсионерам. При- 8-701-765-52-65
Олимпийская, 16, Т. 41-43-55
бавка к пенсии, Т. 8-705-134-59-27
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по прода- ТРЕБУЕТСЯ, сборщик товара, опыт раТРЕБУЕТСЯ, Дополнительный
жам, от 50 000 тг, полный раб.день, Т. боты, ТОО «Алекс KZ», Молокова, 112а,
доход. Пенсионерам, студентам
8-701-765-52-65
Т. 43-25-25
и всем желающим. Выгодные
условия, Т. 8-701-659-11-47, 8-700ТРЕБУЕТСЯ, специалист по закупкам,
ТРЕБУЕТСЯ,
мерчендайзер
кат.А,
991-60-75
по продукции JACOBS (кофе), средне- опыт работы не менее 1 года, ТОО КазТРЕБУЕТСЯ,
сотрудники
на спец.образование, б/опыта, от 90 000 надзор, Т. 51-42-83
телефон, можно без опыта, тг, полный раб.день, дисциплиниро- ТРЕБУЕТСЯ, старший кладовщик,
доход+премия, Т. 8-701-659-11-47 ванность, ответственность, коммуни- 115000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
кабельность, график работы 5/2, соц.
, 8-700-991-60-75
пакет, офиц.трудоустройство, Т. 8-701- ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, до
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на теле- 613-86-77 , 8-702-156-10-24
130000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
фон, можно без опыта. Доход +
премии, Т. 97-23-67 , 8-701-659-11- ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, 93000 тг, ТРЕБУЕТСЯ, торговые представители
5-дневка, с 09.00-18.00 ч. ТОО «Жанель кат.В, С, «Алкатрэйд», Т. 8-775-194-4947 , 8-700-991-60-75
41 , 8-701-723-66-29
ДК», Т. 8-701-452-31-98
ТРЕБУЕТСЯ, специалист в сфере
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, з/п от ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент, 100000 тг,
управления, Т. 8-701-135-29-41
род график гибкий, Т. 8-777-948100.000 тг+ проездной. Торговая сеть по городу,
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 31-96- 21-05

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК,
оператор машины плазменной
резки металла, сварщик на полуавтомат (возможно обучение
без отрыва от производства),
мастер, разнорабочие (желательно опыт работы шлифмашинкой,
болгаркой). Стабильная з/п, соц.
пакет,постоянная работа. ТОО
«RTI.KZ», цех по изготовлению
металлоизделий, г.Караганда, р-н
ДСК, Т. 8-777-150-62-26

ТРЕБУЕТСЯ,
газоэлектросварщик, ТРЕБУЕТСЯ, птичница, 90000 тг, граул.Щорса, 100, Автопарк №2, Т. 45-00- фик работы 5/2. Развозка по город,
Ю-В, Майкудук, с 8:00 до 17:00 ч., пол83
ный соц. пакет. Обучение за наш счет.
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, опыт работы Имеется столовая. ТОО «Майкудукская
от 3-5 лет. ТОО Караганды ЖолКурлыс, птицефабрика», срочно, Т. 8-777-322Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 39-07 , 78-02-86 , 78-02-87
53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, работница на покраску
ТРЕБУЕТСЯ, глазировщик кондитер- кожи и дубленок, пр.Республики, 18, Т.
ского цеха, Караганды Нан, Т. 25-98-21 8-700-391-49-58
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер на вахту, ТОО
ГМК Казполиметалл, Абдирова, 36/3, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик мебели,
92-22-23
60000-80000 тг, полный раб.день, ТОО
«Экспериментальный завод №1», срочТРЕБУЕТСЯ, закройщик, с опытом рано, Т. 56-53-58
боты по ликалам. Ермекова, 33, Т. 9723-98 , 8-701-399-55-33
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик на п/автоТРЕБУЕТСЯ, инженер-технолог пище- матический сварочный аппрат, для
вого производства, опыт работы, Кор- сборки щитового эл/оборудования.
порация «Караганды Нан», срочно, Т. Требование: умение читать чертежи, Т.
25-98-21
40-05-91

ТРЕБУЕТСЯ, продавец или пара,
сварщики,
слесариТРЕБУЕТСЯ, продавец в спортТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех по про- ТРЕБУЕТСЯ, машинист бурового стан- ТРЕБУЕТСЯ,
Продовольственный магазин, Т.
магазин, полный раб.день, Т. 8-747-417- изводству пеноблока, среднее образо- ка РОК КАЙШАН, вахтовый метод, ТОО сборщики, 450.000-600.000 тг, вахта
33-19-75 , 8-702-314-94-98
Россия, Т. 8-776-241-75-67

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, без в/п,
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, опыт раБытовая, 28, Т. 43-41-14
боты с путевыми листами. Автопарк,
Бытовая,25,
Т. 44-09-90
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, полный раб.день, со знанием техники, з/п ТРЕБУЕТСЯ, кассир, 100000 тг, ТОО
договорная, Т. 8-702-867-93-06 , 47-62- «Алекс KZ», Молокова, 112а, Т. 43-2551
25
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, со знани- ТРЕБУЕТСЯ,
кассир,
Кинотеатр
ем техники. Дачная соната, Комиссаро- «Kinoplexx «, Т. 91-20-22 , 8-778-207ва, 8, Т. 47-83-76 , 8-702-867-93-06
19-90
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО «ЕвТРЕБУЕТСЯ, кассир, магазин «ЕркероМаркетКомплект», Т. 56-66-85, 8-701май», Т. 55-87-28 , 8-701-534-91-44
806-78-28

ТОРГОВЛЯ

ПРОИЗВОДСТВО



ТРЕБУЕТСЯ, электрогазосварщики, среднее образование, полный раб.
день, опыт работы обязателен. ТОО
«Караганды Су» , Т. 8-721-249-72-85

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, сантехник,
разнорабочий, от 100.000 тг, ТОО
«Элит Монтаж Строй», Т. 8-700460-39-78

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, разнорабочие, Т. 8-701-313-13-59
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер АТЦ, инженер ТО и ППР, водители МТ-86,
машинисты погрузчика, автогрейдера, бульдозера, экскаватора, ковш не менее 5 куб м, Урала
(водовоза), слесарь по ремонту
автомобилей с учетом Pit Stop,
автоэлектрики, газоэлектросварщик. АО «Шубарколь Премиум»,
Т. 99-63-42

«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, 8-700920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, среднеспец.образование, б/опыта, 3500 тг,
полный раб.день, на подмену 2,3 дня в
неделю до конца августа. Выход 3500
тг. Реализация, сбор заказов. ТОО
РОЛЛИ, пекарня, ул.Молокова, 47, ФеТРЕБУЕТСЯ, рабочие, в цех по доровка, проезд автобусами 1 и 5 до
производству туалетной бумаги, остановки Федоровка, Т. 8-747-193-94Т. 8-707-622-12-10 , 42-27-57
35 , 79-22-11

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик в цех,
средне-спец.образование, опыт работы, сменный график, обязанности:
на мельзавод - фасовка готовой продукции, контроль за производством,
уборка рабочего места. На элеватор
- прием, перекачка зерна. В комбицех
- прием, перекачка зерна. ТОО «Карагандинский мелькомбинат», Т. 8-700341-83-95
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. 51-37-89

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь , опыт работы, от 100.000 тг, трудоустройство, соц.
пакет, стабильный заработок, Т. 8-700985-51-88

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь механосборочных работ, среднее образование,
опыт работы не менее 1 года, 70000100000 тг, полный раб.день, ТОО «ЭксТРЕБУЕТСЯ, машинист насосных уста- периментальный завод №1», срочно, Т.
новок, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 56-53-58
42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по оборудоваТРЕБУЕТСЯ, машинист установок обо- нию, Корпорация «Караганды Нан», Т.
гащения, ТОО «Сабурхан технолоджи», 25-98-21
г.Сарань, пос.Актас, Учетный кв-л 046,
уч.021, Т. 91-24-42, 91-24-47, 8-700-573- ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по сборке металлоконструкций, Кирпичная, 17, Т.
00-60
35-95-37
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты тесторазделочных машин, Караганды Нан, Т. 25- ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, 95000 тг, график работы 5/2. Развозка по город,
98-21
Ю-В, Майкудук, с 8:00 до 17:00 ч., полТРЕБУЕТСЯ, механик АТЦ, 150000 тг, ный соц. пакет. Обучение за наш счет.
Развозка по город, Ю-В, Майкудук, с Имеется столовая. ТОО «Майкудукская
8:00 до 17:00 ч., полный соц. пакет. Обу- птицефабрика», срочно, Т. 8-777-322чение за наш счет. Имеется столовая. 39-07 , 78-02-86 , 78-02-87
ТОО «Майкудукская птицефабрика»,
срочно, Т. 8-777-322-39-07 , 78-02-86 ,
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, плотник,
78-02-87
выбойщик, выбойщица,электрик, лабоТРЕБУЕТСЯ, механик по ремонту буро- рант, водитель, Т. 8-700-985-51-88
вого оборудования, ТОО ГМК КазполиТРЕБУЕТСЯ, слесарь, ТОО «Центргеометалл, Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ланалит», Б.Мира,12, Т. 41-17-94 , 42ТРЕБУЕТСЯ, моторист, 110.000 тг, Раз- 60-39
возка по город, Ю-В, Майкудук, с 8:00
до 17:00 ч., полный соц. пакет. ОбучеТРЕБУЕТСЯ,
слесарьние за наш счет. Имеется столовая. инструментальщик, среднее образоТОО «Майкудукская птицефабрика», вание, опыт работы не менее 3 лет,
срочно, Т. 8-777-322-39-07 , 78-02-86 , 70000-90000 тг, полный раб.день, ТОО
78-02-87
«Экспериментальный завод №1», срочТРЕБУЕТСЯ, наладчик КИПиА, ТОО но, Т. 56-53-58

ТРЕБУЕТСЯ, операторы БРУ,
плиточники (кафель), рабочие
для производства брусчатки, Т.
37-80-10 , 8-778-988-83-60

ТРЕБУЕТСЯ, битумоварщик, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская,
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-70096 , 50-60-18
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент, опыт 920-41-97
работы, Торговая сеть «Эверест», ул
ТРЕБУЕТСЯ, варщик в варочный цех,
ТРЕБУЕТСЯ,
мерчендайзер, .Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18
ТОО «Айза», эл/адрес: aisa.info@mail.
средне-спец.образование,
б/опыта,
ТРЕБУЕТСЯ,
торговый
агент, ru, Т. 77-49-74 , 77-49-72
от 80 000 тг, полный раб.день, дисциул.Молокова, 104, Т. 8-700-341-84-10
плинированность,
ответственность,
умение работать с большим объемом ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, опыт рабоТРЕБУЕТСЯ, выбойщики и выбойпродукции, график работы 5/2, соц. ты, от 130.000 тг, полный соц.пакет. Тор- щицы на мельницу, сменный график,
пакет. офиц.трудоустройство, Т. 8-776- говая сеть «Эверест», ул .Складская, стабильный заработок, Т. 8-700-985д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18
508-65-60 , 8-700-680-51-90
51-88

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

ТРЕБУЕТСЯ, машинист вилочного
погрузчика, среднее образование, опыт
работы, 120 000 тг, полный раб.день,
наличие удостоверения обязательно,
график работы 5/2, офиц.трудоустройство. Завод ЖБИ, Т. 8-747-219-43-26 отдел кадров

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-ремонтник
оборудования, среднее образование,
опыт работы не менее 3 лет, 7000080000 тг, полный раб.день, ТОО «Экспериментальный завод №1», срочно, Т.
56-53-58
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-ремонтник,
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. 5137-89
ТРЕБУЕТСЯ, слесаря - сборщики,
550000 тг, вахта (СНГ), Т. 8-747-200-7294, 8-778-805-08-86

ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, ТРЕБУЕТСЯ, слесаря, 150000 тг, Т.
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700- 8-707-224-35-40
920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, слесаря, 150000-170000
ТРЕБУЕТСЯ, оператор БРУ, Голубые тг, Караганда, Т. 8-747-200-72-94, 8-778пруды, 18/2, Т. 37-80-10, 8-778-988-83- 805-08-86
60, 8-778-847-93-99
ТРЕБУЕТСЯ, специалист на станок
ТРЕБУЕТСЯ, оператор на гибочный экструдера и гранулятора, полный раб.
станок с ЧПУ для производства щито- день, можно без опыта работы, сдельвого оборудования, ТОО Карпромснаб, ная оплата труда, стажировка оплачиТ. 40-05-91
вается, возраст не ограничен, полный
ТРЕБУЕТСЯ, оператор на производ- соц.пакет, собеседование по адресу:
ство, 87000-88000 тг, сменный график, ул.Ключевая 1/1, территория Рахат
стажировка 3 дня. ТОО «Жако», Север- Нева, Т. 8-705-291-28-83
ная промзона, учетный кв-л 089, уча- ТРЕБУЕТСЯ, технолог тортового цеха,
сток 4, Т. 8-701-035-42-00 , 53-83-74
Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, оператор на Рифей и
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, среднее обраБРУ, опыт работы, полный раб.день, з/п зование, опыт работы не менее 1 года,
при собеседовании, Т. 8-777-641-34-85 70000-90000 тг, полный раб.день, ТОО
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, «Караганда Мон- «Экспериментальный завод №1», срочно, Т. 56-53-58
таж Инвест», Т. 8-705-625-33-33
ТРЕБУЕТСЯ,
трубомонтажникТРЕБУЕТСЯ, плотник, опыт рабо- бригадир, вахта 21/21, проживание и
ты, без в/п, Т. 8-700-985-51-88
питание за счет работодателя, среднее
ТРЕБУЕТСЯ, подборщик газет в ночь, техническое образование, опыт работы в строительстве трубопровода не
Типография, Т. 47-86-13
менее 5 лет. Атырауская обл., МестоТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, Ка- рождение «Тенгиз», Т. 8-701-082-39-83
, 8-771-552-58-38
раганды Нан, Т. 25-98-21

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.



РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, упаковщик-весовщик, Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики, опыт работы, Корпорация «Караганды Нан»,
срочно, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщица в кондитерский цех, Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, швеи и ученики швеи,
опыт работы, Т. 30-13-33
ТРЕБУЕТСЯ, швеи, опыт работы по
спец.одежде, соц.пакет. Майкудук, р-н
ДК, ул.Белинского, 1, Т. 97-23-98 , 8-701399-55-33
ТРЕБУЕТСЯ, швеи, ТОО «Дельта инк»,
г.Шахан, для работы в городе Сарани,
автобус предоставляется, Т. 8-747-13884-78
ТРЕБУЕТСЯ, швея на ремонт одежды, опыт работы, Ателье, Язева, 10, Т.
8-708-439-73-96 , 8-777-573-49-08
ТРЕБУЕТСЯ, швея, пр.Республики, 18,
Т. 8-700-391-49-58
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур, «Караганда
Монтаж Инвест», Т. 8-705-625-33-33
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, среднеспец.образование, опыт работы, от
75000 тг, полный раб.день, офиц.трудоустройство, полный соц.пакет, график работы 5-дневка с 8.00 до 17.00 ч. В
электроцех, Т. 51-37-89
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь по ремонту
эл/машин, Кирпичная, 17, Т. 35-95-37

№33 (902)
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ТРЕБУЕТСЯ, помощница по
дому, 400 тг/час, 9.00-15.00 13.0020.00, оплата 2500-3000 тг по факту, Т. 43-29-20 , 8-778-541-75-61
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, без в/п, на
постоянную работу (соки, напитки), оплата 2000-3000 тг и выше, Т.
8-778-009-42-69 , 8-777-563-56-70
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 40000
тг, гибкий график, Михайловка,
ул.Кривогуза, недалеко от д/с
«Мир детства», Т. 8-702-727-58-00
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, от 40.000
тг, Т. 8-700-341-89-62 , 8-777-57699-50
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар с проживанием, Ресторан «Peculiar»,
ул.Сатпаева, 9/1, р-н стадиона
Шахтер, Т. 8-700-108-20-48
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, по уходу
за лежачей женщиной, график
с 09.00-20.00 ч., оплата 5.000 тг/
день, Т. 8-777-655-19-90 , 8-775612-73-34
ТРЕБУЕТСЯ, технички в ТД, срочно, Т. 8-702-479-64-00
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, посудомойщица, кухработник, , официальное трудоустройство, з/п 2
раза в мсяц, питание, график 5/2
в кафе, центр города, Т. 8-707-72125-55

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Атлант,
срочно, Т. 51-67-87

ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, средТРЕБУЕТСЯ, швейцар в отель,
нее образование, 6000 тг/ сутки, сроч- среднее образование, б/опыта, 62000
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Прогресс, Т. но, Т. 8-775-432-35-85
тг, сменный график, график работы 2/2,
78-91-07, 8-702-617-51-09
ТРЕБУЕТСЯ, техничка в офис, 75.000 оплата ежемесячно, срочно, Т. 8-707ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Михайловка. ГУ тг + бесплатный обед. Торговая сеть 565-29-02
«Госпиталь с поликлиникой ДВД Кара- «Эверест», Т. 31-96-96 , 50-60-18
гандинской области», Кривогуза, 77, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, техничка для уборки офи44-59-61
са, 60000 тг, с 09.00-18.00 ч., с 13.00ТРЕБУЕТСЯ, дворник, неполный раб. 14.00 ч. обед, оформление по трудоводень, оплата 25.000 тг один раз в ме- му договору, ул.Сатпаева, Т. 56-84-18
сяц, без в/п, г.Караганда, ул.Гастелло,
ТРЕБУЕТСЯ, техничка и охранник,
18, Т. 8-705-587-74-90
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
сутки через двое. Спорт комплекс «ТулТРЕБУЕТСЯ, дворник, от 20000 тг, пар», Т. 8-701-976-20-01
ТРЕБУЕТСЯ, скотники, з/п сдельгибкий график, з/п зависит от объема, ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 45000 тг, неная, вахтовый метод, Т. 8-701неполный рабочий день. КСК, Т. 33-09- полный раб.день после 14.00 ч. на 4
359-98-65
38
часа, 5-дневка. Гапеева, 9/2, Т. 8-701ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Сатыбалдина,2, 727-14-47
ТРЕБУЕТСЯ, выбойщики, выбойМедицинский центр GIO TRADE, Т. 77щицы, среднее образование, опыт раТРЕБУЕТСЯ, техничка, 60000 тг, боты, сменный график, на постоянную
21-11
без в/п, р-н ст.Аэропорт, срочно, Т. 94- работу, физически развитые молодые
ТРЕБУЕТСЯ, дворник-разнорабочий, 01-52
люди и девушки, без в/п, 2 дня, 2 ночи, 2
80000 тг, без в/п. Торговая сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 8-705-652- ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 60000-75000 тг, выходных, стабильная з/п, соц.пакет, Т.
59-47 , 31-96-96
Клининговая компания Жаса, срочно, Т. 8-708-236-17-06
8-708-966-38-11 , 8-771-286-36-53
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 45000 тг, КСК,
ТРЕБУЕТСЯ, лаборанты по опре11 А мк-р, Т. 97-32-93
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 80000 тг, делению качества зерна и муки с веТРЕБУЕТСЯ, дворники, оплата ста- полный раб.день, график работы с 9.00 дением документации, средне-спец.
бильно, соц.пакет. КСК, Восток-3, 21, Т. до 18.00 ч., 6-дневка, Т. 8-778-020-19-50 образование, опыт работы не менее 3
39-65-90
, 50-76-53
лет, сменный график, на постоянную
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, аккуратная, от- работу, стабильная з/п, соц.пакет, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, дежурная в сауну,
ветственная, 4000 тг/день, Т. 36-75-25, 44-34-30
средне-спец.образование,
б/опыта,
8-708-436-75-25, 8-702-583-53-83
80000 тг, сменный график, сутки через
двое, без в/п, ответственная, все воТРЕБУЕТСЯ, доярка, опыт работы не
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, б/опыта,
просы по телефону и при личном соменее 3 лет, 120000 тг, полный раб.
беседовании. Возможно совмещение, 50000 тг, полный раб.день, добросо- день, Т. 8-701-530-26-06
вестный, ответственный, чистоплотТ. 8-701-772-94-91
ный человек, имеются бонусы. «Центр ТРЕБУЕТСЯ, дояры, Крестьянское хоТРЕБУЕТСЯ, дежурный (-ая) в доктора Бубновского», Ю-В, Т. 78-96-44 зяйство, Т. 8-702-507-08-49
, 8-701-976-12-89
сауну, горничная, средне-спец.образо-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТРЕБУЕТСЯ, электрик , с опытом ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, желательно
работы на производстве, специальным город, юго-восток. График работы 2/2,
с 9.30 до 23.00, оплата раз в месяц
образованием, Т. 8-700-985-51-88
без задержек, 3333 за смену. Развозка
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, «Караганда бесплатная. Без вредных привычек, Т.
Монтаж Инвест», Т. 8-705-625-33-33
8-702-165-26-95
вание, б/опыта, 60000 тг, полный раб.
ТРЕБУЕТСЯ,
электрогазосварщик, ТРЕБУЕТСЯ, администратор на авто- день, без в/п, с 10.00-18.00 ч., 6-дневка,
Кирпичная, 17, Т. 35-95-37
мойку, Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63- Т. 8-701-772-94-91
08
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 13.00ТРЕБУЕТСЯ, электромеханик по
ремонту лифтов, средне-спец.образо- ТРЕБУЕТСЯ, билетные контролеры в 18.00, оплата 1000 тг, Т. 37-67-53
кинотеатр,
55000
тг,
график
2/2,
с
9.30
вание, опыт работы не менее 3 лет, от
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, среднее
90 000 тг, полный раб.день, без в/п, пол- до окончания последнего сеанса, раз- образование, опыт работы, гибкий граный соц.пакет. ТОО «Карагандинский возка. Звонить понедельник - пятница фик, ответственная, добропорядочная,
с 9.00 до 18.00 ч., Т. 8-702-165-26-95
мелькомбинат», Т. 8-700-341-83-95
график с 12-00 до 16-00, через день, Т.
Карлыгаш
51-85-01, 8-701-319-47-86
ТРЕБУЕТСЯ, электромонтажник, ТРЕБУЕТСЯ, гардеробщик, сезонная
по сборке щитового эл/оборудования, работа. Михайловка. ГУ «Госпиталь с ТРЕБУЕТСЯ, завскладом, опыт рабобез в/п, Т. 40-05-91
поликлиникой ДВД Карагандинской об- ты, ТОО «Алекс KZ», Молокова, 112а,
Т. 43-25-25
ласти», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, горничная в гостиницу, Т. ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, ЧП, Т. 8-702-65682-91
34-91-57
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, ТОО «Сабур/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
ТРЕБУЕТСЯ,
горничная,
2500 хан технолоджи», г.Сарань, пос.Актас,
тг/день, в гостиницу «Утро» (ул. Учетный кв-л 046, уч.021, Т. 91-24-42,
ТРЕБУЕТСЯ, банщица-уборщица, Кривогуза,81, возле Онкологии). Воз- 91-24-47, 8-700-573-00-60
в общественную баню, график
можно предоставление комнаты для
ТРЕБУЕТСЯ, контроллер, Кинотеатр
работы 3 раб/2 вых, с 09.00-00.30
проживания, Т. 43-86-36
«Kinoplexx «, Т. 91-20-22 , 8-778-207ч.; уборщица в ночную смену с
ТРЕБУЕТСЯ,
горничная,
Гостиничный
19-90
00.00-09.00 ч., з/п 60.000 тг. Баня
комплекс «Лесная сказка», Т. 91-07-07,
«999», Т. 8-701-799-46-42
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар в сауну, без вред8-778-888-12-50
ных привычек. 2/2, Т. 8-700-948-00-95
ТРЕБУЕТСЯ, горничные, ИП Грицык, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, моторист, на базу, опыт
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, график
8-701-392-32-52
работы не менее 5 лет с большегрузработы сутки через два, з/п 50.000
ными
авто, з/п + премия, Т. 31-96-96 ,
тг, в общественную баню «999»,
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на мельницу , 50-60-18
г.Караганда, ул.К.Маркса, 74, Т.
сменный график, Т. 8-700-985-51-88
8-701-799-46-42
ТРЕБУЕТСЯ, охранники по городу,
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, б/опыта, вахтовый метод, Б.Жырау, 49, Т. 8-775120000 тг, полный раб.день, офиц.тру- 495-66-70
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, опыт рабо- доустройство, полное обеспечение
ты, 100000 тг, работа сменная, без спец.одеждой, душ. з/п + премии (опла- ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, 70000 тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
в/п, Т. 43-43-24
та 2 раза в месяц), в международную
производственную компанию, Т. 8-708- ТРЕБУЕТСЯ, помощник (-ца) в «свой
дом», с проживанием, Т. 8-777-890-88ТРЕБУЕТСЯ, горничная, смен- 902-15-62
74
ный график, гостиница «Сакура»,
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, б/опыта, на ТРЕБУЕТСЯ, помощник завхоза, ЧП, Т.
Т. 8-701-737-22-30
руки 120000 тг, полный раб.день, офиц.
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик в мясной трудоустройство, полное обеспечение 8-702-656-82-91
павильон, обед за счет предпри- спец.одеждой, душ. з/п + премии (оплаТРЕБУЕТСЯ, помощник по хозяйятия, Т. 8-701-799-46-43
та 2 раза в месяц), Т. 8-708-902-15-62
ству, среднее образование, б/опыта,
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, без в/п,
60000 тг, гибкий график, работа разноТРЕБУЕТСЯ, грузчик, б/опыта, го рода по хозяйственной части, исполна постоянную работу (соки, напитки), оплата 2000-3000 тг и одна смена 3900 тг, график работы 2/2, нительный и трудолюбивый человек
любого возраста, срочно, Т. 8-701-772выше+питание, Т. 8-778-009-42-69 с 08.00 до 20.00 ч., Т. 8-771-044-40-93
, 8-777-563-56-70
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Караганды Нан, 94-91
Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по дому

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, с проживанием, гостиница «Сакура», Т.
8-701-737-22-30

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, среднее образование, б/опыта, офиц.трудоустройТРЕБУЕТСЯ,
помощница
по ство, полный соц.пакет, график работы
дому, без в/п, женщине 83 года, на сменный или 5-дневка, с 8.00 до 17.00
полный день, Т. 8-707-466-45-21 , ч., пн. -пт., Т. 8-700-341-83-95
8-705-219-59-20
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО «Сабурхан технолоджи», г.Сарань, пос.Актас,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на новую Учетный кв-л 046, уч.021, Т. 91-24-42,
HOWA, опыт работы не менее 1 года, 91-24-47, 8-700-573-00-60
Договорная. Стабильная. тг, вахтовый
метод, хорошие условия, з/п договор- ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Штурманская,
1/9, Т. 40-08-48, 40-08-47, 8-747-443-73ная, стабильная, Т. 8-702-174-52-90
94, 8-705-320-01-01
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, среднее об- ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 100000-120000
разование, опыт работы, полный раб. тг, полный раб.день, ТОО «Алекс KZ»,
день, на постоянную работу, физически Молокова, 112а, Т. 43-25-25
развитые молодые люди, без в/п, для
погрузки продукции в мешках, с исполь- ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 90000 тг,
зованием вспомогательной техники, Молокова,112, Т. 44-14-72 , 8-702-1646/1, с 09.00 до 18.00 ч., стабильная з/п, 87-62
соц.пакет, Т. 8-708-236-17-06
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, рынок «Шыгыз»,
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по ремонту швей- Т. 8-700-400-75-83
ных машин, Т. 44-32-19
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 3500 тг, ГостиТРЕБУЕТСЯ, сиделка, можно и с про- ничный комплекс «Лесная сказка», Т.
91-07-07, 8-778-888-12-50
живанием, Т. 8-700-370-65-00
ТРЕБУЕТСЯ,
дворник,
5-дневка,
ТРЕБУЕТСЯ,
сторож-дворник, бесплатное питание. Центр бокса,
43000 тг, сутки через двое, Т. 56-44-34 Республики,11/3, Т. 50-77-22 , 8-775ТРЕБУЕТСЯ, уборщица служебных по- 844-84-48
мещений в цех, 6-дневка, Сортировка,
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 50000 тг,
Набережная, 11. Мельничный комплекс,
полный раб.день, Т. 8-701-344-51-07
Т. 93-11-75 , 8-701-580-65-61
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 60 000 тг,
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, среднее
образование, опыт работы не менее 1 полный раб.день, график с 8:00 до 14:00
года, полный раб.день, стабильная з/п, ч, выходной: воскресенье. Требования:
уборка территории, ответственный, люполный соц.пакет, Т. 8-701-519-24-20
бящий трудиться, без в/п, Т. 8-771-036ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, ТД, Т. 8-775- 60-09 , 8-705-759-37-70
809-72-43 , 40-01-98
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без в/п. «Служба контроля»., Т. 301187

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики (соки,
напитки), без в/п, на постоянное
место работы, питание, оплата до
2.000-3.000 тг и выше, Т. 8-777-56356-70 , 8-778-009-42-69

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, возможно проживание. КСК Ардак, Майкудук, Т. 7920-78 , 8-701-481-59-62

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, оплата
высокая, Т. 8-777-948-16-81

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация
«Караганды Нан», Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Караг.областная
спец.библиотека для незрячих, Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 53-69-46

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, опыт
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, в сауну и гостиницу. Бытовая, 28, Т. 43-41-14
работы, от 150000 тг, полный раб.день,
Т. 8-778-787-87-89
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Газалиева,4, Т.
43-39-10 , 43-31-27
ТРЕБУЕТСЯ, пастухи, з/п договорная.
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ИП Грицык, Т. Крестьянское хозяйство, Т. 8-702-44810-43
8-701-392-32-52
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, на руки 70.000 ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на зимовку, протг, раб.день с 07.00-16.00 ч., питание живание, соц.пакет, пос.Курминка, Т.
за счет компании. ТОО «Аманат», 8-775-728-81-39
пр.С.Сейфуллина, 107/3, р-н ДСК, Т.
8-701-978-16-31, 90-80-68
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, опыт работы
не менее 3 лет, 120000 тг, полный раб.
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, среднее об- день, Т. 8-701-530-26-06
разование, б/опыта, от 30000 тг, постоянная работа, Т. 8-700-137-77-38
ТРЕБУЕТСЯ, скотники, б/опыта,
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО Агропром, вахтовый метод, з/п договорная. КреТ. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 8-747-828- стьянское хозяйство, срочно, Т. 8-702448-10-43
50-88
ТРЕБУЕТСЯ, технички, от 41000 тг,
КГМУ, Т. 8-702-780-79-98 , 8-700-38645-74
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Галерея»,
Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31
ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал, Гостиничный комплекс «Лесная сказка», Т. 9107-07, 8-778-888-12-50
ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал, Кафе, Майкудук, срочно, Т. 8-778-000-22-83
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в организацию, среднее образование, б/опыта,
от 60 000 тг, сменный график, без в/п,
офиц.трудоустройство, полный соц.пакет, Т. 8-700-341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица
КСК Атлант, Т. 51-67-87

подъездов,

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица производственных помещений, 55000 тг, полный
раб.день, ТОО «Экспериментальный
завод №1», срочно, Т. 56-53-58
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 35000 тг, без
в/п, г.Караганда, ул.Гастелло, 18, Т.
8-705-587-74-90
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг, Торговый Дом, Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, водитель погрузчика,
средне-спец.образование, опыт работы не менее 1 года, от 145 000 тг, сменный график, для выполнения работы по
перемещению металла на производстве, при помощи дизельного вилочного погрузчика г/п 3 тн. График работы
–сменный. Удостоверение водителя
вилочного погрузчика, опыт работы, Т.
8-705-195-13-45
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с личным авто
Бус, ТОО «Каz Феррит «, обогатительная фабрика, ул.Ташкенсткая-1, пос.
Курьяновка, бывшая 33 шахта, Т. 8-776557-15-16
ТРЕБУЕТСЯ, моторист, Т. 8-701-13888-84 , 8-777-322-37-54
ТРЕБУЕТСЯ,
специалисты
на
К-700, комбайны, трактора, опыт работы не менее 3 лет, 70000 тг, гибкий
график, Т. 8-777-134-39-00
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, Т. 8-701-13888-84 , 8-777-322-37-54
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, Т. 8-701138-88-84 , 8-777-322-37-54

ТРЕБУЕТСЯ, моторист по ремонту двигателей, срочно, Т. 53-83-05
, 53-83-06
ТРЕБУЕТСЯ, водители, бульдозерист, на Абайский карьер, Т.
8-776-350-83-43 , 8-777-889-77-55
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто,
на доставку продуктов на 1 месяц, з/п 12.000 тг/день + ГСМ, Т.
8-702-167-22-62 , 8-777-576-99-50
СРОЧНО требуется доставка 6
тн груза (з/ч) из Караганды в УстьКаменогорск, Т. 8-777-991-11-63
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на Урал,
150000 тг, постоянная работа, Т. 8-776721-72-74
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, Т. 8-708757-07-21
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Автомойка
«Тотал», Т. 31-50-04

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, высокий %,
оплата ежедневно. Автомойка «Губка
Боб», Газалиева, 2, Т. 8-701-832-50-01 ,
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, Крестьянское 8-700-732-50-01
хозяйство, пос.Жайрем, Т. 8-702-058ТРЕБУЕТСЯ,
автомойщики,
опла58-32
та ежедневно 35 %, Майкудук,
Белинского,16/3, за кафе «Фарт», Т.
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, опыт ра8-708-133-68-95 , 8-702-402-03-80
боты не менее 3 лет, 120000 тг, полный
раб.день, Т. 8-701-530-26-06
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, ПриТРЕБУЕТСЯ, чабаны, з/п договорная. шахтинск, Т. 8-778-458-87-87
Крестьянское хозяйство, Т. 8-702-448ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь по ремонту
10-43
автомобилей ПАЗ, 100000 тг, Автопарк,
Бытовая,25, Т. 44-09-90

ТРАНСПОРТ
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ТРЕБУЕТСЯ,
автослесарь-ходовик
(ученик автослесаря) грузовой автосервис, Саранское шоссе, 8, Т. 8-700992-28-58

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.Е, для
международной перевозки, Т. ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, 100000 тг,
Развозка по город, Ю-В, Майкудук, с
8-705-713-32-23
8:00 до 17:00 ч., полный соц. пакет. Обу-

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на зерно- чение за наш счет. Имеется столовая.
воз - КАМАЗ с прицепом, Т. 8-701- ТОО «Майкудукская птицефабрика»,
срочно, Т. 8-777-322-39-07 , 78-02-86 ,
493-85-77
78-02-87

ТРЕБУЕТСЯ,
водительэкспедитор, с личным авто, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, сред8-747-543-22-19 , 8-700-346-86-79
нее образование, опыт работы не меТРЕБУЕТСЯ,
костоправ,
помощник костоправа, бамперист,
сторож-кочегар с проживанием,
СТО Майкудук, Т. 8-701-459-05-05
, 8-771-457-05-05

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, б/опыта,
(уборка квартиры), Т. 21-16-70 , 8-70255000 тг, полный раб.день, ТОО «Экс426-86-33
периментальный завод №1», срочно, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы на
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по дому, Ю-В, 56-53-58
экскаватор БАР, 120.000 тг, Т.
желательно студентка, проживание
бесплатно, Т. 21-16-70 , 8-702-426-868-701-962-42-07
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, б/опыта,
33
60000 тг, гибкий график, условия ра- ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, Т. 8-701ТРЕБУЕТСЯ, помощница по хозяйству, боты обговариваются при собеседова- 138-88-84 , 8-777-322-37-54
уборка, 3 комнаты, г.Абай, Т. 8-747-644- нии, срочно, Т. 8-705-251-03-03 , 8-700ТРЕБУЕТСЯ, водители КамАЗ с при550-09-59
98-39
цепом, Т. 8-701-138-88-84 , 8-777-322ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, Т. 41-89- ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, выход 5000 тг, 37-54
сутки через двое. «Мята Фьюжн», Али57 , 8-700-145-45-12
ханова, 4, Т. 33-55-11
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,D,
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Гостиничный
комплекс «Лесная сказка», Т. 91-07-07 , ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, з/п от 60000 тг, E, средне-спец.образование, опыт
работы более 6 лет, сменный график,
8-778-888-12-50
Т. 8-701-775-20-91 , 8-778-429-47-40
без в/п, с безаварийным вождением не
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, ИП Грицык, Т. ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Корпорация
менее 5 лет. Требования: знание ПДД,
8-701-392-32-52
«Караганды Нан», Т. 25-98-21
правил перевозок пассажиров и грузов,
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Караганды Нан, ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, от 50.000 тг, ведение путевых листов. Стабильная
Т. 25-98-21
ТД «Казамета», Т. 98-04-78 , 8-701-434- з/п, соц.пакет, Т. 44-34-30
02-01
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Музейный пер, 4,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель манипуляТ. 8-701-398-54-92 , 25-55-55
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, среднее тора, средне-спец.образование, опыт
ТРЕБУЕТСЯ, работник для уборки образование, б/опыта, 65 000 тг, пол- работы не менее 1 года, от 170 000 тг,
дачи, Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-97
ный соц.пакет, график работы 2/2, Т. полный раб.день, для работы на маТРЕБУЕТСЯ, рабочий на склад, 90000 8-701-490-93-11 Татьяна, 8-778-274-99- нипуляторной установке г/п 6,3 тн., на
24
Людмила
тг, ТОО «Айдахар», Т. 43-77-75
базе китайского грузовика Донфенг.
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 60000 ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ЧП, Т. 8-702- Удостоверение машиниста манипуля656-82-91
торной
установки, опыт работы. Перетг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
возка металла по территории завода,
ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, 45000 тг,
доставка ТМЦ, Т. 8-705-195-13-45
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремон- 5-дневка. Типографию Арко, Ерубаева
ту ГШО, средне-спец.образование, 1,/ Сатпаева 15, Т. 41-14-93 , 41-17-66 , ТРЕБУЕТСЯ, водитель на автомашиопыт работы не менее 1 года, 120000- 8-702-312-48-22
ну КамАЗ-манипулятор «ATLAS», г/п
150000 тг, полный раб.день, обеспече8 тонн на сжатой стреле, требования:
ние безаварийной и надежной работы ТРЕБУЕТСЯ, учетчик на склад, на под- опыт работы на манипуляторе не менее
транспортных средств и всех видов шипниковую продукцию, от 100000 тг, 3 лет, наличие вод. прав категории «D»
оборудования, их правильной экс- ТД «Подшипник», Т. 43-77-75
и необходимых документов допусков
плуатации, сервисное обслуживание ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица - комплекпо работе с грузоподъемной техникой.
горно-шахтного оборудования диагно- товщица, 70000 тг, Торговая сеть «Эвестика, профилактический осмотр обо- рест», ул .Складская, д.8, Т. 31-96-96 , Работа связана с командировками по
Караг. области и в г.Караганда. График
рудования, выявление дефектов и пр., 50-60-18
работы и оплата по согласованию стоТ. 40-38-60
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 73000 + пре- рон при собеседовании, Т. 8-701-526ТРЕБУЕТСЯ, сотрудница в кафе на мия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
45-57
мойку, Т. 8-708-774-52-42
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 75000 тг, ТРЕБУЕТСЯ, водитель на бус для разТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, 60000 тг, график работы 2/2. Развозка по город, возки бутылированой воды, Бытовая,
Центр бокса, Республики,11/3, Т. 50-77- Ю-В, Майкудук, с 8:00 до 17:00 ч., пол- 21, Т. 43-87-39 , 8-701-301-43-22
22 , 8-775-844-84-48
ный соц. пакет. Обучение за наш счет.
Имеется столовая. ТОО «Майкудукская ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ приТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, гибкий птицефабрика», срочно, Т. 8-777-322- цепом зеоновоз, Абайский р-он, Т.
8-707-830-84-67 , 40-01-23
график, срочно, Т. 8-775-432-35-85
39-07 , 78-02-86 , 78-02-87

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

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ самосвал, Рынок Шыгыс, Т. 43-35-51

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

нее 3 лет, 110 000 тг, полный раб.день,
офиц.трудоустройство, график работы
5/2, в транспортный цех строительной
организации, Т. 8-747-219-43-26 отдел
кадров

ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, опыт работы не менее 3 лет, Шахтинский регион,
ТОО «КарТрансУголь», Т. 8-702-360-6409
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42,
8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО ГМК
Казполиметалл, Абдирова, 36/3, Т. 9222-23
ТРЕБУЕТСЯ, водители все категории,
5 единиц, АО «Аэропорт Сары Арка»,
Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, водители всех кат., вахта, дальнобой, Т. 8-747-200-72-94,
8-778-805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ, водители всех категорий,
300000-400000 тг, на международные
рейсы, Т. 8-776-721-72-74
ТРЕБУЕТСЯ, водители для перевозки
приборов, 300000 тг, вахта, Т. 8-747200-72-94, 8-778-805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Д,Е, Т.
8-771-195-27-88
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.С, 135000150000 тг, опыт работы на грузовых
авто. Торговая сеть «Эверест», ул
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18
ТРЕБУЕТСЯ, водители миксера, ТОО
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42,
8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ЗИЛ, КАМАЗ,
Самосвал, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водители на КАМАЗы, Т.
8-702-832-27-89
ТРЕБУЕТСЯ, водители на фотоны
(китайцы) новые, 250000-300000 тг,
Караганда, Т. 8-747-200-72-94, 8-778805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ, водители на фотоны,
250000-300000 тг, Т. 8-707-224-35-40
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ТРЕБУЕТСЯ, водители на фуру, Газель,
вахтовый метод, Т. 8-707-224-35-40

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО АгТРЕБУЕТСЯ, водитель с личным ропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42,
грузовым авто на доставку товара, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, водители, все кат, в/опл, средне-спец.образование, опыт рабоЧП, Т. 8-702-656-82-91
ты не менее 3 лет, 230000 тг, гибкий
ТРЕБУЕТСЯ,
водители- график, срочно, Т. 8-705-759-41-14
дальнобойщики, 300000-400000 тг, Т. ТРЕБУЕТСЯ, водитель тягача ГАЗ 66,
8-776-241-75-67
Автопарк, Бытовая,25, Т. 44-09-90
ТРЕБУЕТСЯ,
водители-охранники, ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронтального
ТОО «Security», Т. 8-702-426-99-73
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погрузчика, ТОО Агропром, Т. 34-84-48,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автокрана, 8-777-307-22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, элекоплата по результатам собеседования,
трик, плотник, Т. 42-07-21 , 8-701ТРЕБУЕТСЯ, водитель, все категосоц.пакет. ТОО Табыс, Т. 51-42-83
910-39-05
рии, от 120.000 тг, Т. 8-700-985-51-88
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автопогрузчика,
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-сборщик
ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66- ТРЕБУЕТСЯ, водитель, опыт работы,
РВД, можно без опыта, обучение,
Охранное агентство, Мустафина 16/3,
85, 8-701-806-78-28
Т. 8-775-109-98-65
Т. 56-33-20 , 56-88-48
ТРЕБУЕТСЯ, водитель БелАЗа , ТОО
ГМК Казполиметалл, Абдирова, 36/3,
ТРЕБУЕТСЯ, арматурщики - бетонТРЕБУЕТСЯ,
водительТ. 92-22-23
автослесарь кат.Д на автобус, от 75000- щики, средне-спец.образование, опыт
135000 тг, с навыком авто ремонта по работы не менее 3 лет, полный раб.
ТРЕБУЕТСЯ, водитель вилочного нему, без в/п, ответственный, офици- день, стабильная з/п, полный соц.паавтопогрузчика на базе ГАЗ, средне- ально. Сменный и дневной график ра- кет, Т. 8-701-519-24-20
спец.образование, опыт работы не ме- боты, оплата сдельно премиальная (от
нее 1 года, 82 500 тг, работы погрузчика количества рейсов), звонить с 12:00ТРЕБУЕТСЯ,
бетонщикипроводятся на территории организа- 19:00 ч., Т. 8-707-889-92-08
монолитчики, среднее образование,
ции, 5-дневка, с 8 до 17 часов, полный
опыт работы не менее 1 года, полный
соц.пакет. ТОО «Карагандинский мель- ТРЕБУЕТСЯ, водитель-охранник, ЧП, раб.день, з/п сдельная, Т. 8-777-641-34Т. 8-702-656-82-91
комбинат», Т. 8-700-341-83-95
85 , 8-701-726-22-61
водитель-экспедитор,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель Газель, 100000 ТРЕБУЕТСЯ,
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники стальных
тг, Развозка по город, Ю-В, Майкудук, с кат.В,С. «Фудмастер», Т. 42-87-40 ,
и ЖБК, средне-спец.образование, опыт
8:00 до 17:00 ч., полный соц. пакет. Обу- 8-701-955-31-66
работы не менее 3 лет, полный раб.
чение за наш счет. Имеется столовая. ТРЕБУЕТСЯ,
водитель-экспедитор,
ТОО «Майкудукская птицефабрика», опыт работы, 6-дневка. ТОО «Алекс день, Т. 8-701-519-24-20
срочно, Т. 8-777-322-39-07 , 78-02-86 , KZ», Молокова, 112а, Т. 43-25-25
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслужи78-02-87
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-экспедитор, от ванию здания, Карагандинский ГуманиТРЕБУЕТСЯ, водитель КАМАЗ, 135.000 140.000 тг, наличие л/авто (желатель- тарный Колледж, Т. 56-12-70
тг, Развозка по город, Ю-В, Майкудук, с но спринтер или Газель), соц.пакет,
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 8-7028:00 до 17:00 ч., полный соц. пакет. Обу- ул.Молокова, 102, Т. 8-701-144-46-44
986-88-70
чение за наш счет. Имеется столовая.
ТОО «Майкудукская птицефабрика»,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-экспедитор, ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, ТОО Оникс
срочно, Т. 8-777-322-39-07 , 78-02-86 , среднее образование, опыт работы не плюс, Т. 30-23-57 , 8-777-491-82-20
78-02-87
менее 3 лет, 100000 тг, полный раб.
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО Оникс
ТРЕБУЕТСЯ, водитель КАМАЗа, Т. день, з/п на карту Народного банка, плюс, Т. 30-23-57 , 8-777-491-82-20
6-дневка,
Т. 8-701-771-45-95
8-708-757-07-21

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С на ТРЕБУЕТСЯ, дежурный механик, Авто3-тонник, ТОО «Алекс KZ», Молокова, парк, Бытовая,25, Т. 44-09-90
112а, Т. 43-25-25
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская, 27,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е, ТОО Т. 8-701-568-63-08
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, в/опл. Кре8-747-828-50-88
стьянское хозяйство, Т. 8-702-507-08ТРЕБУЕТСЯ, водитель катка, ТОО Ка- 49
раганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, ТОО Агро16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700- пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42,
920-41-97
8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на автогрейдер, ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, ЧП, Т. 8-702ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелито- 656-82-91
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50ТРЕБУЕТСЯ, машинист автокрана на
39, 8-700-920-41-97
МАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, опыт работы, Т. 49ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, КА- 69-19 , 8-701-167-82-22
МАЗ, Г.Пруды, 18/2, Т. 37-80-10 , 8-778ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика,
988-83-60 , 8-778-847-93-99
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, Т. 22-42, 8-747-828-50-88
8-708-757-07-21
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскаватора,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на грузовое ТОО ГМК Казполиметалл, Абдирова,
авто, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Ме- 36/3, Т. 92-22-23
литопольская, 16/1, Пришахтинск, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, машинист-оператор ас53-50-39, 8-700-920-41-97
фальтоукладчика, ТОО Караганды
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гудронатор, ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1,
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелито- Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-920польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50- 41-97
39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты бульдозера,
автогрейдера, катка, башенного крана,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на длиннокозлового, мостового, Т. 8-747-200-72мер, кат.Е, опыт работы, гибкий график,
94, 8-778-805-08-86
г.Абай, Т. 8-701-427-03-58
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер, в/о, прописка
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на еврофуру,
городская или областная, опытный
ул.Молокова, 102, Т. 8-701-469-01-27
пользователь ПК, стабильная оплата
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ЗИЛ бензо- труда, пенсионные отчисления, оплавоз, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Ме- чиваемый трудовой отпуск, возможен
ст. АЗС, Т. 91-24-57 ,
литопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. карьерный рост.
8-701-750-87-32
53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, ТОО КараТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ, ганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53120000 тг, г.Темиртау, Т. 8-705-779-39- 50-39, 8-700-920-41-97
83
ТРЕБУЕТСЯ, механики по спец.техниТРЕБУЕТСЯ, водитель на предприятие ке и грузовому авто, 250000-300000 тг,
для офиса, опыт работы водителем не Караганда, Т. 8-747-200-72-94, 8-778менее 5 лет. Без в/п. Резюме отправ- 805-08-86
лять на a_altyn@aknar.kz, Т. 53-82-73
ТРЕБУЕТСЯ, механики по спец.техниТРЕБУЕТСЯ, водитель на самосвал, ке, 300000 тг, Т. 8-707-224-35-40
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50- ТРЕБУЕТСЯ, моторист по ремонту ДВС,
Автопарк, Бытовая,25, Т. 44-09-90
39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трал, ТОО
Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39,
8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, моторист, ТОО ГМК Казполиметалл, Абдирова, 36/3, Т. 92-2223

ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, без ТОО ГМК Казполиметалл, Абдирова,
36/3,
Т. 92-22-23
в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т.
41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, пом.автомеханика, опыт
с грузовыми автомашинами. Торговая
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ФУРУ, от сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, Т.
200.000 тг, Т. 8-700-465-07-55
31-96-96 , 50-60-18
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Шансиман,
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по тониопыт работы не менее 3 лет, Шахтинский регион, ТОО «КарТрансУголь», Т. рованию автомобилей, полный раб.
день, требования: порядочность, от8-702-360-64-09
ветственность, коммуникабельность,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Шансиман, честность. Обязанности: тонирование
фуру, Камаз, газель, ТОО «Security», Т. автостекол, бронирование, винил, Т.
8-702-426-99-73
8-701-909-30-60
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, вах- ТРЕБУЕТСЯ, старший автослесарь, от
товый метод, Учебный центр, Т. 8-707- 150.000 тг, опыт работы с большегруз224-35-40
ными автомашинами. Торговая сеть
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, город, «Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 8-705Ю-В, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Ме- 652-59-47 , 31-96-96
литопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. ТРЕБУЕТСЯ, тракторист на фронталь53-50-39, 8-700-920-41-97
ный погрузчик, опыт работы, не вахта.
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, жела- Торговая сеть «Эверест», ул .Складская,
д.8, Т. 8-705-652-59-47 , 31-96-96
тельно универсал, МеталлкомплектКараганда, Т. 50-67-85

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 110000 тг,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, ТОО Развозка по город, Ю-В, Майкудук, с
8:00
до 17:00 ч., полный соц. пакет. Обу«Security», Т. 8-702-426-99-73
чение за наш счет. Имеется столовая.
ТОО «Майкудукская птицефабрика»,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с личным
срочно, Т. 8-777-322-39-07 , 78-02-86 ,
бусом, газелью, опыт работы не менее
78-02-87
1 года, 100000 тг, полный раб.день, для
развозки яиц по городу, з/п договорная, ТРЕБУЕТСЯ, трактористы, Крестьянское хозяйство, Т. 8-702-507-08-49
Т. 8-705-588-42-37

ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-оператор,
опыт работы, от 130000 тг, полный
раб.день, На птицефабрику им. Карла
Маркса, срочно, Т. 8-701-960-18-84
ТРЕБУЕТСЯ, шпаклевщик стен в подъезде, Т. 47-51-22
ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры- маляры,
средне-спец.образование, опыт работы не менее 3 лет, полный раб.день,
стабильная з/п, полный соц.пакет, Т.
8-701-519-24-20
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Оникс
плюс, Т. 30-23-57 , 8-777-491-82-20
ТРЕБУЕТСЯ, электрогазосварщик,
средне-спец.образование, опыт работы не менее 3 лет, полный раб.день,
стабильная з/п, полный соц.пакет, Т.
8-701-519-24-20

ТРЕБУЕТСЯ, сварщикиразрядники и монтажники, оплата
достойная, срочно, Т. 8-708-51778-24

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

ТРЕБУЕТСЯ, кафельщики, г.Караганда,
Т. 8-776-241-75-67

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, среднее
образование, опыт работы не менее 1
ТРЕБУЕТСЯ, кровельщики, 140.000- года, 100000-150000 тг, обязанности:
180.000 тг, Караганда, проживание, пи- сварочные работы с различными матание, ЧП, срочно, Т. 8-708-757-07-21
териалами; резка металла; участие в
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфальтобе- ликвидации неисправностей в работе
тонным работам, ТОО Караганды Жол- устройств, их ремонте и монтаже. ТреКурлыс, Мелитопольская, 16/1, При- бования: опыт работы сварщиком; знашахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97 ние формы раздела швов под сварку,
срочно, Т. 8-701-910-28-91
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по ремонту эл/саТРЕБУЕТСЯ, слесари-сборщики, вахта
мовара, Т. 56-87-59
(Россия) - 400.000 тг, по Казахстану з/п
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, сварщики, меньше, Т. 8-776-721-72-74
слесари-сборщики, раб.строит.специальностей, Германия, Латвия, Россия,
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь в котельную,
Израиль, высокие з/п, Т. 8-775-495-6670000 тг, полный раб.день, с прицелом
70 , 8-702-129-94-41
на отопительный сезон с умением кочеТРЕБУЕТСЯ, монтажники, Т. 8-708-757- гарить, г.Сарань , Т. 8-778-580-42-79
07-21
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь КИП и А
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ЧП, Т. 8-702(Жезказган,
Караганда,
Балхаш),
656-82-91
средне-спец.образование, от 100 000
ТРЕБУЕТСЯ, напарник для работы по тг, полный раб.день, Т. 8-707-737-73-02
ремонту квартир, Т. 25-22-66 , 8-708- , 8-701-304-08-30
825-88-43
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь КИПиА, опыт
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка по до- работы не менее 3 лет, ТОО «Сабуррожным работам, ТОО Караганды Жол- хан технолоджи», г.Сарань, пос.Актас,
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, При- Учетный кв-л 046, уч.021, Т. 91-24-42,
шахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97 91-24-47, 8-700-573-00-60
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, опыт
работы не менее 1 года, 70000-80000
тг, полный раб.день, ТОО «Экспериментальный завод №1», срочно, Т. 5653-58

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту и
наладке оборудования, ТОО «Сабурхан технолоджи», г.Сарань, пос.Актас,
Учетный кв-л 046, уч.021, Т. 91-24-42,
91-24-47, 8-700-573-00-60



ТРЕБУЕТСЯ, электромонтажник,
средне-спец.образование, опыт работы не менее 3 лет, полный раб.день, Т.
8-707-737-73-02 , 8-701-304-08-30
ТРЕБУЕТСЯ, электромонтер РЗиА,
средне-спец.образование, опыт работы не менее 3 лет, от 100 000 тг, полный
раб.день, Т. 8-707-737-73-02 , 8-701304-08-30
ТРЕБУЕТСЯ,
электромонтеры,
опыт работы, 150000 тг, В строительную компанию ТОО»ЮТЭКС», Т. 8-702321-34-67

ОФИС
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, б/
опыта, до 100000 тг, удобный график
работы, дружный персонал, своевременная оплата. ФК «Sportika», Т. 8-775785-78-77 , 35-66-06
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер отдела готовой продукции, средне-спец.образование, от 90 000 тг, полный раб.день,
опыт работы бухгалтером от 3 лет, знание бухгалтерского учета, знание 1С
8 (обязательно), график работы 5/2, с
8.00 до 17.00, 12.00-13.00 обед; полный
соц. пакет, Т. 8-700-341-83-95

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту и наладке эл/оборудования, ТОО «Сабурхан технолоджи», г.Сарань, пос.Актас,
Учетный кв-л 046, уч.021, Т. 91-24-42,
91-24-47, 8-700-573-00-60

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-оператор,
средне-спец.образование, опыт работы не менее 1 года, 110000 тг, полный
раб.день, работа с накладными, разноска документов по возвратам, прием
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, звонить вече- ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту обо- документов у водителей после доставрудования, 90000 тг, на фабрику в При- ки, Т. 8-700-336-49-11
ром. Н.Абдирова, Т. 8-707-400-97-27
шахтинске, Т. 8-700-148-81-93
ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер, опыт
ТРЕБУЕТСЯ, подземный эл/слесарь,
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, КСК, 11а мк-р, Т. работы, Т. 8-777-322-37-02
ЧП, Т. 8-702-656-82-91
78-91-07, 8-702-617-51-09
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ремонту
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, среднеТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, Корквартиры, Пришахтинск, Т. 50-80-34
спец.образование, опыт работы не
порация «Караганды Нан», Т. 25-98-21
менее 1 года, 123 000 тг, полный раб.
ТРЕБУЕТСЯ, работник по замене и ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сборщик метал- день, график работы 10.00-19.00 ч., соц.
установке замка м/к дверей, 2 шт, Май- локонструкций, ТОО «Сабурхан техно- пакет, мед.страховка, оплачиваемый
кудук, Т. 32-41-10
лоджи», г.Сарань, пос.Актас, Учетный отпуск, Т. 8-701-613-86-77
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных кв-л 046, уч.021, Т. 91-24-42, 91-24-47, ТРЕБУЕТСЯ, офис менеджер, опыт распециальностей, 130000 тг, Молокова, 8-700-573-00-60
боты, 70000 тг, грамотная, с 9 до 18:00,
112, Т. 44-14-72
5 дневка, угольная сфера, Т. 8-701-450ТРЕБУЕТСЯ, специалист по лино- 91-10
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных
леуму, необходимо постелить линолеспециальностей, Т. 8-707-224-35-40
ум в 2-к
2-комн.кв., срочно, Т. 8-776-494ТРЕБУЕТСЯ, секретарь (делопроТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслужива- 46-00
изводитель), 60 000 тг, полный раб.
нию здания, знание электрики и сандень,
резюме высылать на эл.почту:
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по монтажу
техники, соц.пакет, без в/п, сутки через
сайдинга, «Караганда Монтаж Инвест», eximstar@mail.ru, Т. 8-701-566-16-74
двое, Республики,11/3, Т. 50-77-22 ,
Т. 8-705-625-33-33
8-775-844-84-48
ТРЕБУЕТСЯ, экономист, в/о, опыт
ТРЕБУЕТСЯ, строители, ТД «Казамеработы не менее 3 лет, 100 000 тг, полТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие на стройку,
та», Т. 98-04-78, 8-702-908-73-09
ный раб.день, образование высшее
от 100000 тг, Гоголя, 31, Т. 8-707-58155-42
ТРЕБУЕТСЯ, строители-отделочники, финансово-экономическое, график ра«Караганда Монтаж Инвест», Т. 8-705- боты 5/2, офиц.трудоустройство. СтроТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ИП Гриительная организация, Т. 8-747-219-43625-33-33
цык, Т. 8-701-392-32-52
26 отдел кадров
ТРЕБУЕТСЯ, строитель, 4 единицы, АО
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на строй«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ку, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771-999-91-70

ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, среднее
образование, опыт работы не менее
3 лет, гибкий график, з/п договорная,
срочно, Т. 8-707-867-79-12

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, среднее образование, б/опыта, 90 000 тг,
вахтовый метод, строительной организации требуются разнорабочие на
вахту предоставляется жилье и бесплатное питание, Т. 8-747-219-43-26 отдел кадров

ТРЕБУЕТСЯ,
строитель-ремонтник,
54300 тг, 5-дневка. ОА Казтелерадио, Т.
8-777-134-52-01 , 55-94-44 вн.5111, 5103
ТРЕБУЕТСЯ, стропальщик, 120000
тг, полный раб.день, В строительную
компанию ТОО «ЮТЭКС», Т. 8-775-32718-51

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО Агро- ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, ИП Грипром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, цык, Т. 8-701-392-32-52
8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, маляры, плиточники, плотники на объемы, оплата ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО ГМК
ТРЕБУЕТСЯ,
штукатур-маляр,
ПРИЕМ звонков! Заполнение бланвовремя. ИП, Т. 8-705-828-01-41 , Казполиметалл, Абдирова, 36/3, Т. 92- среднее образование, опыт работы не
ков, встреча и консультирование
менее
1
года,
65000-80000
тг, полный
8-775-782-79-96
22-23
клиентов. Без ограничений возраста
раб.день, ТОО «Экспериментальный
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, начальник ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО Евро- завод №1», Т. 56-53-58
и образования!, Т. 8-702-620-57-29
участка, опыт работы не менее 3 технострой , Т. 41-86-20
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, ТОО
лет, тех.образ., высш.обр. СтроиТРЕБУЕТСЯ, закупщик в офис, б/
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 90000 тг,
тельная фирма, Т. 49-69-19 , 8-701- на фабрику в Пришахтинске, Т. 8-700- «Сабурхан технолоджи», г.Сарань, пос.
опыта, 80000 тг, Т. 8-701-884-43-05
Актас, Учетный кв-л 046, уч.021, Т. 91167-82-22
148-81-93
24-42, 91-24-47, 8-700-573-00-60
ТРЕБУЕТСЯ, агент службы авиапереТРЕБУЕТСЯ, сантехник, элек- ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, Завод
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, ЧП, Т. возок, желательно знание англ. и гос.
трик, плотник, сварщик, КСК, Т. им.Пархоменко, Т. 51-41-34 , 8-701-512- 8-702-656-82-91
языков. АО «Аэропорт Сары Арка», Т.
42-07-21 , 8-701-910-39-05
42-85-24
89-09
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, ЧП, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, агент-приемщица, коммуТРЕБУЕТСЯ, ТОО «ПКФ Медео» ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
на 8-702-656-82-91
никабельная, ЧП, Т. 8-702-656-82-91
(свинокомплекс) срочно требуют- бетонно-растворный узел (БРУ), по
ся: плотник 85000 тг, вахтер 50000 производству брусчатки и пеноблоков, ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер г.Балхаш , ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 100000 +
48600
тг,
ОА
Казтелерадио,
Т.
8-777тг, слесарь ремонтник по навозоу- опыт работы желателен. Г.Пруды, 18/2,
премия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
далению 105000 тг, забойщик ско- Т. 37-80-10, 8-778-988-83-60, 8-778-847- 134-52-01 , 55-94-44 вн.5111, 5103
та з/п сдельная. З/п выплачива- 93-99
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер пос.Карагайлы, ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, обрается до 10 числа, дополнит.плюс ТРЕБУЕТСЯ, ремонтник, ИП Грицык, Т. опыт работы, 42700 тг, сменная работа. зование среднее-спец. или высшее,
ОА Казтелерадио, Т. 8-777-134-52-01 , ул.Газалиева,4, срочно, Т. 43-39-10 ,
субсидия на питание, доплата за 8-701-392-32-52
43-31-27
55-94-44 вн.5111, 5103
выслугу лет, премии, бонусы, отТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер по налогам,
пуск, больничный. Преозд за счет ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, «Алып-2008», ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтерТ. 35-71-74
предприятия, Т. 78-59-56
аккумуляторщик, АО «Аэропорт Сары Караганды Нан. Резюме на почту: hmkk.
karaganda@mail.ru, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, 350000 тг, ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, ИП Грицык, Т. Арка», Т. 42-85-24
8-701-392-32-52
вахтовый метод, Т. 8-776-721-72-74
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, 120000 тг, на
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, 50000 тг,
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, г.Караганда. ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, КСК «Маяк», фабрику в Пришахтинске, Т. 8-700-148- полный раб.день, КСК, Т. 33-09-38
81-93
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-307- Т. 51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтер,
Караган22-42 , 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик, Космонавтов, ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, ТОО Карады Нан. Резюме на почту: hmkk.
1Д(Сулпак),
«Калугин
и
К»,
Т.
40-08-48,
ганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, karaganda@mail.ru, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, Т. 8-708-75740-08-47, 8-747-443-73-94, 8-705-320- 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-70007-21
01-01
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт работы,
920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, бригада укладчиков ТРЕБУЕТСЯ, сварщик п/автоматчик, ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпорация 150.000 тг, ТД «Подшипник», Т. 43-77-75
брусчатки, опыт работы не менее 3 лет, ТОО «Сабурхан технолоджи», г.Сарань, «Караганды Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт работы,
полный раб.день, объем свыше 10 000 пос.Актас, Учетный кв-л 046, уч.021, Т.
84200 тг, 5-дневка на период декретном2, срочно, Т. 8-700-628-26-28 , 8-702- 91-24-42, 91-24-47, 8-700-573-00-60
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, опыт ра- го отпуска. ОА Казтелерадио, Т. 8-777857-68-67
134-52-01 , 55-94-44 вн.5111, 5103
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, КСК «Маяк», Т. боты, полный раб.день, ТОО «Экспериментальный завод №1», срочно, Т. ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, резюме на
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, от 51-81-41
56-53-58
110000 тг и выше. ТОО Караганды
rapid@mail.ru. Шахтостроительная орЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39,
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт работы ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Караган- ганизация, Т. 49-27-93
8-700-920-41-97
не менее 3 лет, 150000 тг, полный раб. динская железно-дорожная больница»,
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-кассир, ТОО
ТРЕБУЕТСЯ, каменщик, «Караганда день, з/п сдельная, договорная. В стро- ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
«Айза», производство мороженого, эл/
ительную компанию ТОО «ЮТЭКС», Т.
Монтаж Инвест», Т. 8-705-625-33-33
адрес:
aisa.info@mail.ru, Т. 77-49-74 ,
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Агропром,
8-775-327-18-51
77-49-72
Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 8-747-828ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, 300000 тг, Т.
ТРЕБУЕТСЯ,
сварщики,
140.000- 50-88
8-747-200-72-94, 8-778-805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-финансист, ка180.000 тг, г.Караганда, проживание,
рьерный рост. Корпорация «Караганды
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, г.Темиртау. питание, ЧП, срочно, Т. 8-708-757-07-21 ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Караганды
Нан,
Т. 25-98-21
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39,
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-307ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 150000-160000 8-700-920-41-97
22-42 , 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ,
контент-менеджер,
тг, варианты работ разные, вахта (Рос100.000 тг, для работы с сайтами комТРЕБУЕТСЯ, кафельщики на объем, сия, Казахстан), Т. 8-747-200-72-94,
ТРЕБУЕТСЯ, электромонтажник, пании, желательно знание Photoshop
Караганда, Т. 8-702-832-27-89
8-778-805-08-86
опыт работы, 150000 тг, В строитель- и 1С 8.2 Торговля, полный соц.пакет.
ТРЕБУЕТСЯ, кафельщики на объем, Т. ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, по Казахстану, ную компанию ТОО «ЮТЭКС», Т. 8-702- ТОО «Алекс KZ», Молокова, 112а, Т.
43-25-25
8-747-200-72-94, 8-778-805-08-86
321-34-67
вахта (Россия), Т. 8-776-721-72-74

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ

№33 (902)
с 13 по 19 августа 2019 г.

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продажам, от 100.000 тг, знание 1С, знание интернета, в офис. ТОО «Алекс
KZ», Молокова, 112а, Т. 43-25-25

ТРЕБУЕТСЯ, в/о, опыт работы
не менее 3 лет, В строительную
фирму по гос.закупкам, опыт
работы на порталах НАФЛОК
САМРУК, госзакуп, подготовка
тех.документов для тендоров,
Т. 49-69-19 , 8-701-167-82-22
ТРЕБУЕТСЯ,
гл.тех.руководитель

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по работе с
персоналом, ЧП, Т. 8-702-656-82-91

по ТВ и ПБ, Газалиева,4, Т. 43-39-10
, 43-31-27

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер, полный
раб.день, знание 1С, з/п от 90000 тг,
ТОО «Алекс KZ», Молокова, 112а, Т.
43-25-25

ТРЕБУЕТСЯ, гл.энергетик, ТОО
«Сабурхан технолоджи», г.Сарань,
пос.Актас, Учетный кв-л 046, уч.021,
Т. 91-24-42, 91-24-47, 8-700-573-0060

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер отдела кадров, полный раб.день, знание 1С.
ТОО «Алекс KZ», Молокова, 112а, Т.
43-25-25

ТРЕБУЕТСЯ, начальник г.Жезказган,
125800 тг, в/о тех, опыт обязателен.
ОА Казтелерадио, Т. 8-777-134-5201 , 55-94-44 вн.5111, 5103
ТРЕБУЕТСЯ, оператор, 93000 тг,
соц.пакет, 5-дневка, р-он Шыгыс.
ТОО Евразиятрейдлайн, оптовая и
розничная торговля продуктов питания, Т. 44-06-12 , 8-700-985-30-61
ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, от
70.000 тг, с экономическим образованием. Развозка по город, Ю-В,
Майкудук, с 8:00 до 17:00 ч., полный
соц. пакет. Обучение за наш счет.
Имеется столовая. ТОО «Майкудукская птицефабрика», срочно, Т.
8-777-322-39-07 , 78-02-86 , 78-0287
ТРЕБУЕТСЯ, патентовед, опыт работы, Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 4331-27
ТРЕБУЕТСЯ, помощник бухгалтера, 60000 тг, сменный график,
Бытовая,25, Т. 44-09-90
ТРЕБУЕТСЯ, помощница администратора, среднее образование,
б/опыта, от 30000 тг, гибкий график,
без в/п, Т. 8-700-137-77-38
ТРЕБУЕТСЯ, промоутер,
8-702-656-82-91

ЧП,

Т.

ТРЕБУЕТСЯ,
руководитель
методико-библиографического отдела, в/о, стаж работы в должности
3 года. Караг.областная спец.библиотека для незрячих, Пришахтинск, Т.
53-69-63 , 53-69-46
ТРЕБУЕТСЯ, специалист ОК, Охранное агентство, Мустафина 16/3, Т.
56-33-20 , 56-88-48

ТРЕБУЕТСЯ,
том эксперта
результатам
Казнадзор, Т.

инженер, с аттестапо тех.надзору, з/п по
собеседования. ТОО
51-42-83

ТРЕБУЕТСЯ,
инженерконструктор-технолог, в/о, опыт работы не менее 1 года, 80000-120000
тг, полный раб.день, ТОО «Экспериментальный завод №1», срочно, Т.
56-53-58

ТРЕБУЕТСЯ, старший бухгалтер,
опыт работы, ТОО «Айза», эл/адрес:
aisa.info@mail.ru, Т. 77-49-74 , 77-4972
ТРЕБУЕТСЯ, студент юридического
факультета, Т. 8-707-400-97-27
ТРЕБУЕТСЯ, химики в лабораторию, в/о, можно б/опыта работы.
ТОО «Центргеоланалит», Б.Мира,12,
Т. 41-17-94 , 42-60-39
ТРЕБУЕТСЯ, экономист, в/о,
опыт работы не менее 3 лет, от
100.000 тг, полный раб.день, график
5/2, офиц.трудоустройство, Т. 8-747219-43-26 отдел кадров
ТРЕБУЕТСЯ,
экономист,
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, опыт работы не
менее 3 лет, мобильный, готов должен быть к командировкам, Т. 8-701450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ,
юрист,
Охранное
агентство, Мустафина 16/3, Т. 5633-20 , 56-88-48
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, ул.Газалиева,4,
Т. 43-39-10 , 43-31-27

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ,
инженер
ПТО/
сметчик, в/о, опыт работы не менее 3 лет, от 180 000 тг, полный
раб.день, осуществление проверки
сметной документации, расчет стоимости, учет выполненных работ, составление сметной документации. В
строительную компанию, срочно, Т.
8-701-910-28-91
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик,
в/о, опыт работы не менее 1 года,
80.000-150.000 тг, полный раб.день,
график работы 5/2, офиц.трудоустройство. ПТО строительной организации, Т. 8-747-219-43-26

ТРЕБУЕТСЯ, в/о, опыт работы
не менее 3 лет, В строительную фирму ИТР (инженернотехнические работники), гибкий график работы, Т. 49-69-19
, 8-701-167-82-22

ТРЕБУЕТСЯ,
певица,
бэквокалистка, без в/п, можно без опыта, Т. 51-03-35
ТРЕБУЕТСЯ, помощник по изучению и пользованию интернетом, Т.
51-85-01, 8-701-319-47-86
ТРЕБУЕТСЯ, работник на аттракцион , на каждый день или только
на выходные. Центральный парк, Т.
8-707-349-91-61
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ведущая, на новогодние корпоративы, Т.
51-03-35
ТРЕБУЕТСЯ,
художник-дизайнер,
Караг.областная
спец.библиотека
для незрячих, Пришахтинск, Т. 5369-63 , 53-69-46

ТРЕБУЕТСЯ,
инженер-химик,
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27
ТРЕБУЕТСЯ,
инженерэнергетик, опыт работы, 200000
тг, В строительную компанию ТОО
«ЮТЭКС», Т. 8-702-321-34-67
ТРЕБУЕТСЯ, начальник АТЦ, ТОО
«Сабурхан технолоджи», г.Сарань,
пос.Актас, Учетный кв-л 046, уч.021,
Т. 91-24-42, 91-24-47, 8-700-573-0060

ПРОЧЕЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, работник для
благоустройства могилы, Т.
51-92-13
ТРЕБУЕТСЯ, аниматоры детской
игровой, желателен опыт работы,
график 2/2, оплата почасовая, з/п
раз в месяц, звонить с понедельника по пятницу, с 09.00-18.00 ч. Таир,
Майкудук, Ю-В, Т. 8-700-468-51-78

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Балахнина Алексея Евгеньевича,
умершего 06 апреля 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 Вульф Надежды Николаевны, умершей
08.03.2019 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

СРОЧНО! Специалист с опытом
по складу! Контроль отпуска продукции, заполнение листов заказов, консультирование клиентов.
Можно без образования. 5/2. Доход высокий. , Т. 8-702-057-13-26
ТРЕБУЕТСЯ, оперуполномоченный, следователь, участковый инспектор полиции,
Управление полиции района
«Алматы» ДП г.Нур-Султан, Т.
8-717-271-62-15 , 8-717-271-67-19
, 8-717-271-67-04 , 8-702-700-1797 , 8-708-999-95-77 , 8-707-68749-16
ТРЕБУЕТСЯ,
Администратор
отеля (ресепшн), средне-спец.образование, б/опыта, 110000-120000
тг, сменный график, график день,
ночь и 2 выходных. С 8.00-20.00 ч.
и с 20.00-08.00 ч. Обед предоставляем. Английский язык обязательно!
Работа не легкая, стрессоустойчивость, Т. 8-747-599-94-25
ТРЕБУЕТСЯ, антенщик-мачтовик 6
разряда АПС, в/о или средне-спец.
тех.образование. ОА Казтелерадио,
Т. 8-777-134-52-01 , 55-94-44 вн.5111,
5103
ТРЕБУЕТСЯ,
антенщик-мачтовик
г.Балхаш, 47700 тг, 5-дневка. ОА
Казтелерадио, Т. 8-777-134-52-01 ,
55-94-44 вн.5111, 5103
ТРЕБУЕТСЯ, ведущая новогодних
корпоративов, Т. 51-03-35
ТРЕБУЕТСЯ, вет.врачи, 100000 тг,
Развозка по город, Ю-В, Майкудук, с
8:00 до 17:00 ч., полный соц. пакет.
Обучение за наш счет. Имеется столовая. ТОО «Майкудукская птицефабрика», срочно, Т. 8-777-322-3907 , 78-02-86 , 78-02-87
ТРЕБУЕТСЯ, заведующая кассой и кассир-контролер, Микрофинансовая организация, резюме высылать на эл/адрес: dinara.arinova@
kmf.kz, срочно, Т. 8-777-881-04-43
ТРЕБУЕТСЯ, кассир в кинотеатр,
требования: знание кассового аппарата, знание казахского и русского
языков, без в/п. Стажировка обязательна! График работы 2/2, с 9.30
до 00.00 ч. Развозка бесплатная.
Резюме
ме на WhatsApp, Т. 8-701-52645-57
ТРЕБУЕТСЯ, культиваторщик на
дачу (перекопка земли), Т. 37-29-84
, 8-777-627-47-97

ПОСЛЕ смерти Березань Владимира Семеновича, умершего
17 января 2016 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сембаевой
Ж.К, по адресу: г. Караганда,
ул.Язева,15, Т. 35-30-55
ПОСЛЕ смерти Буркина Станислава Геннадьевича, умершего 12.04.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу: г.Караганда.
ул.Зелинского, 26/1,
ПОСЛЕ смерти Волокитина
Вячеслава
Александровича,
умершего 01 апреля 2019 года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Ералину А.К. (лиц.№0001933 от
24.08.2004 г. МЮ РК) по адресу:
г.Караганда, Б.Мира, 46,
ПОСЛЕ смерти Ворожейкина
Виктора Семеновича, умершего 17.02.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу города
Караганды
Мурзакаримовой
Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650
от 15.10.2003 г.) по адресу:
г.Караганда, улица Магнитогорская, 35, офис 10, Т. 45-8721 , 8-701-277-54-12

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-строитель,
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по кадрам, ТОО «Сабурхан технолоджи»,
г.Сарань, пос.Актас, Учетный кв-л
046, уч.021, Т. 91-24-42, 91-24-47,
8-700-573-00-60
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по персоналу, от 84.000 тг, Развозка по город, Ю-В, Майкудук, с 8:00 до 17:00
ч., полный соц. пакет. Обучение за
наш счет. Имеется столовая. ТОО
«Майкудукская
птицефабрика»,
срочно, Т. 8-777-322-39-07 , 78-0286 , 78-02-87

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продажам морозильного и холодильного оборудования, Космонавтов,
1Д(Сулпак), «Калугин и К», Т. 40-0848, 40-08-47, 8-747-443-73-94, 8-705320-01-01

ПОСЛЕ смерти Матвеева
Алексея Матвеевича, умершего 25.03.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ильясовой
А.А. по адресу: г.Караганда,
ул.Муканова, 26, Т. 34-24-70
ПОСЛЕ смерти Абжановой
Сауле, умершей 15.02.2019
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Дарбековой Г.А. (лиц.
№12007101 от 25.07.2012 г.) по
адресу: г.Караганда, 18 мк-р,
д.11, н.п.1, Т. 39-60-29
ПОСЛЕ смерти Акшабаева
Уалихана Оспановича, умершего 05.03.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан
С.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ смерти Албула Игоря Николаевича, умершего
03.08.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Салькееву
М.К. по адресу: г.Караганда,
Ленина, 45, Т. 8-702-697-49-49
ПОСЛЕ смерти Бабенко Фаины
Степановны,
умершей
16.02.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Опариной
Л.Е. по адресу: г.Караганда,
ул.Ержанова,д.18, Т. 8-705-82847-41
ПОСЛЕ смерти Белоусова
Дениса Романовича, умершего 27.03.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,24/1
(возле кафе «Моряк»),
ПОСЛЕ
смерти
Бережной
Людмилы Николаевны, умершей 07.04.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,24/1
(возле кафе «Моряк»),
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ПОСЛЕ смерти Григорьева
Виталия Петровича, умершего
1 сентября 2002 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой
Р.Р. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1, кв.101,
ПОСЛЕ смерти Григорьевой
Нины Николаевны, умершей
24 августа 2017 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой
Р.Р. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1, кв.101,
ПОСЛЕ смерти Густодымовой
Матрёны Кирилловны, умершей 16.07.2018 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан
С.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ смерти Дильмухаметова Наиля Нурмухамедовича,
умершего 31.05.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Сембековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
кв.136,
ПОСЛЕ смерти Евсеенко Таисии Николаевны, умершей
24.02.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Турехановой
Л.К. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,9-13, Т. 4262-13
ПОСЛЕ смерти Жигола Фании
Омаровны, умершей 08.11.2018
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Цой Т.Д. по адресу:
г.Караганда, ул. Ерубаева,5,
оф.1, Т. 41-91-14
ПОСЛЕ смерти Журавлева
Андрея Николаевича, умершего 06.02.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Бексултановой А.К. по адресу:
г.Караганда, ул.Ерубаева,д.34,
оф.205, Т. 40-07-72

ПОСЛЕ смерти Киселева Бориса Тимофеевича, умершего
24 марта 2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Даутпаевой Д.А. по адресу: г.Караганда,
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 4774-90

ПОСЛЕ смерти Образцовой
Надежды Ивановны, умершей 10.03.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Елеусизовой З.Н. по адресу:
г.Караганда, ул.Комиссарова,
28, Т. 30-54-71

ПОСЛЕ смерти Климпарского Владимира Анатольевича,
умершего 16 марта 2019 года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Шоновой А.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского,12-22,

ПОСЛЕ смерти Панкова Георгия Николаевича, умершего
01.03.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакуповой
М.О. по адресу: г.Караганда, 12
мк-р, д.5, Т. 78-40-48

ПОСЛЕ
смерти
Козловой
Людмилы Филипповны, умершей 09.02.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Ахметжанову М. С. по адресу:
г.Караганда, пр.Шахтеров, 5/2
(ЦОН), Т. 79-40-79

ПОСЛЕ смерти Перинбаева
Сабыра Ахмедовича, умершего 07.06.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Омарбекову К.Ж. по адресу: г.Караганда,
15 мк-р, стр.25/4,

ПОСЛЕ смерти Кочнева Станислава
Александровича,
умершего 08.01.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Боранбаевой Т.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,24/1
(возле кафе «Моряк»),
ПОСЛЕ смерти Кузей Веры Михайловны, умершей 5 мая 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 Кутузова Михаила Андреевича, умершего 21.08.2006 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Дарбековой Г.А. (лиц. №12007101
от 25.07.2012 г.) по адресу:
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, н.п.1,
Т. 39-60-29
ПОСЛЕ смерти Лапко Терезы
Ивановны, умершей 07.06.2010
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Ахметовой Г.М. по адресу: г.Караганда, пр.Б.Жырау,
стр.49/6, оф.116В, Т. 99-61-80
ПОСЛЕ смерти Латкина Владимира Михайловича, умершего 29.03.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Ахметжанову М. С. по адресу:
г.Караганда, пр.Шахтеров, 5/2,

ПОСЛЕ смерти Рамазанов
Кенжеш, умершего 02.07.2005
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Азимбаеву К.К. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т.
50-35-99
ПОСЛЕ
смерти
Распекова
Саймака Тулеутаевича, умершего 07.07.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Мукатаевой, по адресу г.Караганда, 21
мк-р, д.6/7, (здание ЦОНа),
ПОСЛЕ
смерти
Романенко
Валентины Карловны, умершей 23.07.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г. по адресу:
г.Караганда, ул.Комиссарова,
15,
ПОСЛЕ смерти Салдаева Валерия Ивановича, умершего 06.05.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского,24/1
(возле кафе «Моряк»),

ПОСЛЕ смерти Ляткина Геннадия Алексеевича, умершего
14.02.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Юсуповой
С.В. по адресу: г.Караганда, ул.
Космонавтов, 149, Т. 51-33-64

ПОСЛЕ смерти Сизенкова Василия Ивановича, умершего
11.05.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакановой
Г.М. по адресу: г.Караганда,
ул.М.Маметовой, 115,

ПОСЛЕ
смерти
Макиенко
Анны Алексеевны, умершей
10.03.2019 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 , 8-705-75121-18

ПОСЛЕ смерти Смулянской
Надежды
Александровны,
умершей 30.03.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Тютяевой К.А. (лиц.№0003023
от 03.06.2010 года) по адресу:
г.Караганда, ул.Лободы, д.31/3,
оф.25, Т. 8-701-599-21-46

ПОСЛЕ смерти Макулбекова
Курмангазы
Толеугазиевича,
умершего 19.01.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Тыряткиной С.Н. по адресу:
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 51/4,
каб.112, Т. 8-701-498-11-71

ПОСЛЕ смерти Каплинова
Александра
Степановича,
умершего 27.02.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Гранкиной Л. С. по адресу: г.
Караганда, ул. Ленина, 5, Т.
8-775-905-15-15

ПОСЛЕ смерти Мацела Марины Александровны, умершей
28.06.2015 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Боранбаевой
Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1,

ПОСЛЕ смерти Кинзирявой
Ольги Васильевны, умершей
17.01.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Греб
А.А. по адресу: г.Караганда,
ул.Ленина,61/2,

ПОСЛЕ смерти Проскуриной
Людмилы Яковлевны, умершей 08.05.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Нурсеитовой А.А. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Абдирова, 30/1,

ПОСЛЕ
смерти
Ливенко
Нины Михайловны, умершей
19.04.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Хамзиной
Г.Р, по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, д.72, каб.118,

ПОСЛЕ смерти Иванцова Николая Яковлевича, умершего
20.02.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан
С.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,

ПОСЛЕ смерти Кин Александра
Юрьевича, умершего 28.07.2019
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Ахметжановой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Кривогуза, 30,
оф.21,

ПОСЛЕ смерти Потаповой
Ольги Григорьевны, умершей 15.03.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ермагамбетовой А.К. (лиц.0000363,
выд.03.04.1999 г.) по адресу:
г.Караганда, Б.Жырау, 34,

ПОСЛЕ смерти Танатаровой
Гилялии Аглямовны, умершей 05.07.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Бельбаевой С.Н. по адресу: Караганда, Комиссарова, 27, кв.209,
ПОСЛЕ смерти Терентьевой
Натальи Михайловны, умершей 08.03.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ибышовой
Р.Т. по адресу: г.Караганда,
Б.Мира,19,

ПОСЛЕ смерти Мухаметбай
Замза, умершей 05.02.2019
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Апиевой А.Н. по адресу: г. Караганда, мк-р Степной-3, д.3, Т.
34-47-97 , 8-701-420-35-12

ПОСЛЕ смерти Тупикова Василия Егоровича, умершего 09.04.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Кульбаеву Е.И по адресу: г.Караганда,
ул.Комиссарова,35а, Т. 30-54-09
, 8-700-920-64-41

ПОСЛЕ смерти Нейгум Лидии Харламовны, умершей 09
февраля 2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Алимбекову Х.Х. по адресу: г.Караганда,
17 мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777320-92-67

ПОСЛЕ смерти Фиголь Василий Васильевич, умершего 18.09.2015 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Мухамедиевой С.К. по адресу: г.
Караганда,
ул.Волочаевская,
д.4/1, Т. 21-68-08

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.

№33 (902)
с 13 по 19 августа 2019 г.

СООБЩЕНИЯ

ПОСЛЕ смерти Хомутовской
Елены Андреевны, умершей
03.07.2019 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу:
г.Караганда. ул.Зелинского, 26/1,

ПОСЛЕ смерти Чудновец Александра Николаевича, умершего
21 мая 2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Абильдиновой
К.А. по адресу: г.Караганда,
Язева,10, Т. 35-62-18 , 8-705-30024-83

ПОСЛЕ смерти Царькова Николая Васильевича, умершего
10.02.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Омарбекову К.Ж.
по адресу: г.Караганда, 15 мк-р,
стр.25/4,

ПОСЛЕ смерти Шнайдер Андрея Кондратовича, умершего
11.05.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой
Р.Р. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1, кв.101 (рядом со службой сбыта),

ПОСЛЕ смерти Шакировой
Муршиды, умершей 28.03.2010
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1,
кв.101 (рядом со службой сбыта),

ПОСЛЕ смерти Шутова Александра Константиновича, умершего 08.02.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Карипбаеву
А.И. по адресу: г. Караганда,
Степной-3,д.7, Т. 8-701-316-33-26

ПОСЛЕ смерти Шапкина Василия Степановича, умершего
28.05.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Боранбаевой
Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1 (возле кафе
«Моряк»),

ПОСЛЕ смерти Юлих Эриха
Владимировича,
умершего
25.02.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Апиевой
А.Н. по адресу: г. Караганда,
мк-н Степной-3, д.3 (здание Евразийского Банка), Т. 34-47-97

ПОСЛЕ смерти Черемисина
Андрея Викторовича, умершего 21.02.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой
Р.Р. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1, кв.101 (рядом со службой сбыта),

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
30.07.2019 г. в маршрутном такси №
29 была утеряна сумка черного цвета.
Просьба вернуть за вознаграждение,
Т. 8-705-561-53-89
ДОКУМЕНТЫ(ЗАЧЕТНАЯ книжа) на
имя Ермек Ақерке Әсембекқызы..Студентка медицинского университета
Караганды, Т. 8-747-869-15-34
УТЕРЯНА серьга с сереневым камнем,
новая, в р-не СМ «Южный» до улицы
Щорса (Майкудук). Просьба вернуть за
вознаграждение, Т. 45-71-13

НАХОДКИ
НАЙДЕНО удостоверение на имя
Литвиненко Владимира. Верну безвозмездно, Т. 8-707-121-37-76

ПОТЕРИ
КАССОВЫЙ аппарат Миника
1102F заводской №1487469 2007
г.в на ТОО «ABris LTD», бин
050340012756,

УДОСТОВЕРЕНИЕ личности,
водительское удостоверение,
тех.паспорт на имя Киричек
Александра Александровича
07.12.1967 г.р, Т. 8-771-529-2597
УТЕРЯН
читательский
билет на имя Ботбаевой Ақерке
Мұстафақызы, выд. КГМУ в
2011 году.,
ПЕЧАТЬ
ИП
910606351554,

Виктория

иин

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
ДОГОВОР
купли-продажи
квартир №1152856 от 20.04.2017
г, регистрационный №296 от
20.04.2017 г, выдан на имя
Оспанова Жумата Сагынтаевича. Считать недействительным,
ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя
Муса Султанбека Сламбековича, выд. в 2012 г., КГМУ. Считать недействительным,



ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя Насрулла Нұрсейіт Омарұлы,
выд. в 2013 г., КГМУ. Считать
недействительным,
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя
Қабықай Ернұр Нұрболатұлы,
выд. КГМУ в 2014 году. Считать недействительным,
УТЕРЯНЫ зачетная книжка,
студенческий билет, читательский билет, выд. Медакадемией в 2013 г. на имя Иззатуллаева Шохруха Искандаровича.
Считать недействительным,

ДРУГИЕ
ВО исполнение права по организации и проведению мероприятий в рамках проекта
«Неделя основного закона» с
26 по 29 августа 2019 г проводится день открытых дверей
(бесплатные правовые консультации) по адресу: г. Караганда, пр.Н.Назарбаева, 12,
офис 1 нотариус Щучкина С.А.,
Т. 42-60-31
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По вопросам размещения рекламы
обращаться по телефону: 8 (7212) 99-66-46

CMYK

