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«Главное – здоровья покрепче
и соблюдение техники безопасности, больше денег и меньше
травм», - именно такое пожелание
звучало почти от всех виновников
торжества. Чествование шахтеров
области прошло в карагандинском
дворце «Нур Отан»: здесь им вручили Почетные грамоты акима области и ведомственные награды.
Быть шахтером – это дело сильных,
мужественных людей, обладающих
выдержкой и особой закалкой, подчеркивали поздравляющие и поздравляемые. Именно поэтому труд шахтеров
во все времена пользуется заслуженным почетом и уважением в обществе.
Проходчик участка подготовительных
работ №2 службы подготовительных
работ шахты «Казахстанская» Марал
Жамбеисов имеет подземный стаж 39
лет. Он представитель династии, общий стаж которой – 400 с лишним лет,
и именно пример семьи и привел его
в профессию:
- У меня пошел в шахту старший брат
– и я за ним, - рассказал Марал Абсатович. - Да, шахтерская профессия
небезопасна, но сложности есть везде,
где бы ты ни работал. Самое яркое
воспоминание из рабочих назвать не
могу – скорее всего, это каждый выезд из шахты и осознание того, что я
выехал целый, невредимый, здоровый.
Директор Угольного департамента
Андрей Черномаз еще раз подчеркнул:
люди шахтерской профессии – сверхответственные, со сверхсильным характером, и особенно в своей речи он
отметил заслуги старшего поколения,
передавшего новому силу характера,
чтобы продолжать это важное дело.
- Все мы прекрасно представляем, что

такое добывать уголь, обеспечивать
всю технологическую цепь этой отрасли от добычи до металлургического
комбината, - сказал Андрей Черномаз.
- Хочу поздравить всех, кто находится
сегодня на смене, кто готовится в смену, кто пойдет работать в ночь – мы
гордимся коллективом, без которого
невозможно было бы достичь результата, который имеем сегодня.
Исполнительный директор «Арселор
Миттал Темиртау» Вадим Басин также
пожелал собравшимся здоровья,
счастья и благополучия, добавив, что
сегодня шахтеры и металлурги – это
одна семья, без шахтеров и угля металлургия невозможна.
- Никто еще не придумал, чтобы доменные печи работали без кокса,
- улыбнулся Вадим Басин. - Поэтому
мы всегда знаем о делах в Угольном
департаменте, а шахтеры знают, как
работает Стальной департамент. Мы
отмечаем одни и те же праздники.
Низкий поклон щахтерам от всех металлургов казахстанской Магнитки! Без
труда шахтеров и металлургов трудно представить себе сегодняшнюю
жизнь. Поэтому я хочу, чтобы у нас
всегда было мирное небо над головой,
работа, гарантированный заработок и
поддержка друг друга.
Долго томить публику не стали: почетную грамоту акима Карагандинской
области получили 13 шахтеров, помимо этого работников угольной сферы
наградили ведомственными наградами - знаками «Шахтерская слава» І и
II степеней, а также «Трудовая слава»
I и II степеней. Затем прозвучало поздравление от председателя Комитета
индустриального развития и промышленной безопасности Министерства
индустрии и инфраструктурного развития РК Каната Баитова:

- Горнодобывающая отрасль Сарыарки славится своими богатыми традициями и историей, тесно связанной
с освоением края. На протяжении
многих лет вы вносите огромный
вклад в развитие экономики не только региона, но и всей страны. Хочу
сказать особые слова благодарности
горнякам-ветеранам и представителям
шахтерских династий региона. Это вы
прославили своими подвигами карагандинскую землю! Это вашими руками
закладывались нынешние шахты!
В каждой профессии свои приметы,
однако шахтеры, пожалуй, реалисты. Горнорабочий очистного забоя
участка №1 шахты «Шахтинская» Иван
Шаталов, стаж которого составляет 42
года, признался: шахтерских примет
не назовет – надо просто работать
аккуратнее. В профессию Ивана Иванович привела жизнь: его отец был
трактористом, но юный Ваня с другом
решил поступить в училище. Парни
окончили его и пошли в забой, потом
– в армию, а после этого – на добычной участок.
Впрочем, подземный механик участка №1 шахты «Шахтинская», Марат
Джолдаспеков, который в профессии
32 года тоже отучился в техникуме после школы – и просто пошел работать
в шахту.
- В своем труде больше всего ценю мастерство и профессионализм, - поделился Марат Сагантаевич. - Молодежь
в шахтеры сейчас идет, но людей все
равно не хватает. Молодых все равно
надо обучать, а обучать скоро будет
некому... Да и нельзя не признать, что
новое поколение обучать труднее:
далеко не всегда есть у него глубокое
понимание профессии. Но добиваться
этого можно только осознанием – а к
этому человек должен прийти сам.

Шахтерский праздник продолжился концертной программой. Перед
публикой выступили фольклорный
ансамбль «Арқа сазы», образцовый
танцевальный ансамбль «Вдохновение» из Темиртау, образцовый
танцевальный ансамбль «Куаныш»,
трио «Трэнд», бэк-квинтет «Априори»,
лауреаты республиканских и международных конкурсов Дулат Аханов, Гульмира Жукупбаева, Арайлым Жукенова
и другие. Душевные песни исполнил
на празднике Заслуженный деятель РК
Булат Кусаинов из Алматы, а победитель российского телевизионного
конкурса «Голос» Ержан Максим спел
«Синюю вечность» Муслима Магомаева. Финальной композицией стала
песня Александра Севостьянова «Карагандинский уголек» - ее представили
солисты карагандинской филармонии.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- Таня Вебер:
Наш Саша красавец! 13 ряд им гордится!
- Нурлан Мусалиев:
Сделайте шахтерам зарплату
800.900 тысяч в месяц, они заслуживает это.
- Ирина Зафиулина:
Шахтерам уважение и почет! Они
это заслужили! Очень опасный и
тяжелый труд!
- Иван Захватов:
Поздравляем нашего папу с его профессиональным праздником! Здоровья крепкого! Всегда возвращайся
из-за забоя, мы ждем тебя дома и
очень любим!
- Асель Бармурзаева:
Очень трогательно! Поздравляем
наших шахтеров!

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Уважаемые работники и ветераны угольной отрасли! Поздравляю вас с Днем шахтера!
Я всегда с глубоким уважением относился к горнякам, потому что не понаслышке знаю,
что такое шахтерский труд. Высокая выдержка, чувство долга и самоотверженность всегда
были неотъемлемыми составляющими этой мужественной профессии. И потому ваш нелегкий
труд вызывает искреннее уважение в обществе. Можно с уверенностью сказать, что угольная
отрасль является надежной базой нашей индустрии. Работники угольной промышленности по
праву могут гордиться результатами своей работы и тем весомым вкладом, который
они вносят в ее развитие. Убежден, что вы и впредь будете содействовать эффективному росту
отечественной экономики и укреплению энергетического потенциала страны. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия, а вашим семьям – счастья и процветания!»
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил шахтеров
с профессиональным праздником.

«Сегодня многие наши соотечественники и зарубежная общественность
не знают о том, что в нашей стране находится мавзолей Джучи-хана.
Наш долг - быть верным заветам предков. Поэтому мы обязаны отдать
дань памяти основателю Золотой Орды Джучи-хану. Очень важная задача:
привлечь внимание всего мира к этой исторической личности и превратить его мавзолей в объект культурного туризма. Улытау должен стать
центром этнографического туризма международного уровня. Необходимые
для этого работы должны быть начаты в рамках празднования 750-летия
Золотой Орды»
Приняв участие в Международном туристическом форуме "Улытау - 2019"
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что необходимо увековечить память основателя Золотой Орды Джучи-хана.
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Власть
Токаев посоветовал
Скляру не путать
понятия "инновации"
и "технологии"

«BNews.kz»

Глава государства прибыл с рабочим визитом в Карагандинскую
область. В рамках совещания в
акимате Караганды Президент РК
Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос внедрения новых технологий
в Казахстане в обрабатывающем
секторе.
"Нам нужна сильная технологически
прогрессивная промышленность,
способная успешно конкурировать на
глобальном, и, особенно, на региональном уровне. Мы наблюдаем резкое
обострение конкуренции в условиях
ухудшающейся мировой конъектуры,
обострения торговых войн и в целом
глобальных противоречий. Мир, как мы
видим, не стоит на месте. Поэтому нам
необходимо идти в ногу со временем", сказал Токаев.
Президент отметил необходимость
обсуждения совместно с бизнесом вопросов, которые подлежат решению для
успешной реализации поставленных
целей по структурным изменениям в
экономике страны.
В ходе доклада министра индустрии и
инфраструктурного развития РК Романа
Скляра, Президент поинтересовался,
как министерство оценивает процесс
внедрения новых технологий в обрабатывающем секторе.
"Согласно данным статистики, у нас
более одного триллиона тенге продукции выпущено нашими предприятиями
и является инновационным. Но мы не
удовлетворены таким состоянием дел,
прекрасно понимая, что большой потенциал ещё есть впереди. У нас есть
– предприниматели об этом прекрасно
осведомлены – ряд мер государственной
поддержки в виде грантов, которые мы
выдаём предприятиям для осуществления технологического перевооружения.
Мы за две пятилетки индустриализации
вводим предприятия только технологически развитые. Последние предприятия, которые вводятся с прошлого года,
имеют почти весь набор индустрии 4.0",
- ответил Роман Скляр.
По словам министра, в Казахстане есть
большой потенциал для технологического перевооружения.
"Это не только строительство новых
предприятий, которые будут обладать
технологиями, а именно на перевооружение. Это будут и различные гранты, и
удешевлённые кредиты. Таким образом,
мы видим свою работу, но оцениваем
внедрение новых технологий очень
скромно», - добавил Скляр.
Президент РК добавил, что необходимо
разделять понятия "инновации" и "технологии".
"Это ключевой вопрос, когда мы говорим о развитии обрабатывающего
сектора. Да, действительно, успехи
имеются, вы убедительно рассказали о
них. Кстати, хотел бы предупредить, что,
когда мы говорим о новых технологиях,
со словом "инновации" нужно обходить
крайне аккуратно. Инновации – это
совершенно новые технологии завтрашнего дня, которые ведут к фунда-

НОВОСТИ
ментальным изменениям мироздания.
То, о чём Елбасы говорил на заседании
Политического совета партии Nur Otan.
Об искусственном интеллекте. Мы же как
бы заимствовали новые технологии, не
более этого. Но и вы сами оцениваете
результат работы более, чем скромно.
Поэтому задел имеется очень большой",
- сказал Касым-Жомарт Токаев.
Вместе с тем он затронул вопрос поддержки местных экспортёров, обращаясь к министру торговли и интеграции
РК Бахыту Султанову.
"Мы создали новое министерство - торговли интеграции. Разные мнения были
при создании данного министерства.
Одни говорили, что это министерство не
нужно. Другие – что нужно. Я поддержал
тех, кто выступал за создание данного
министерства. Но мы ждём сейчас результаты. Почему? Потому что протекционизм во всём мире растёт. В том числе
и в странах, которые являются основными нашими партнёрами. Производители
обращаются в Правительство. Лично
ко мне, через виртуальную приёмную:
"помогите экспортировать товар". Вы
же люди практического склада ума, вы
понимаете, что без экспорта, без рынков
вся индустриализация ничего стоить не
будет. Но построить завод, в конце концов, не так уж сложно, тем более, если
имеются инвестиции и государственная
поддержка. Сейчас все международные
отношения сфокусированы на доступе к
рынкам. (…) Вот, на чём мы должны сконцентрировать свои усилия. Я в этой связи задаю вам вопрос. Основные наши
партнёры субсидируют и экспорт, и даже
торговые точки для своих товаров. Что
мы собираемся делать в этой связи?", спросил Глава государства.
В свою очередь министр ответил, что
основные организационные моменты
уже решены.
"Мы сейчас активно движемся по вопросам продвижения наших интересов, как
по ключевым, приоритетным рынкам
сбыта. Это рынки Евразийского экономического союза, Центральной Азии и Китая. Здесь уже принимаются конкретные
меры. На последнем заседании ЕМПС
договорились, что все следующие заседания в рамках Евразийской интеграции
будут начинаться с вопросов снижения
барьеров. (…) Мы не останавливаемся только на обсуждении, разбираем
конкретные бизнес-кейсы. (…) Буквально
вчера на встрече премьер-министров
Мамина и Медведева в Татарстане также
мы подняли этот острый вопрос, что
существуют негласные определённые
ограничения, которые нам необходимо
преодолевать", - сказал Бахыт Султанов.

Результатов
не видно – Президент
о создании брендов
казахстанской
продукции

ни в коем случае упускать, это умение
создавать и продвигать имидж, бренд
страны и нашей индустрии. В Плане
нации, который был разработан нашим
Первым Президентом, содержится положение о создании зонтичных брендов
для отечественной продукции. На расширенном заседании Правительства я
дал поручение создать общестрановой,
а на его базе - инвестиционный, туристический и отраслевой бренды. Однако
практических результатов не видно.
Правительству надо завершить эту
работу в двухмесячный срок", - сказал
Глава государства.
Президент отметил, что по отраслевым
брендам следует посоветоваться с представителями индустрии.
"В целом, за пять лет мы должны добиться прироста несырьевого экспорта
в полтора раза в 2022 году, в два раза - к
2025 году", - заключил Токаев.

Городская жизнь
В Караганде
компания «Караганды
Су» оперативно
отреагировала
на обращение
об открытом колодце

ществлялись комиссионные выезды и
заседания по данному вопросу. Регулярно поступают жалобы от населения
на общественный транспорт, который
вдвойне загрязняет окружающую среду.
Оказалось, скоро автобусы, произведенные в Китае, заменят новыми.
В ответ на очередное видео, где из
автобуса валит черный дым, в отделе
коммунального хозяйства ответили
следующее:
"На 2019-2020 годы автопарки Караганды планируют закупить автобусы
большой и средней вместимости. В том
числе будут заменены автобусы производства Китай на автобусы местной
сборки".
Приобретать новый транспорт автопарки будут за собственные средства.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- Кирилл Киреев:
Водителей неоторых тоже поменяйте, 90%
ездят как хотят, иначе и не скажешь.
- Наталья Гитенис:
Сколько лет уже эта сказка про белого бычка.
При любом повышении платы за проезд говорили
об обновлении парка автобусов и маршруток.
Поживем - увидим.
- Дмитрий Лёгкий:
Наталья, 100 будет.
- Камила Ишмухамбетова:
И с кондиционерами, и не брать стоячих, а то
привыкли автобус вместимостью 50 чел набирать 150 чел.
- Виталий Валерьевич:
Дым валит не от китайской сборки, а от плохого
топлива который у нас на каждой АЗС.
- Максим Ключников:
Новое - не значит лучшее. Конструктивно вот
эти зеленые кобры проигрывают старым добрым
манам, - что за проходы, на кого они ориентированы, поручни вертикальные 1шт на полсалона,
дотянуться до висячих петель - только людям
от 180см реально. Они вообще, кажется, на стоящих пассажиров не рассчитаны. Сомневаюсь,
что рядовые китайцы могут там с комфортом
доехать 50 минут. Но главное, ведь мы то знаем,
чтобы салон был высокий - телек с рекламой
подвесить...

Жительница Юго-востока Караганды пожаловалась на
открытый колодец.

Жанель Балтабаева обратилась в
редакцию сайта ekaraganda.kz со
следующим сообщением: «На аллее
в микрорайоне Степной-1 открытый
колодец со сломанной крышкой.
Так уже несколько недель, никто не
чинит».
В ТОО «Караганды Су» отреагировали на
обращение.
Жалоба на открытый колодец от карагандинки поступила вчера, 19 августа.
Вечером того же дня дежурная служба
Юго-восточного цеха водоотведения
ТОО «Караганды Су» выполнила работы
по установке крышки на канализационный колодец.

Карагандинские
автопарки заменят
чадящие китайские
маршрутки новыми
автобусами

- Танюшка Леонова:
Свежо предание, да верится с трудом…
- John White:
Ни разу не слышал об автобусах местной сборки.

Жители Караганды
пожаловались
на разросшиеся
деревья

eKaraganda

«BNews.kz»

Глава государства Касым-Жомарт
Токаев, выступая в рамках совещания в акимате Караганды, напомнил
Правительству о невыполненном
поручении, которое дал на расширенном заседании в июле.
Так, по словам Токаева, качественный
маркетинг должен способствовать
активному продвижению казахстанских
товаров и услуг на внешние рынки.
"Важный вопрос, который нам нельзя

eKaraganda

Карагандинские автопарки заменят
чадящие китайские маршрутки новыми автобусами. Об этом сообщили в отделе коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автодорог Караганды.
Борьбу с чадящими маршрутками около
года ведут депутаты Карагандинского
городского маслихата. Не раз осу-

В Караганде компания ТОО "Тазалык Эксперт" продолжает работу по
подрезке деревьев и кустарников.
Жительница Караганды пожаловалась
на разросшийся кустарник на улице Чкалова. Ветки загородили проход на тротуар. В отделе коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автодорог
Караганды ответили, что рабочие ТОО
"Тазалык Эксперт" произвели подрезку
данного кустарника.
Также в компанию было направлено
предписание о необходимости подрезки деревьев на улице Складская. Из-за
веток стало плохо видно дорожный знак.
- Компанией ТОО "Тазалык Эксперт" в
рамках содержания автомобильных дорог ведутся работы по подрезке деревьев и обеспечению видимости знаков
и светофорных объектов согласно графику, - ответили в отделе коммунального
хозяйства.

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

1

/ Токаев осмотрел новую

поликлинику в Пришахтинске.
ekaraganda.kz - 152 114 просмотров

2



/ Карагандинцы вместе собрали кровь

для врача анестезиолога-реаниматолога,
сбитого на пешеходном переходе.
ekaraganda.kz - 146 194 просмотров

3

/ На пассажирку 122 маршрута
Караганда-Топар при посадке
обвалились дверь.

ekaraganda.kz - 125 480 просмотров
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Когда дадут горячую
воду жителям
Караганды?

eKaraganda

Второй год подряд в летнее время карагандинцы обходятся без
горячей воды. В этом году подача
горячего водоснабжения была прекращена в мае с началом ремонтной кампании. В ТОО «Теплотранзит
Караганда» рассказали, когда горожанам ждать возобновления ГВС.
Поэтапное заполнение трубопроводов
тепловых сетей начнется с 1 сентября.
С 24 сентября планируется заполнение
систем отопления и включение их на
циркуляцию по готовности. В первую
очередь системы отопления будут заполнены в социальных объектах, затем
в жилых зданиях и объектах культуры,
после этого в административных зданиях.
«Подача горячего водоснабжения потребителям города будет восстановлена
с началом отопительного сезона», - сообщили в пресс-службе компании.
Отопительный сезон будет начат при
средней температуре наружного воздуха
+8°С и ниже в течение пяти суток или
прогнозе о резком понижении температуры воздуха.

Варварским
способом:
карагандинцы
остались
без палисадника
из-за замены
канализационных
труб
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выращенные жителями окрестных домов! Неужели, в наше время, нельзя
выполнять работы более современным
и цивилизованным способом, который
не приводит к таким значительным разрушениям?".
В ТОО "Караганды Су" ответили, что нормативные документы и вовсе запрещают
обустраивать палисадники возле домов:
"С 20 августа бригада цеха по строительству канализационных сетей приступила
к замене канализационной линии от
дома по улице Ермекова 30/2 до дома
№44. Работы проводятся по инвестиционной программе.Будут произведены
работы по замене канализационной
линии протяженностью 420 метров
диаметром 200мм, которая собирает
и транспортирует в канализационный
коллектор сточные воды жителей вышеперечисленных домов .Существует
в нормативных документах понятие
«санитарно-защитной полосы», которая
при диаметре труб до 400 мм должна
составлять по 8 метров в обе стороны
от канализационной линии, то есть
не разрешается возводить каких-либо
построек, зданий, пристроек, клумб и
возделывать земельные участки над
действующими линиями канализации,
как в данном случае. Так как эти постройки и зеленые насаждения не только
препятствуют проведению незамедлительных аварийных работ, но и сами
создают аварийные ситуации, например,
корни деревьев прорастают в канализационные трубы, вызывая не только
их разрушение, но и образуют заторы
для беспрепятственного слива сточных
вод. Работы по замене канализационной
линии по улице Ермекова проводятся
для того, чтоб обеспечить беспрепятственный отвод сточных вод, а также
безаварийную работу данной линии.
По завершении строительных работ по
монтажу и укладке новой канализационной трубы ,а также вводу построенного участка канализационной линии в
общую систему водоотведения города,
бригада ТОО «Караганды Су» выполнит
благоустроительные работы по восстановлению территории места работ",
- пояснили в компании.

Детские игровые
и спортивные
площадки планируют
установить
в отремонтированных
дворах Караганды

eKaraganda

Жители домов №30/2-44, расположенных по улице Ермекова, считают, что компания-услугодатель ТОО
"Караганды Су" производит работы
по замене канализационных труб
варварским способом. Дело в том,
что рабочие уничтожили палисадник, который жители дома облагородили своими руками.
Свое обращение жители улицы Ермекова опубликовали на странице Инстаграм
@vk_gazeta:
"Дело по замене канализационных
труб нужное, но выполняются работы
по-варварски! Работы только начались,
а уже практически уничтожены палисадники жителей дома №44, просто
изувечены кустарники, которые люди
растили много лет. Дальше всё будет
еще хуже! Если работы будут продолжаться таким же ужасным способом, то
будет уничтожен недавно уложенный
в рамках программы благоустройства
дворовых территорий асфальт. Также будут уничтожены клумбы, газон и другие
зеленные насаждения, с таким трудом
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Акиматом района имени Казыбек
би планируется установка детских
игровых и спортивных площадок в
тех дворах, которые были отремонтированы в 2018 и 2019 году. Всего
установить игровые и спортивные
элементы необходимо в 100 дворах.
Специалисты отдела благоустройства направили бюджетную заявку
в акимат Караганды.
Заместитель акима района имени Казыбек би Ляззат Акильжанова говорит, что
карагандинцы постоянно напоминают
о необходимости устройства детских
площадок.
- Жители говорят – спасибо за асфальт,
скамейки и освещение, но мы нуждаемся
в площадках. Учитывая это, нами направлена бюджетная заявка на установку площадок в отремонтированных

дворах города, - говорит Ляззат Акильжанова.
В акимате района имени Казыбек би
отмечают, что ремонт еще 50 дворов завершен на 80%. После окончания работ
по асфальтированию можно приступить
к установке площадок.
- Мы хотим, чтобы на площадках были и
детские игровые элементы, и спортивные, так как дети разного возраста. Цены
на площадки приемлемые, производители местные. Устанавливать площадки
мы можем и в сентябре. Для этих работ
хорошая погода не требуется, - говорит
Ляззат Акильжанова.
В данный момент бюджетная заявка
находится на рассмотрении. В каких дворах появятся детские площадки и когда,
станет известно после рассмотрения
документа.

К отопительному
сезону Караганда
готова в среднем
на 75%

eKaraganda

ТОО «Теплотранзит Караганда» продолжает подготовку к отопительному сезону 2019-2020 годов. В компании рассказали, какие именно
работы были выполнены и что еще
нужно сделать.
За счет тарифной сметы в 2019 году
запланирована замена 22 555 м трубопроводов тепловых сетей. По состоянию
на 19 августа заменены тепловые сети в
объеме 17 235 м, что составляет 76,4%.
Произведена замена запорной арматуры тепловых сетей в количестве 607
единиц, что составляет 77,1%. Отремонтирован 151 насосный агрегат, что
составляет 70%. Произведен ремонт 943
задвижек.
За счет инвестиционной программы
2019 года произведена реконструкция
тепловых сетей от насосных станций
№113, 117. Работы ведутся согласно
утвержденному графику. Выполнение
составляет 95%. Окончание работ по
монтажу технологической части, необходимой для своевременного начала отопительного сезона, запланировано на
15 сентября. Срок полного завершения
проекта 31 октября.
Выполняется реконструкция узла смешивания №117. Окончание работ по монтажу технологической части запланировано на 15 сентября. Проводятся работы
по реконструкции ЦТП «Степной 1» и
подводящих тепловых сетей. Выполнение составляет 78%. Срок окончания 30
сентября.
По государственной программе «Нұрлы
жол» проводится реконструкция магистральной тепловой сети М3 протяженностью 1,081 км. В настоящий момент
выполнены работы по прокладке трубопроводов на 75,3%. Окончание работ по
монтажу технологической части, необходимой для своевременного начала
отопительного сезона запланировано
на 20 сентября.
Проводятся работы по реконструкции
Юго-восточной тепломагистрали протяженностью 0,976 км. Работы по монтажу
технологической части выполнены на
100%, ведутся работы по благоустройству.

Детскую железную
дорогу Караганды
стали посещать
больше людей

eKaraganda

Почти 9 тысяч билетов продали на
ДЖД Караганды с начала сезона.
- В этом году благодаря проведению
капитального ремонта тепловоза детскую
железную дорогу запустили почти на полмесяца раньше, чем обычно – 18 мая, а
не 1 июня. К настоящему моменту мы уже
продали 8 815 билетов. По итогам сезона
планируем выйти на отметку 10 000, что
на больше, чем в прошлом году, - говорит начальник ДЖД Виктор Луценко.
В выходные дни ДЖД работает с 11:00
до 19:00, в будние – четверг и пятницу
– с 12:00 до 19:00. В среду сотрудники
детской железной проводят профилактические работы, в понедельник и вторник
– отдыхают.
- Больше всего билетов мы продаем в
выходные и праздничные дни – в среднем от 400 до 500. На будние дни приходится гораздо меньше – от 50 до 70.
Наплыв посетителей ожидаем на День
шахтера, - поделился Виктор Луценко.
Он отметил, что после недавнего ремонта ДЖД стала привлекать еще больше
маленьких пассажиров. Рабочие КГП
«Управление парками культуры, отдыха
и скверами» акимата Караганды покрасили вагоны и станцию детской железной
дороги, навели порядок на перроне,
установили на аллеях указатели. Весной
этого года завершился ремонт экипажной части локомотива, состоящей из двух
тележек. Его провели впервые с момента
запуска ДЖД, который состоялся в 1956
году.
Стоимость одной поездки в детском
поезде остается прежней – 200 тенге,
детям до трех лет – бесплатно. ДЖД будет
функционировать до начала холодов.

Происшествия
Детский центр
в Караганде подвергся
жесткой критике

Tengrinews

В Караганде раскритиковали летний
лагерь, в котором отдыхают воспитанники областного детского дома,
из-за санитарных условий.
Член общественного совета акимата
Караганды Нияз Сундиталиев посетил
учреждение и обнаружил значительные
нарушения.
Он назвал центр детским "концлагерем".
Его пригласили выступить перед воспитанниками областного детского дома.
Летний лагерь "Солнечный" находится в
27 километрах от Караганды.
"По прибытии на место у меня возник
один вопрос: кто дал разрешение на
открытие этого детского “концлагеря”?
Волейбольная и баскетбольные площадки закатаны в асфальт. Детская площадка

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

1

/ Первый митинг ЛГБТ хотят

провести в Нур-Султане и Алматы.
ekaraganda.kz - 465 комментариев

2

/ В донерной Караганды,

где отравились 13 человек,
провели внеплановую проверку.

ekaraganda.kz - 401 комментарий

3

/ После скандальной ситуации в лагере "Солнечный"

уволенный директор детского дома Жанар Сыздыкова
обратилась к жителям Карагандинской области .
ekaraganda.kz - 302 комментария
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настолько поросла бурьяном, что туда
не пройти. На территории развалины
старого ржавого спортивного сооружения, которое давно пора демонтировать", - написал Сундиталиев.
По словам Сундиталиева, дети вынуждены стирать свое белье самостоятельно.
В столовой член общественного совета
акимата Караганды нашел насекомых.
Министр здравоохранения Елжан
Биртанов отреагировал на пост общественника.
"Дал соответствующее поручение санитарной службе области", - написал глава
ведомства под постом в Facebook.

Я его пальцем не
тронул, - депутат
городского маслихата
прокомментировал
избиение охранника
в Караганде

eKaraganda

Депутат городского маслихата
Бейбит Досжанов пригласил журналистов в городской акимат, чтобы
прокомментировать происшествие
с избиением охранника и порчей
его автомобиля в своем доме.
Член партии «Нұр Отан», директор сети
магазинов «Строй Март» Бейбит Досжанов начал свою речь цитируя мудреца
Лукмана, который сказал, что «человек
должен забыть две вещи – кому он сделал добро и того, кто сделал ему плохо, и
должен помнить две вещи всегда – того,
кто сделал ему добро и того, кому он
сделал плохо".
- Я приношу извинения всем, за то, что
у меня в доме произошел довольно неприятный инцидент между сотрудниками – начальником службы безопасности
Маратом Бекжановым и контролером на
посту Бахтияром Камзиным. 12 августа
в 2.30 ночи я зашел на пост номер 1,
где дежурил Бахтияр, и снял на камеру, как он спит. Я вызвал начальника
службы безопасности Марата Бекжанова
и Муслима Мухамбетова, и сказал им
разобраться, а сам пошел домой спать.
Утром я вышел выгулять собаку, тогда
ко мне подошел Бахтияр и попросил его
не увольнять. Я сказал больше не подходить ко мне. Бахтияр работает у меня
с 2014 года, он хороший парень, мы с
супругой относились к нему как к сыну.
И теперь я удивлен его поступком, о
том, что он написал заявление в полицию. Почему человек, которому я плачу
деньги, должен спать в рабочее время,
тем более, если он следит за безопасностью. Я командировочный человек, и
очень обеспокоен в безопасности моих
родных. Я его пальцем не тронул, если
человек наклеил на лоб лейкопластырь,
то это еще не значит, что его избили,прокомментировал ситуацию Бейбит
Досжанов.
Что касается разбитой машины охранника, депутат сказал следующее: «Машина
находилась за охраняемой территорией,
что касается разбитых стекол, его машина была обклеена темной тонировкой со
всех сторон, возможно, ему сорвали эту
пленку, никто ведь не знает о состоянии
его стекол».
Также депутат городского маслихата
сообщил журналистам, что в Михайловский отдел полиции его не вызывали,

ОПРОС НЕДЕЛИ

и что он крайне возмущен, реакцией
общественности.
- Почему если я отстаиваю интерес народа, то я депутат и хороший человек,
а когда я защищаю свои интересы, то
я плохой человек с деньгами? – заявил
Бейбит Досжанов.- В суд за клевету на
него я подавать не буду. Мы подождем
заключение судебной медицинской экспертизы и далее будем принимать меры
по увольнению сотрудника.
Напомним, что в сети появилось обращение Бахтияра Камзина и его родственников, где они обвиняют Бейбита
Досжанова в избиении парня и порче
его автомобиля. Происшествие произошло в ночь с 11 на 12 августа на посту
№1 в доме депутата, где работает Бахтияр. Причиной сна в сторожевой комнате,
как сообщил сам охранник, послужило
плохое самочувствие. Далее, как говорится в обращении, Бейбит Досжанов
стал кричать на него, а потом избивать.
После этого, депутат перешел на машину охранника и разбил ему ветровые
стекла и боковые зеркала.

В Караганде
подозрительный
мужчина приставал
к школьникам,
предлагая
им конфеты
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В Караганде на территории школы
мужчина предлагал детям конфеты
и воду. Подозрительного жителя города заметили родители школьников. Горожане вызвали полицию. Во
время осмотра у мужчины изъяли
леску, крем, трусы, нитку с иголкой и два телефона с роликами о
насилии маленьких мальчиков. Об
этом рассказали очевидцы произошедшего.
ЧП произошло вчера, 21 августа, на территории школы №11, что расположена
в районе Медсанчасти. Люди, которые
стали свидетелями ситуации, окликнули
мужчину, тот сразу же бросился бежать.
Тогда очевидцы решили задержать
подозрительного человека и вызвать
полицию.
«Пока ждали сотрудников полиции, мужчина съел все конфеты и запил их водой. Вёл себя неадекватно. При осмотре
были обнаружены странные предметы:
леска, крем, трусы, нитки с иголкой и два
мобильных телефона с видеороликами о
насилии маленьких мальчиков! Просьба,
быть внимательными. Люди говорят, что
ранее его видели в Центральном парке
Караганды. Мужчина также приставал к
детям», - с таким обращением обратились в редакцию очевидцы.
Жители города призывают родителей
быть внимательными, объяснить еще
раз детям о том, что нельзя разговаривать с чужими людьми.
В Департаменте полиции подтвердили
данный факт.
"21 августа около 14.00 часов в дежурную часть Кировского отдела полиции
обратился 30-летний житель города,
сообщив о том, что неизвестный без
применения насилия, пытался совершить развратные действия в отношении
малолетних детей.
Сотрудниками полка патрульной поли-



ции, данный мужчина доставлен в отдел
полиции, его личность установлена, им
оказался 52-летний житель города.
По данному факту начато досудебное
расследование по статье 24-124 УК РК.
(Покушение на развращение малолетних) Проводится расследование", - сообщили в ведомстве.

С 19 августа дети, отдыхающие в лагере,
будут перевезены в детский дом, расположенный в городе Караганде. В будущем же воспитанников детского дома
для детей с ограниченными возможностями в развитии планируют отправлять
на летнее оздоровление и отдых за счет
приобретения путевок.

Скандальный детский
лагерь в Караганде
закроют и выставят
на торги

В результате пожара
в одном
из пятиэтажных
домов Караганды
было эвакуировано
22 человека

«Казинформ»

Вызвавший общественный резонанс детский оздоровительный летний лагерь «Солнечный» при КГУ
«Детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии» будет выставлен на торги.
Вызвавший общественный резонанс
детский оздоровительный летний лагерь
«Солнечный» при КГУ «Детский дом для
детей с ограниченными возможностями
в развитии» будет выставлен на торги,
передает корреспондент МИА «Казинформ».
Накануне член общественного совета
акимата Караганды Нияз Сундиталиев
на своей странице в Facebook сравнил
детский оздоровительный летний лагерь
«Солнечный» с концлагерем, чем вызвал
общественный резонанс. После этого директора детского дома, при которой функционировал лагерь, уволили. Плачевное
состояние оздоровительного центра в
управлении образования объяснили тем,
что руководитель не подавал бюджетные заявки на проведение капитального и текущего ремонта, на оснащение
материально-технической базы летнего
оздоровительного лагеря.
Однако в ведомстве пояснили, что
увольнение директора не связано с этим.
Как сказала заместитель руководителя
управления образования Карагандинской области Гульмира Кабдиева, «это
была последняя капля».
«Директора уволили за неисполнение
функциональных обязанностей. Это не
касается той части, что не проведены
какие-то капитальные затраты или еще
что-то. Был ряд нарушений, которые относятся именно к компетенции директора, и что вовремя не было отреагировано с его стороны. А что касается ситуации
в лагере, то виноваты и директор, и
начальник лагеря, и управление образования, которое два года держало его. Мы
с себя не снимаем зону ответственности.
Мы всю ситуацию знаем, по всем своим
лагерям. И блогер не открыл сенсацию.
Мы знали ранее об этой ситуации. А то,
что директор все, что мог сделать по
своей компетенции и не сделал, это было
последней каплей сегодня», - прокомментировала Гульмира Кабдиева.
Что касается самого лагеря, в ведомстве
сообщили, что в 2011 году там был проведен капитальный ремонт жилых помещений и пищеблока на общую сумму 80
млн. тенге. В 2017 году проведен текущий ремонт жилых корпусов, актового
зала на 15 млн. тенге.
Последние два года денег на ремонт
лагеря не выделялось, потому что в
управлении образования рассматривают
вопрос о выставлении здания на торги.
Это связано с тем, что в 2018-2019 годах
оздоровительный центр подвергался
подтоплению в паводковый период и
с ежегодным сокращением количества
воспитанников.
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21 августа в одном из домов Майкудука произошел пожар. Огонь возник в 12 микрорайоне в доме №44.
Спасателям пришлось эвакуировать
22 человека.
В ДЧС Карагандинской области сообщили, что звонок о задымлении на 5 этаже
дома поступил в 12.19 минут. Произошло горение на площади 7 квадратных
метров. Огнем были охвачены диван и
домашние вещи в спальне двухкомнатной квартиры.
В 12.56 пожар был полностью ликвидирован. Задействованы силы и средства
Службы пожаротушения в количестве
13 человек личного состава и 4 единиц
техники.
Предварительная версия пожара – не
выключенный утюг.

Двое детей выпали
из окон высоток
в Карагандинской
области

NUR.KZ

Двухлетний ребенок и 13-летний
подросток выпали из окон в Балхаше и Приозерске, пострадавшие с
переломами доставлены в больницу.
Облокотившись об москитную сетку,
двухлетний мальчик в Приозерске играл
на подоконнике. Сетка не выдержала и
сорвалась с креплений. Малыш с травмой головы госпитализирован в балхашскую больницу.
«Ребенок получил перелом теменной
кости и височной кости, к счастью, нет
кровоизлияния и травмы вещества головного мозга», - сообщили в отделении
травматологии центральной больницы
Балхаша.
Также вчера в Балхаше выпал из окна
13-летний подросток. Мальчик сорвался
из окна на втором этаже высотного дома.
В состоянии средней степени тяжести
он доставлен в больницу. У него диагностированы перелом стопы, сотрясение
головного мозга и ссадины.
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Общество
Казахмыс приобрел
хлебозавод
«Улытау Нан»
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Группа Казахмыс в рамках реализации государственной программы по
социальной ответственности бизнеса приобрела 100 процентов акций
ТОО «Улытау Нан». Этот современный хлебозавод был запущен в
Жезказгане в прошлом году.
Как сообщили в пресс-службе АО "Казахмыс", в ближайшее время предприятие
планирует расширить ассортимент выпускаемой продукции. Помимо хлебобулочных изделий покупатели получат возможность приобретать и кондитерскую
продукцию. Кроме розничной торговли,
в труднодоступные районы региона и на
предприятия Группы будет организована
ежедневная доставка свежей выпечки.
Как считают в компании, участие в управлении заводом опытных менеджеров позволит обеспечить стабильность работы
предприятия, его дальнейшее развитие,
а также дает гарантию высокого качества
продукции для жителей Жезказганского
региона.

В общежитиях
при карагандинских
вузах можно было
переночевать
за дополнительную
плату
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Специальная мониторинговая
группа при Департаменте по противодействию коррупции Карагандинской области методом тайного
покупателя выяснила: в общежитии
можно переночевать не только студентам, если предложить определенную плату. Об этом рассказали
на прошедшем брифинге в Департаменте.
Член специальной мониторинговой
группы Алмас Тажигулов напомнил, что
в этом году они совместно с Национальным центром тестирования и с МОН
РК проводили мониторинг сдачи вступительных экзаменов в магистратуру.
Экзамены проходили в форме тестирования, за процессом наблюдали в онлайнрежиме. Тем не менее, были среди
сдающих и подставные лица, которых,
конечно, исключили из аудиторий.
Другие нарушения мониторинговая группа зафиксировала уже в сфере благоустройства дворов – об этом подробнее
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рассказал руководитель общественного
объединения «Жалынды Жастар» Бейбит
Жумабеков.
- С прошлого года ведется благоустройство дворовых территорий: облагораживаются 50 дворов в Казыбекбийском
районе и столько же в Октябрьском.
Однако в Октябрьском районе, в 14
микрорайоне были выделены денежные
средства суммой более 400 миллионов
тенге на ремонт трех дворов, и почемуто подрядчик полностью благоустроил
два из них, а третий – частично, ссылаясь
на то, что бордюр там новый, а асфальт
нормальный, - отметил Бейбит Жумабеков. - Когда мы вмешались, пригласили
уполномоченные органы, на следующий
день туда лично выехал аким района и
встретился с жителями. Сейчас работа
ведется в полном объеме. Еще ряд таких
объектов есть в 13 и 14 микрорайонах, а
рядом с домом 4а до сих пор не начаты
работы по благоустройству – должны
были начаться в июне.
Бейбит Жумабеков дополнил: члены
специальной мониторинговой группы участвуют в конкурсной комиссии
по распределению грантов в вузах из
местного бюджета. Планируется, что и
в распределении грантов в учреждения
профтехобразования группа тоже будет
участвовать.

Карагандинка
переживает,
что ее ребенок
останется без места
в детском саду

ния, - уточнила Наталья Владимировна. Это сделано для того, чтобы у родителей
был выбор среди нескольких детских
садов, где есть места. Если раньше детей
привязывали к одному детсаду, а чтобы попасть в другой, родителям нужно
было идти в ЦОН или отдел образования
писать заявление, теперь же из общей
очереди можно получить направление в
любой детский сад Караганды.
В городе есть сады, куда желающих
попасть очень много, а попасть туда
сложно, и «Акку» в их числе, объяснила
Наталья Головина: там помимо традиционных групп действуют группы для
детей с особыми потребностями. Если к
началу года ребенок не сможет попасть
в избранный родителями детский сад,
можно выбрать близлежащие сады, в
которых есть свободные места – например, «Таншолпан» или частный детский
сад «Адилет» с госзаказом.
- В системе можно посмотреть бюллетень
свободных мест, через функцию «Проверить очередь» и «Получить направление» ознакомиться со всем списком
предлагаемых мест и выбрать учреждение, - дополнила Наталья Головина. - Да,
нет гарантии, что исполнится желание
родителя отдать ребенка в конкретный
детский сад, но есть достаточно мест в
других садах. Если родители хотят ожидать места в определенном саду, это их
право.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- Наталья Ушанева:
В этот садик всегда было сложно попасть, все
родители хотят именно в него.
- Алмагуль Идрисова:
Это единственный доступный по цене садик, в
котором есть бассейн.
- Ольга Игнатова:
Хорошо когда есть выбор, но когда прижмет, пойдете в любой садик и будет уже не до бассейна.

eKaraganda

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратилась
жительница Караганды Гульнара
Абдиева:
«У нас очередь в детский садик «Акку»
по улице Мичурина постоянно идет на
увеличение. В системе мы зарегистрировались почти сразу после рождения
ребенка. С тех пор, как я в первый раз
проверяла очередь, дважды был проведен набор детей. Писала в отдел образования на почту, предоставив скриншоты
продвижения в очереди – нет ответа. За
год наша очередь увеличилась на 1406
детей в общей очереди и на 102 в выбранный сад. Может, дадут разъяснения
кто-нибудь? У нас нет возможности ездить в отдел образования. Сначала мой
ребенок был в очереди 550-м, а сейчас
он уже 652-й».
Заведующая сектором общего и среднего образования отдела образования
Караганды Наталья Головина Наталья
Головина заверила: на все запросы
жителей в гороо обязательно отвечают
в установленные сроки. Кроме того, в
отделе действует официальный блог руководителя, куда тоже можно обращаться
по всем интересующим вопросам.
- Что касается движения ребенка в очереди в детский сад, то в действующей системе она двигается как вперед, так и назад.
Вперед – когда из нее выходят дети, получившие места, назад – когда в ней появляются ребята, имеющие льготы – они
автоматически встают в начало очереди.
Очередь сейчас не строится по привязанности к определенной дошкольной
организации: она общая по году рожде-

В Караганде
разъяснили:
документы на смену
фамилии нужно
подавать сразу после
регистрации брака

тельство о перемене установочных
данных (при его наличии), удостоверение
личности, паспорт, квитанцию об оплате
государственной пошлины (если женщина освобождена от уплаты государственной пошлины, нужно предоставить
документы об этом). Замена удостоверения личности и паспорта занимает 15
рабочих дней, но по желанию эта услуга
может оказываться ускоренно в сроки от
одного до трех рабочих дней в городах
Нур-Султан, Алматы, Актобе, Шымкент,
от трех до пяти рабочих дней в областных центрах и за семь рабочих дней для
районов и городов областей.
Нередко невесты, ожидают, что документы, которые они меняют, изымут, и
они не смогут отправиться в свадебное
путешествие. Работники карагандинского
филиала Государственной корпорации
«Правительство для граждан» № 1 напоминают: и паспорт, и удостоверение личности остаются у владельца до момента
замены.
Однако если процесс смены фамилии
происходит позже, чем через 10 дней
после заключения брака, но раньше, чем
через 30 дней, то прежде, чем отправляться в ЦОН, нужно побывать у участкового полицейского. Он составит протокол с предупреждением о нарушении,
который избавит молодую жену от штрафа в 7 МРП. Этот протокол нужно будет
предъявить в ЦОНе. Правда, этот нюанс,
если невеста не знает о нем, могут разъяснить уже сотрудники миграционной полиции, к которым приведет электронная
очередь в ЦОНе. В справочном бюро эти
моменты, как правило, не разъясняют.
В Карагандинском филиале Государственной корпорации «Правительство
для граждан» № 1 делятся: случаи, когда
после свадьбы девушки просрочивают
10-дневный срок подачи документов,
бывают, но уже не часто – в основном
приходят менять фамилию уже на следующий день. Стоит ли вести информационную работу по этому поводу, чтобы невесты знали, что могут спокойно уезжать
в медовый месяц, подав документы на
смену фамилии? Большинство молодоженов об этом уже осведомлены. Тем более,
отмечают в карагандинском ЦОНе, просроченные 10 дней после заключения
брака не влекут за собой штраф.

12 миллионов тенге
необходимо девочке
из Темиртау, чтобы
победить рак

eKaraganda

Часто невесты после свадьбы берут
фамилию мужа. Фактически, на
смену паспорта, удостоверения личности, водительских прав и банковских карт у них есть месяц. Однако
подавать документы на смену стоит
уже в течение 10 дней: в противном
случае, чтобы не получить штраф,
молодой жене придется посетить
участкового полицейского.
На сайте электронного правительства
egov.kz отмечается, что согласно Кодексу «О браке (супружестве) и семье», при
заключении или расторжении брака,
заменить удостоверение личности нужно
в течение 30 дней с момента получения
свидетельства о заключении или расторжении брака. Если дамы обратятся в
ЦОН позже этого срока, их привлекут к
административной ответственности, что
повлечет штраф в размере 7 MРП.
Для смены фамилии в ЦОН необходимо
предоставить свидетельство о заключении или расторжении брака, свиде-
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О Светлане Закарян из Темиртау мы
писали еще два года назад, тогда
полуторогодовалой малышке была
необходима дорогостоящая операция по удалению злокачественной
опухоли желточного мешка за рубежом. Благодаря неравнодушным
жителям их поездка осуществилась,
а самое главное девочку вылечили.
С тех пор каждые два месяца Света
проходила обследование, также
следили за альфа-фетапротеинами (
один из видов онкомаркера – прим.
автора). Последние результаты
были не утешительными и показали, что их уровень резко повысился.
Обследование выявило рецидив
– опухоль желточного мешка в
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крестцово-копчиковой области уже
достигла 2 см в диаметре. Сейчас
девочке необходим курс химиотерапии и операция в российской клинике. Сумму в 12 миллионов тенге
родителям малышки в кратчайшие
сроки не осилить.
- Когда дочке было 1,5 года, мы узнали
об ее диагнозе, тогда опухоль была
злокачественной и достигала порядка
6-7 см. В Казахстане нам помочь не
могли, мы нашли хорошего и опытного
специалиста в Москве. Детский онколог
Тимур Шароев органосохраняющий
хирург, с его легкой руки мы вылечили
дочку и радовались, что все закончилось. Конечно же, каждые два месяца
мы проверяли альфа-фетапротеины, и
последние в июле показали, что их уровень повысился. К тому же, за это время
опухоль достигла 2 см. И пока не поздно
мы хотим пройти курс химиотерапии, а
также подготовится к операции, - поделилась мама девочки, Ольга Ушакова.
Второй курс химиотерапии должен
начаться уже 4 сентября. Он рассчитан на 21 день, после чего Свету ждет
операция. Все это обойдется родителям
Светланы в 12 миллионов тенге. Чтобы
собрать хотя бы треть суммы, Ольга с
супругом выставили дом в Темиртау на
продажу.
- У нас рецидив, но нет метастаз, а опухоль очень маленькая. И очень-очень
важно попасть к Тимуру Шароеву. К
сожалению, всю сумму нам не осилить,
- говорит Ольга. - 1 миллион тенге, который сейчас есть на счету мы собрали
благодаря неравнодушным людям. Мы
продаем дом в надежде, что хотя бы
соберем треть суммы, что позволит нам
приехать туда уже в сентябре и начать
лечение. Поэтому я снова обращаюсь
ко всем карагандинцам, и не только за
помощью для нашей девочки. Я знаю,
однажды вы уже помогли нам, но я также
верю, что и сейчас вы нас не оставите!
Реквизиты:
Kaspi Gold:5169-4931-7236-4864
ИИН: 850205450925 Ушакова Ольга
Сергеевна
Qiwi-кошелек: 8707632536
Контакты: 87087100278, 87076325368
Сбербанк: 4276400053939238 (Варвара
Шорникова)

Во дворе одного
из жилых домов
Сарани строят стоянку
несмотря
на отказ жителей
от нее

НОВОСТИ
Стоянка планировалась на 94 машины,
на что мы возмутились, и в итоге нам
сказали, что мы якобы произвели захват
городской территории, пытаясь строить
на нем самостоятельно детскую площадку.
Мы обращались в городской отдел
строительства и архитектуры, чтобы
ознакомиться с проектом, с планом – там
ответили, что ничего сделать уже нельзя,
все утверждено. Потом мы добились
модернизации нашего дома № 13, к нам
приезжал заместитель акима Сарани по
ЖКХ: мы узнавали, кто будет отапливать
новый дом – сказали, отдельная котельная. Мы поинтересовались, нельзя ли
там же разместить и стоянку, ближе к
степи?
Потому что скопление более 90 машин в
одном месте – представьте, дети побегут в новую часть двора покататься на
карусели, а в это время будут ездить машины? Водители ведь бывают разные...
Во-вторых – если начнется гроза? Из-за
грома во дворе может начаться вой
сигнализаций. Вроде бы нам сказали, что
стоянка в нашем дворе отменяется.
Однако уже в августе место для стоянки
все-таки приготовили, хотя и уменьшили
ее в размерах. Но дело в том, что у нас
достаточно ширины асфальта перед домами – 8 метров, машины могут парковаться и перед подъездами, все предусмотрено. Да и потом, машины, понятное
дело, будут ставиться здесь не только
с нашего двора. Что будет твориться
летом, мы даже представить боимся – а
стоянка будет бесплатная...».
В отделе строительства и архитектуры
города Сарани прокомментировали эту
ситуацию. По данному вопросу, отметили
в отделе, был проведен сход с жителями
домов микрорайона № 1.
«По данному вопросу было принято
решение при благоустройстве территории нового панельного дома уменьшить
площадь автостоянки и сместить его
ближе к новостройке, перед домом №13
обустроить баскетбольную площадку,
а также облагородить существующий
футбольный корт (отремонтировать и
покрасить ограждения с установкой лавочек). Существующая детская площадка
останется не нетронутой, а новая детская
площадка будет доступна всем жителям
расположенных рядом домов. В данном
районе необходимо устройство автостоянки: к домам № 12 и 13 – один заезд
и нет сквозного выезда для свободного
заезда и выезда спецмашин – скорой помощи, пожарной бригады и полиции. В
связи с этим решено оставить автостоянку с уменьшением площади», - отметили
в отделе строительства и архитектуры
Сарани.

Экология
В Караганде прошла
акция «Водоёмы –
чистые от сетей»
eKaraganda

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратилась
жители Сарани, проживающие в 1
микрорайоне:
«Мы живем во дворе домов № 12 и 13.
Тринадцатый дом 20 лет назад подвергся
взрыву газа, сейчас стоит полуразрушенный. Были во дворе еще два дома - № 14
и 15. Их в 90-е годы просто разобрали на
кирпичи, и теперь на их месте строится
новый, говорят, элитный – его уже почти
закончили. Рядом с ним стали делать
площадку. И все бы хорошо, но именно
в нашей части двора строят стоянку для
автомобилей, въезд на которую будет
рядом с нашим, 13-м домом. Детская площадка тоже будет, но возле нового дома.

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ
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По поручению Министра экологии,
геологии и природных ресурсов
Казахстана на водоёмах Карагандинской области 17 августа года
провели акцию «Водоёмы – чистые
от сетей», основной задачей которой стала очистка водоёмов от незаконных сетей и уборка прибрежной
территории.

В рамках акции от бытового мусора
(стеклянные и пластиковые бутылки, бумага, полиэтиленовые пакеты, жестяные
банки и т.д.) очищены Фёдоровское, Самаркандское, Шерубай-Нуринское водохранилища, участки №43/2 и №50 озера
Балхаш. Убрано более 5 км прибрежной
полосы, а весь собранный мусор общим
весом 1 тонна 750 килограмм вывезен
на полигон твёрдых бытовых отходов.
В результате траления акватории рыбохозяйственных водоёмов и участков
(свыше 82 650 га) было извлечено более
200 брошенных лесковых сетей общей
длиной 2 км, изготовленных из полиамидных мононитей китайского производства.
Всего в акции участвовало 80 человек,
в том числе сотрудники Карагандинской
областной территориальной инспекции
лесного хозяйства и животного мира,
Департамента по чрезвычайным ситуациям, рыбного хозяйства «Казахрыбхоз»,
представители Федерации рыболовного
спорта, а также природопользователи и
волонтёры.

Образование
Для карагандинских
учителей
организовали курсы
по новому предмету
«Основы предпринимательства»

Акимат Карагандинской области

Школьников и студентов будут обучать основам предпринимательства
и бизнеса. Этот предмет появится
в программе уже в новом учебном
году. В Караганде организовали
методические курсы для учителей,
чтобы подготовить их к новому
предмету.
Обучение проводится на базе Учебнометодического центра развития образования Карагандинской области. За парты
сели учителя школ и колледжей, а также
преподаватели двух вузов: КарГУ им. Е. А.
Букетова и Медицинского университета
Караганды. Курс продлится 10 дней.
- Обучать учителей будут опытные
бизнес-тренеры, коучи и менторы. Также
на онлайн-платформе atameken.co ученики и учителя могут получить дополнительные знания. Программа состоит из
теоретических занятий, практических заданий в игровой форме, разбора бизнескейсов, бизнес-игр. Для преподавателей
будут организованы семинары. Бизнестренеры полностью ознакомят учителей
с информацией о курсе основ предпринимательства, - рассказала начальник
отдела развития человеческого капитала
Палаты предпринимателей Карагандинской области Карлыгаш Оспанова.
Старшеклассников и студентов будут обучать азам предпринимательства факультативно. Им дадут знания по маркетингу,
ценообразованию, финансовому учёту,
стартап-культуре и всему другому, что
нужно для запуска и ведения собственного дела.
Палата предпринимателей «Атамекен»
разработала специальную программу,
которая утверждена Министерством образования и науки РК.

Сообщество ekaraganda в соцсетях: 486 140 аккаунтов



По обновленной
программе
образования ученики
9 класса все-таки
будут сдавать
итоговые экзамены

eKaraganda

В этом году 9 классы наряду с 4 и
10 переходят на обновленное содержание образования. Среди года
их ждут СОРы и СОЧи – промежуточные оценивания за разделы и
четверти, и, несмотря на это, в конце учебного года – еще и итоговая
аттестация.
И родители, и сами ученики справедливо
переживают: мало того, что среди учебного года ожидаются проверки, так еще
и в конце – государственные экзамены, о
чем мы писали ранее. Хотя в управлении
образования Карагандинской области
призывают не паниковать: новые СОРы и
СОЧи – аналог тех же контрольных работ.
Согласно старой системе в конце 9 класса
дети сдавали государственные экзамены
по нескольким основным предметам
и предмету по выбору. Исполняющая
обязанности руководителя отдела общего и среднего образования управления
образования Гульдана Нурсултан это
подтверждает.
- СОРы и СОЧи действительно нужно
воспринимать именно как обычные контрольные работы, - призывает Гульдана
Ерболатовна. - Их суть не изменилась:
они так же ориентированы на поиск западающих тем, а не на заучивание, чтобы
ребенок мог применять свои знания на
практике и знал, что ему стоит подучить.
Во всяком случае, в приказ о проведении текущего контроля успеваемости,
который действует сейчас и есть в общем
доступе в Интернете - №125 от 18 марта
2008 года – изменения пока не вносили.
Там, а именно в главе 4, говорится, что
освоение учебных программ обязательно завершается итоговой аттестацией
обучающихся и проводится в форме
итоговых выпускных экзаменов. К их
сдаче допускаются ученики 9, 10, 11 и 12
классов, освоившие типовые учебные
планы в соответствии с требованиями
госстандарта образования.
Это же подтверждает и заведующая сектором общего и среднего образования
отдела образования Караганды Наталья
Головина.По действующим на сегодняшний день правилам, набор предметов,
которые сдают школьники в конце 9
класса, остается тем же: это устный экзамен по предмету по выбору, письменные
экзамены по родному языку и литературе,
по математике, а также устный экзамен
по казахскому языку в школах с русским
языком обучения или по русскому языку
с казахским языком обучения. Девятый
класс так же, как и раньше, считается
выпускным, поэтому ребятам после его
окончания выдается аттестат о неполном
среднем образовании. После они могут
либо продолжить учебу в школе, либо
поступить в колледж – поэтому, объясняют в облуо, и необходима итоговая
аттестация.



НОВОСТИ

Медицина
В Карагандинской
области население
недостаточно
информировано
о некоторых
заболеваниях
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В Караганде 12
человек отравились
донерами
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В акимате Караганды прошло заседание городского Координационного Совета по вопросам охраны
здоровья населения. Здесь рассмотрели организацию профилактических мероприятий по заболеваниям.
На встрече обсудили вопросы, касающиеся туберкулеза, ВИЧ-инфекции,
заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем (ЗППП), поговорили о проведении профилактических мероприятий по предупреждению
острых кишечных заболеваний и пищевых отравлений и многом другом. На
повестке дня был вопрос заболеваемости среди учащихся общеобразовательных школ, а информацию о пилотном
внедрении обязательного социального
медицинского страхования заслушали
внепланово. Оно, напомним, стартует
в Карагандинской области с 1 сентября
2019 года.
Обсуждая анализ ситуации по туберкулезу, ВИЧ-инфекции, ЗППП, участники
встречи подчеркнули, что об этом население области пока информировано
недостаточно. Социально значимый
проект по профилактике наркомании,
отметили позже докладчики, реализуется в Караганде с мая – по заказу отдела
внутренней политики города, а его
исполнением занимается ОО «Институт
развития гражданского общества».
Представителям районных служб контроля качества и безопасности товаров
и услуг члены Совета рекомендовали
обратить особое внимание на качество
питания как в государственных, так и в
частных детских садах и школах. В этой
связи подняли проблемный вопрос по
организации питания в общественных
местах. Отметили в этом отношении
и несовершенство законодательства:
проверка объектов малого и среднего
бизнеса невозможна до тех пор, пока
не поступят фактические жалобы от пострадавших.
Рассказали на Координационном Совете и о том, что карагандинские специалисты приняли участие в обучающем
семинаре по профилактике злоупотребления психоактивными веществами,
который прошел в США в июле. В нем
участвовала 21 страна, около 2000
человек, а от Караганды туда отправились руководитель отдела координации
социальной сферы и внутренней политики Зульфия Муканова и директор ОО
«Умит» Гульмира Смаилова.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

eKaraganda ВКонтакте

12 человек попали в Областную
инфекционную больницу после
похода в донерную. В числе пострадавших 10-летний ребенок.
В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что на
больничной койке оказалось 12 человек
с диагнозом острая кишечная инфекция.
"По словам пациентов – острое недомогание они почувствовали после
посещения донерой. В настоящее время
медицинские работники оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Состояние больных – стабильное с положительной динамикой",- сообщили в
ведомстве.
Департаментом контроля качества
и безопасности товаров и услуг Карагандинской области проведена
внеплановая проверка кафе быстрого
питания "Донер Avenue Бургер", расположенного по адресу улица Воиновинтернационалистов, 33а. В ходе проверки выявлено неудовлетворительное
санитарно-техническое и санитарногигиеническое состояние объекта.
Разрешительный для работы документ у
объекта отсутствовал.
От работы отстранено 7 человек, у
которых не было личных медицинских
книжек. В адрес Управлении полиции
направлено письмо о возбуждении
уголовного дела. Готовится исковый документ в суд.

Караганды. Ранее судимый, безработный
житель города в поисках легкой наживы
заметил малолетнего ребенка, который
один возвращался с тренировок.
Мужчина проследил за ребенком и вместе с ним вошел в подъезд многоэтажки,
для того, чтобы ничего не подозревавший малыш постучал к себе, дверь ему
открыла мама.
В это время рецидивист накинулся на
женщину и стал угрожать ножом. Испугавшись за сына, женщина выскочила
в подъезд, и стала бороться со злоумышленником. Но, так как силы были неравны, женщина упала на пол.
В этот момент преступник сорвал с
нее золотые украшения и скрылся. По
дороге он бросил медицинскую маску,
которой прикрывал свое лицо.
Но далеко убежать рецидивисту не
удалось. Выбегающего из подъезда
преступника заметили двое прохожих
мужчин. Они сразу поняли, что беглец
пытается скрыться с места преступления,
и один из них пустился за ним вдогонку.
Когда он настиг беглеца, тот попытался
напугать его ножом. Но преследователь
оказался не из пугливых. Он заставил
преступника вернуть золотые украшения. Выкинув золото и нож, злоумышленник скрылся из виду. Подобрав цепочку,
серьги и нож мужчина вернулся к подъезду потерпевшей вместе с братом и
отдал украшения плачущей женщине.
Недавно уголовное дело было рассмотрено в Казыбекбийском районном суде.
Судья Жанат Егембердиева признала
подсудимого виновным в разбойном
нападении и приговорила к 4,5 годам
лишения свободы.
На этот раз свое наказание он будет
отбывать в колонии чрезвычайной
безопасности. В его действиях суд усмотрел опасный рецидив.

Спорт
Две золотые
и серебряную
медали завоевали
карагандинские
спортсмены
на чемпионате Азии
по қазақ күресі!

Криминал
Грабительрецидивист напал
с ножом на женщину
на глазах у ребенка
в Караганде

NUR.KZ

42-летний рецидивист напал на
карагандинку в подъезде, когда
женщина открыла дверь малолетнему сыну. Мужчина, угрожая
потерпевшей ножом, сорвал с нее
золотую цепь и серьги.
Инцидент произошел на Юго-Востоке
!

Управление физической культуры и спорта Карагандинской области

Международное первенство проходило с 16 по 18 августа в УланБаторе (Монголия). В чемпионате
приняли участие более 100 спортсменов из 13 стран.
В составе сборной Казахстана от Карагандинской области выступили три
борца, которые вернулись на родину не
с пустыми руками, а с тремя медалями!
Туткышев Нариман (в/к 55 кг) и Хуанбай
Еламан (в/к 60 кг) стали чемпионами
Азии, Ахметбеков Бекзат в абсолютной
весовой категорий (түйе палуан) завоевал серебряную награду.
Поздравляем наших спортсменов и их
тренеров Ахметбекова М.С. и Биткозова
Д.Д. с великолепными достижениями!

Одной строкой
Президент Казахстана осмотрел
новую поликлинику в Караганде...
Касым-Жомарт Токаев провел в Караганде совещание по
индустриально-инновационному
развитию страны...
Глава государства посетил СЭЗ
«Сарыарка» в Карагандинской области...
Глава государства принял участие в работе Международного
туристического форума «Улытау
– 2019»...
В Караганде на проспекте Строителей остановочные павильоны
установят в сентябре...
В Караганде завершился XIX Республиканский слет юных инспекторов дорожного движения...
В почти 100 школах Карагандинской области будут преподавать
«Основы предприни-мательства»...
Караганду украсили альпийские
горки...
Когда появится освещение в отремонтированных дворах Караганды?..
В Караганде с отчетом выступил
начальник Юго-восточного отдела
полиции...
Молодым сельским предпринимателям вручили гранты акима Карагандинской области на развитие
дела...
В Караганде прошла акция «Водоёмы – чистые от сетей»...
Фестиваль этнической музыки
Jezkiik прошёл в Улытау...
Забивший 30 шайб в КХЛ форвард
пополнил состав «Сарыарки»...
Сельские медицинские организации
в Карагандинской области подключат к спутниковому интернету...
В Сарани в День шахтёра открыли
новый центральный парк...
Бюджет Караганды достиг небывалого объема...
В Караганде у жителей Майкудука
28 августа не будет света...
Как в Карагандинской области отметят День Конституции...
Жаркие дни в Карагандинской области сказались на наливе зерна...
В Караганде выступит шоу-балет
«Todes»...
Мойщица обчистила кассу автомойки на 36 тысяч тенге...
В Караганде женщина и четырехмесячный ребенок упали на эскалаторе из-за его резкого торможения...
Российские байкеры посетили Караганду...
Видеообзор матча Кубка Казахстана «Алматы» — «Темиртау» 1:2...
Бренд Улытау необходимо раскручивать, - аким Карагандинской
области Ерлан Кошанов...
В Сарани возле двух школ установили новые дорожные знаки со
светодиодными элементами...
Жители Караганды стали чаще
оплачивать почтовые и финансовые услуги Казпочты онлайн...
Карагандинцы смогут купить билеты на дополнительный автобус
"Караганда-Новосибирск"...
Очаг возгорания на угольном
разрезе «Западный» в Караганде
локализовали...
Подробнее на www.ekaraganda.kz

Август — месяц, когда нужно наесться арбузами вволю.
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БЛОГЕР
ШТРИХИ

В чем сила
мошенника?
В чем сила мошенника? В тишине, которой окружена его деятельность. В том, что жертвы не
знакомы между собой. В том, что
окружающие считают его порядочным человеком - таким же,
как они сами. Поэтому, насмехаясь над пострадавшими, мы
насмехаемся над порядочностью
как таковой - словно это что-то
плохое.
Не становитесь на сторону зла. Нормальному человеку очень сложно
принять мысль, что вежливый собеседник, на самом деле, считает его
просто мясом, расходным материалом для своей затеи. Это - главная
причина, почему многие обманутые
молчат и позволяют подлецу действовать дальше. Им стыдно. В этом
есть серьезная вина окружающих
- если бы, гордясь своим воображаемым умом, мы не оскорбляли пострадавших, то их было бы куда меньше.
Называя их доверчивыми идиотами,
мы становимся бесплатными помощниками мошенника, его пособниками
по обдуриванию нормальных людей.
Пожалуйста, запомните: в преступлении виноват только преступник.
И никогда - жертва. А застенчивость
жертвы и нежелание выглядеть дураком, позволяет обманщику беспрепятственно обманывать дальше.
Заговор молчания. Жернова нашего
правосудия мелют очень медленно
- настолько медленно, что зачастую
дело заводится только когда пострадавших становится несколько
десятков, ущерб исчисляется миллионами, а сам преступник давно вне
зоны досягаемости. И, если дело не
получило общественного резонанса,

на новом месте никто не узнает, что
их новый знакомый - личность, не заслуживающая доверия. Удивительно,
конечно, что в эру, когда информация разлетается как горячие пирожки, такие вещи можно умудриться
утаивать. Предупрежден, значит,
вооружен. Как считаете, каким образом можно - и можно ли? - извещать
людей о чьих-либо противоправных
деяниях?
Человек обещает привезти на гастроли известную группу и исчезает
с задатком? Берет "в долг" миллионы,
обещает льготное жилье или трудоустройство - и бесследно растворяется в воздухе? Как сообщить об этом
другим и не загреметь на скамью
подсудимых за клевету? Где можно
опубликовать данные о том, кто обманул и продолжает обманывать - и
остаться при этом в рамках закона?
И почему закон, который, вообщето, должен защищать нашу с вами
безопасность, защищает, в итоге,
только преступника?..

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:

Курить в поездах запретили
в Казахстане

- neizvestno.20000101:
Заявление в полицию и только в полицию.
- uncle_feldsher:
Хорошая попытка *хитрый взгляд*.
- profmedcenter_krg:
Здесь один выход- не доверять никому,
кроме себя.
- romanmitskevich:
Интересная мысль!
- iogann_bakh:
Без лоха, и жизнь плоха
- nega780429:
Вопросы заданы, ждём ответов... страна должна знать своих героев в лицо, о
мошенниках надо говорить, писать, выкладывать их фото, а ещё заставлять
нашу полицию работать!

В общежитиях при карагандинских
вузах можно было переночевать
за дополнительную плату

- evgeniya_shiuveshi_na_zakaz:
Очень актуальная тема!

Неандертальцам
вход запрещен!
Специальный пост для тех, кто
"никогда не видит, как убирают за собаками" и уверен, что
парки предназначены только для
людей - существ чистоплотных и
исключительно аккуратных.
У меня две собаки. И сегодня я специально сделала фотографии мест,
в которых мне нужно было убрать за
ними. Это - обочина детской железной дороги, которая ведет к дрессировочной площадке (и, к слову,
регулярно убирается рабочими парковой службы). Оба места оказались
завалены свежим мусором.
Чтобы здесь стало чисто, мне нужно
носить с собой не крохотные биоразлагаемые мешочки, а джутовые из
строймагазина. И не пешком приходить, а приезжать на самосвале. Вот
только при чем здесь мои питомцы?
Мусор-то вполне человеческий. Я
никогда не видела, чтобы собака
пила пиво, разбрасывала пакеты, бутылки и вытирала задницу туалетной
бумагой. Уважаемая администрация,
замените запрещающие таблички,
нарисуйте там пещерного человека.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- c.p.one:
Вас никто не заставляет убирать за
другими. Убирайте за своими собаками
и будет с вас. Переключение акцента
на тему обилия мусора человеческого
не умаляет того факта, что куча собачников позволяет справлять нужду
питомцам прямо на тропах, нисколько
не смущаясь прохожих.

Казахстанским регулировщикам
хотят вернуть жезлы

- olgaolya777:
По мне так спор ни о чем. Так как в нашем
городе все засранцы и те, кто животных
не держит и те, у кого есть питомцы. Я
не видела ни разу, чтобы за питомцами
убирали, и чтобы за детьми убирали... Не
выходя с подъезда уже видно, что свинтусы кругом, понаставят свои вонючие пакеты в подъезд. Суеверные же все, вечером
нельзя выносить...
- _vitaminka_vita:
И такие же таблички вдоль всего Федоровского водохранилища!
- aist.krg:
Не так давно с гостями были на разрезе,
ели шашлык в беседке, так к нам мамочка
принесла из беседки, стоявшей вверху
карапуза и села около нас покакать с малышом. Какали в песок на пляже. Так вот,
я молчала. потому что в нашем городе
нельзя какать только собакам, а дети,
правда другие могут играться в песке, в
который покакал цветочками малыш, а я
видела, где какали, поэтому не наступила.
а на других мне пофиг, потому что они
же дети и им можно все, главное, не собаки, а вы наступайте.

- miha270452:
Да не только там таблички и у нас на
проспекте такие ж таблички необходимы, то есть бывшая улица Толепова в

На ржавую воду пожаловались
жители поселка Актас

районе маг серебряный...
- aniutakositsyna:
Штрафы должны быть огромными, я
так считаю. Нашего человека может
напугать только тот факт, что нужно
будет отдать гору денег! Я согласна
с тем, что за животными убирать
надо, но даже если этого не делаю это
не критично, ведь собака не гадит
бутылками, окурками и пакетиками,
их био отходы хотя бы разлагаются и
со временем уходят в почку, как некое
удобрение, а вот человеческие "отходы"
грозят человечеству экологической
катастрофой!

Жители Караганды обеспокоены
состоянием парковых озёр
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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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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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РЕКЛАМА
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ВАННЫЕ комнаты «под
ключ». Цена договорная,
Т. 8-708-898-53-91
ЖЕСТЯНЫЕ работы. Венти-

УСЛУГИ

14

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

15

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

15

КВАРТИРЫ

15

СДАЮ

18

ДОМ

18

УЧАСТОК, ДАЧА

19

ГАРАЖ

20

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

20

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

20

ТРАНСПОРТ

20

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

20

ляция, Т. 8-701-408-42-43

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские
ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15

ГСМ

21

ОБОРУДОВАНИЕ

21

ИНСТРУМЕНТЫ

22

ТАРА УПАКОВКА

22

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

22

КОМП.ТЕХНИКА

24

мест. Газель грузовая, до
2 тонн. Город, Казахстан,
Россия, Т. 44-32-26 , 8-701626-93-96 , 8-705-332-34-95

Грузоперевозочные
АВТОПЕРЕВОЗКИ+ГРУЗЧИКИ.

Офисные и квартирные
переезды. Город. Межгород. Казахстан. Россия.
Разные
автомашины.
Разборка мебели, строй.
мусор. Документы. Безналичный расчет, Т. 8-701770-20-14 , 97-21-27 , 8-700770-20-14
ПОГРУЗКА и вывоз строй.
мусора, шлака в мешках,
металлолома, мебели на
свалку. Без выходных, Т.
8-702-246-30-61 , 31-61-31
УСЛУГИ грузчиков. ГАЗЕЛЬ,
Т. 8-777-527-75-64

Спецтехника

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

СРЕДСТВА СВЯЗИ

24

МЕБЕЛЬ

24

ГАЛАНТЕРЕЯ

25

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

25

ОДЕЖДА

25

ОБУВЬ

26

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

26

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

26

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

26

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

28

ЗДОРОВЬЕ

28

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

28

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

28

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

28

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

28

ЗООТОВАРЫ

28

РАСТЕНИЯ

28

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

28

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

29

РАБОТА

29

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 34
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

35

УСЛУГИ миниэкскаватора, Т. 8-701720-20-72 , 8-700-720-20-72

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ

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

РЕМОНТ крыш, Т. 36-29-01
РЕМОНТ квартир «под
ключ» и частичный. Кладка кафеля. Монтаж дверей.
Установка сан.узла и ванны, Т. 8-708-898-53-91

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

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

Качественный монтаж
крыш любой сложности.
После нас крыши не текут,
не гремят, не срывает ветром. Продажа профлиста
в ассортименте, металлочерепица, бикрост, лес и
т.д. Доставка бесплатно!
Для пенсионеров, инвалидов - скидка! Строительство частных домов, Т.
8-708-977-32-07 Роман
РЕМОНТ квартир. Качественно. Гипсокартон,
панели, ламинат, паркет,
обои, потолочка, ДСП.
Линолеум, теплые полы.
Установка дверей. Шпатлевка, Т. 8-707-997-92-58 ,
8-771-699-16-97
РЕМОНТ крыш особняков.
Реконструкция крыш. Квалифицированно, большой
опыт работы, Т. 21-01-05 ,
8-705-622-87-02
РЕМОНТ пластиковых

окон. Замена резины,
замков, навесов. Регулировка. Качество. Гарантия,
Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01
, 8-707-872-25-29
УМЕЛЕЦ! Когда он есть никто не нужен. Настил
полов всех видов. Капитальный и косметический
ремонт любой сложности.
Аккуратно. Качественно,
«под ключ». Бригада, Т.
8-747-655-66-80

Кровельные работы.
Бригада. У нас всегда в
наличии профлист, бикрост, стропила, доска,
м/черепица и т.д. Замер,
доставка - бесплатно. Материалы
качественные,
монтаж произвожу лично
со своей бригадой. Стаж
14 лет. Строительство
любое в частном секторе.
Инвалидам, пенсионерам
- скидка!, Т. 8-707-272-7919 , 8-771-592-84-16
БРИГАДА строителей выполнит
любые
виды
ремонтно-строительных
работ. Недорого, Т. 8-771194-98-37 , 8-701-832-49-53
ВАННЫЕ, квартиры «под
ключ». Кафель, штукатурка, шпатлевка, обои, OSB,
ламинат, линолеум. Сантехник. Электрик. Плотник, Т. 8-705-747-46-96
ВСЕ виды отделочных работ, Т. 8-708-353-30-67
ГИПСОКАРТОН,
потолок,
стены, перегородки, откосы. Арки. Армстронг.
Ламинат. Двери, Т. 8-702153-41-37 , 8-775-389-65-06
КАМЕНЩИКИ - облицовщики. Кровля. Мазары. Бригада, Т. 8-700-349-09-49 ,
8-702-651-08-83
КАПИТАЛЬНЫЙ
ремонт
ванн, с/узлов. Кафель.
Установка
сантехники,
сч. х/г/воды, отопления и
другие работы. Сабыр, Т.
8-705-302-02-97 , 8-778-36215-08
КАЧЕСТВЕННАЯ обшивка 20
футовых и 40 футовых
контейнеров. Установка
дверей и окон, Т. 8-707580-69-82 Али
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Качество. Гарантия. Договор.
Металлочерепица,
профлист, Т. 8-702-178-00-83 ,
8-707-178-00-83
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ
кровлю
крыш. Мягкая, твердая
кровля по доступным
ценам, Т. 8-707-580-69-82
Али
!!!

ванных комнат.
Настил полов. Теплый
пол. Обои. Шпаклевка. Декоративная штукатурка, Т.
8-707-448-38-70 , 8-700-40645-00
РЕМОНТ
квартир
«под
ключ» по доступным ценам. Подготовка к ремонту. Демонтаж любой сложности, Т. 8-707-580-69-82
Али
РЕМОНТ квартир и т.д. Установка дверей. Кафель,
шпатлевка потолков, стен.
Г/картон, обои, линолеум,
ламинат и т.д. Сантехника. Электрика. Плотник.
Ремонт «под ключ» и т.д.,
Т. 8-705-139-60-53 , 34-0177
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. 4432-64 , 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 , 8-702321-75-96 , 8-700-108-23-51
ШПАКЛЕВКА стен и потолков. Обои. Эмульсия. Галтели. Кафель. Линолеум и
т.д., Т. 51-65-40 , 8-771-12911-72
РЕМОНТ

КАФЕЛЬЩИК. Плотник. Ремонт

ванных комнат, электрик, сантехник, Т. 8-777-188-94-34
РЕМОНТ квартир. Отделочные
работы:
шпатлевка,
обои,
эмульсия, галтели. Выравнивание стен, потолков, Т. 34-1322 , 8-701-458-32-12
РЕМОНТ окон любой сложности,
Т. 8-708-959-06-57

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
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
УСТАНОВКА сан.узла и

ванны. Ремонт квартир
«под ключ» и частичный.
Кладка кафеля. Монтаж
дверей, Т. 8-708-898-53-91
АККУРАТНО заменим стоя-

ки отопления, разводки,
системы
канализации.
Установка санфаянса, эл/
титанов. Электрик. Все
виды работ, Т. 94-55-91 ,
8-778-428-58-25
ВСЕ виды сантехнических
работ. Быстро. Качественно. Недорого, Т. 8-707-77277-26 , 8-702-609-41-51
МОНТАЖ п/труб, сантехники. Систем отопления.
Сварка. Быстро. Качественно. Недорого, Т. 9734-87 , 8-708-655-38-07
САНТЕХНИК по Майкудуку.
Сабыр, Т. 8-705-302-02-97 ,
8-778-362-15-08
СВАРОЧНЫЕ работы: системы отопления, лестницы,
решетки, ворота, Т. 8-777824-72-05 , 8-747-052-41-30

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
УСЛУГИ электрика. Монтаж

щитов, модулей управления, автоматики. Умный
дом, Т. 8-705-278-56-39 ,
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. Качественно, Т.
31-58-21 , 8-702-655-91-88

услуги
электрика.
Монтаж. Демонтаж, Т. 4198-73 , 8-705-250-71-58 ,
8-778-843-45-50
УСЛУГИ электрика. Ремонт
по электричеству. Установка люстр, автоматов,
гардин и розеток, Т. 39-6292 , 8-701-288-79-21 , 8-705747-79-07 , 8-708-439-62-92
ЭЛЕКТРИК. Эл/монтажные
работы, Т. 8-701-395-37-80
, 8-700-931-59-78
ВСЕ

УСЛУГИ ПО ДОМУ

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. 8-708898-53-91
ВРЕЗКА замков в метал-

лические, 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. 8-701-303-7318

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

профлист, сетку-рабицу, металлические «под ключ».
Цены приемлемые. Гарантия, Т. 78-97-31 , 8-701-52765-20
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
металлоконструкций: оградки, заборы, ворота, решетки,
двери. Любой сложности.
По доступным ценам, Т.
8-707-580-69-82 Али
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 мебе-

ли. Сборка, разборка. Аккуратно. Качественно. Недорого, Т. 8-778-743-97-70
, 33-83-82
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РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И
БУХГАЛТЕРСКИЕ

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

телевизоров, Т.
50-03-78 , 8-700-359-26-20
РЕМОНТ

РЕМОНТ холодильников в
любое удобное для Вас
время, Т. 32-75-02 , 8-700985-10-88
РЕМОНТ
холодильников,
ст/машин, витрин, диспенсеров. Гарантия. Качество, Т. 77-42-13
РЕМОНТ швейных машин,

Т. 8-700-923-03-26

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ услуги, Т.

8-747-330-69-14
услуги.
Выезд. Гарантия, Т. 8-701486-00-83

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬСКИЕ И РЕПЕТИТОРСКИЕ
АНГЛИЙСКИЙ
язык
для
школьников, Т. 21-37-68 ,
8-705-135-01-53

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРИКМАХЕРСКИЕ
стрижки.
Адрес: ул.Ленина, 2, Т. 5070-06 , 8-700-609-88-90
БЕСПЛАТНЫЕ

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

Кавалеры

6.000.000 тг., Н.Абдирова, 3/5, Т.

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

6.000.000 тг. , Гоголя, 35, 5/5, з/

8-701-512-65-09
65

есть, бабы,
жилья нет. Ищу место квартиранта, сожителя или разовые
встречи, Т. 8-747-174-49-74

балкон, косм.рем, п/окна, п/
трубы. Или меняю на 2,3-комн.
кв, город, Ю-В, Михайловка, с
нашей доплатой, Т. 8-778-72853-65

Леди

6.500.000 тг., Лободы, 32, 2/5, 31,4

СЕРГЕЙ. Работа

сфере строительства и
тепроектирования 1,2,3 категории, Т. 8-702-265-37-18

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

5.600.000 тг., Б.Жырау, 96, 3/9,
Т. 8-777-048-67-81 , 8-708-32109-75

ДОСУГ

ПОЛУЧЕНИЕ лицензий в

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт на дому
холодильников, ст.машинавтоматов, эл/двигателей,
холодильных витрин,
конфорок и др.бытовой
техники, а так же
торгового-промышленного
оборудования. Заправка
автомобильных кондиционеров и рефрижераторов. Гарантия. Продажа зап.частей. Адрес:
Складская,8а, Т. 51-29-14 ,
51-29-15 , 32-75-60 , 8-707621-53-65

УСЛУГИ

ГАДАНИЕ на картах, руке,
на рунах и другое. Снятие
негатива, венца безбрачия, открытие денежных
дорог. Работа составами
и дальдроставами. Предварительная запись только по ватсапу,
Т. 8-778атс
078-51-08
СИЛЬНАЯ магия. Черная
и белая. Снимаю порчу.
Привороты. Возврат любимого (-мой) и мн.другое.
Матрёна, Т. 8-778-660-0316
ЯСНОВИДЕНИЕ. Карты Таро.
Диагностика. Снимаю порчу любой сложности. Очищаю квартиры, машины
от негатива и мн.другое, Т.
8-775-256-67-96 Надежда

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДЕВУШКА, Т. 8-775-942-61-

34
симпатичная,
привлекательная брюнетка. Встреча с мужчинами,
Т. 8-776-509-46-58
СТРОЙНАЯ,

2/5, 30/6 кв.м, кирпич, хрущ,
рем, с/у совмещенный, ж/дв,
дер/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, быт. техника, возле парка, ЦОНа, торг,
87
Т. 8-777-487-14-71
7.000.000 тг. , Гастелло, 3/3, 32/6

кв.м, кирпич, хрущ, Т. 56-00-60
, 8-702-120-96-20 , 8-702-87933-44

КУПЛЮ

спутникового и местного
оборудования. Качество.
Недорого. Опыт. Гарантия,
Т. 8-700-121-55-76 , 8-701488-31-92

7.200.000 тг.,

ДО 6.000.000 тг., Квартиру,
не ранее 1970 г.п., в любом состоянии. Майкудук, Пришахтинск не предлагать, срочно, Т.
8-700-368-79-75

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

ПРОЧИЕ
УСЛУГИ АС-машины: откачка септиков, колодцев,
выгребных ям и т.д., Т.
8-702-166-61-57 , 8-702-16661-58
ЩЕДРО! Нумеролог. 10 лет,

250 тн, Т. 8-705-113-72-54
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. 34-6835 , 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. 34-6835 , 34-66-10 , 8-771-527-86-64

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

МУЖЧИНА 47 лет познакомится с женщиной, для
серьезных отношений, 3250 лет. О себе: казах, проживаю в городе, работаю,
порядочный, добрый, без
в/п, Т. 8-775-508-51-86
МУЖЧИНА славянской национальности познакомится с европейкой для встреч, Т. 8-775913-83-96

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с девуш-

кой 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
МУЖЧИНА 47 лет, проживаю в

г.Караганда, разведен, работаю, без в/п познакомлюсь с
женщиной, 40-42 года, европ.
национальности, Т. 8-708-43962-92, 8-747-333-05-39

Леди

ПРОКАТ

ФОТО/ВИДЕО
УСЛУГИ
ЕВГЕНИЯ. Видеофотоопе-

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЖЕНЩИНА 55 лет, европей-

1,2,3-КОМН.КВ,
Майкуду,
ср.этажи, недорого, Т. 8-701621-75-36

Михайловка,
8-707-300-07-58

1-КОМН.КВ,

Т.

1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Гоголя,

51/3, Т. 8-776-173-67-83
Восток-5, в 5-эт.
доме, в 9-этажном доме
ср.этажи, Т. 8-777-948-28-71 ,
30-80-31

2-КОМН.КВ,

2.500.000 тг., Караганда, можно с долгами и без ремонта,
наличными, срочно, варианты,
Т. 8-705-826-20-50
2.800.000 тг., 1-комн.кв, любой
р-н, Т. 34-80-54
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 7.500.000 тг., 2-комн.кв,
Ю-В, улучшенную, Т. 8-777973-91-11

ПРОДАЮ
Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг.,
Алиханова,
центр города, напротив Обл.
Акимата, 5/5, 31 кв/м, з/балкон,
хор.сост, интернет, парковая
зона «Вечного огня», все счетчики, без долгов, Т. 8-778-35152-13
7.499.999

ж/дв, Крыша не течет, недавно сделали ремонт на крыше!
Есть гарантия! Уютная, теплая
квартира. Проводки новые,
унитаз, ванная новая, Т. 8-776516-54-63

порядочная,
серьезная, без в/п ищет друга,
серьезного, порядочного, надежного, без в/п, европ.национальности, от 52 лет. Не маяковать, Т. 8-702-349-09-63

тг., Мустафина,
32, 3/3, 29/6 кв.м, балкон,
п/окна, мебель, быт. техника, эл/титан, Т. 8-775399-67-00

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
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42

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

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

Бобруйская, р-н
Кооперат.института, 2/2, 30/6
кв.м, рем, мебель, солнеч.сторона, Т. 8-708-439-62-92, 8-747333-05-39
7.800.000 тг., Ермекова, 106, мк-р

Астана, 5/6, 40/7,5 кв.м, с/у раздельный, теплая, светлая, зимой жарко, большая з/лоджия,
не студия, кладовка, стены
толстые, окна широкие, дом
2009 г.п., без долгов, не в аресте, чистая. Я единственная
хозяйка, развитая инфраструк00
тура, Т. 8-700-927-83-96
8.000.000 тг. ,

Пичугина, 245,
2/4, 30/6 кв.м, кирпич, з/балкон,
рем, п/окна, или меняю на дом
или 2-комн.кв, город, торг, Т.
51-10-04
8.900.000 тг., Н.Абдирова, 50/1,
3/5, кирпич, хор.сост, п/окна,
встроенный шкаф, Т. 8-705326-86-77
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. 8-707-12137-76
ПИЧУГИНА, 5/5, 33 кв/м, кирпич, хрущ, балкон, косм.рем,
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна,
тел, частично мебель, развитая инфраструктура, Т. 8-701475-92-40

1-КОМН.

ской национальности для
серьезных отношений познакомлюсь с мужчиной
европейской национальности 55-65 лет, надежным, порядочным. На
СМС не отвечаю, Т. 8-775799-28-06
ЖЕНЩИНА 60 лет, казашка
познакомится с серьезным мужчиной, Т. 8-777688-91-20 , 8-771-699-21-27
ЖЕНЩИНА

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
7.000.000 тг., Ержанова, 47/2,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

!!!УСТАНОВКА, настройка

кв/м, кирпич, с/у совмещенный,
ж/дв, п/окна, домофон, 1960
г.п., кухня-студия, без балкона,
угловая, солнечная сторона,
развитая инфраструктура, Т.
33-49-87

ЕРМЕКОВА 58, 90 кв/м, кирпич,

Н. Рынок
тг.,
Керамическая,
3/5, кирпич, п/окна, мебель, Т.
8-705-252-07-24
6.500.000

7.200.000 тг., Б.Жырау, 96,
9/10, 34/9 кв.м, кирпич, улучш,
лоджия, еврорем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, интернет, домофон, каб ТВ, мебель,
быт. техника, срочно, Т. 8-700368-79-75
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

7.000.000

ПРОГРАММА
выгодного
приобретения жилья, Т.
8-700-946-12-46
5.000.000 тг., Абдирова, 46/2, 5/5,
30,4/5,6 кв.м, Т. 8-702-589-0136 , 51-61-43
5.500.000 тг., Б.Жырау, 96, 3/9,

Т. 8-777-048-67-81 , 8-708-32109-75
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6.500.000 тг., Республики,20, 1/5,



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 ,
8-705-106-34-56
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., Космонавтов, 3/5,

рем, Т. 51-15-54
7.000.000 тг., Муканова, 17, 5/9,

31/8 кв.м, балкон, рем, 1 подъезд, варианты, Т. 8-701-752-9584
7.000.000 тг., Язева, 1, р-он Кар-

ГУ, 4/5, мебель, быт. техника,
не угловая, тепл, титан, , Т.
8-747-333-27-05
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.
8-700-368-79-75
8.500.000 тг., Таттимбета, 8/9,

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

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

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

4.500.000 тг., 19 мк-р, 2/5,

31,7/6 кв.м, кирпич, хрущ,
балкон, все рядом, Т.
8-705-188-16-48
4.800.000 тг., Восток-2, 10,
5/5, 30/6 кв.м, рядом школа, поликлиника, остановка, Т. 8-701-324-11-00
6.000.000 тг., Восток-2, 5/5, 30,9

кв/м, Т. 8-701-373-00-37
6.300.000 тг., 18 мк-р, 5/5, ж/дв,

эл/титан, счетчики воды, Т.
8-776-503-68-77
5.200.000 тг., Восток-3, 17,

1/5, 41,6/8 кв.м, Т. 8-705579-34-07
4.500.000 тг., 14 мк-р, р-н Автостанции, 3/5, з/балкон, рем,
п/окна, интернет, каб ТВ, натяжные потолки, все счетчики
воды и газа, возможна ипотека,
1, 8-775-338-62-52
Т. 33-60-01,
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.
8-705-826-21-08 , 8-708-30571-07
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. 8-700-39495-07

решетки, ухоженная, Т. 8-778546-46-79

5.000.000 тг., 12 мк-р, 1/5, мебель,
быт. техника, Т. 45-12-25

11.500.000 тг. , Гульдер-1, 15,

тг., Мамраева, 12
(Восток-5), 5/9, 33,9/9 кв.м,
косм.рем, п/окна, лифт работа14
ет, Т. 8-701-147-40-62
6.000.000

1/10, 34,7/9 кв.м, улучш, еврорем, с/у раздельный, п/окна,
домофон, решетки, тамбур на
2 квартиры, тепл, светлая, развитая инфраструктура, торг,
Т. 8-702-334-70-48 , 8-700-99213-37

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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 , 8-775-16330-62

вы можете написать автору на WhatsApp.



КВАРТИРЫ

Пришахтинск
4.500.000 тг., 21 мк-р, 2/5, 31/6
кв.м, кирпич, хрущ, балкон, хор.
сост, с/у совмещенный, ж/дв,
п/окна, домофон, каб ТВ, мебель, торг, Т. 8-701-521-89-70

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

4.200.000

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

лоджия, тепл, огород, развитая
инфраструктура, варианты, Т.
8-707-595-97-19
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
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

6.600.000 тг., Мустафина, 30,
1/4, 47 кв/м, торг, Т. 8-702663-91-61
12.000.000 тг., Гоголя, 54, 4/5,
42/6 кв.м, кирпич, хрущ, з/балкон, рем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, быт. техника,
не угловая, теплая, п/трубы,
канализация, двойные входные двери, счетчики, частично
мебель, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-705-217-70-61
8.600.000 тг., Алиханова, 30/1,
1/5, 42,6 кв/м, пан, мебель, быт.
техника, срочно, Т. 8-707-64880-37 , 42-65-63

4.000.000 тг., Лободы,

46, 5/5, 40 кв/м, кирпич,
коммунальная, 1963 г.п.,
кухня - студия, з/балкон с
теплым полом, увелиценный, Т. 8-705-315-03-62
11.000.000 тг., Б.Жырау, 76,
8/12, 50 кв/м, Т. 8-771-20766-32
13.000.000 тг., Ленина, 17,
2/3, 53/9 кв.м, мебель, быт.
техника, торг, Т. 8-705-97977-88 , 8-701-481-92-92
3.700.000 тг., Осевая, 6, 3/5,
44/6 кв.м, тел, каб ТВ, эл/
отопление, все в шаговой
доступности, Т. 8-707-75837-89 , 8-701-213-16-10
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
9.000.000 тг., Абдирова, 38,
маг.Юбилейный, 5/9, 44/6
кв.м, все в шаговой доступности, Т. 8-747-27406-95
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. 8-777-37785-28
10.000.000 тг., Б.Жырау,44, 4/5,

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

10.000.000 тг., 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. 8-705-297-66-89
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 , 8-747200-46-39
11.000.000 тг., Абдирова, 19, 2/10,
ж/дв, п/окна, интернет, в/наблюдение, студия, Т. 51-45-42
, 8-701-776-65-48
11.000.000 тг., Можайского, 11,
4/5, не угловая, торг, Т. 8-701752-95-84
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 , 8-701239-22-35
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11.500.000 тг., Ерубаева, 33а, 3/5,

пан, з/балкон, рем, ламинат,
развитая инфраструктура, Т.
42-30-15 , 8-708-905-01-38

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. 8-702924-87-68
12.000.000 тг., Алиханова, 36,
5/5, з/балкон, косм.рем, п/окна,
новый пол, рем.крыши, новая
сантехника, Т. 51-91-42 , 8-775741-59-62
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. 8-705217-70-61
12.000.000 тг., Ержанова, 2/5,
развитая инфраструктура, Т.
43-42-77
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., Абдирова, 26, 2/9,
40/6 кв.м, балкон, мебель, быт.
техника, светлая, Т. 51-68-64
13.000.000
тг.,
Алалыкина,
пл.Гагарина, 4/4, ст.типа, мебель, Т. 8-705-763-62-50
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 ,
8-701-629-76-29
16.000.000 тг., Ермекова, 83/2,
1/5, 47,8/9 кв.м, з/лоджия, рем,
ж/дв, дер/окна, варианты, Т.
77
30-25-01 , 8-777-109-30-18
20.000.000 тг. , Абдирова, 8,
8/12, 48,6/11 кв.м, п/окна, эл/
плита, мебель, п/трубы, торг, Т.
8-705-573-26-30
25.000.000 тг., Н.Абдирова, новый дом, 2/5, улучш, рем, парто Т. 51-78-13
кинг на 1 авто,
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. 8-701-422-3162
38 , 42-88-62
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, 8-700-498-11-53
7.000.000 тг., Ермекова,62, 5/9,
кирпич, с/у раздельный, лифт,
комнаты раздельные, южная
сторона. Звонить после 20.00
7
ч., Т. 30-15-75
7.000.000 тг. , Терешковой, 2/4,
ущ Т. 25-37-95
кирпич, хрущ,
7.500.000 тг. , Ермекова, 20, 1/2,
кирпич, домофон, теплая, решетки на окнах, Т. 8-701-78201-67
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,
4 , 8-708-543-54-22
Т. 51-94-14
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. 8-776-173-6783
8.500.000 тг. , Терешковой, 34,
1/4, 43,5 кв/м, Т. 8-708-715-3948
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 , 8-777574-09-43

тг. , Алиханова,34,
5/5, з/балкон, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, домофон, мебель,
быт. техника, кондиционер, новая крыша+гараж, цент города,
Т. 8-701-557-10-83
9.000.000 тг., Алиханова, 34/2,
8/9, 46,3/9 кв.м, кирпич, з/балкон, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, торг, Т. 8-700-43460-24
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 бал8
кона, Т. 47-87-91
, 42-00-69
9.000.000 тг. , 32 кв-л, Терешковой, 34, 2/5, кирпич, не угловая,
1 , 8-705-252-41-41
Т. 56-53-51
9.000.000 тг. , Абдирова, 54, 2/5,
балкон, подвал, счетчики, Т.
51-80-69
9.500.000 тг., Можайского, 11,
2/5, 45/6 кв.м, пан, балкон, кладовая, торг, Т. 43-02-19 , 8-707867-73-95 , 8-777-947-86-50
8.600.000

Н. Рынок
9.800.000 тг., Гончарная, 1/2, рем,

гараж, сарай во дворе, торг, Т.
8-778-458-84-66

Юго-восток
11.500.000 тг., Орбита, 17,

1/9, 54/9 кв.м, пан, з/балкон, п/окна, решетки, торг,
варианты, Т. 8-747-347-9328 , 8-707-911-23-07
17.000.000 тг., Шахтеров,
6/9, 65,5/10,8 кв.м, еврорем, развитая инфраструктура, Т. 8-702-481-4135 , 8-775-084-77-46
510.000.000 тг. , Орбита-1, 3, 9/9,

Т. 8-700-419-85-27
85
тг. , Строителей,
22, 6/6, 44/6 кв.м, косм.рем, Т.
8-707-597-19-00

10.000.000

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,
87
срочно, Т. 8-707-121-37-76
10.700.000 тг. , Рыскулова,9, 1/5,
мебель, домофон, решетки,
рядом школа, дет.сад, почта,
торг, Т. 8-701-324-25-54
11.000.000 тг., Степной-3, 9/9,
косм.рем, титан, Т. 8-702-12076-97
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. 8-705-76285-68
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. 3219-45 , 8-702-633-93-74 , 8-705829-79-89
13.500.000 тг., Степной-4, 3/10,
54/9 кв.м, улучш, кладовая,
развитая инфраструктура, Т.
8-700-393-50-22 , 8-700-39350-44
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 , 8-701-35045-04
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
а не течет, Т. 8-775ТВ, крыша
190-28-18
8.800.000 тг. , Муканова, 5/5,

44/6 кв.м, пан, хрущ, балкон,
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв,
п/окна, тел, интернет, Т. 8-771593-24-96
9.000.000 тг., Гапеева, 25, 5/5, з/
балкон, рем, п/окна, счетчики,
торг, Т. 35-37-38 , 8-777-48652-46
9.500.000 тг., Гапеева, 30 мк-р,
9/9, варианты обмена с доплатой, торг, Т. 8-700-993-24-61 ,
34-89-87
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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

Михайловка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

11.000.000 тг., Крылова,32, 3/5,

не угловая, теплая, торг, Т.
8-702-784-09-47
10.500.000 тг., Михайловка,
2/2, 69 кв/м, Т. 8-777-55956-92

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, Т. 8-707342-84-27
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

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
9.500.000

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

8.000.000 тг., Восток-3,13, 6 этаж,

50,2 кв/м, улучш, Т. 8-701-37300-37

6.000.000 тг., 16 мк-р, 3/5,
48 кв/м, пан, 2 балкона,
комнаты изолированные,
Т. 8-747-101-92-81 , 8-707918-96-04 , 46-27-83 п.19.00
7.000.000
тг.,
Майкудук,
торг, Т. 8-700-112-74-78
10.300.000 тг., Восток-5, 22

(Мамраева), 2/9, 50/9 кв.м, пан,
улучш, лоджия, хор.сост, с/у
раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, каб ТВ, мебель, быт.
техника, теплая, светлая, не
угловая, изолированные комнаты, Т. 8-747-961-69-75
16.000.000 тг., Голубые пруды,
5/4, 2/6, 68/13 кв.м, кирпич, 2
балкона, рем, с/у раздельный,
тел, 2013 г.п, солн, тамбур,
тепл, развитая инфратруктура, торг, Т. 90-85-06 , 8-778398-61-52
4.200.000 тг. , Сталелитейная,
1/1а, 9/9, 54/8 кв.м, з/лоджия, Т.
8-705-109-14-34
14
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 , 8-775742-89-29
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 , 8-778-459-28-82
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
5.500.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5,
солн, раздельные комнаты,
кладовая, торг, Т. 45-92-70
5.700.000 тг., 11а мк-р, 25, 8/9,
51 кв/м, пан, улучш, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, каб ТВ, мебель, быт
быт.
техника, Т. 8-700-930-38-01 ,
8-705-828-42-49 , 8-700-99084-09

5.800.000 тг. , 16 мк-р, 3/5, мебель, быт. техника, Т. 8-705302-96-62
6.000.000 тг., Кузембаева, ост.
Колос, 4/5, 56,6 кв/м, балкон, ж/
дв, Т. 8-707-300-06-52
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.
27
8-702-613-27-51
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. 3101-84 , 8-701-255-54-99
6.500.000 тг., 14 мк-р, 4, 4/5, 48,9
кв/м, кирпич, з/балкон, ж/дв, п/
окна, каб ТВ, теплая, светлая,
не угловая, счетчик х/воды,
развитая инфраструктура, без
долгов, возможна ипотека,
торг, Т. 8-775-799-28-06
6.500.000 тг., 15 мк-р, 5/5, 44,6
кв/м, мебель, Т. 8-777-130-1222
6.500.000 тг., 16 мк-р, 5/5, пан, з/
балкон, хор.сост, п/окна, мебель, с/у ремонт, Т. 8-702-30782-97
6.500.000 тг., 17 мк-р, 5/5, пан, мебель, торг, Т. 8-701-239-55-69
6.500.000 тг., Магнитогорская,
2, 2/5, кирпич, тел, интернет,
домофон, перепланировка в
3-комн.кв. (узаконено), Т. 3707-10
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
кап.ремонта, Т. 8-701-339-7099
7.000.000 тг. , 18 мк-р, 5/5, з/
балкон, рем, п/окна, мебель, п/
трубы, Т. 37-84-18
7.300.000 тг., Восток-2,5, ТД Ануар, 9/9, пан, балкон, косм.рем,
ж/дв, интернет, Т. 8-747-189-7735
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
7.500.000 тг., Восток-1, 15, 1/5,
пан, косм.рем, Т. 8-747-189-7735
7.700.000 тг., 19 мк-р, 55, 3/9, 49/8
кв.м, лоджия, рем, лифт, Т.
8-708-905-03-76
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, торг, Т.
9
8-705-418-69-03
8.500.000 тг. , Восток-5, 1/9,
косм.рем, балкон-лоджия, новые м/к двери, с/у - кафель,
00
торг, Т. 8-700-368-84-75
8.500.000 тг. , Щорса,78, 2/2,
58/9 кв.м, кирпич, з/балкон, с/у
раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
теплая, срочно, торг, Т. 8-7018
537-35-28, 8-700-927-79-84
8.500.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/
окна, без долгов, новая сантехника, возможна ипотека, торг,
Т. 32-24-95 , 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.
5
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 , 8-707-57183-77
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. 4586-13 п.16.10

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

6.000.000 тг., 23 мк-р, 18, 3/5,

рем, тел, торг, Т. 53-26-59 ,
8-775-795-42-26

5.600.000 тг., 23 мк-р, 30, 3/5,

45/6 кв.м, пан, Т. 53-77-09 ,
8-705-332-33-00
СВОДНАЯ, во дворе медцентра Симур, 2/2, з/балкон, не угловая, теплая,
новая проводка, Т. 8-77144
192-91-44

4.200.000 тг. , МСЧ, 1/2, 49 кв/м,
кирпич, б/балкона, б/тел, гараж, огород, бак 4 куб, Т. 8-775173-44-07
6.000.000 тг., Зелинского, 28/3,
1/5, кирпич, рем, дв/дверь, решетки. Или меняю на дом, Пришахтинск, Т. 8-775-173-22-95
6.800.000 тг.,
Зелинского,
24/3, 2/5, 42 кв/м, кирпич, хор.
сост, ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, Т. 8-701-426-4934
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

Вне города
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

3.000.000 тг., Сарань, Джам-

була, 75, 1/5, 44,4 кв/м,
кирпич, можно под офис,
магазин, торг, Т. 8-701-39020-40 , 8-777-045-18-88
3.000.000 тг., Шахтинск, 40
лет Победы, 44, 1/5, 44,4
кв/м, пан, можно под офис,
магазин, торг, Т. 8-701-39020-40 , 8-777-045-18-88
тг., Актас, 4/4,
печное отопление, стеклопакеты, торг, Т. 75-56-66 ,
-3
8-775-685-70-30
4.000.000

тг. ,
Актас,
Первомайская,7, 2/4, 40/5 кв.м,
кирпич, п/окна, мебель, быт.
техника, счетчики, эл/титан,
дв/дверь, Т. 8-721-375-59-75 ,
8-777-045-33-52
33
6.100.000 тг. , Актас, 3/4, торг, Т.
8-747-649-65-73
4.500.000

3-КОМН.
Город
тг., Жамбыла,
52, пересечение ГоголяЖамбыла, 1/2, 56/8 кв.м,
кирпич, косм.рем, сарай с
погребом, двор огорожен,
можно под офис, торг, Т.
8-778-460-17-81 , 56-62-75
7.000.000 тг., Штурманская,
1/2, 45/6 кв.м, косм.рем,
тел, мебель, в/наблюдение, торг, Т. 8-700-962-3303 , 8-778-698-09-08
ЛОБОДЫ, 13, 4/5, 58/6 кв.м,
балкон, тепл, светлая, рядом школа, ДДЮ, ц.парк,
облАкимат, Т. 8-701-10115-21
11.000.000

10.000.000 тг.,

Ержанова, 3/5,
косм.рем, солнеч., Т. 43-10-37
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
8-777-485-39-04
7
11.500.000 тг. , Лободы,37, 5/5,
59 кв/м, з/балкон, косм.рем, п/
окна, теплая, светлая, п/трубы,
встроен.кух.гарнитур, небольшой торг, Т. 8-771-351-85-70 ,
56-25-52
12.500.000 тг. , Н.Назарбаева,
3/5, кирпич, еврорем, с/у раздельный, п/окна, мебель, быт.
техника, натяжные потолки,
новая сантехника, Т. 8-747690-91-77
12.900.000 тг. , Абдирова, 15,
6/9, 59/6 кв.м, балкон и лоджия , рем, домофон, счетчики,
спутник.ТВ, Т. 8-701-174-03-52 ,
47-66-57
13.000.000 тг. , Абдирова, 25,
7/10, 55 кв/м, балкон и лоджия
, тел, интернет, Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84
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13.000.000
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
13.000.000 тг. , Абдирова, 25,
9/9, 2 лоджии, п/окна, раздельные комнаты, тепл, счетчики,
торг, Т. 8-700-397-77-05 , 8-701213-23-34
13.999.990 тг. , Абдирова, 24/2,

1/5, 59,4/6 кв.м, кирпич, улучш,
встроенная мебель, Т. 8-771617-07-72 , 8-700-441-62-22
8
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. 8-700-13903-78 , 8-701-191-37-57
15.000.000 тг., Гоголя, 14, 2/2,

77,5/9 кв.м, ст.типа, з/балкон,
тел, интернет, каб ТВ, кладовая, солн, 54 г.п, развитая инфраструктура, гараж, срочно,
Т. 8-778-107-40-21 , 8-700-15223-28
17.000.000 тг. , Б.Жырау,76, 5/10,

64/9 кв.м, улучш, новая сантехника, Т. 8-776-557-72-57
6
18.000.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3,

65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем,
ж/дв, п/окна, изолированные
комнаты, п/трубы, счетчики,
новая эл/проводка, ламинат,
срочно, торг, Т. 41-10-72 , 8-702230-60-26
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. 8-701885-25-52
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

тг., Пичугина, 5/5,
кирпич, з/балкон, рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, мебель, теплая, отл.
сост., Т. 47-80-01 , 8-705-13499-96
9.800.000

Юго-восток
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
18.500.000 тг., Степной-3,
8, 9/9, з/балкон, кухнястудия 19 кв м, 3 спальни,
кладовка, тамбур, линолеум, Т. 31-32-97 , 8-702-40398-28
ГАПЕЕВА, 5, 8/9, 60 кв/м, Т.
8-777-570-52-18
0
12.400.000 тг. , Орбита, 9/9, рем,
мебель, Т. 8-775-647-29-71 ,
8-702-285-03-49
13.800.000 тг., Волочаевская, 1/9,

65/9 кв.м, пан, п/окна, тех.паспорт, пакет документов, торг,
Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99
14.000.000 тг., Муканова, 34, 3/5,

Т. 8-705-252-07-24
0
14.000.000 тг. , Республики, 10,

р-н автостанции, 1/5, 62/6 кв.м,
пан, с/у раздельный, п/окна,
тел, интернет, домофон, каб
ТВ, комнаты раздельные, п/
трубы, счетчики, решетки на
окнах, теплая, без долгов, сарай в подвале, торг, Т. 8-777611-31-00 , 8-700-112-45-30
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

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. 8-705-12125
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
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 ,
8-707-501-09-19
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. 8-777674-11-58

Михайловка
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. 8-702-19378-42
14.000.000 тг., Крылова, 22, 2/5,
59/6 кв.м, кирпич, з/балкон,
косм.рем, ж/дв, тел, торг, Т.
8-700-356-81-12
15.000.000 тг., Крылова, 62, 2/5,
61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем,
ж/дв, п/окна, 3 з/балкона, кладовая, торг, Т. 43-87-07
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,
смонтированный зеркальный
шкаф-гардероб, торг, Т. 41-4977, 8-701-538-96-50, 8-771-19308-14
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. 4100 8-702-687-74-60
86-86 п.20.00,
7.600.000 тг. , Вагонная, 3, 5/5,
кап.рем, ж/дв, п/окна, натяжные потолки, титан, новая
сантехника, подв.помещение,
торг, Т. 8-777-674-13-72 , 8-701263-59-13

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

13.500.000 тг., Восток-5, 11,
8/9, 75/12 кв.м, з/лоджия,
рем, мебель, отдельная
кладовая, Т. 8-702-441-8951 , 8-777-277-50-92
10.000.000 тг., К.Маркса, 7, 9/9, з/

балкон, ж/дв, п/окна, интернет,
каб ТВ, крыша не течет, новая
сантехника, Т. 37-42-52 , 8-705250-83-14
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. 37-97-24,
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 рассматрива8
ется, торг, Т. 8-705-300-60-93
13.500.000 тг. , Г.Пруды, 6, 2/10,
63,4 кв/м, тамбур на 2 квартиры, счетчики, титан, кладовка
5х5 м, торг, Т. 8-777-051-07-53
15.000.000 тг., Восток-3, 1/5, рем,
п/окна, чистый подвал, без
балкона, новые двери, решетки, комнаты раздельные, Т.
70
8-700-966-70-58
5.800.000 тг. , 15 мк-р, или меняю на 1-комн.кв, с доплатой,
Т. 8-702-438-06-25 , 8-778-61841-38
6.000.000 тг., 12 мк-р, 22, р-н Горняка, 1/5, рем, п/окна, не угловая, солнечная, торг, Т. 8-701747-72-80, 8-747-199-92-62

КВАРТИРЫ
6.000.000 тг. , 12 мк-р, 4, оста-

новка 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. 4504-89
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
, 25-78-68
41
7.300.000 тг. , 16 мк-р, 4/5, пан,
развитая инфраструктура, рядом казахская школа, Т. 8-701399-29-46
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
8.500.000 тг. , 15 мк-р, р-он Горняка, 4/5, 61,7/5,9 кв.м, пан,
рем, мебель частично, Т. 3108-74 , 8-771-336-19-76
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. 8-777-52389-30
9.200.000 тг., Восток-2, 5/5, пан,
з/балкон, рем, тепл, б/долгов,
дв/дв, торг, Т. 8-701-469-98-81

Пришахтинск
12.000.000 тг. , 22 мк-р, 23, 3/5, з/

балкон, с/у раздельный, нятяжные потолки, перепланировка,
эл/титан, Т. 32-96-96
2.600.000 тг., ЖБИ, Стаханов-

ская, 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., 23 мк-р, Мелитопольская, 4в, 1/2, печное отопление, гараж, Т. 8-775-66658-80
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. 8-775-522-78-06
5.500.000 тг., Пирогова, 8, 1/1, в
2 квартирном особняке, ц/в, Т.
53-07-66
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 , 8-708-11143-01
8.800.000 тг. , 23 мк-р, 13, 2/5,
64/8 кв.м, кирпич, з/балкон, п/
окна, п/трубы, дв/двери, эл/титан, кафель, новые радиаторы,
варианты обмена на 2-комн.кв,
торг, Т. 53-27-27
9.200.000 тг., Методическая,
2/2, 78 кв/м, кирпич, ст.типа, з/
балкон, хор.сост, с/у совмещенный, 1959 г.п., обшит сайдингом, кладовка, камин, 2
гаража, теплый погреб, торг, Т.
8-700-316-23-34
9.500.000 тг., Методическая,
7а, 2/2, 78/8,8 кв.м, кирпич,
ст.типа, з/балкон, хор.сост, с/у
совмещенный, дер/дв, п/окна,
тел, интернет, каб ТВ, снаружи
обшит сайдингом, кладовка,
камин, погреб, 2 гаража, трубы
водопроводные из металлопластика. Отопление печное/
электрическое, торг, Т. 8-700316-23-34

Вне города
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 , 8-777-26839-71 , 8-705-300-37-60
6.000.000 тг., Сарань, еврорем, торг, Т. 8-708-756-5462

8.200.000 тг. ,

Экибастузская,
141, 3/3, 88/9 кв.м, кирпич, 2
лоджии, косм.рем, ж/дв, домофон, Т. 53-86-22 , 8-702-39278-12
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, 53-35-59

Вне города

2.400.000 тг., Шахан, 1/2, кирпич,

лоджия, тепл, огород, развитая
инфраструктура, варианты, Т.
8-707-595-97-19
4.500.000 тг., Балхаш, 2/2, 69,5

кв/м, рем, в каждой комнате
балкон, большая прихожая.
Или меняю на авто, Т. 8-701747-72-80, 8-747-199-92-62

Темиртау
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

4-КОМН.
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

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. 8-775499-92-69
16.000.000

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

Юго-восток

6.000.000 тг., Астас, Кржижа-

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

тг.,
Актас,
ул.Кржижановского, 27 а,
2/5, 76/11 кв.м, з/лоджия,
рем, п/окна, все счетчики,
торг, Т. 8-705-972-36-78 ,
8-776-516-77-37

17.000.000 тг., Муканова, 24,

3/5, 61 кв/м, хрущ, еврорем, кладовая, подвал, Т.
8-778-944-57-89
18.000.000 тг., Орбита,1, 8/9,

Т. 8-701-940-10-06
18.000.000 тг., Степной-1, 49,

6/9, 77 кв/м, торг, Т. 8-702345-16-55 , 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

Майкудук
10.000.000 тг., 11 а мк-р, 3/5, 62/6

кв.м, развитая инфраструктура, тепл, новая сантехника,
срочно, Т. 45-83-68 , 8-702-24665-23
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 , 8-702-742-72-11
7.800.000 тг., 16 мк-р, 5/5, 62/6

кв.м, пан, рем, крыша не течет,
развитая инфраструктура, Т.
32-99-65 , 8-701-519-56-59
8.000.000 тг., 13 мк-р, 8, 2/5, 60

кв/м, пан, косм.рем, Т. 8-707221-25-78

7.500.000 тг., Маметова, 93,
3/5, 69/9 кв.м, кирпич, улучш, з/
балкон, хор.сост, с/у раздельный, дер/дв, п/окна, интернет,
мебель, натяжные потолки,
м/к двери, встроенный шкафкупе все новое, не угловая, эл/
титан, в шаговой доступности,
тамбур на 3 квартиры, развитая инфраструктура, Т. 8-701627-63-98

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

ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4,

кирпич, каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв, с доплатой,
Ю-В: Гульдер, Степной, Т. 4791-30
ТАТТИМБЕТА, 8/9, рем, натяжные потолки, солнечная сторона меняю на 2-комн.кв, город,
Ю-В, Т. 8-705-252-95-62

2-КОМН.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МУКАНОВА, 3/9, 40,3 кв/м, кир-

пич, лоджия, с/у совмещенный,
п/окна, тел, каб ТВ, раздельные
комнаты, счетчики, эл/плита,
развитая инфраструктура на
две 1-комн.кв, 2,3-этаж, с балконом пли продам, Т. 8-701825-24-46

7.000.000

5-КОМН.
Юго-восток
25.000.000 тг.,

Степной-1, 5/5,
рем, не угловая, рядом автостанция, Т. 8-702-235-52-55

Майкудук
17.000.000 тг., Восток-2, 3/5, 82/6
кв.м, пан, з/балкон, еврорем,
торг, Т. 37-30-10 , 8-702-152-1660

2 КВАРТИРЫ
Юго-восток
23.000.000 тг., Шахтеров, 9,

2/10, 3+1-комн.кв, 105 кв
м, блочный, част.мебель,
торг, Т. 35-70-48 , 8-701528-52-31 , 8-778-308-93-35

Михайловка
12.000.000 тг. , Защитная, 1/1,

кирпич, п/окна, интернет, 2+2комкн.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

МЕНЯЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Сортировка

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

Пришахтинск



1-КОМН.
12 мк-р, 1/5, мебель, быт. техника, + авто VW Passat меняю на
2,3,4,5-комн.кв, Т. 45-12-25
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. 8-775162-46-65
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, 8-747-333-0539
ГУЛЬДЕР-1, 15, 1/10, 34,7/9 кв.м,
улучш, еврорем, с/у раздельный, п/окна, домофон, решетки
тамбур на 2 квартиры меняю на
дом, город, Майкудук, не более
70 кв м, участок не более 6 соток, Т. 8-702-334-70-48 , 8-700992-13-37
ГУЛЬДЕР-1,15, 1/10, 34,7/9 кв.м,
улучш, еврорем, с/у раздельный, п/окна, домофон, решетки, тамбур на 2 квартиры, тепл,
светлая, развитая инфраструктура меняю на 2-комн.кв,
ср.этажи, Муканова, КарГУ, Т.
8-702-334-70-48 , 8-700-99213-37
КОСМОНАВТОВ, 145, 2/5, кирпич,
з/балкон, п/окна, кладовая на
1-комн.кв, не выше 3 этажа,
Строителей, Муканова, р-н
Церкви, Т. 8-705-137-05-89
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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 1/5, 51/9
кв.м, еврорем, п/окна, меняю на 1,2-комн.кв, варианты, Т. 8-747-073-93-77
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, с гаражом на
1-комн.кв, Астана, Т. 8-702-11281-87

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
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. 5191-42 , 8-775-741-59-62
ВОСТОК-1, 2/5, пан, з/балкон,
рем, п/окна, меняю на 3,4-комн.
кв, варианты, Т. 8-701-653-2736 , 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
ГОГОЛЯ, 54, 5/5, 44 кв/м, кирпич,
косм.рем, на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно
б/ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776514-50-41
ЗЕЛИНСКОГО, 28/3, 1/5, кирпич,
рем, дв/дверь, решетки меняю
на дом, Пришахтинск, Т. 8-775173-22-95
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. 8-776-173-67-83
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
СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 6/6, 44/6 кв.м,
косм.рем, на 2-комн.кв, Степной, Гульдер, Майкудук, Восток, Т. 8-707-597-19-00
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на варинаты, Т. 51-03-35

3-КОМН.
12 мк-р, 4, остановка Горняк,
4/5, кирпич, з/балкон, ж/дв, п/
окна, тел, домофон, каб ТВ,
счетчики, титан, кладовая,
перепланировка на 1-комн.кв,
город, Ю-В, Т. 45-04-89
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/
доплаты, Т. 45-94-59, 8-776514-50-41
15 мк-р, 15, 5/5, з/балкон, ж/дв,
п/окна, меняю на 1,2-комн.кв,
18-19 мк-р, Т. 31-14-09 , 8-702631-43-53
23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 кв.м, кирпич, з/балкон, п/окна, п/трубы,
дв/двери, эл/титан, кафель,
новые радиаторы меняю на
2-комн.кв., Т. 53-27-27
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

вы можете написать автору на WhatsApp.



СДАЮ

АЛИХАНОВА, 1 этаж, светлая,

комнаты раздельные меняю на
2-комн.кв, с ремонтом, город,
Ю-В, без доплаты, оформление и перевоз за вами, Т.
8-777-485-39-04
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, 8-702687-74-60
БАЛХАШ, 2/2, 69,5 кв/м, рем, в

каждой комнате балкон, большая прихожая меняю на авто,
Т. 8-701-747-72-80, 8-747-19992-62
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв,
кладовка, новые радиаторы
меняю на 2-комн.кв, Восток-3,
с доплатой, Т. 37-35-84
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв,
п/окна, интернет, каб ТВ, крыша не течет, новая сантехника
на 1-комн.кв с доплатой, Т. 3742-52 , 8-705-250-83-14
КРЫЛОВА, 22, 2/5, 59/6 кв.м,
кирпич, з/балкон, косм.рем,
ж/дв, тел, меняю на 2-комн.
кв, улучш., р-он магазина
«Школьник», 2-3 этаж, кап.рем,
можно б/рем, с небольшой доплатой 400000 тг или продам
- 14.000.000 тг, Т. 8-700-35681-12
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,

кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна,
3 з/балкона, кладовая на 1+1комн.кв, Крылова, Кривогуза,
до Бани, Т. 43-87-07
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. 43-8707
ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня,
4/5, 58/6 кв.м, кирпич, балкон,
рем, 2 кладовые, подвал на
две квартиры, город, Т. 8-700139-03-78 , 8-701-191-37-57
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
ТУЛЕПОВА, 55, 5/5, 58,9/6 кв.м,
косм.рем, с/у совмещенный,
ж/дв, п/окна, кладовая меняю
на 1-комн.кв, с доплатой, город, можно 5 этаж, Т. 51-82-04
, 8-705-972-23-43 , 8-777-88907-13
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до30000-40000
тг, срочно, Майкудук от 18, 19
мку-р и выше, город, Ю-В, желательно с мебелью, можно б/
рем, порядок и чистоту гарантируем, можно с последующим
выкупом, Т. 8-700-939-53-89
1,2-КОМН.КВ, Майкудук, Пришахтинск, 35000-45000 тг, Т. 8-702640-30-62
1,2-КОНМК.В, 12-14 мк-р, 30.000 35.000 тг, срочно, Т. 8-702-23014-45 , 8-778-672-79-41
1,2-КОМН.КВ,

1-КОМН.КВ на длительный
срок, только 1 этаж, без мебели, ремонт, недалеко от
маг. Юбилейный, ул.Гоголя,
ул.Н.Абдирова, ул.Алиханова,
Т. 8-707-306-18-30
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
1-КОМН.КВ, центр

Караганды, 40.000-50.000 тг + услуги,
девушка-студентка, работающая, Т. 8-747-936-59-24
35000-40000 тг.,
2-комн.кв,
Пришахтинск, семья, 2 детей
13 и 15 лет. Чистоту и своевременную оплату гарантируем,
можно без мебели, срочно, Т.
8-775-443-44-76
ДО 30.000 тг., комнату в городе,
Т. 8-700-410-01-14
ДО 40.000 тг., 1-комн.кв, на
длительный срок, порядок и
оплату гарантирую, Т. 8701660-47-33
ДО 40.000 тг. , 1,2-комн.кв,
Майкудук, Пришахтинск, Т.
14
8-700-410-01-14
ДО 70.000 тг. , 1,2,3-комн.кв,
город, Ю-В, ремонт, на длительный срок, Т. 8-700-410-0114
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. 8-702-177-29-98
СЕМЬЯ из трех взрослых человек снимет 2-комн.кв, на год и
более, оплату и порядок гарантируем. Можно с последующим
выкупом, Т. 87-011-200-26-9
СНИМУ комнату, город, Т. 8-702640-30-62

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, 8-705-25482-94

4-КОМН.
ГУЛЬДЕР-1,4, 1/5, 80/20 кв.м,

пан, улучш, косм.рем, с/у раздельный, дер/дв, дер/окна,
тел, интернет, каб ТВ, меняю
на 2+2-комн.кв или 2+1-комн.
кв, город, Ю-В, срочно, варианты, Т. 8-775-662-58-05
ПОС.ШАХТЕРСКИЙ, 1/3,

печное
отопление меняю на 2-комн.
кв + доплата, Пришахтинск
(кроме 23 мк-р), Т. 53-89-89,
53-35-59

СНИМУ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДО 5.000.000 тг., 2-комн.кв,
любой р-н, Т. 8-775-273-80-25

ДО 40000-45000 тг., 1,2-

комн.кв, эл/титан, порядок
и оплату гарантируем, Т.
8-701-341-45-27
1,2-КОМН.КВ, г.Караганда, желательно центр, Ю-В, семья из
3 человек, на длительный срок,
порядок и своевременную
оплату гарантирую, Т. 8-701463-11-85 , 8-700-989-41-09
1,2-КОМН.КВ, город, Ю-В, 45000-

65000 тг, Т. 8-702-640-30-62

СДАЮ КОМНАТУ
26.000 тг./с человека,
ул.Крылова (Баня), сдаю
2-комн.кв, по комнатам,
мужчинам, студентам,
командировочным, Т.
8-705-650-63-93
14.000 тг., Ержанова, 23/2,
парням, без в/п, комната в
3-комн.кв, Т. 43-59-40
14.000 тг./с человека, Майкудук, 13 мк-р, Сталелитейная, 3/3а, комнаты со
всеми удобствами, кабТВ,
Т. 8-701-420-15-20
15.000 тг., 12 мк-р, 6 кв м,
2/5, Т. 8-777-486-22-45
20.000
тг./с
человека,
девушкам-студенткам, без
в/п, порядочным, ремонт,
каб.ТВ, Т. 31-82-67 , 8-775614-44-31
25.000 тг./с человека, ост.
Боулинг, с подселением,
комната на двоих, парню,
без в/п, Т. 8-707-640-57-63
35.000 тг., р-н сот.Станиславский, парню, без в/п,
Т. 8-707-640-57-63
ГОРОД, Ю-Восток, Михайловка, Майкудук, девушкам и парням от 15000, Т.
8-702-472-61-37, 8-776-50317-96

СДАЮ КВАРТИРУ
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2,3-КОМН.КВ, центр, евроремонт, уютно, чисто,
каб ТВ, быт.техника.
Оформление квитанций,
фискальный чек, для солидных, Т. 8-701-411-89-10
, 8-700-484-99-01 , Эльвира
, 8-705-614-26-26

3-КОМН.
150.000 тг., высотка возле
политеха, только платежеспособным квартирантам, чистоплотным, не
пьющим, в квартире все
есть, Т. 8-702-625-12-19

1,2-КОМН.КВ, р-н ЦУМа, час/

сутки, евроремонт, вся
бытовая техника. Гарантия чистоты и уюта.
Солидным, не курящим.
Интернет. Фискальный
чек, WI-FI, Т. 8-701-40133-46
1,2-КОМН.КВ, р-он, 45 кв-л, Вок-

зал, Абдирова, Т. 8-778-84546-38 , 8-705-422-65-79
3000 тг/сутки, Гапеева, 1, 4/9, 30
кв/м, все есть, чисто, уютно, Т.
8-700-304-81-59

2-КОМН.

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДО 500.000 тг., Майкудук, землянку, Т. 8-777-890-88-74

ПРОДАЮ
Город
10 000 000 тг., 4 комн.,

4000 тг/сутки, Гапеева, 1, 4/9,

47,2 кв/м, все есть, чисто, уютно, Т. 8-777-575-77-99

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

1-КОМН.
50.000 тг./+услуги, мебель,

Т. 8-707-216-29-28 , 8-708129-64-24

Ярославская, 87 кв/м, жил.
пл. 67 кв.м., зал 24 кв.м.,
отапливается на твёрдом
топливе, печь в доме, ц/
водоснабжение, большой
септик, сан. узел в доме,
титан, телефон, интернет.,
до остановки 5 мин ходьбы., огород 2 сотки, весь
участок 5 соток, рядом
Мечеть, ресторан «Принцесса», Пив.завод, Конд.
фабрика. Спокойный район, Т. 8-702-663-60-45
20.000.000 тг., 6 комн.,

55.000 тг./+услуги, Кривогуза, 6, 2/5, мебель,
полностью благоустроена,
все удобства, семейным,
Т. 8-701-525-55-93
45.000 тг./+услуги, 19 мк-р,

52, 5/5, з/балкон, мебель,
быт. техника, без детей,
солнечная, теплая, договор, прописка, Т. 8-775483-83-09 , 8-705-250-38-83
ВОСТОК-5, 13, 4 этаж, тел,
мебель, быт. техника,
35000 тг+услуги, Т. 8-700680-11-52
ГОРОД, 1-комн.кв – 50000
тг, 2-комн.кв. – 60000 тг, Т.
8-702-472-61-37, 8-776-50317-96
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. 8-702-472-6137, 8-776-503-17-96
ПРИШАХТИНСК, 1-комн.кв.
- 35000 тг, 2-комн.кв – от
40.000 тг, Т. 8-702-472-6137, 8-776-503-17-96
РЫНОК,
2/9,
1-комн.кв
– 45000 тг, 2-комн.кв. –
55000 тг, Т. 8-702-472-6137, 8-776-503-17-96
СОРТИРОВКА,
1-комн.кв
– 30000 тг, 2-комн.кв. –
30000 тг, Т. 8-702-472-6137, 8-776-503-17-96
СТЕПНОЙ-3, 1, 3 этаж, 42
кв/м, мебель, быт. техника, семейным - 60000
тг+услуги, Т. 8-778-436-6666 , 8-701-338-95-72
ЮГО-ВОСТОК,
1-комн.кв
– 45000 тг, 2-комн.кв. –
50000 тг, Т. 8-702-472-6137, 8-776-503-17-96

2-КОМН.
35.000 тг./+услуги, 12 мк-р,

4/5, 46 кв/м, все удобства,
Т. 8-775-054-13-66
40.000 тг./+услуги , 15 мк-р,
1 этаж, мебель, Т. 8-701415-28-16
АБДИРОВА,
46/3,
65000
тг+услуги, Т. 8-702-360-11-40

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

Космонавтов, 140 кв/м,
участок 10 соток, гараж на
2 авто, отопление - печка,
септик, тепличный бизнес,
Т. 8-778-915-44-38
12.000.000 тг., 4 комн., Кам-

ская, 53, центр города, 100
кв/м, б/рем, 10 соток, гараж, тв.топливо, колодец,
септик, Т. 8-701-739-87-34
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. 8-702339-48-46 , 8-702-127-21-48
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 , 8-702-05861-18
4 комн., р-н стадиона Шахтер, с/у в доме, с урожаем,
Т. 8-700-983-90-57
4 комн., ст.Аэропорт, 54
кв/м, п/окна, гараж, баня,
Т. 8-771-274-43-05
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
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 Москви-

чевская, Бобруйская, 116 кв/м,
сухой, баня, гараж, огород,
торг, варианты, Т. 30-29-56 ,
8-701-684-63-58
10.000.000 тг., Ярославская, отопление на твердом топливе,
ц/в, колодец, баня, х/п, тел,
торг, Т. 8-701-323-99-76 , 3190-92
10.500.000 тг. , 19 кв-л, п/дома,
смешанное отопление, мебель, 3 комнаты, 57 кв м, решетки, обложен кирпичем,
кухня 17 кв м, теплый пол, двр
выстлан плиткой, большой навес, участок 3 сотки, торг, Т. 5620-65 , 8-701-527-96-48

11.000.000 тг. , пер.Хрустальный, 128 кв/м, стены шпальные, участок 6 соток, сарай,
огород, отопление автономное
на тв.топливе, ц/в, местная канализация, варианты, Т. 8-701930-41-60
13.000.000 тг., 4 комн., р-н Конди-

терской 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,
ла
Т. 51-68-68
13.000.000 тг. , Космонавтов,188,
85 кв/м, огород 3 сотки, с/у в
доме, отопление на тв.топливе,
крытый двор, баня, х/п, срочно,
варианты, Т. 51-98-58
14.500.000 тг., Хвойный, 27, или

меняю на 2-комн.кв, Т. 8-701167-82-00 , 37-55-41
37
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 1,2комн.кв, ул.план, с доплатой, Т.
8-700-424-29-59 , 56-45-66
17.000.000 тг., Жамбыла, 38
кв/м, косм.рем, тел, интернет, участок 7 соток, отлично
подходит под строительство
своего бизнеса, развитая инфраструктура, срочно, торг, Т.
8-747-967-66-47
17.000.000 тг., р-н КарГТУ, 38
кв/м, хор.сост, тел, интернет,
отдельно стоящий, 7 соток, все
коммуникации рядом, насаждения. Удобен под строительство бизнеса, срочно, торг, Т.
8-747-967-66-47
4
17.500.000 тг. , Аманжолова,
мебель, быт. техника, гараж,
х/п, участок, торг, Т. 56-36-52 ,
8-777-614-13-65
3 6
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 , 8-708-67537-23
21.000.000 тг., ст.Аэропорт, уча-

сток 7,5 соток, гараж на 2 авто,
мебель, огород, баня, теплица,
новый ц/в, асфальтированная
дорога, Т. 8-702-515-60-04 ,
8-705-504-81-75
, 33-02-30
81
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. 43-5935
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., Минераль-

ная, 27, р-он энергозавода,
скважина, печное отопление,
8 соток, Т. 8-700-505-19-70 ,
8-707-390-70-92
4.200.000 тг., город, торг, Т. 8-705-

711-07-14 , 8-771-271-27-27
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. 8-701-51428-81 , 56-26-54
7.000.000 тг., 5 комн., Федоровка,
п/окна, гараж, баня, л/кухня.
обшит сайдингом, огород, торг,
Т. 41-96-80
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. 8-700241-40-26
8.800.000 тг. , ст.Б.Михайловка,
ул.Товарная, 80 кв/м, шпальный, тепл, сухой, 7,4 соток,
х/п, спутниковое ТВ, паровое
отопление, водопровод, с/у в
доме, эл/титан, крытый двор, 2
теплицы, ванная, баня, земля
выкуплена, Т. 42-16-19 , 8-702511-44-08

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Н. Рынок
тг., Керамическая, 104 кв/м, п/окна, кирпич., 6 соток, з/п, ц/в, ц/к,
баня, сад, огород, теплица, колодец, Т. 8-777-26853-27
13.500.000

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
12.000.000 тг., Рыбная, ц/к, ц/в,
печное отопление, котел длительного горения, 10 комнат,
кирп, Т. 8-700-417-00-95
13.500.000
тг. ,
Кондитерская,109, 114 кв/м, ц/
коммуникации, гараж, двор на
2 авто, х/п, баня, тел, огород
1,1 сотки, торг, Т. 30-42-46 , 3069-73
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

Юго-восток
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
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, 8-7787098570
5.500.000 тг., Гудермесская, 98,
гараж, л/кухня, баня, насаждения, Т. 8-705-510-72-16
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 , 8-777-382-8439 , 8-701-320-11-38 , 21-68-79

Михайловка
7.500.000 тг., Защитная, 74

кв/м, кирп, 2 жилых постройки, гараж, с/у, водопровод, участок 6 соток,
Т. 44-02-06 , 8-705-260-8112

10.000.000 тг. , ст.Б.Михайловка,
77 кв/м, с/у раздельный, ц/в,
ц/к, мебель, 5 соток, гараж,
баня, веранда, торг, Т. 44-01-16
, 8-705-334-57-57
57
11.500.000 тг. , Ленинградская,
р-он стадиона, 78 кв/м, п/окна,
5 комнат, ц/отопление, ц/в, с/у
в доме, эл/титан, х/п, 10 соток,
спутниковая антенна, торг, варианты, Т. 41-89-26 , 8-777-64695-54
12.000.000 тг., 105 кв/м, п/
окна, тел, интернет, мебель,
кирпич., 2 с/у, большая веранда, 2 отдельных входа, ц/к,
ц/в, Отопление котел, кочегарка отдельная. Тех.условия
на центральное отопление,
место для гаража, огород 6
соток, сад, огород, все насаждения, сарай 15 кв м, развитая
инфраструктура, торг, Т. 8-701379-12-21
12.000.000 тг., 4 комн., Защитная, п/окна, мебель, кирпич., 2
с/у, отопление печное, котелавтомат, кочегарка отдельно,
место для гаража, подъезд к
дому - асфальт, участок соток,
сарай 15 кв м, торг, Т. 44-03-21
, 8-701-379-12-21
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
25.000.000 тг., Сакена, 160 кв/м,
все коммуникации, Т. 8-705625-33-33
4.000.000 тг., 4 комн., Речная,
20б/1, развитая инфраструктура, торг, Т. 78-27-04
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6.700.000 тг., Рылеева, 60
кв/м, хор.сост, тел, каб ТВ,
большой гараж, огород, баня,
х/п, торг, Т. 8-777-523-70-10
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. , 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
49
7.000.000 тг. , Новонижняя, 53
кв/м, паровое отопление, ц/к,
ц/в, х/п, гараж или меняю на
1-комн.кв, Т. 3
31-58-56
7.000.000 тг. , Ровенская, 92
кв/м, 5 комнат, кирпич., участок
7 соток, гараж, котел длительного горения, баня, с/у и душ
в доме, титан, септик, огород,
насаждения, ремонт, Т. 53-8747 , 8-702-058-62-70 , 8-776523-61-11
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
33
9.000.000 тг. , Баженова, состоит из 2 квартир: 37,6 кв, 50 кв м.
Или меняю на квартиру, Т. 4430-47 , 8-701-618-15-76

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

возле водокачки, 74 кв/м, огород
10 соток, летний душ, Т.
8-776-515-77-67
УЖГОРОДСКАЯ,

тг.,
6
комн.,
Р.Люксембург, тел, ц/в, огород,
гараж, х/п, Т. 8-776-503-68-77
20.999.000

10.000.000
тг.,
4
комн.,
Майлина,44, 120 кв/м, х/п, сарай, огород 10 соток с насаждениями, баня, джакузи, удобно под бизнес. Или меняю на
2+1-комн.кв, Майкудук, от Магнитогорской и выше, Т. 8-747226-26-86
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
27
10.000.000 тг. , Щорса, 60 кв/м,
п/окна, 6 соток, гараж, сарай, паровое отопление, ц/в,
ц/к, спутник.ТВ, титан, торг, Т.
8-775-781-66-78
11.000.000 тг., Тельмана, 8/1,
88 кв/м, косм.рем, с/у раздельный, дер/дв, п/окна, тел, новый,
кирпичный, с высоким фундаментом, вода скважина, ц/
канализация, участок 10 соток,
частичные х/п, торг, Т. 8-701448-04-96 , 8-747-563-80-26
8
11.000.000 тг. , р-он Народного банка, 11 соток, с/у в доме,
огород посажен, срочно, торг,
Т. 45-92-70
12.000.000 тг. , Берлин, за маг.
Умай, ул.Октябрьская, 105
кв/м, 6 соток, скважина, ц/к, эл/
снабжение, двор - навес, отопление печное, Т. 8-705-96500-19
13.000.000 тг., Железноводская,
18а, 70 кв/м, 6 соток, сарай,
скважина, колодец, 2 вида отопления, торг, варианты, Т. 3711-17
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
7
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
01
2.000.000 тг. , Батарейная, р-он
33 шахты, на 2 хозяина, Т.
8-771-527-18-32

тг.,
3
комн.,
п.Курьяновка, р-н 33 шахты, 50
кв/м, земля 5 соток, водопровод в доме, х/п, л/кухня, торг, Т.
8-708-944-46-52
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
7.000.000 тг., 4 комн., Совхозная,
п/окна, паровое отопление, титан, Т. 46-17-55
7
8.500.000 тг. , Кузембаева, 52
кв/м, 7,2 сотки, ц/в, ц/к, асфальт, огород 3 сотки, Т. 31-0094 , 8-705-827-04-11
2.600.000

Пришахтинск
2 комн., Курганская, 4/2
(техбаза), 101 кв/м, участок 6 соток, х/п, цена
договорная, Т. 78-82-00 ,
8-701-350-09-69
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. 8-705317-71-84
8.000.000 тг., Индустрия,
гараж, баня, ц/к, ц/в, теплый, уютный, Т. 53-72-23
, 8-775-134-88-45
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. 4826-56 , 8-778-218-15-95
17.000.000 тг., Шахтерский пос,
200 кв/м, 2-этажный, 7 соток,
ц/в, ц/к, баня, х/п, Т. 32-81-82
2.000.000 тг., Огородная, х/п,
баня, гараж, сарай, огород 10
соток, с документы, Т. 8-700148-99-98
2.300.000 тг., ЖБИ, треб.кап.рем,
без долгов, варианты, Т. 8-700498-22-04
3.300.000 тг., Финский пос, Т. 3471-66 , 8-700-993-45-59
3.500.000 тг., Н.Тихоновка, Коммуны, 4 комнаты, 10 соток участок, земля выкуплена, пакет
документов, печное отопление,
колодец, насаждения, торг, Т.
25-89-96 , 8-700-451-01-31
4.000.000 тг., ЖБИ, р-н МСЧ, х/п,
насаждения, баня, септик, 8
соток, варианты, Т. 8-700-49822-04
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. , 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 , 8-700984-82-14
6.000.000 тг., Ст.Тихоновка, Ауэзова, или меняю на 2-комн.кв,
Т. 53-33-42 , 8-771-907-97-42
6.200.000 тг., Учительская,
р-н МСЧ, ЖБИ, 100 кв/м, кап.
рем, с/у совмещенный, ж/дв,
п/окна, тел, каб ТВ, мебель,
паровое отопление, х/п, пакет
документов, каб ТВ, новые м/к
двери, решетки, оцинкованный
забор по периметру, 3 железные двери, углярка, ц/в, титан,
срочно, Т. 8-775-249-66-66
6.500.000 тг., 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
8.500.000 тг., пос.Финский, Шаумяна, 83 кв/м, дом на земле,
х/п, огород большой, ц/в, ц/к,
беседка во дворе, торг, Т.
8-708-236-08-30
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. 53-70-05 , 8-700-11221-73
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 , 8-700070-62-50 , 8-700-405-80-58

ДОМА
Сортировка
7.500.000 тг., Сортировка, Т. 47-

41-05, 8-747-858-12-76
ПОБЕДЫ, 132, 6.000.000 тг., ого-

род, баня, Т. 93-26-37 , 8-701431-39-39

Вне города
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

3.200.000 тг., 4 комн., пос.

Северо-Западный, рядом
с Шахтинском, участок 12
соток, септик, скважина,
электричество 3 фазы,
торг, Т. 8-775-506-33-97 ,
8-747-439-78-17
5 комн., Актас, 2-этажный,
благоустр., 17 соток земли, развитая инфраструктура, Т. 8-701-829-29-06
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.
44-23-74 , 8-777-051-59-79
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 , 8-747802-78-26
7.000.000 тг., 3 комн., Хрустальная, 7,6 сотки, гараж,
сарай, печное отопление,
свет, счетчики, насаждения, торг, Т. 8-702-342-0695
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
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
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. 8-747-19341-43
5.000.000 тг., Сарань, 80 кв/м, самозастройка, 9 соток. Или меняю на квартиру, г.Караганда,
торг, Т. 8-778-194-71-49
5.000.000
тг.,
Сарань,
ул.Труда, 62 кв/м, косм.рем, с/у
совмещенный, дер/окна, крыша металлочерепица, забор
штакетник, теплый и сухой, х/п,
баня, ухоженный огород 7 соток. Возможен обмен на 2-комн.
кв, 28 кв-л или пр.Ленина, 2-3
этаж, с балконом, варианты, Т.
8-771-286-15-78
5.100.000 тг., Токаревка (Мустафина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток,
отдельно стоящий, 2015 г.п,
благоустр., комнаты раздельные, высокий фундамент, облицован сайдингом, утеплен,
ц/в, с/у в доме раздельный,
септик, паровое отопление, п/
трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть
выгон скота (пастбища), решетки на окнах, торг, Т. 8-778676-18-19, 8-747-612-32-95
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, Т. 8-777486-09-22

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

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 , 8-777-19255-02
8.500.000 тг. , Победа, 78 кв/м,
п/окна, тел, участок 13 соток,
сарай, ц/в, ц/к, эл/титан. Или
меняю на квартиру, Майкудук,
с доплатой, Т. 8
8-778-728-63-28
9.000.000
тг. ,
пос.СевероЗападный, под Шахтинском,
100 кв/м, участок 17 соток, х/п,
большой двор, печное отопление, 3 скважины, септик, с/у в
доме, комнаты изолированные,
гараж, баня, большой подвал,
плодово-ягодные насаждения,
срочно, торг, Т. 8-701-537-3528, 8-700-927-79-84

МЕНЯЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

4 комн., пос.Бахтыбай, 8

км от Талдыкургана, участок 40 соток, гараж, х/п,
отопление печное, водопровод, септик меняю
на дом, г.Караганда. Или
продам, Т. 8-777-485-14-37
, 8-771-196-71-55
4 комн., Сарань, ул.Труда, 62
кв/м, косм.рем, с/у совмещенный, дер/дв, крыша металлочерепица, забор штакетник,
теплый и сухой, х/п, баня,
ухоженный огород 7 соток меняю на 2-комн.кв, 28 кв-л или
пр.Ленина, 2-3 этаж, с балконом, варианты, Т. 8-771-28615-78

ЯРОСЛАВСКАЯ, 87 кв/м, жил.

пл. 67 кв.м., зал 24 кв.м.,
отапливается на твёрдом
топливе, печь в доме, ц/
водоснабжение, большой
септик, сан. узел в доме,
титан, телефон, интернет.,
до остановки 5 мин ходьбы., огород 2 сотки, весь
участок 5 соток, рядом
Мечеть, ресторан «Принцесса», Пив.завод, Конд.
фабрика. Спокойный
район на 2 х комнатную
квартиру только в черте
города или Ю-В, Т. 8-702663-60-45

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. 8-705317-71-84
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
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
ДОНСКАЯ,

20 Партсъезда, 110 кв/м, ж/дв,
п/окна, шпальный, облицован
сайдингом, участок 6 соток, гараж, санузед в доме, эл/титан,
душ.кабина, отопление комбинированное, спутник.ТВ на 1,2комн.кв, ул.план, с доплатой, Т.
8-700-424-29-59 , 56-45-66
3 комн., Гвардейская, 70 кв/м,
х/п, участок 9 соток, печное
отопление на 2-комн.кв, Восток, 18-19 кв-л, Г.Пруды или на
1-комн.кв, город, р-н Боулинга,
ср.этажи, Т. 45-84-12
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. 8-778-675-5938
4 комн.,
Куйбышева, 58,8
кв/м, земля 10 соток, кирпичный, решетки, отопление на
тв.топливе, ц/в, ц/к, баня, гараж, л/кухня, спутниковая
тарелка меняю на 2-комн.кв,
Ю-В, Т. 8-702-382-94-07
4 комн., р-н Кондитерской фабрики, 100 кв/м, ж/дв, п/окна,
шпальный, облицован кирпичом, участок 4 сотки, гараж,
х/п, септик, ц/водопровод, с/у в
доме, отопление на тв.топливе,
эл/титан, спутниковое ТВ меняю на 1,2-комн.кв, улучш.,
средние этажи, Ю-В, с доплатой, Т. 51-68-68

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. 8-778-108-16-99
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 ,
8-700-112-21-73
БАЖЕНОВА, состоит из 2 квартир: 37,6 кв, 50 кв м на квартиру,
Т. 44-30-47 , 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 , 8-701-491-1290
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты,
баня, сарай, л/кухня, огород 6
соток на 2,3-комн.кв, Т. 41-8090 , 8-700-070-62-50 , 8-700405-80-58
ЖБИ,
р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская, насаждения меняю на 2-комн.кв, любой р-н,
кроме Майкудука, Т. 41-77-37
КОНСТРУКТОРСКАЯ, п/окна, крыша металлочерепица, забор
- профиль, титан меняю на
2-комн.кв, от 18 мк-р и выше, Т.
8-702-183-20-94
КОСМОНАВТОВ, 85 кв/м, меняю
на 2-комн.кв, город, небольшая доплата или на 3-комн.кв,
без доплаты, Т. 51-98-58
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
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 , 8-777646-95-54
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р,
70 кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи
с 19 мк-р и выше, с доплатой,
Т. 37-94-41
НОВОНИЖНЯЯ, 53 кв/м, паровое
отопление, ц/к, ц/в, х/п, гараж
на 1-комн.кв, Т. 31-58-56
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. 8-701930-41-60
ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел,
участок 13 соток, сарай, ц/в,
ц/к, эл/титан на квартиру, Майкудук, с доплатой, Т. 8-778-72863-28
ПОС.ФИНСКИЙ, Шаумяна,
83
кв/м, дом на земле, х/п, огород
большой, ц/в, ц/к, беседка во
дворе на квартиру, Т. 8-708236-08-30
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
САРАНЬ, 80 кв/м, самозастройка, 9 соток на 1-комн.кв, Сарань, с доплатой, Т. 8-778-19471-49
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. 8-707-810-25-48
СТ.АЭРОПОРТ Курмангазы, тел,
интернет, х/п, огород, печное
отопление меняю на квартиру, Актас, Т. 8-707-711-08-14 ,
8-747-117-49-63

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



СТ.Б.МИХАЙЛОВКА, ул.Товарная,

шпальный, тепл, сухой, 7,4 соток, х/п, спутниковое ТВ, паровое отопление, водопровод,
с/у в доме, эл/титан, крытый
двор, 2 теплицы, ванная, баня,
земля выкуплена меняю на
2-комн.кв, город, Ю-В, Т. 42-1619 , 8-702-511-44-08
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю

на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р,
другие р-ны не предлагать, Т.
53-18-35
ТОКАРЕВКА (Мустафина),
52
кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно
стоящий, 2015 г.п, благоустр.,
комнаты раздельные, высокий
фундамент, облицован сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в доме
раздельный, септик, паровое
отопление, п/трубы, новая
сантехника, дв/дверь железо
и пластик, есть выгон скота
(пастбища), решетки на окнах
меняю на 1-комн.кв, Караганда, город, Ю-В, + 1.000.000 тг
наша доплата, Т. 8-778-676-1819, 8-747-612-32-95
ШАХТА Кировская, 90 кв/м, п/
дома, ц/в, септик, баня, л/кухня, сарай, удобно для ведения хозяйства на 1,2-комн.кв,
Пришахтинск. Или продам, Т.
8-702-129-94-21, 8-700-519-5198
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуникации на 2-комн.кв, ср.этажи, Караганда или продам, Т. 8-776517-57-21

отопление на
твердом топливе, ц/в, колодец,
баня, х/п, тел., отдельный участок под строительство меняю
на квартиру, Т. 8-701-323-99-76
, 31-90-92
ЯРОСЛАВСКАЯ,

СДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ул.Волгонской, пол
дома, печное отопление,
водопровод, выгребная
яма, порядочной, полной
семье, Т. 8-702-587-05-30

Р-Н

30000 тг, Т. 8-702-472-61-37,
8-776-503-17-96

рядом Алтын
Арба, п/дома, крытый
двор, 2 санузла, 60 кв м, 3
комнаты - 40000 тг+10000
тг за эл/энергию, Т. 8-707380-27-75
Н.РЫНОК,

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг.,
Участок,
земельный,
ул.Луначарского, строение
21, 7 соток (0,0762 га), Т.
50-43-88

3.000.000

5.500.000 тг., Участок, Шах-

терский мк-р, 2 кв-л, д.10,
10 соток, времянка, х/п,
свет, скважина, котельная, документы, торг, Т.
8-778-745-75-39 , 8-777249-29-31
900.000 тг., Дача, ДСК р-н, 8

соток, земля выкуплена,
полный пакет документов, прописка, питьевая
вода, в домике эл/счетчик, насаждения, бак для
воды, торг, Т. 8-705-76285-90 , 8-778-679-59-72
ДАЧА, Федоровка, Машиностроитель, 11,8 соток,
свет, баня, дом, дорого, Т.
8-775-729-89-73
2.000.000 тг., Дача, Федоровка,

общ-во Иртыш, домик 2 этажа,
крытый двор, все насаждения,
бак, контейнер, ж/забор, 6 соток, Т. 8-700-384-71-19

вы можете написать автору на WhatsApp.
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тг., Дача, Федоровка, участок 12,9 сотки, дом
3-уровневый, баня, насаждения, Т. 53-87-47, 8-702-058-6270, 8-776-523-61-11
ДАЧА, на разбор, Т. 8-777-89088-74
950.000

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. 8-701314-95-79
11.000.000 тг., Участок, 10

соток, Кунгей-1, подвал,
цокольный этаж, хорошее
место, частично огражден,
Т. 8-701-191-33-66

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
850.000 тг., Дача, ХМК, документы, 10 соток, Т. 8-705-765-7930
850.000 тг. , Дача, Федоровка,
кирп.дом, 2 комнаты, баня, все
насаждения, теплица, 2 парника, Т. 35-21-85 , 8-747-151-93-12
900.000 тг., Дача, Федоровка, с
урожаем, Виноградная, 46, б/
света, Т. 8-708-617-78-87
900.000 тг., Дача, Фиалка, р-он
Кирзавода, 6 соток, документы, торг, Т. 51-35-89 , 8-705252-88-52
2
900.000 тг. , Дача, Федоровка, Т.
8-700-419-85-27
8.150.000

торг, Т. 8-777-757-58-55
450.000 тг., р-он кооперативного института, 22 кв/м, сухой,
см.яма, погреб, документы, Т.
30-35-97
500.000 тг., 32 кв-л, Т. 8-705-76579-30
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

СДАЮ в аренду отапливае-

2.150.000 тг., 2012 г.в, Лада Гран-

мые склады, г.Шахтинск,
335 кв м, Т. 8-708-442-1040

250.000 тг. , 2106, 1996 г.в, цвет

СНИМУ офис 20-30 кв.м. с

ремонтом, туалет рядом, 1-2
этаж, р-н м.Юбилейный, недорого, Т. 8707-306-18-30
ВОЗЬМУ в аренду отдел для

сотовых телефонов, город, Т.
8-707-400-97-27

600.000 тг., 29 мк-р, большой,
зимой не заметает, см.яма, документы все в порядке, земля
в собственности, Т. 8-701-28637-36

1.000.000 тг., Дача, Петушок-1, 5

мин до остановки, колодец, насаждения, вагон 6х2,5 м, будка
под инвентарь, торг, Т. 8-702105-49-00
1.000.000 тг. , Дача, Машиностроитель, свет, насаждения, 6
соток, торг, Т. 31-28-78 , 8-708959-62-99
1.000.000 тг. , Дача, общ-во Машиностроитель, 6 соток, домик, вода по графику, Т. 33-4270 , 8-705-769-25-53
1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6
соток, клубника, водопровод,
охрана, свет рядом, Т. 8-702246-66-69
1.200.000 тг., Участок, Кунгей, 2
очередь, 9 соток, коммуникации рядом, торг, варианты, Т.
8-775-666-85-50
1.500.000 тг., Дача, Машиностроитель, ул.Садовая, дом с
мансардой, 6 соток, все насаждения, вода по графику, электричество, ухоженная, охрана ,
Т. 49-34-59 , 8-777-189-81-87
1.500.000 тг., Дача, общ-во Машиностроитель, 6,2 сотки, дом 22
кв м, навес, забор - профлист,
бак, водопровод, насаждения,
охрана, пакет документов, торг,
Т. 38-15-81 , 8-705-204-11-86
1.500.000 тг., Дача, Общество
Фиалка, Т. 51-35-89
1.500.000 тг., Участок, Уштобе,
13 соток, рядом все коммуни7
кации, Т. 8-700-417-00-95
1.600.000 тг. , Дача, р-он старого мясокомбината, дом 2-комн,
зимняя, эл/снабжение, теплица, торг, варианты, Т. 8-7016
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
150.000 тг., Дача, общ-во Жемчужина, 8 соток, Т. 8-778-89093-80
200.000 тг., Дача, Федоровка,
Машиностроитель, 6 соток, домик, навес, Т. 8-700-997-25-19
370.100 тг, Дача, Литейщик, сектор Д1, 6 соток, срочно, торг, Т.
45-07-91
4.500.000 тг., Дача, общ-во Горизонт, 7 соток, 2-эт.дом (строится второй этаж), 48 кв м, 2017
г.п., Т. 8-708-305-80-50
600.000 тг., Дача, общ-во Ромашка, домик, колодец, 5 соток, все
насаждения, торг, Т. 47-36-55 ,
8-702-448-20-90
8
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., Дача, Горняк, 12 соток, земля выкуплена, все насаждения, ухоженная, 4 сотки
клубники, колодец, Т. 35-37-38

450.000 тг., 2 кв-л, 17 кв/м,

ПРОДАЮ
Капитальный
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Б.МИРА, 7, 30 кв/м, срочно, Т.

8-700-452-58-73

600.000 тг. , 92 кв-л, Т.

8-701-491-87-12

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
Р-Н Н.Рынка, можно под
склад, земля выкуплена,
Т. 8-705-411-25-17 , 8-700343-61-56
тг., 40 кв-л, погреб, см.яма, свет, пакет
документов,земля выкуплена,
снегом не заносит, торг, Т. 5135-89 , 8-705-252-88-52
1.200.000 тг., р-он кооперативного института, 25 кв/м, сухой,
см.яма, погреб, документы,
стеллажи, Т. 30-35-97
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет
документов, торг, Т. 38-07-76
1.500.000 тг., 40 кв-л, погреб,
см.яма, пакет документов,
земля выкуплена, не заносит
снегом, Т. 51-35-89
1.500.000
тг.,
Волочаевская,
30 кв/м, земля выкуплена, Т.
8-701-227-92-68
1.700.000 тг., Н.Назарбаева, р-н
КарГТУ, гаражный комплекс,
24 кв/м, полный пакет документов, погреб, Т. 8-771-129-94-65
1.000.000

2.200.000 тг., Гоголя, 14, Т.
8-701-162-58-07

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

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОЛОМ. Самовывоз.

Резак, Т. 8-702-363-48-27

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПОРОШКОВЫЕ, КОМКОВЫЕ
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГРУНТ хороший. Лотки бе-

тонные. Бикрост. Недорого, Т. 8-701-226-63-55
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

аренду документы в порядке,
земля выкуплена, б/долгов,
стеллажи - 15000 тг/мес, Т.
8-701-469-98-81
СДАЮ в аренду, Майкудук, р-он
треста, 10000 тг/мес, Т. 8-778728-63-28

Т. 8-701-720-20-72 , 8-700-720-20-72

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. 8-777-32862-54

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
тг., Газель грузовая, будка (рефрижераторизотерм), 2014 г.в, длина будки
4,2 м, объем 16 куб, двигатель
409, газ-бензин, торг, Т. 8-701770-20-14 , 8-701-514-85-09
3.600.000

700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995

г.в., Т. 8-708-899-42-10
КАМАЗ, 1991 г.в., срочно, Т.
8-701-527-35-37

11500000 тг., Дробилка СМД
109А, Россия, 2016 г.в., Т.
8-775-567-47-50

б/у, высота 12 м, балка 32 м, Т.
8-775-567-47-50
86.250.000 тг., Экскаватор ЭКГ-5А

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГАЗЕЛЬ грузовую, можно неис-

правную, Т. 8-777-890-88-74

БИЗНЕС

КАМАЗ, 1991 г.в., после кап.

ремонта, отл.сост. Или меняю
на Т-4, торг, варианты, Т. 8-701527-35-37

КАФЕ действующее «Ната-

ли», ул.Архитектурная, 13,
Т. 8-701-652-53-63

РАЗНОЕ
СДАЮТСЯ в аренду офис-

ные помещения, от 14 кв
м, ул.Новоселов, Т. 8-701314-95-79 , 51-90-67

тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702491-58-22
Т. 8-700-554-11-64 , 8-776-731-30-31
600.000 тг., Mercedes-Benz или

Volkswagen Golf -3 , АКПП, в
нор.сост., Т. 8-747-333-05-39 ,
8-705-747-79-07
ВЕЛОПРИЦЕП, Т. 8-778-996-32-

08
ВЕЛОСИПЕД на з/ч, Т. 8-778-996-

32-08
ПРИЦЕП на л/авто б/документов

на з/ч, Т. 8-778-996-32-08
ГАЗЕЛЬ в авар.сост, Т. 8-777-

890-88-74
ГАЗЕЛЬ цельнометаллическую,

б/у, Т. 8-777-890-88-74

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ

ПОМЕЩЕНИЕ, центр города,

2 этажа, 1 этаж - торговый
зал, 3 кабинета, с/узел;
цоколь - складские помещения, 380 кв м, Т. 8-701336-19-18

ВАЗ
1.200.000 тг.,

21061, отл.сост,
один хозяин, Т. 8-705-765-7930

ВЕЛОСИПЕД, ВМХ, для детей
10-15 лет, новый, 35.000 тг., Т.
8-747-690-91-77
ВЕЛОСИПЕД,
Детскоподростковый (пр-во Украина),
12.000 тг., Т. 42-18-08
ВЕЛОСИПЕД, Кама, 14.000 тг.,
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-49158-22

Мустанг,
20.000 тг., Т. 45-24-97

ВЕЛОСИПЕД,

новый,

ВЕЛОСИПЕД,
подростковый
Laux, 12 скоростей, складной,
20.000 тг., Т. 33-98-89
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 11.000 тг. ,
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 30.000 тг., Т.
33-09-36 , 8-778-788-51-75

МЕНЯЮ
X5M, 2003 г.в, АКПП, 3 л, серозеленый металлик, все опции,
европейская сборка, 1 хозяин
на недвижимость, можно коммерческую, из расчета 25.500
у.е., Т. 37-02-20, 8-705-589-9966

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Т. 8-700-554-11-64 , 8-776-731-30-31

ЗУБЬЯ на бар, Т. 8-701-720-

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое
AUDI 80: стойки переднего
не ста-

билизатора, 2.000 тг. , Т. 3554-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700313-17-31

FORD (Форд): ремни, оригинал Motorcraft EJ1X 1171 R742A
3128, 2 шт., по 3.000 тг., Т.
8-775-536-31-73
FORD Skorpio: сайлентблоки
задней подвески, оригинал, от
10.000 тг., Т. 8-775-536-31-73
OPEL VECTRA A/B 1,6L и
ASTRA F/G: тормозной цилиндр задних колес, один из
пыльников (резинка с одной
стороны цилиндра) имеет небольшой порыв, по 1.000 тг., Т.
8-775-536-31-73
ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, багажник, по 5.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
ГАЗ 24: з/ч на коробку, 500
тг., срочно, торг, Т. 8-777-96098-86
ГАЗ 24: коленвал ремонтный,
10.000 тг, Т.8-701-9225931
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг,
Т.8-701-9225931

Б/У

ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, БАРЫ, ГОСТИНИЦЫ

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

1989 г.в., Уралмашзавод, кап.
ремонт, гарантия 6 месяцев, Т.
8-775-567-47-50

МОТОВЕЛОТЕХНИКА

ПРОДАЮ
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

КУПЛЮ

3.600.000 тг., Patrol, 1998 г.в,

12000000 тг., Кран козловой 20 т,

кв/м, срочно, торг, Т. 8-701-16258-07
2.500.000 тг., 40 кв-л, р-н Аэлиты,
27 кв/м, сухой погреб, чистый,
пакет документов, земля выкуплена, Т. 8-701-557-10-83
7
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 ,
8-778-709-85-70
хайловка, 20 кв/м, теплый, отл.
сост., без документов, срочно,
торг, Т. 8-701-660-47-96 , 4388-29
3.000.000 тг., 30 мк-р, 3 блок, 43
кв/м, окрашен, Т. 8-708-902-0937
3.350.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля выкуплена, документы, Т.
8-777-674-69-63
3.500.000 тг., Ленина, 72, 24 кв/м,
документы в порядке, земля
выкуплена, б/долгов, стеллажи, Т. 8-701-469-98-81
3.800.000 тг., Сатыбалдина, высокие потолки, см.яма, подвал
с кесоном, варианты, Т. 8-701752-95-84
3.900.000 тг. , Орбита-1, д.9, 43
кв/м, погреб, см.яма, земля
выкуплена, 2,6х2,7 м, Т. 8-701734-35-43
300.000 тг. , 32 кв-л, сухой,
см.яма, новая крыша, пакет
документов, Т. 51-70-25 , 8-701318-29-84
300000 тг., Майкудук автостанция 14 мк-р, солн.сторона , Т.
8-701-496-36-84 , 8-700-41997-03
350.000 тг. , Актас, гаражный
массив с двором, 5х6 м, Т.
8-721-375-59-75 , 8-777-04533-52

Nissan

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА

ЛЕНИНА, 72, 24 кв/м, Сдаю в

2.200.000 тг. , Гоголя 14, 30

250.000 тг., Охотская, 1А, Ми-

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ

850.000 тг. , Estima Lucida, 1996
г.в, дизель, Т. 41-89-26 , 8-777646-95-54

Металлический
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. 8-701431-29-54 , 8-700-382-92-01
70.000 тг., Майкудук, контейнергараж, под мотоцикл, Т. 8-777890-88-74

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

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

452-58-73

350.000 тг., Восток-5, 16 кв/м,

бежевый, Т. 8-777-890-88-74

Toyota

650.000 тг., 30 мк-р, 28 кв/м,
земля выкуплена, с документами, погреб сухой, Т. 8-701535-80-95
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. 8-775536-31-73
800.000 тг., Михайловка, Охотская, 4 ряд, 6х3,5, подвал
сухой кессон, см.яма, крыша
утеплена, ворота 2,5х1,8 м, Т.
8-777-947-75-81 , 8-708-52990-57 , 8-707-224-20-35

та, отл.сост, Т. 8-701-739-95-55

AUDI 80: стартер, задняя дверь,
генератор, ГУР, от 3.000 тг., Т.
8-747-216-02-46
AUDI B3: бампер задний, 8.000
тг., Т. 8-701-514-51-24
DAEWOO Rezzo: сальники приводов на КПП, 1.500 тг./шт, Т.
35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31
DAEWOO Rezzo: шаровые на
перед, 2.000 тг., Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-31317-31
FORD: эмблема на радиаторную решетку, капот или багажник, размеры 11,5х4,5 см,
по 1.000 тг., Т. 8-775-536-31-73
GOLF3:
стеклоподъемники,
5.000 тг, Т. 51-60-50, 8-702-43326-56
MAZDA 623, 95 г.в: двери левые,
10.000 тг, Т. 47-66-53
MAZDA 623, 95 г.в: диски, 10.000
тг, Т. 47-66-53
MAZDA 623, 95 г.в: капот, 30.000
тг, Т. 47-66-53
MAZDA 623, 95 г.в: крылья ,
25.000 тг, Т. 47-66-53
MAZDA 623, 95 г.в: на з/ч., Т.
476653
MAZDA 623, 95 г.в: передняя
часть кузова с документами,
20.000 тг, Т. 47-66-53
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MAZDA 623, 95 г.в: чехлы на поролоне, 8.000 тг, Т. 47-66-53

204: линза
на переднюю фару, в исправном состоянии, 10.000 тг., Т.
8-705-113-18-82
MITSUBISHI Diamant, 3 л, 95 г.в:
задний, передний мосты - по
60000 тг, кузов - 80000 тг, сиденья передние и задние - по
10000 тг., Т. 8-701-4963684,
8-700-4199703
MITSUBISHI Diamante, 2000 г.в.:
з/ч, Т. 8-777-575-67-90
NISSAN:
SS
диски, r-13, 2 шт, 2.000
тг. , Т. 8-701-739-95-55
SUBARU Legacy, 2004 г.в.: передние стойки, по 5.000 тг., Т.
8-777-575-67-90
SUBARU Legacy: стойки передние, 10.000 тг./шт, Т. 8-701-49636-84 , 8-700-419-97-03
TOYOTA Corolla: бампер передний, 50.000 тг., Т. 51-78-13
VW: кронштейн для капота,
5.000 тг, Т. 37-60-18, 8-701-37414-86
MERCEDES-BENZ

«Dunlop», летняя, 195х65х15 (Япония), 1 шт,
5.000 тг., Т. 8-705-100-33-07
ВАЗ 2170: багажник, задние
фонари, Т. 78-31-35 , 8-708844-70-46
ВАЗ 2170: задние фонари, от
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ВАЗ Приора, Самара: диск r14,
2.500 тг., Т. 8-778-996-32-08
ВАЗ, Москвич: диски, камеры,
колеса, от 1.000 тг., Т. 8-778996-32-08
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной,
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-30041-87, 8-708-902-21-21, 8-705401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензонасос, статор генератора,
подшипники ступицы, диск, Т.
8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный,
12.000 тг, Т.8-701-9225931
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-4210
АВТОШИНА

ГАЗ 31105: дверь задняя,
правая, белая, в сборе (ц/
замок, стекло, ручки и все
остальное, кроме внутренней
облицовочной накладки и стеклоподъемника), по 17.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-53631-73
ГАЗ24: двигатель,
раб.сост.,
100.000 тг., Т. 8-701-922-59-31
ГАЗ24:
рессоры,
багажник,
амортизатор, диски, шины,
трамблер, Т. 8-701-739-95-55
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701739-95-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92,
увеличенные, 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
ДВИГАТЕЛЬ УД-2, 10.000 тг., Т.
8-701-514-51-24
ДИСКИ металл r14, 5 отверстий,
4 шт., ид.сост., по 2.500 тг., Т.
8-701-514-51-24
ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двигателя охлаждения, 10.000 тг., Т.
90-82-15
ЗАЗ-968М: з/ч, Т. 8-778-996-3208
ЗАМКИ автомобильные, советские, для любых дверей, 2.000
тг., Т. 30-56-30
ЛАДА Приора: задние фонари,
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-3135 , 8-708-844-70-46
М-2140, ИЖ Комби, 412: з/ч, Т.
8-778-996-32-08
МОСКВИЧ 412: генератор, 10.000
тг., Т. 90-82-15
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 3.000 тг., торг, Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90
МОСКВИЧ: з/ч, 500 тг., срочно, торг, Т. 8-777-960-98-86
МОСКВИЧ: карбюратор ДААЗ
2140, 3.000 тг., Т. 37-74-26 ,
8-702-589-77-42
РАСПРЕДВАЛ на Ford: на бен-

зиновый двигатель 1,8 л 19861990 гг. выпуска, распредвал,
раб.сост., в комплекте с кулачками и маслопроводом, по
15.000 тг., Т. 8-775-536-31-73
УАЗ, Волга, Газель: коленвал,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ, Газель, Волга: стартер,

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

ОБОРУДОВАНИЕ

УАЗ: з/ч, 500 тг., срочно, торг,

Т. 8-777-960-98-86
УАЗ: замки дверные, рулевое,
от 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: карбюратор, двигатель,
головка блока, коробка, раздатка, валы, мосты, от 3000 тг,
Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46
УАЗ: КПП, рулевое управление,
мосты, валы, поршня, от 10.000
тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000
тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
Новое
рулевое
управление,
10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

УАЗ:

ДРУГОЙ

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52,

Новое
КЛЮЧ свечной №21, торце-

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

Б/У
КОЛЕСА с камерой и покрыш-

кой, 12х1,75, d22 см, 4 шт, 500
тг./шт, Т. 42-18-08
НАСОС автомобильный, 3.000

тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-6228
РУКОВОДСТВО по эксплуатации ГАЗ 31105, 400 тг., Т. 8-775536-31-73
ТЕХПАСПОРТ документы на
ВАЗ 21061, по 19.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
ШПРИЦ для смазки автомобиля,
Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепле-

ния, наконечники рулевые,
8.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники
рулевые, рем.комплект компрессора, 5.000 тг., Т. 8-708899-42-10
VW Т-2: диски R-14, 4 шт, стальные, 5-отв., 2.500 тг, Т. 8-701514-51-24, 8-721-375-58-28
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412: з/ч,
разные, 1.000 тг., Т. 42-18-08
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-84470-46
ГАЗ-69: стартер, генератор, проводка, карбюратор, головка
блока, коллектор, барабаны,
диски, помпа, трубки, шланги ,
от 5.000 тг, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с головкой блока, 5000 тг, з/у ОСК315, трансформатор пусковой,
поршня, вкладыши, клапаны,
стробоскоп, от 5000 тг, Т. 7831-35, 8-708-844-70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 5160-50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778620-61-52
ЗИЛ: з/ч, Т. 8-778-996-32-08
ЗИЛ: КПП, привод трамблера,
тормозные колодки, от 3000 тг,
вкладыши, клапаны, подушки
для крепления двигателя, кабины, от 5000 тг, Т. 8-708-84470-46
КАМАЗ: головка блока, болты на
головку блока, форсунки, кран
ручника, тросик на делитель,
шпилька с гайкой колесная, Т.
8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг.,
Т. 8-778-620-61-52
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV,
с рем.комплект, 15.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА

ПРОДАЮ
ГРАФИТ порошок, 500 тг./кг, Т.

8-701-496-36-84 , 8-700-41997-03
ДРОВА в мешках, 500 тг. , Т. 4400-90 , 8-708-622-82-71
ДРОВА рубленые
ены и пиленые,

700 тг./мешокк , Т. 53-64-22
МАСЛО отработанное, 200 л, 80

тг./л, Т. 8-701-299-16-50

КУПЛЮ

контакты от реле, автоматов,
реле , переключатели ПГ-2,
ПР-10, транзисторы, микросхемы, разъемы, осциллографы,
частотомеры и.др. Неликвидный товар. Промышленное
оборудование, Т. 8-701-363-83-70
18 , 8-777-417-47-75
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), серебро (техническое,лом), КМ
(зеленые, рыжие, болгарские),
МКС-блоки, ламель, реохорд,
материнские платы, процессоры, транзисторы, корпуса от
часов (с желтым покрытием), Т.
8-777-417-47-75, 8-715-246-6827, 8-778-542-24-25, 8-701-36383-18, 8-965-288-99-42
КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО,
микросхемы в пластмассовых, металлокерамических и
металлических корпусах типа:
155, 555, 133, 100, 134, 565, 500
и транзисторы КТ И 2Т, разъемы СНО, СНП, РППМ, РППГ,
ШР, ОНП, реле: РЭС, РПС, РП,
ДП12, Т. 8-777-417-47-75, 8-715246-68-27,
8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18,
8-965-28899-42
МИКРОСХЕМЫ и транзисторы,
разъемы, реле: акумуляторы:
СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС),
струны АТС, контакты от пускателей и реле, КМ –Конденсаторы, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-54224-25, 8-701-363-83-18, 8-965288-99-42
РЕОХОРДЫ, переключатели задатчиков с КСП, платиновые
машины типа ЕС, СМ, БЭСМ,
Эльбрус, Русалка, спецвычислители и др. Дорого, Т. 8-777417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25, 8-701-363-8318, 8-965-288-99-42
СЕРЕБРО и сплавы на его основе, акумуляторы: СЦ, СЦС,
СЦК, СЦД, СЦДС), струны АТС,
контакты от пускателей и реле,
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-24668-27, 8-778-542-24-25, 8-701363-83-18, 8-965-288-99-42
ТРАНЗИСТОРЫ,
микросхемы,
разъемы, тристоры, диоды,
корпус от часов, приборы измерительные,
частотомеры,
осциллографы, вольтметры,
генераторы, ИКМ-15 и.др.,
www.farhadn.narod.ru, Т. 8-777417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-542-24-25, 8-701-363-8318, 8-965-288-99-42
КОНТАКТЫ от пускателей и контакты от реле радиодетали,
микросхемы, платы, транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО, реле, Т.
8-777-417-47-75, 8-715-246-6827, 8-778-542-24-25, 8-701-36383-18, 8-965-288-99-42
РЕЗИНУ сырую, Т. 8-747-198-3821

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВАГОНЧИК строительный, можно треб.рем, Т. 8-777-890-8874

Т. 8-700-554-11-64 , 8-776-731-30-31

РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52,ЭТО,

контакты от реле и автоматов,
осциллографы, частотомеры,
Неликвидный товар, микросхемы, платы, транзисторы,
разъемы,а так же промышленное оборудование. и.др., www.
farhadn.narod.ru, от 100.000 тг./
кг, срочно, Т. 8-701-363-83-18 ,
8-705-652-89-64
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы,
платы, транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО, реле, контакты
от пускателей и контакты от
реле.и.др., торг, Т. 8-777-41747-75, 8-715-246-68-27, 8-778542-24-25,
8-701-363-83-18,
8-965-288-99-42

ПРОДАЮ

Б/У

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ

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

КОЛЕНВАЛЫ КАМАЗ, простой, евро1, евро2, от 250.000
тг./шт, торг, Т. 8-775-478-61-11
КОЛЕНВАЛЫ на ЯМЗ 240, от
400.000 тг./шт, торг, Т. 8-775478-61-11

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
Б/У
З/Ч на велосипеды Урал, Спут-

ник, Турист, Кама, Аист, 200 тг.,
Т. 42-18-08
МОТОЦИКЛ Урал: щиток ветровой, 1.500 тг., Т. 8-778-996-3208

Новое

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.

8-701-720-20-72 , 8-700-72020-72
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52,

контакты от пускателей и реле,
реохорд, ламели. Резисторы СП5, ППЗ, переключатели
ПГ-2, ПР-10, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27,
8-778-54224-25, 8-701-363-83-18, 8-965288-99-42

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

БЕНЗОПИЛА, 20.000 тг., Т. 45-24-

97

Б/У
АППАРАТ сварочный, 30.000 тг.,

торг, Т. 32-96-96 , 8-708-35359-87
АППАРАТ сварочный, 380 В,
50.000 тг, Т. 8-701-514-51-24
КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-73995-55
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778620-61-52

ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26,

8-702-589-77-42

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

НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т.
8-776-517-57-21
ПЕЧКИ-БУРЖУЙКИ, 2
шт, по
20.000 тг./шт, Т. 47-66-53
КОМПРЕССОР
«ДАО-37015УХМ4», 220 В, 4,8 А, 30.000
тг, Т. 8-701-739-95-55
КОТЕЛ отопления, 55.000 тг., Т.
37-55-41
ТЭН мокрый У-образный, 64 см,
1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг, Т.8701-9225931
ТЭН сухой У-образный, 38 см,
0,75 кВт, (СССР), 500 тг, Т.8701-9225931
ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В
В,
двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг. ,
Т. 8-701-922-59-31

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

НАСОС для откачки воды, отл.
сост., б/у 1 мес., 25.000 тг., Т.
47-66-53

КОТЕЛ «Вулкан», на 500 кв
м на твердом топливе, Т.
8-708-442-10-40

те
БАЧОК
расширительный
450х1070х420, 4.000 тг. , Т. 5160-50, 8-702-433-26-56
БАЧОК расширительный, ширина 230 мм, высота 250 мм, длина 510 мм - 6000 тг, 6.000 тг., Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-2878 , 8-708-959-62-99
ВЕНТИЛЯТОР вытяжной на кухонные форточки, 480х360,
2.000 тг., Т. 43-63-52
КОТЕЛ на твердом топливе, 120
кв м, 320х320х530, 35.000 тг., Т.
51-60-50, 8-702-433-26-56
КОТЕЛ отопления на жидком топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-29916-50
НАСОС для надувного матраца,
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
НАСОС для скважины ЭЦВ5,
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08
НАСОС-ПОМПА, ручная, пластмасс, на бутыль 20 л, 1.500 тг.,
Т. 43-63-52
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 1.000 тг., Т.
8-701-818-46-15 , 21-34-99
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. 8-775536-31-73
ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг.,
Т. 30-56-30
ДРОССЕЛИ УБИ40, УБИ80
для светильников люминесцентных ламп ЛБ, 300 тг., Т.
8-775-536-31-73
СТАБИЛИЗАТОР напряжения
КРЕН5Б (КР142ЕН5Б); Транзисторы; Диоды и стабилитроны;
Микросхемы СССР (без позолоты) К555 и др., от 100 тг., Т.
8-775-536-31-73
ЭЛ/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ бытовые
(СССР), по 90 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ
асинхронный, новый движок, хранился в кладовке, СССР,
4АУТ8082/16УХЛ4.
1ФАЗ,
переменный ток, 50 Гц, 220В,
180/60 Вт, 28000/300 об/мин, ту
16-513.478-80., 38.000 тг., торг,
Т. 8-705-334-61-30
ЭЛЕКТРОЛАМПЫ ДРЛ1000 но-

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
дизельные, производство России,
30,100,200 кВт, Т. 8-701-75557-67

Б/У
КОРОБ световой

с лампами
дневного освещения, Т. 8-707349-91-61
ЛАМПЫ ДРФ, 1000 Вт, 500 тг., Т.
8-701-496-36-84 , 8-700-41997-03
МОТОР от пылесоса рабочий,
5.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702-91330-68
ПРИБОР для выжигания по дереву, 3.000 тг., Т. 8-708-89942-10
ПРОЖЕКТОР
ТО с лампой d-50 см,
3.500 тг. , Т. 8-707-349-91-61
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предохранителями, 5.000 тг, Т.8701-9225931
СТАБИЛИЗАТОР SKR ВА-3000,
пригоден для сварочных работ, 11.000 тг., Т. 42-18-08
СТАБИЛИЗАТОР
напряжения
(Украина), 1.000 тг., Т. 51-70-25
, 8-701-318-29-84
СТАБИЛИЗАТОР
напряжения
для ТВ, 2.000 тг. , Т. 51-50-54
, 8-775-618-98-72
СТАБИЛИЗАТОР
напряжения,
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
СТАБИЛИЗАТОР
напряжения,
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ТЕСТЕР, советский, измерение
напряжения, 4.000 тг., Т. 5325-33
ТРАНСФОРМАТОР
3-фазный,
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701922-59-31
ТЭН прямой 0,63, 220 В, 500 тг./
шт, Т. 37-75-69
ЩЕТКИ графитовые 30х40х40,
200 тг., Т. 8-701-496-36-84 ,
8-700-419-97-03
ЭЛ/ДВИГАТЕЛИ для машинки Сибирь, 2 шт, по 1.000 тг., Т. 3376-39
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/
мин, 1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702589-77-42
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ с принадлежностями, 7.000 тг., Т. 8-701-16782-00 , 37-55-41
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ-СЕЛЬСИН СЛ369 У/А1, по 3.000 тг., Т. 8-775536-31-73
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 2.000
тг, Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66
ЭЛ/СЧЕТЧИК индукционный 220
В, 1.500 тг., Т. 51-68-68

ТОРГОВОЕ
Новое
ВЕСЫ механические, с гирями,
5.000 тг., Т. 53-04-83
ВИТРИНЫ торговые, с порогом. Разнообразие модификаций Торговых витрин
позволяет подобрать индивидуальный дизайн торгового отдела. Одной из самых распространенных моделей торговых
витрин является 4-гранная
витрина с нижним хозблоком,
32.233 тг., Т. 8-701-733-29-41
СТЕЛЛАЖИ универсальные,
металлические для магазинов
розничной торговли, с широким
ассортиментом комплектации,
большой цветовой гаммой.
Сборно-разборные стеллажи
используются для оснащения
как маленьких магазинов, так и
крупных супермаркетов, 23.490
тг., Т. 8-701-733-29-41

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВИТРИНА пластмасс., цвет белый, для канцтоваров, 8.500
тг., Т. 8-701-324-25-54
ВИТРИНЫ, стекло, для бутика, высота 2,20 м, на 5 кв м,
350.000 тг., Т. 8-776-503-68-77
ПРИЛАВКИ, ДСП, 2 шт, по 25.000
тг./шт, Т. 8-776-503-68-77
ТУРНИКЕТ для одежды 2 шт, по
15.000 тг./шт, Т. 8-776-503-6877
АППАРАТ кассовый Меркурий. Без интернета. Без аккумулятора, 5.000 тг., Т. 8-705260-81-67

вы можете написать автору на WhatsApp.



ИНСТРУМЕНТЫ

ВИТРИНА для дисков, металли-

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

Миника. Без интернета, 5.000 тг., Т.
8-705-260-81-67
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг,
для платья - 1500 тг. Женские,
пластмасса, цвет белый - 350
тг, Т. 43-88-05 , 8-700-923-1123
ШКАФ холодильный, 35.000 тг.
, Т. 8-705-587-87-27

№35 (904)
с 27 августа по 2 сентября 2019 г.

ФУТЕРОВКА барабанов рези-

новая, металло резина, металло резина керамика быстросъемная сегментная, по 100 тг., Т.
8-777-523-88-19
ЧИСТИК барабана, конвейерные системы чистик фронтальный и тонкой очистки для
приводного барабана, по 100
тг., Т. 8-777-523-88-19

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПИЩЕВОЕ

ЗАДВИЖКИ, разного

КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж,

вида, от
15.000 тг., торг, Т. 8-702-58722-63
ЛЕНТА транспортерная, шахтная, 1.000 тг./м, Т. 8-701-62665-95
РЕДУКТОР, 5.000 тг., Т. 31-29-68 ,
8-701-282-84-91

ЛОТКИ для заморозки алю-

ВИНТЕЛЬ бронза на 50, в ком-

Б/У
БАК поварской, 20 л, хор.сост.,

15.000 тг., Т. 33-98-89

5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

миниевые, 39х26х7 см, 74 шт,
850 тг., Т. 8-701-353-23-25
ЛОТКИ для заморозки п/
фабрикатов, 48х41 см, 10 шт,
1.500 тг., Т. 8-701-353-23-25
МЯСОРУБКА 380 Вт, 80.000

тг., торг, Т. 8-701-353-23-25
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни,
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-6308
ШКАФЫ жарочные, миксер, тестомес, подносы, от 100.000
тг., Т. 8-701-568-63-08
ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 25.000
тг., Т. 8-705-587-87-27

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ
Новое
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
ПЕРСОНАЛЬНОЕ

Б/У
СЕЙФ металлический,

20.000

91
тг, Т. 8-701-299-16-50
СЕЙФ, 5.000 тг. , торг, Т. 8-775473-16-83

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У
шиномонтажное (разные станки), хор.сост,
500000-600000 тг., Т. 8-701770-20-14 , 8-701-514-85-09
ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ
Новое
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000
тг, Т. 37-14-68
КОНВЕЙЕР телескопический,

штабелеукладчик, стабильный
производитель конвейеров и
конвейерных комплектующих,
работающий на современной
высокотехнологичной производственной базе, приоритетный для отраслей тяжелой
промышленности, Т. 8-777523-88-19

РАДИОРОЗЕТКИ
СССР,
4,5х3,5х2 см, по 50 тг., варианты, Т. 8-775-536-31-73
РЕМ.КОМПЛЕКТЫ для тележек Рохля, по 1.700 тг., Т. 8-775536-31-73
РОЗЕТКИ потолочные СССР

КРП-13-11, диаметр крышки розетки 10 см, крюк рассчитан на
светильники массой не более
15 кг, по 100 тг., Т. 8-775-53631-73
СОЕДИНЕНИЯ для стыковки и

ремонта транспортерной ленты Вулкан , Вулкан Блиц, SMT
Flexco, по 100 тг., Т. 8-777-52388-19

плекте с флянцем и переходником, 6.000 тг., Т. 37-55-41
ДВИГАТЕЛИ для ст/машинки
т/м
Сибирь, 2.000 тг./шт , Т. 33-76-39
ДИСКИ циркульной пилы, d400,
2.500 тг., Т. 53-25-33
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
КЛАПАНА ПИК-180х0,4, 12.000
тг., Т. 8-777-575-67-90
КОРОНКИ по породе V-741, (Россия), 300 шт, 875 тг, Т.47-57-43,
8-778-709-85-70
КРУГИ абразивные d-450, 600,
3.000 тг., Т. 8-701-496-36-84 ,
8-700-419-97-03
ЛАМПА
стробоскопическая
СШ-5, 3.000 тг., Т. 8-778-62061-52
ПОДШИПНИКИ, 200 тг., Т. 8-701496-36-84 , 8-700-419-97-03
РАДИОДЕТАЛИ советские, от 50
тг., Т. 53-25-33
РАДИОДЕТАЛИ, от 500 тг., Т. 4341-37
РЕДУКТОР, 2.500 тг., Т. 8-701755-57-67
РЕЗИСТОРЫ-РЕГУЛЯТОРЫ

уровня сигнала б/у от магнитофона: А) одинарные – 3 шт х
500 Б) сдвоенный – 1 шт х 900,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба,
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-6152
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ТРОС стальной d-5 мм, 20 м,
2.000 тг., Т. 51-68-68
ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг.,
Т. 8-778-620-61-52
ЩЕТКИ графитовые 25х30х40,
100 тг., Т. 8-701-496-36-84 ,
8-700-419-97-03

СТАНКИ

ЖАК шахтный, 8.000 тг. , Т. 38-

15-97
6 кв м, 115.000 тг. , Т. 8-705587-87-27
КОМПЛЕКТ з/ч для телеобзора
ТМ300 ЗИП АПП-КП., Т. 51-6868
КОНТЕЙНЕР 20 футовый, размер
2,40 на 6 м . Высотой
то 2,60 м,
отл.сост., 430.000 тг. , Т. 8-701755-57-67
КОНТЕЙНЕР 40 футовый, размер
2,40 на 12 м, высотой 2,60 м,
переделанный под прорабскую 1 от. и под
по душевую 1 шт,
1.700.000 тг. , Т. 8-701-755-5767
КОНТЕЙНЕР 40 футовый. Размер 2,40 на 12 м. Высотой 2,60
м. Отличное состояние с погрузкой возможна доставка по
Казахстану и СНГ, 590.000 тг.,
Т. 8-701-755-57-67
КОРОБ световой - плафон, для
ламп дневного освещения,
продолговатый, можно использовать для рекламы или
освещения, с лампами, 130х22
см, 3.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705589-99-66
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ПОДСТАВКА
КА из уголков для бака,
25.000 тг. , Т. 53-18-35
ацетиленовый
БАО-5-2, 3.000 тг., Т. 53-04-83
РУКАВ резинотканевый, гофрированный, металлическая
оплетка внутри, 2 шт, по 10 м,
400 тг., Т. 51-60-50, 8-702-43326-56
РЕДУКТОР

СЕЙФ железный, ширина
60 см, высота 70 см, 2 полки,
внутри маленький сейф для
хранения ценных вещей, цвет
черный, 12.000 тг., торг, Т.
8-747-120-27-04
СТОЛ гладильный
ны промышленный, 5.000 тг. , Т. 30-67-03 ,
8-777-073-15-64
СЧЕТЧИКИ
воды
«УВК-25»
(СССР), 8.000 тг., Т. 53-04-83
СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500
тг., Т. 30-56-30
УСТРОЙСТВО
зарядное
Panasonic DE-A12, 2.000 тг., Т.
37-02-20, 8-705-589-99-66
ФИЛЬТР для счетчика воды на
15, 360 тг., Т. 43-63-52
ШКАФ железный, 100.000 тг. ,
Т. 53-18-35
ШЛАНГ (рукав), резиноткань,
d-30 внутренний, d50 наружный, 600 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар стабилизатор, Т.

53-18-35
рик, Т. 53-18-35

Б/У
СТОЛ-ВЕРСТАК, 30.000 тг., торг,

варианты, Т. 53-18-35

ДРУГОЕ
Новое

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРУБОЗАЖИМ, 1.000 тг., Т. 8-701-

626-65-95

ДЕТЕКТОР
Р валют «Dotc-110»,
2.000 тг. , торг, Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-31317-31

Новое

КИОСК металлический,
ки хор.сост

ПРИМУ в дар шахтерский фона-

ВАГОНЧИКИ строительные новые 3/6 ,3/7 ,3/9 м из жд контейнеров 2,4/12 м, на колесах
б/у 2,5/5 м 2,6/8 м, Т. 8-701-75557-67
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воздушное охлаждение, бензин,
60.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
КАПКАНЫ для крыс, новые, заводские, 700 тг., Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72
СОСУДЫ шахтные, 1.000 тг., Т.
51-60-50, 8-702-433-26-56
СЧЕТЧИКИ для горячей и холодной воды, по 500 тг., Т. 47-7053

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

КУПЛЮ
НАБОР ключей и головок,

Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87,
8-708-902-21-21, 8-705-401-2121

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЭЛ/РУБАНОК, 12.000 тг., Т. 8-701-

626-65-95

07-91
ЭЛ/ДРЕЛЬ, 3.500 тг., Т. 45-07-91

ручная,
дисковая,
15.000 тг., Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56

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

ФРЕЗА по дереву,120х32х60
мм, отл.сост., использовали
1 раз, 15.000 тг., Т. 8-701-35323-25

Б/У
51-70-25 , 8-701-318-29-84

ИНСТРУМЕНТ мерительный для

метрологической
службы,
20.000 тг., Т. 8-777-575-67-90
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

КУПЛЮ
БАЛЛОНЫ газовые, любые, в

любом состоянии, Т. 30-56-30

Новое

ПРОДАЮ

ПЛАШКИ СССР М4, М12х1,25,

М14, М18, М27, М30х2, М30х3,
G1’’, от 200 тг., Т. 8-775-536-3173
ПЛАШКИ СССР: М4, М12х1,25,
М14, М18, М27, М30х2, М30х3,
G1’’, от 200 тг., варианты, Т.
8-775-536-31-73

Б/У
КАЛУМБ d-15-32, 17.000 тг., торг,

Новое
БАКИ, металл, 20, 30 л, для
бензина, 2.000 тг., Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56
ВЕДРА (Карагандинский пластмассовый комбинат), 12 л, 500
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-4055
ЕМКОСТЬ пластик, евроемкость
1000 л, Т. 8-701-755-57-67

Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27

Б/У

КЛЮЧИ гаечные, 27х30, 50х55, 2

шт, 500 тг., Т. 51-68-68
КЛЮЧИ слесарные, газовые,
разные, от 100 тг., Т. 42-18-08
ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с
трещеткой d-15 - 4000 тг, Т. 4347-18 , 8-701-574-64-27
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702589-77-42
МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг.
, Т. 30-56-30
НАПИЛЬНИКИ, Т. 51-68-68
ПИЛА ручная «Дружба», 1.500
тг., Т. 51-68-68
ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг.,
торг, Т. 45-07-91
ФУГАНОК, 500 тг., Т. 51-68-68

ДРУГИЕ
Новое
ТОО «КАЗТЕРМИТ» магазин инструментов,
предлагает инструменты,
материалы промышленного назначения. Оптом
и в розницу. Слесарные
инструменты, электроинструменты. Металлорежущие инструменты - плашки, метчики, напильники,
сверла. Измерительные
инструменты - микрометры, нутромеры, штангенциркули, угольники.
Патроны токарные. Тиски
слесарные. Абразивные
инструменты. Адрес: ул.
Сатыбалдина, 18, н.п.
3, snabzhenie@list.ru, Т.
35-75-56 , 8-701-389-57-85 ,
8-776-552-88-28
КЛЕЙ Nilos, для холодной
вулканизации, для футеровки
барабанов, для клейки транспортерной ленты, Т. 8-777-52388-19
ПЛАШКИ СССР М4, М12х1,25,
М14, М18, М27, М30х2, М30х3,
G1’’, от 200 тг., торг, Т. 8-775536-31-73
ПРИБОР для выжигания по дереву, 3.000 тг., Т. 8-778-62061-52

Б/У
МОЛОТОК отбойный, пневматический, 15.000 тг., Т. 8-701-62665-95
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-

70-53

КЛЮЧИ газовые, разные
аз
раз-

ПИЛА «Дружба», 2.500 тг., Т. 45-

3 шт, по
3.000 тг. , Т. 45-07-91

АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т.

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Б/У

ЭЛ/ПИЛА

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

ТОПОРЫ б
большие,

меры, по 3.000 тг. , торг, Т.
45-07-91
МЕЧИК: нарезает резьбу на
метал.трубах, 6.000 тг., Т. 4507-91
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-97413-26

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ФЛЯГА алюминий, 40 л, 6.000

тг., Т. 8-701-626-65-95

ФЛЯГИ, 2 шт, по 40 л, по 8.000

тг., торг, Т. 53-34-18

БАК 2 куб, 110 тг. , Т. 53-18-35
БАК алюминиевый, 60 л, 7.000

тг., Т. 77-44-58

БАК алюминий, 80 л, 3.000 тг., Т.

8-702-126-69-50

БАК для воды 1300х700х540,

10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
БАК для воды 1500х800х800,
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг.,
Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99
БАК для воды, 15,5 куб, размеры 4,5х,1,5х2,30 , 150.000 тг., Т.
8-701-514-51-24
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
БАК дюр.алюминиевый, 30 л,
4.000 тг., Т. 33-76-39
БАК дюралевый, 40 л, 40.000
тг., Т. 8-702-126-69-50
БАК дюралевый, 50 л, 5.000 тг.,
Т. 8-702-126-69-50
БАК нерж, 40 л, 10.000 тг., Т. 4503-35 , 8-701-227-13-76
БАК поварской, 50 л, алюминий,
20.000 тг., Т. 8-702-214-95-40
БАЛЛОН ггазовый маленький,
1.000 тг. , Т. 45-07-91
БАЛЛОН газовый, 1.200 тг., Т.
45-84-12
БАЛЛОН газовый, 27 л, 2.000 тг.,
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т.
30-67-03 , 8-777-073-15-64
БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг.,
Т. 30-56-30
БАЛЛОН углекислотный, 10.000
тг., Т. 42-18-08
БАЛЛОНЫ газовые 5 л, 27 л 6.000 тг, 50 л - 8.000 тг, Т. 8-701755-57-67
БАЛЛОНЫ газовые 5 л, 4.000 тг.,
Т. 53-25-33
БАЛЛОНЫ газовые,
ов
27 л, 2 шт,
по 1.300 тг. , Т. 53-86-22 ,
8-702-392-78-12
БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000
тг, 27 кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30
БАЛЛОНЫ
кислородные,
5
шт, по 12.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 3774-26 , 8-702-589-77-42
БАНКИ 0,5, 0,7, 2 л, 60 тг., Т. 3406-25 , 8-707-622-84-73
БАНКИ 0,5, 0,7, 3 л, под закатку,
70 тг., Т. 47-70-53
БАНКИ 1,2,3 л, по 100 тг., Т. 4194-67
БАНКИ 2 л, 50 тг., Т. 8-702-71555-99
БАНКИ 2 л, 80 тг., Т. 90-82-15

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

БАНКИ 2 л, самовывоз, 40 тг., Т.
44-16-67 , 8-700-351-86-18
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 ,
8-702-589-77-42
БАНКИ 2,3 л, по 50 тг., Т. 51-3089 , 8-701-239-22-35
БАНКИ 2,3 л,100 шт, по 50 тг., Т.
31-24-67 , 8-778-107-40-55
БАНКИ 2-3 л, 80 тг., Т. 8-701-16782-00 , 37-55-41
БАНКИ 2л - 100 тг, 3 л, 150 тг., Т.
42-18-08
БАНКИ 3 л, 100 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76
БАНКИ 3 л, 60 тг., Т. 47-66-53
БАНКИ 850 гр, закручивающиеся крышки, 50 тг., Т. 30-48-01
БАНКИ разные, от 10 тг., Т.
8-776-517-57-21
БАНКИ стеклянные, закручивающиеся крышки, 2-3 л, 60 тг.,
Т. 8-777-674-69-63
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58
БАНКИ, разные, оптом, по 30 тг.,
Т. 43-63-52
БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67
БОЧКА металлическая с пробкой, 200 л, 3.000 тг., Т. 8-707349-91-61
БОЧКИ пластиковые пищевые,
5.000 тг., Т. 41-94-67
ВЕДРО эмаль, 10 л, 3.000 тг., Т.
8-707-359-61-75
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60
л, 6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), 3.000 тг., Т. 8-778-620-6152
ЕМКОСТЬ для мармита, нерж.,
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ЕМКОСТЬ для мармита, нерж.,
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жидкость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг.,
Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84
КАНИСТРЫ, 2 шт, по 2.000 тг., Т.
8-702-126-69-50
КОРЫТО для раствора, 8.000 тг.,
Т. 53-25-33
МЕШКИ тканевые, холщевые, 70
кг, 70 тг., Т. 77-44-58
МЕШКИ, 50 тг., Т. 77-44-58
ТАЗ эмаль, 10 л, 3.000 тг., Т.
8-707-359-61-75
ТАЗИК оцинкованный, алюминиевый, 500 тг., Т. 77-44-58
ФЛЯГА
ЛЯ алюминиевая 40 л, 8.000
тг. , Т. 53-04-83
ФЛЯГА
ЛЯ
алюминий, 40 л, 7.000
тг. , Т. 42-18-08
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг.,
Т. 42-18-08
ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг.,
Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15
ЯЩИКИ из под мороженого, с
крышкой, 1.500 тг., Т. 42-18-08

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар корыто шахтер-

ское, Т. 53-18-35

СДАМ в аренду кислородные

баллоны., Т. 8-777-575-67-90

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб.сост.,
1.000 тг., срочно, торг, варианты, Т. 8-707-303-31-38
ХОЛОДИЛЬНИКИ
раб.сост.,
5.000 тг., срочно, Т. 8-707-30331-38
SAMSUNG, Panasonic, d-37, недорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к
пеь нераб, Т. 39-87-09, 8-705300-41-87,
8-708-902-21-21,
8-705-401-21-21
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-29214-87
DVD, до 2000 тг, Т. 8-705-332-7275, 47-95-21
АВТОМАГНИТОЛУ «Pioneer», Т.
8-700-391-09-33

вы можете написать автору на WhatsApp.
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М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic,
недорого, Т. 8-705-573-26-30
веч
МАГНИТОФОН, 1.000 тг., Т. 53-

18-35
ХОЛОДИЛЬНИК б/у, до 5000 тг, Т.
8-777-890-88-74
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стираль-

ные машинки, Т. 38-09-34 ,
8-708-104-22-08
КОФЕМОЛКУ, Т. 51-03-35
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-

491-14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков»,

ст.типа, приму в дар, Т. 53-1835
Ф/АППАРАТ
зеркальный,
8-707-491-14-38

Т.

ИГЛЫ, звукосниматели для проигрывателя 055, 043, 003, 018,
008, 105, 005, 121, 101, 104., Т.
41-12-27, 8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, электрофоны, корвет, проигрыватель пластинок (Радиотехника, Электроника и т.п.),
патефон, граммофон, от 1.000
тг., Т. 41-12-27 , 8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С,

8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7,
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л,
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-803,
усилители ламповые ТУ-100,
50, панельки для радиоламп
6С33С, ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т.
41-12-27 , 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Новое
SAMSUNG, хор.сост., 40.000 тг.

, торг, Т. 8-701-818-46-15 , 2134-99

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЦТВ - 7.000 тг. Холодиль-

ник - 6.000 тг. Столик журнальный. Титан, б/у 2 года,
80 л - 18.000 тг. Пианино
«Рига», отл.сост. - 52.000
тг, Т. 8-701-303-73-18
GOLDSTAR, 4.500 тг., Т. 53-86-22

, 8-702-392-78-12
LG, d-82, 50.000 тг., Т. 8-700-

490-79-75 , 8-702-401-53-29
D-52, (Япония), кинескоп, 15.000
4
тг., Т. 8-705-321-74-70
DAEWOO, 7.000 тг. , Т. 77-99-31,

8-775-345-69-33
DAEWOO, d-51, 10.000 тг. , Т.

8-701-167-82-00 , 37-55-41
DAEWOO, d50, 10.000 тг., Т. 43-

05-33 , 8-701-433-72-60
DAEWOO, неисправ.сост., 2.000

тг., Т. 30-67-48 , 8-775-799-2806
LG, 15.000 тг., торг, Т. 77-99-31,

9 3
8-775-345-69-33
LG, 15.000 тг. , Т
Т. 43-44-21
LG, 15.000 тг. , Т. 45-29-60,

8-702-686-84-23
LG, 6.000 тг., Т.
Т 8-777-130-12-22
LG, 6.000 тг. , Т. 8-778-728-53-

65
LG, 7.000 тг. , Т. 8-701-739-95-

55
LG, d-34, 5.000 тг., Т. 8-777-94703-87 , 8-702-491-58-22
LG,
G, d
d-51, плоский экран, 10.000

тг. , Т. 33-98-89
LG, d-52, 20.000 тг., Т. 33-09-36 ,

8-778-788-51-75
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-

14-38
LG, d-54,
4, 2006 г.в. документы,

7.000 тг. , Т. 8-700-356-81-12
LG, d-54, отл.сост, 6.000 тг., Т.

8-707-875-02-08 , 33-55-27
LG, d50, хор.сост., без пуль-

та, Ю-В, 3.000
.00 тг., торг, Т. 8-705334-61-30
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30
LG, d51, раб.сост., 2.500 тг., Т.

8-776-503-22-66
LG, LED 3D, d140 см, в комплек-

те двое очков, 80.000 тг., Т. 870755-57-67
LG, в/магнитофон, 10.000 тг.,
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09,
8-777-158-85-56,
8-747-472-03-99

ТЕХНИКА

ЭЛТ, d21», формат
экрана-4:3, поддержка стандартов - PAL, SECAM, NTSC,
количество каналов -200, мощность звука - 10 Вт (2х5 Вт), 2
динамика, входы - AV, 5.000 тг.,
срочно, Т. 8-707-121-37-76
PANASONIC, d-53, 8.000 тг., Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-49158-22
PANASONIC, d50, цветной, 5.000
тг., Т. 8-702-126-69-50
PANASONIC,
d60
(Япония),
15.000 тг., Т. 8-701-174-03-52 ,
47-66-57
PANASONIC, плазма, d-92, хор.
сост, 50.000 тг., торг, Т. 8-701653-27-36 , 8-700-316-07-25
PANASONIC, пульт на ТВ, 1.000
тг., Т. 43-63-52
PANASONIC, цифровой,
d72,
10.000 тг., Т. 32-96-96 , 8-708353-59-87
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-41913-53
SAMSUNG, 2 шт, по 5.000 тг. , Т.
38-15-97
SAMSUNG, d54, хор.сост., 10.000
тг., торг, Т. 43-65-75
SAMSUNG, d72, отл.сост., 20.000
тг., Т. 43-65-75
SAMSUNG, с цифровой приставкой, 20.000 тг., Т. 37-14-68
SAMSUNG,
G, цветной, раб.сост.,
5.000 тг. , Т. 77-30-10
SONY, d-76, можно на з/ч, 6.000
тг., Т. 45-84-12
SONY, маленький, 5.000 тг., Т.
41-94-67
TOSHIBA, d-51, 15.000 тг., Т. 9082-15
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в,
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ВИТЯЗЬ, ч/б, 2.000 тг., Т. 30-6748 , 8-775-799-28-06
КИНОТЕАТР домашний, 5.000 тг.,
Т. 41-94-67
ОРИОН, ч/б, хор.сост., 3.000 тг,
Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701292-14-87
ТВ ламповый, 4.000 тг., Т. 329 8
96-96 , 8-708-353-59-87
ТВ ч/б, d-54, 2.500 тг. , Т. 37-0220, 8-705-589-99-66
ТЕЛЕВИЗОРЫ на з/ч, по 2.000 тг.,
Т. 43-41-37
ЦТВ
ТВ Горизонт, раб.сост., 5.000
тг. , торг, Т. 77-30-10
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701292-14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т.
8-701-292-14-87
ЦТВ, нераб. сост., 1.000 тг., Т.
51-35-89
ЦТВ, нераб. сост., 500 тг., Т. 5135-89
LG,

ВИДЕО
Б/У
DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-

70-49
DVD переносной, флеш-карта,
микро CD, ТВ, 12 220В, ж/к
экран, d37, экран поворачивается на 180 гр., всеформатник,
отл.сост., 15.000 тг., Т. 37-02-20,
8-705-589-99-66
DVD, 10.000 тг., Т. 8-705-321-7470
DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т.
51-70-25 , 8-701-318-29-84
PANASONIC, в/камера, кассетсс
ная, (Япония), 25.000 тг. , Т.
34-06-25 , 8-707-622-84-73
PANASONIC, в/магнитофон
агн
(Япония), 10.000 тг. , Т. 8-701-17403-52 , 47-66-57
PANASONIC,
в/магнитофон,
10.000 тг., торг, Т. 8-700-59358-63, 8-701-756-62-09, 8-777158-85-56, 8-747-472-03-99
PANASONIC, В/плеер, пишущий,
5.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775345-69-33
SAMSUNG, в/магнитофон, отл.
сост., 8.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707491-14-38
В/МАГНИТОФОН, с небольшим
дефектом, 5.000 тг., Т. 77-30-10
В/ПРОИГРЫВАТЕЛЬ, импортный,
пульт, 5.000 тг., Т. 45-29-60 ,
8-702-686-84-23

19.500 тг., Т.
8-701-292-14-87
КИНОКАМЕРА (ретро), 5.000 тг.,
Т. 34-99-86
МИНИДИСКИ, от 5.000 тг. , Т. 5103-35
ВИДЕОКАМЕРА,

АУДИО
Новое

КАМЕРА морозильная, 45.000
тг., торг, Т. 37-84-18
ХОЛОДИЛЬНИК
2-камерный,
40.000 тг., Т. 8-700-993-24-61 ,
34-89-87

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

МР-3 плеер, ОП 2 Гб, встроен-

ный аккумулятор,
наушники,
ку
4.000 тг. , Т. 35-54-13 , 8-701596-28-63 , 8-700-313-17-31

Б/У
LG, м/ц, минитеатр, 20.000 тг.,

торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09,
8-777-158-85-56,
8-747-472-03-99
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 5170-25 , 8-701-318-29-84
PHILIPS, м/центр, радиопроигрыватель для дисков и кассет,
10.000 тг., Т. 8-700-356-81-12
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25
, 8-701-318-29-84
ДИНАМИКИ эстрадные, 1000020000 тг., Т. 51-03-35

ИНДИКАТОРЫ
стрелочные
от магнитофонов, от 200 тг., Т.
8-775-536-31-73
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49
М/Ц, 3.000 тг., Т. 43-41-37
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» - 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т. 37-14-68
МАГНИТОФОНЫ имп, по 2.000 тг.,
Т. 43-41-37
МИКРОФОН динамический униу
версальный ВВК, универсал,
отл.сост, 3.000 тг. , Т. 8-707349-91-61
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100
тг., Т. 90-82-15
РАДИОЛЫ раритетные (СССР):
Кантата 203, Урал, по 3.000 тг.,
Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84
РАДИОПРИЕМНИК
«Соника»,
4.500 тг., Т. 31-70-49
РАДИОПРИЕМНИК Ишим
003,
4.000 тг., Т. 53-25-33
СИСТЕМА
стереофоническая
Aiva, 14.000 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07
ТРАНЗИСТОР Акай, 5.000 тг., Т.
41-94-67
ТРАНЗИСТОР
АН
Спидола, 3.000
тг. , Т. 41-94-67

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

POZIS, 185 см, 2-камерный, цвет

серый, 35.000 тг., торг, Т. 8-701436-42-98 , 8-777-050-75-94

2-КАМЕРНЫЙ, 25.000 тг., торг,
Т. 41-49-77, 8-701-538-96-50,
8-771-193-08-14
INDESIT,
высота
1,70
м,
2-камерный, морозильная камера наверху - 80.000 - 100.000
тг, Т. 8-702-193-78-42
INDESIT, Камера морозильная,
45.000 тг., торг, Т. 43-32-94
NO-FROST,, 2
2-камерный, (Корея),
10.000 тг. , Т. 41-42-89
SNAIGE 2, объем 105 дм куб,
8.000 тг. , Т. 45-24-97
SNAIGE, 2-камерный, 25.000 тг.
, Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77
АТЛАНТ, 2-камерный
(Беларусь), 50.000 тг., Т. 45-92-08 ,
8-771-285-42-27
АТЛАНТ, нераб.сост., 10.000 тг.
, Т. 34-80-54
БИРЮСА, 10.000 тг., Т. 8-702214-95-40
БИРЮСА, 2-камерный, 20.000
тг., Т. 33-09-36 , 8-778-788-5175
БИРЮСА, морозильник наверху,
низкий, 7.000 тг., торг, Т. 32-9696 , 8-708-353-59-87
БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 4341-37
БИРЮСА, раб.сост., 5.000 тг., Т.
37-74-26 , 8-702-589-77-42
БИРЮСА, раб.сост., 7.000 тг.,
торг, Т. 32-96-96 , 8-708-35359-87

морозильная,
2,1х0,79х0,84, объем 1300 л,
для быстрой заморозки (Германия), 350.000 тг., торг, Т.
8-701-353-23-25
КАМЕРА

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

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

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

М/ШВ «Чайка», ножная, 6.000

тг., Т. 51-80-69
М/ШВ ручная Подольск, 3.000
тг., Т. 77-06-09 , 8-776-733-0033
М/ШВ
Ш «Зингер», ножная, 15.000

тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-433-2656
М/ШВ
Батерфляй,
ножная,
15.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705454-62-28
М/ШВ ножная
жн
«Баттерфляй»,
15.000 тг. , Т. 53-04-83
М/ШВ
ножная
«Подольск»,
10.000 тг., Т. 8-701-167-82-00,
37-55-41
М/ШВ ножная, «Мальва»,
ал
26
операций, 12.000 тг. , Т. 56-7024, 8-701-705-54-37
М/ШВ ножная, 4.000 тг., Т. 8-777130-12-22
М/ШВ ножная, 8.000 тг., Т. 8-701818-46-15 , 21-34-99
М/ШВ ножная, тумба, 10.000 тг.,
Т. 90-85-06 , 8-778-398-61-52
М/ШВ Подольск, 5.000 тг., Т.
8-702-214-95-40
М/ШВ Подольск, ножная, 4.000
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-4055
М/ШВ промышленная «Минерва» (Белоруссия), 150.000 тг.,
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64
М/ШВ промышленная 22, 1022
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03 ,
8-777-073-15-64
М/ШВ ручная, 8.000 тг., Т. 7744-58
М/ШВ советская, 5.000 тг., Т.
8-702-126-69-50
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг,
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000
тг., Т. 30-67-03 , 8-777-073-1564

КУХОННАЯ ТЕХНИКА
Новое

ВЫТЯЖКА для кухни, 5.000 тг., Т.

ФЛАМИНГО на з/ч, 4.000 тг., Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72

ВЫТЯЖКА, 10.000 тг., Т. 8-702126-69-50
КОМБАЙН кухонный, процессор,
неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-3655, 8-702-448-20-90
КОМБАЙН кухонный-процессор
(Россия), 13.000 тг., Т. 43-63-52
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778620-61-52
КОФЕВАРКИ, 2 шт, 10000-15000
тг., Т. 30-56-30
М/В печь, 5.000 тг., Т. 8-777-13012-22
МАШИНА посудомоечная Hansa
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68
МИКРО печь, 7.000 тг., Т. 8-777130-12-22
МИКСЕР Рось, 1.000 тг., Т. 31-2467 , 8-778-107-40-55
МЯСОРУБКА (СССР), 2.000 тг., Т.
8-701-174-03-52 , 47-66-57
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707491-14-38
ПЕЧЬ м/в, 50.000 тг., Т. 45-9208, 8-771-285-42-27
ПЛИТА газовая «АРИСТОН «
(Италия), духовка , 35.000 тг.,
Т. 8-701-755-57-67

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной

43-59-35

СОКОВЫЖИМАЛКА-ПРИСТАВКА
ИС

к мясорубке, 1.200 тг. , Т. 4363-52
ТЕРМОПОТ, 4 л, 8.000 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
ЭЛ/ЗАЖИГАЛКА для газовой плиты, 800 тг., Т. 43-63-52
ЭЛ/НОЖ, 2.000 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76
ЭЛ/ПЕЧЬ Deluxe, 4 -конф., новые
конфорки, отл.сост., 20.000 тг.,
Т. 35-19-63
ЭЛ/ПЛИТА «Лысьва», 6.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-2090
ЭЛ/ПЛИТА 4 конф., 3.000 тг., Т.
43-59-35
ЭЛ/ПЛИТА FIORA, мощность
- 5500 (Вт), 85х50х60 (см),
4-конф. + духовка, Т. 8-707-12137-76
ЭЛ/ПЛИТА, 4 конфорки + ду-

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

М/В печь, хор.сост., 10.000 тг.,
торг, Т. 8-701-818-46-15 , 2134-99
ПЛИТА газовая, 4-конф, Дарина,
6.000 тг., Т. 8-777-893-65-95
ARDO, Плита газовая (Италия),

80.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
KAISER, Эл/плита, 4-конф, эксклюзив, жарочный шкаф, поддон, 30.000 тг., Т. 42-18-08
LG, печь м/в, 10.000 тг., Т. 8-702214-95-40
АЭРОГРИЛЬ
многофункциональный, хор.сост., 10.000 тг.,
Т. 45-84-12
БЛЕНДЕРЫ, 2 шт, моторы в раб.
сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67 ,
8-778-107-40-55

машинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54
, 8-775-618-98-72

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

37

Б/У
ВЕНТИЛЯТОР на ножке, боль-

шой, 15.000 тг., Т. 8-700-99324-61 , 34-89-87
напольный,
тг., Т. 51-35-89

ВЕНТИЛЯТОР

500

настенный, 800
тг. , Т. 8-701-818-46-15 , 2134-99
ВЕНТИЛЯТОР
ЕНТ

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
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-

гас», 10.000 тг., Т. 8-701-73995-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 10
секций,
с вентилятором, 10.000
екц
тг. , Т. 43-63-52
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический,

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

7.000

тг.,

Т.

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

4.000 тг., Т. 43-41-37
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 4.500 тг., Т.

31-70-49

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Б/У
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000

тг., Т. 31-70-49

ховка, ид.сост., Т. 8-707-121-3776
ЭЛ/САМОВАР 3 л, 10.000 тг., Т.
31-70-00 , 8-701-318-88-75
ЭЛ/СМАОВАР 3,5 л, 5.500 тг., Т.
8-777-674-69-63
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА
ЛК
«Журавушка», 4.000 тг. , Т. 77-06-09
, 8-776-733-00-33
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90

ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК
ЬНИ погружной, 1,2
кВт, 1.200 тг. , Т. 43-63-52

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

8-701-167-82-00 , 37-55-41

Новое

PHILIPS, соковыжималка, 5.000

тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-6228
ВЫТЯЖКА Siemens, 24.000 тг., Т.
8-708-594-42-15
КОФЕ-МАШИНА
(Германия),
25.000 тг., торг, Т. 43-87-07
МУЛЬТИВАРКА Vitek (Россия),
15.000 тг., Т. 90-82-15
ПЛИТА газовая, 2-конф, переносная, «Мечта», 7.000 тг., Т.
56-82-06, 8-705-454-62-28
САМОВАР,, 3 л, под бронзу,
15.000 тг. , Т. 33-98-89
ЭЛ/ДУХОВКА
Л/Д
(Россия), 55.000
тг. , Т. 45-07-91



ВЯТКА автомат, 22.000 тг., Т.

8-708-594-42-15
СТ/МАШИНКА, автомат, 50.000
тг., срочно, торг, Т. 31-07-69 ,
8-700-374-99-50

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

INDESIT, отл.сост., сборка Италия, 43.000 тг., Т. 8-776-50368-77
BEKO, п/автомат, 18.000 тг., Т.

8-702-126-69-50
LG, п/автомат (Ю.Корея), раб.
сост., 12.000 тг., торг, Т. 8-702126-69-50
LG, хор.сост., 25.000 тг., Т.
8-702-214-95-40
ZANUSSI, 4,5 кг, 83х60х53, боковая загрузка, 30.000 тг., Т. 5386-22 , 8-702-392-78-12
ZANUSSI, 5 кг, 35.000 тг. , Т. 4592-08 , 8-771-285-42-27
22
АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-8874
БОБЕК, 15.000 тг., Т. 45-24-97
ДВИГАТЕЛЬ на стиральную машину «Алма-Ата», от 1.000 тг,
Т. 8-708-844-70-46
МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 43-8874
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25,
8-707-622-84-73
СТ/МАШИНКА автомат, не выжимает, маленькая, 5.000 тг., Т.
32-96-96 , 8-708-353-59-87

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ЭЛ/ТИТАН, 80 л, 2 года, 20.000

тг., Т. 8-701-303-73-18

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
Новое
УТЮГ (Япония), 15.000 тг., Т.

Б/У
УТЮГ паровой,

облегченный,
1.400 тг., Т. 8-702-349-09-63

УТЮГ электрический

(СССР),
тяжелый, 1.500
0 тг, Т. 45-84-12

УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49
УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т.
30-56-30
ЭЛ/БРИТВА Браун, 2.000 тг. , Т.

41-42-89
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-

98-89

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

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

Б/У
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и

сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-9889
ПЛАСТИНКИ , Т. 45-92-08, 8-771-

285-42-27
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100

тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-4227

ПЫЛЕСОСЫ
Новое
ПЫЛЕСОС моющий «Делонги»

(Италия, привезен из ОАЭ),
отл.сост., 45.000 тг., Т. 8-701755-57-67

вы можете написать автору на WhatsApp.
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КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-49114-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост,
9.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная
комплектация, 26.000 тг., Т.
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, 35.000 тг., Т. 8-701174-03-52 , 47-66-57

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ШМЕЛЬ-4, советский, 1989 г.в.,

220 В, 50 Гц, 140 Ватт, эл/шнур
6 м, 7.000 тг., Т. 33-52-09
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87

LG, моющий, 15.000 тг., Т. 8-701-

174-03-52 , 47-66-57
LG, хор.сост.,
ос новый двигатель,
13.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72
LG, хор.сост.,
ос новый двигатель,
14.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72
SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг.,
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС на з/ч, 2.000 тг., Т.
8-702-126-69-50
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
ШЛАНГ и трубу с щеткой для
пылесоса Daewoo, 3.000 тг., Т.
8-707-349-91-61
ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000
тг., Т. 8-778-620-61-52

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое
СУМКА для фототехники (кофр)

Lowepro Nova 180 AW, 13.500
тг., Т. 31-70-49

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-

48-01

ЗОРКИЙ 2С, кожаный футляр,
10.000 тг., торг, Т. 44-30-33,
8-700-498-11-53
Ф/АППАРАТ «Смена», футляр
кожа, 5.000 тг., Т. 77-99-31,
8-775-345-69-33
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг.,
Т. 47-70-53
Ф/АППАРАТ, цифровой
ой (видео),
гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
Ф/ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, советские,
разные - от 1.000 - 10.000 тг, Т.
53-25-33
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград»,
2.000 тг, Т.8-701-9225931
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 3048-01
ФОТОАППАРАТ CCCР «Зенит-

TTL» 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
ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленочный, 2.000 тг., Т. 8-700-939-5389
ФОТОВСПЫШКА СССР «Чай-

ка» 1988 г, ид.сост., со всеми
родными деталями и в комплекте с 2 запасными лампами,
5.000 тг., Т. 8-775-536-31-73
ФЭД-5, с футляром, отл.сост,
5.000 тг., Т. 8-775-009-85-63

ДРУГАЯ
Б/У

КУПЛЮ
БЛОК системный б/у Windows-7,

8, Т. 8-705-573-26-30
ДИСК жесткий для Windows XP,
недорого, Т. 8-707-400-97-27
КМ, К-52,
контакты от реле и автоматов,
осциллографы, частотомеры,
Неликвидный товар,реохорд,
ламели, МКС блоки, а так же
промышленное оборудование.
и.др., от 100.000 тг./кг, Т. 8-701-70
363-83-18 , 8-777-417-47-75
КОМПЬЮТЕРЫ сов, в любом
сост, частотомеры, осцилографы, генераторы, конденсаторы
КМ, резисторы, разъемы, корпусы от часов, контакты реле,
пускателей, блок МКС и мн.др,
Т. 8-701-363-83-18
НЕТБУК, раб.сост, дешево, Т. 5103-35
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-49114-38
НОУТБУК, компьютер, монитор,
Т. 8-701-292-14-87
РАДИОДЕТАЛЕЙ

НОУТБУК, нетбук,

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

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое
БЛОК системный, 2-ядерный,
38.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-1438
НАУШНИКИ проводные с микрофоном, регулятором звука для
компьютера, 2.000 тг., Т. 8-707349-91-61

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пишущий), 8.500 тг., Т. 8-701-29214-87
БЛОК бесперебойного питания,
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-49114-38
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб),
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука,
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700
тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор + кулер, 5.500 тг., Т. 8-701292-14-87
МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. ,
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73
МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т.
8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т.
8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕР, игрушки тянет.
Краткие характеристики пк:
intel i7 4790 Gigabyte 1060 (3g)
16 RAM 240 SSD 1ТБ HDD БП
750 Вт Aerocool. Цена указана
вместе с клавиатурой, мышью,
и монитором, 210.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-259-01-85
КОМПЬЮТЕР, фильмы,
игры,
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-49114-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка,
документы, 57.000 тг., Т. 8-707491-14-38
НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг.,
торг, Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707491-14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701292-14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701292-14-87

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

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

Б/У
КСЕРОКС «Toshiba», формат А3,
95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
МФУ, ксерокс
ер
- принтер 3 в 1,
8.500 тг. , Т. 8-701-324-25-54
ПРИНТЕР лазерный «Canon»,
no
не чипованный, 17.500 тг. , Т.
8-701-292-14-87
ПРИНТЕР цветной Ca
Canon Pixma
IP 1000, 4.000 тг. , Т. 8-701174-03-52 , 47-66-57
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000
тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-29214-87

РАЗНОЕ
МНОГОДЕТНАЯ семья примет в

дар компьютер или ноутбук, Т.
8-747-762-01-28
ПРИМУ в дар ноутбук, Т. 43-6575

тг., Т. 53-25-33

ЭЛ/ТОВАРЫ, бытовые, на з/ч,

2.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775345-69-33

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар в/магнитфон, Т.

53-18-35

ПРИМУ в дар проигрыватель, Т.

53-18-35

ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-

24 , 8-701-705-54-37
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-7024, 8-701-705-54-37
ИНВАЛИД примет в дар бритву
«Харьков6102», ст.типа, Т. 5318-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 5318-35
ПРИМУ в дар бытовую технику,
самовывоз, Т. 37-02-20, 8-705589-99-66

256 и 512 Mb – от 400. 256 – 2
шт. 512 – 2 шт, 512 Zippelin – 2
шт., от 400 тг., Т. 8-775-536-3173
СИСТЕМНЫЙ блок Pentium-4,
10.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

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

Б/У
БЛОК системный,

20.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-707-40097-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-29214-87

бордовый, с чехлом, 2-сим карты, 3g, 2-ядерный, 1700 МНz, 8
Гб, экран d-11, супер амулет,
камера 8 МП, фронтальная
ьн
камера, вспышка, 8.000 тг. , Т.
37-02-20 , 8-705-589-99-66

5 SE, отл.сост., 40.000 тг., Т.

8-778-728-53-65
2-симкарты,
11
см,
2-ядерный, 2 камеры 5МП,
ка 2 Гб, 3 G,
фонарик, вспышка,
черный, 8.000 тг. , Т. 37-02-20
, 8-705-589-99-66

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Samsung
A3 2016, коробка, документы,

35.000 тг., торг, варианты, Т.
8-700-347-28-38

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

КУПЛЮ
ПОДСТАВКУ под ТВ, темное
стекло, дешево, Т. 51-03-35
ДИВАН, хор.сост., недорого или
кровать, Т. 51-03-35

ПРОДАЮ

L-60I,

ГОРКИ, СТЕНКИ

LG, нераб.сост.,
5.000 тг., Т. 42-18-08

СМАРТФОН

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У
PANASONIC, 3.000 тг., Т. 45-03-

35 , 8-701-227-13-76
АВТООТВЕТЧИК, 1.000 тг., Т. 45-

03-35 , 8-701-227-13-76
ПАНАСОНИК, определитель но-

мера, записная кн
книжка на 50
номеров, 4.000 тг. , Т. 37-02-20
, 8-705-589-99-66
РАДИОТЕЛЕФОН
Н Panasoniс, отл.

сост., 2.100 тг. , торг, Т. 35-5413 , 8-701-596-28-63 , 8-700313-17-31

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ
Новое
PANASONIC, 2 шт, по 1.000 тг. ,

Т. 77-06-09 , 8-776-733-00-33
АППАРАТ телефонный, кнопоч-

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

Б/У
ТЕЛЕФОН Eurotel, цвет
ет серый,

кнопочный, 1.000 тг. , Т. 3554-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700313-17-31
ТЕЛЕФОН домашний Panasonic,

вет черный, кнопочный, 1.000
цвет
тг. , Т. 35-54-13 , 8-701-596-2863 , 8-700-313-17-31

АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЮ

51-35-89

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

РЕСИВЕР

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

ПРОЧЕЕ
Новое
WI-FI адаптер для компьютера
без WI-FI, 2.000 тг., Т. 34-06-25
, 8-707-622-84-73
АККУМУЛЯТОР
мобильный
(Power bank) емкостью 2600
mAh на входе и выходе 5 В
1000 mA (1 A), 1.100 тг., Т. 8-775536-31-73

дерево, большой,
8.000 тг., Т. 45-92-08, 8-771285-42-27
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-1808
ШИФОНЬЕР (Германия), 2-створ,
15.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771285-42-27
ШИФОНЬЕР + кровать + трюмо +
сервант, 10.000 тг., Т. 47-87-91
, 42-00-69
ШИФОНЬЕР 2-створ, (Румыния),
5.000 тг., Т. 51-35-89
ШИФОНЬЕР импорт., светлый
орех, 20.000 тг., Т. 8-700-99324-61 , 34-89-87
ШИФОНЬЕР, 3-створч., 10.000
тг., Т. 8-702-214-95-40
ШИФОНЬЕРЫ, 2 шт, по 10.000 тг.,
Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35
ШКАФ книжный, 15.000 тг., Т.
8-701-818-46-15 , 21-34-99
ШКАФ
книжный,
дерево,
1,80х1,70, хор.сост. (Караганда), 10.000 тг., Т. 45-92-08 ,
8-771-285-42-27
ШКАФ книжный,
ж
дуб (Румыния),
50.000 тг. , Т. 56-82-06, 8-705454-62-28
ШКАФ плательный,
2-створ,
(Венгрия), 20.000 тг., Т. 90-8506 , 8-778-398-61-52
ШКАФ с антресолью, для прихожей, хор.сост, 10.000 тг., Т.
43-88-05 , 8-700-923-11-23
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м,
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
ШКАФ-ПИНАЛ для ванной, цвет
белый, 80.000 тг., торг, Т. 5158-94 , 8-702-305-28-74
ШКАФЫ для одежды, цвет ореховый, полир. (П
(Польша), 2 шт,
по 14.000 тг./шт , Т. 43-88-05 ,
8-700-923-11-23
СЕРВАНТ

NOKIA, простой «кирпич»,
для связи, хор.сост., цвет
черно-белый экран, 4.000 тг.,
торг, Т. 8-747-120-27-04

LG

ШКАФ-КУПЕ, 4 створч., 2 зеркальные двери, 80.000 тг., Т.
8-776-503-68-77
ШКАФ-КУПЕ, длина 1,70 м, 25.000
тг., срочно, Т. 8-701-534-56-33
СЕРВАНТ (Румыния), 4.000 тг., Т.

NOKIA

ТЕЛЕФОНЫ Зопо, хор.сост.,
все функции камера, блютуз,
память 32 гигабайт, 9.500 тг.,
торг, Т. 8-747-120-27-04

РАДИОДЕТАЛИ, конденсаторы, КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро,
контакты от реле автоматов,
реле 7,8,9,10,22, переключатели ПТП, ПР2, ПГ10, МКС блоки,
осциллографы,
частотомеры. и.др.Неликвидный товар.
Транзисторы,
микросхемы,
разъемы,а также промышленное оборудование и др., www.
farhadn.narod.ru, Т. 8-701-363-70
83-18 , 8-777-417-47-75

ПЕЙДЖЕР Motorola, отл.сост.,
по 5.900 тг., Т. 8-775-536-31-73

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

Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55

КУПЛЮ

Б/У

СМАРТФОН Samsung GT-S7272,

ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг.,

ПЛАНКИ памяти DDR1 б/у на

ДИАПРОЕКТОР Лети60М, 4.000

СМАРТФОН S4 Mini, лафлер, цвет

Новое
ГОРКА (Польша), 60.000 тг., Т.

8-707-121-37-76

СТЕНКА, 170.000 тг., Т. 30-56-30

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТЕНКА (Беларусь), 5 секций: 2
плательных шкафа + 3 шкафа
для посуды, 110.000 тг., торг, Т.
8-701-641-52-32
ГАРНИТУР для зала, горка,
50.000 тг., Т. 8-700-993-24-61 ,
34-89-87
ГОРКА (Прибалтика),
ри
цвет орех,
5
10.000 тг. , Т. 8-775-009-85-63
СЕКЦИЯ от стенки, 5.000 тг. , Т.
32-97-51, 8-702-913-30-68
СТЕНКА (Белоруссия), 40.000
тг., Т. 8-721-542-43-28
СТЕНКА (Германия), 5 секц,
полированная,
цвет
орех,
плательный
ы
шкаф, хор.сост,
50.000 тг. , Т. 35-75-06 , 8-778675-80-77
СТЕНКА (Германия, Зальцбург),
5 секций, 90.000 тг., Т. 8-747690-91-77
СТЕНКА (Караганда), 4 секции,
20.000 тг., Т. 8-702-214-95-40
СТЕНКА (Латвия), 4 секции,
15.000 тг., Т. 51-35-89
СТЕНКА (Польша), 63.000 тг. ,
Т. 8-707-121-37-76
СТЕНКА (Румыния), 10.000 тг., Т.
42-48-39 , 8-705-229-21-03
СТЕНКА (Румыния, Дана), 20.000
тг., Т. 8-701-739-95-55
СТЕНКА 2-секции, высота 2 м,
ширина 3 м, 5.000 тг., Т. 8-747984-35-23
СТЕНКА 4 с
секции (Караганда),
35.000 тг. , Т. 34-06-25 , 8-707622-84-73
СТЕНКА Румыния, 65.000 тг. , Т.
41-94-67
СТЕНКА+ШКАФ+ТУМБА под ТВ
(Германия), отл.сост., 70.000 тг.,
Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия),
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
СТЕНКА, бе
без одной секции,
10.000 тг. , торг, варианты, Т.
8-700-156-40-54
СТЕНКА-ГОРКА, 120.000 тг. , Т.
8-701-174-03-52 , 47-66-57

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ
Новое
ШИФОНЬЕР, 3-створч.,
тв
с зерка-

лом, 60.000 тг. , Т. 8-776-55772-57
ШКАФ-КУПЕ, 40.000 тг., Т. 8-700993-24-61 , 34-89-87

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ШКАФ зеркальный, казаны, стаканы, дрова, холодильник,
ст/машинка
автомат, ЦТВ, Т. 8-777142-98-50

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПРИХОЖИЕ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРИХОЖАЯ, 1,5 м, 15.000 тг., Т.

8-776-503-68-77
ПРИХОЖАЯ: шкаф,
вешалка,
трюмо (Румыния), 30.000 тг.,
срочно, Т. 43-88-74
ПРИХОЖАЯ, 15.000 тг., Т. 8-702-

214-95-40

длина 2,30 м,
25.000 тг., Т. 8-701-818-46-15 ,
21-34-99
ПРИХОЖАЯ, отл.сост.: трюмо,
2 тумбы д
для обуви, вешалка,
10.000 тг. , Т. 45-92-08 , 8-771285-42-27
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа
(для обуви и одежды), 15.000
тг., Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ, цвет красное дерево, 18.000 тг., Т. 8-701-174-0352 , 47-66-57
ПРИХОЖАЯ,

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТУМБА по ТВ, 2.000 тг., Т. 8-701534-56-33
ТУМБЫ прикроватные, по 7.000
тг., Т. 8-776-503-68-77
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг.,

Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

ПОДСТАВКА под ТВ, металли-

ческая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 ,
8-707-622-84-73
ПОЛКА для кухни, 3-створч.,
-с
1х90 размер, 7.000 тг. , Т. 5194-14 , 8-708-543-54-22
ПОЛКА книжная, 200 тг. , Т.
8-701-818-46-15 , 21-34-99
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 3297-51, 8-702-913-30-68
ПОЛКА кухонная,
1х0,8 м,
3-дверная, 7.000 тг., Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22
ПОЛКИ книжные (Чехословакия), 700 тг., Т. 51-35-89
ПОЛКИ
ОЛ
книжные, 3 шт, по 3.000
тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-8473

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ПОЛОЧКА зеркальная для ванной, 300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778107-40-55
ТУМБА 110х50х75, (Румыния),
2.000 тг., Т. 51-35-89
ТУМБА бельевая, 2.000 тг., Т.
51-35-89
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг,
Т. 30-48-01
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 4344-21
ТУМБА под ТВ, 8.000 тг., Т. 8-701174-03-52 , 47-66-57
ТУМБА под ТВ, со стеклом,
10.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778675-80-77
ТУМБА под ТВ, со стеклом, хор.
сост, 3.500 тг., Т. 8-707-349-9161
ТУМБА под ТВ, стекло, 15.000
тг., Т. 8-700-391-09-33
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 32-97-51,
8-702-913-30-68
ТУМБОЧКА под ТВ, 10.000 тг., Т.
8-702-214-95-40
ТУМБОЧКА, 7.000 тг., Т. 8-700391-09-33
ТУМБОЧКИ прикроватные, импортные, хор.сост., 14.000 тг./2
шт, Т. 45-29-60 , 8-702-686-8423
ТУМБОЧКИ, 4 шт, по 5.000 тг., Т.
45-92-08 , 8-771-285-42-27
ТУМБЫ
МБ дерево, 3 шт, по 5.000
тг. , Т. 45-92-08 , 8-771-28542-27

МЯГКАЯ
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КРЕСЛА-КРОВАТИ,
2
шт,
25.000 тг./шт, Т. 8-702-41236-08

угловой (Б
(Беларусь),
2,3х2,8, 280.000 тг. , Т. 8-701739-95-55
ДИВАН угловой, 62.000 тг., Т.
8-707-121-37-76
ДИВАН

ОДЕЖДА

КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 43-

59-35

КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 43-

88-05 , 8-700-923-11-23
КРЕСЛА, 2 шт, по 8.000 тг. , Т.
43-32-94
КРЕСЛА, на колесиках, среднего размера, 2 шт, по 8.000 тг., Т.
45-29-60, 8-702-686-84-23
КРЕСЛО (Зальцбург), 2 шт, по
15.000 тг./шт, Т. 8-747-690-9177
КРЕСЛО-КРОВАТЬ,
отл.сост.
(Москва, 2 года), объемное,
раскладное, цвет бежеволиловый, круглые подлокотники, 45.000 тг., Т. 8-705-31431-57
УГОЛОК (Белоруссия), цвет коричневый, 160.000 тг., торг, Т.
8-701-653-27-36 , 8-700-31607-25
УГОЛОК мягкий 3-ка (диван

большой, диван малый и кресло), 15.000 тг., срочно, Т. 8-705251-58-74
УГОЛОК мягкий, диван
ди
и два
кресла, 10.000 тг. , Т. 51-03-35
УГОЛОК раскладной + широкое
кресло, 120.000 тг, торг, Т. 3296-96

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое
СТОЛ письменный, длинна 143
см, с тумбой, конструкций из
полочек, цвет ольха, 20.000 тг.,
торг, Т. 51-58-94 , 8-702-305-2874
СТОЛ раздвижной, казахский,
15.000 тг., Т. 8-777-674-69-63
СТОЛ-ТУМБА, 18.000 тг., Т. 9085-06 , 8-778-398-61-52
СТОЛИК журнальный, складной,
7.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
СТОЛИК стекло, 5.000 тг., Т. 3297-51, 8-702-913-30-68

Б/У

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТОЛ компьютерный, 17.000 тг.,

ДИВАНЫ, 2 шт, по 75.000 тг., Т.

8-776-503-68-77
УГОЛОК, 2 шт, по 25.000 тг., Т.
8-776-503-68-77

Т. 8-776-503-68-77
СТОЛИК туалетный, 16.000 тг., Т.
8-776-503-68-77
СТУЛЬЯ мягкие, 8 шт, по 22.000
тг./шт, Т. 8-776-503-68-77

ДИВАН , 50.000 тг., Т. 8-701-739-

95-55

+ стулья (Малайзия),
длина 2 м, ширина 1 м ( в сложенном виде), в разложенном
виде - длина 3 м, ширина 1 м,
180.000 тг., торг, Т. 51-78-13
СТОЛ 2 м дерево, 70.000 тг., Т.
90-85-06 , 8-778-398-61-52
СТОЛ железный 1х1 м или меняю, 20.000 тг., Т. 53-18-35
СТОЛ журнальный полированный, 8.000 тг., Т. 45-92-08 ,
8-771-285-42-27
СТОЛ журнальный, (Польша),
12.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700923-11-23
СТОЛ
журнальный,
стекло,
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный, 13.000 тг.,
Т. 8-701-174-03-52 , 47-66-57
СТОЛ компьютерный, 20.000 тг.,
Т. 8-778-728-53-65
СТОЛ
кухонный,
рабочий,
20.000 тг., Т. 30-48-01
СТОЛ обеденный раздвижной,
(Польша), 12.000 тг., Т. 43-8805 , 8-700-923-11-23
СТОЛ обеденный, полированный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-9555
СТОЛ обеденный, раздвижной,
(Румыния), 5.000 тг., Т. 51-3589
СТОЛ обеденный, раздвижной,
ния длина 180
полир. (Румыния),
см, 15.000 тг. , Т. 51-70-25,
8-701-318-29-84
СТОЛ письменный ((Румыния),
отл.сост, 35.000 тг. , Т. 30-4801
СТОЛ письменный 1,20х70, с
тумбочкой, 6.000 тг., Т. 8-707359-61-75
СТОЛ письменный длина 1,15
м, ширина 65 см, с тумбой и
полками, 5.000 тг. , Т. 8-707359-61-75
СТОЛ письменный. (Румыния),
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ полир., раздвижной, хор.
сост., 7.000 тг., Т. 45-02-85
СТОЛ

вперед раздвижной,
кресла, 2 шт, стол журнальный,
й, (Россия),
велюр коричневый,
хор.сост, 10.000 тг. , Т. 35-7506 , 8-778-675-80-77
ДИВАН раскладной, 20.000 тг.,
Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99
ДИВАН угловой (Зальцбург),
70.000 тг., Т. 8-747-690-91-77
ДИВАН угловой, 68.000 тг., Т.
8-707-121-37-76
ДИВАН угловой, кресло, 40.000
тг., торг, Т. 8-701-818-46-15 , 2134-99
ДИВАН угловой, кресло, 50.000
тг., торг, Т. 8-701-739-95-55
ДИВАН угловой, кресло, кровать 2-спал, 20.000 тг., торг, Т.
8-700-386-45-74
ДИВАН, 15.000 тг., Т. 51-03-35
ДИВАН, 18.000 тг., Т. 8-705-74779-07 , 39-62-92
ДИВАН, хор.сост, 18.000 тг., Т.
43-88-05 , 8-700-923-11-23
ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками,
цвет синий, отл.сост, 55.000 тг.,
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30
ДИВАН-КРОВАТЬ (Белоруссия),
бока полир., хор.сост. + кресло,
15.000 тг., Т. 31-80-15
ОВ
ДИВАН-КРОВАТЬ,
кресла, 2 шт,
60.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56
ДИВАН-ТАХТА, хор.сост., 30.000
тг., торг, Т. 51-30-89 , 8-701-23922-35
ДИВАНЫ кухонные,
краснобелые, 1 м, 60 см, 6000-8000
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-5422
КОМНАТА жилая: диван, 2 кресла, 2 стола, стенка 3 секции
ии
шкаф для одежды, 150.000 тг.
, Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
КРЕСЛА (СССР),
СС
2 шт, хор.сост,
10.000 тг. , Т. 32-96-96
КРЕСЛА, 2 шт (Белоруссия), по
5.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771285-42-27
КРЕСЛА, 2 шт, 5.000 тг., Т. 8-775009-85-63
ДИВАН

СТОЛ полированный, 3.000 тг.

, Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64
СТОЛ полированный, раскладной, хор.сост, 4.000 тг., Т. 3376-39
СТОЛ, 6 стульев, 145.000 тг., Т.
51-30-89 , 8-701-239-22-35
СТОЛИК журнальный (Румыния),
дерево, 1.500 тг., Т. 51-35-89
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
СТОЛИК журнальный, полированный, круглый, 8.000 тг., Т.
43-32-94
СТОЛИК журнальный,
ль
раскладной, 8.000 тг. , Т. 78-31-35 ,
8-708-844-70-46
СТОЛИК туалетный, 18.000 тг.,
торг, Т. 45-02-85
СТОЛЫ,
ТОЛ
стол-книжка, 15.000
тг. , Т. 42-18-08
СТУЛ рабочий, 8.000 тг., Т. 4332-94
СТУЛЬЯ «Оримекс»,
массив
дуба,
ба 6 шт, отл.сост, 18.000 тг./
шт , Т. 30-35-97
СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.
сост., 20.000 тг./шт , торг, Т.
8-700-593-58-63, 8-701-756-6209, 8-777-158-85-56, 8-747-47203-99
СТУЛЬЯ мягкие, по 2.000 тг., Т.
8-702-349-09-63
СТУЛЬЯ, 2 шт, по 1.000 тг. , Т.
45-92-08 , 8-771-285-42-27
СТУЛЬЯ, 3.500 тг., Т. 31-70-00 ,
8-701-318-88-75
ТАБУРЕТКА металл. (пуфики),
3.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701318-29-84
ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500
тг., Т. 8-708-899-42-10
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ТАБУРЕТКИ, 500 тг., Т. 30-56-30

СПАЛЬНЯ
Новое
2-ярусные
производство
«Северсталь
«
г.Череповец, 40.000 тг., Т.
8-701-755-57-67
КРОВАТЬ 1,5-спал, большая
ниша, 23.000 тг., Т. 8-707-12137-76
КРОВАТЬ подростковая, 28.000
тг., Т. 8-707-121-37-76
КРОВАТИ

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КРОВАТИ, 2 шт, цвет светло-

молочный, с ортопедическим
матрацем, по 45.000 тг./шт,
торг, Т. 8-701-641-52-32
КРОВАТЬ 2-спал., ортопедическая основа, 80.000 тг., Т.
8-776-503-68-77
КРОВАТЬ панцирная, полир.,
1,5-спал, 3.000 тг., Т. 53-86-22
, 8-702-392-78-12
КРОВАТЬ подростковая, дерево
(Беларусь), 2.500 тг., Т. 8-701626-65-95
ГАРНИТУР «Режанс», (Румыния),

80.000 тг., Т. 90-85-06 , 8-778398-61-52
ГАРНИТУР (Германия), 20.000 тг.,
Т. 42-48-39 , 8-705-229-21-03
ГАРНИТУР (Россия),
кровать
1,5-спал, 2 шифоньера, 2 тумбы прикроватные,
е, тумба с зеркалом, 25.000 тг. , Т. 35-75-06 ,
8-778-675-80-77
ГАРНИТУР (Румыния),
я) цвет розовый, 250.000 тг. , Т. 8-701174-03-52 , 47-66-57
КРОВАТИ, 2 шт, по 7.000 тг. , Т.
51-03-35
КРОВАТЬ 1,5-спал, деревянная, матрац
ра поролон, отл.сост,
15.000 тг. , Т. 31-00-94 , 8-705827-04-11
КРОВАТЬ 1-спал, панцирная,
дерево, 2х1 м, 5.000 тг., Т. 4592-08 , 8-771-285-42-27
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца,
6.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56
КРОВАТЬ 2-спал., 15.000 тг., Т.
8-700-993-24-61 , 34-89-87
КРОВАТЬ дерево, твердый матрац, 2.000 тг., Т. 8-701-818-4615 , 21-34-99
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина
1,50 м, 25.000 тг., Т. 43-88-05 ,
8-700-923-11-23

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

КРОВАТЬ панц, 1,5-спал, 5.000

тг., Т. 8-702-214-95-40
КРОВАТЬ панц, 1-спал, дерев.
спинки, 1.000 тг., Т. 31-24-67 ,
8-778-107-40-55
КРОВАТЬ панцир., 2х90 см, полир.спинки, 20.000 тг., Т. 8-707359-61-75
КРОВАТЬ
панцирная,
рн
1,5спальн, 12.000 тг. , Т. 8-707359-61-75
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

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т.

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
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг., Т. 42-18-08
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг. , Т. 33-9889
ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

РАЗНОЕ

КУХНЯ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГАРНИТУР кухонный, длина 3,6

м, можно по секциям, 150.000
тг., Т. 8-776-503-68-77
ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35

ДАРЮ тумбочки, 2 шт, цвет ко-

рич., полир., Т. 31-24-67 , 8-778107-40-55
ПРИМУ в дар тахту, койку, раздвижной диван, шифоньер,
срочно, Т. 8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар мебель, самовывоз, Т. 37-02-20, 8-705-589-9966

ГАРНИТУР (Россия),

хор.сост.,
120.000 тг., Т. 8-777-674-69-63
ГАРНИТУР кухонный, 25.000 тг.,
Т. 8-775-473-16-83
ГАРНИТУР кухонный, 6 предметов, цвет желтый, им
импортный,
хор.сост., 15.000 тг. , Т. 45-9208 , 8-771-285-42-27
ГАРНИТУР кухонный, хор.сост.,
т.,
цвет оранжевый, 80.000 тг.
, торг, Т. 50-04-27 , 8-701-36157-30
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000
тг., Т. 77-44-58
МОЙКА для кухни, без смесителя и вмятин, длина 80,
ширина 60 (Ю-В, Степной -1),
3.000 тг., Т. 8-707-121-37-76
СТОЛ кухонный, 4 табурета,
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ
кухонный,
стекло,
2-ярусный, со стульями, 15.000
тг., Т. 8-700-993-24-61 , 34-8987
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт
- по 5000 тг, все вместе, 10.000
тг., Т. 37-14-68

ОФИСНАЯ
Б/У
СТОЛ офисный,

длинна 140
см, с тумбой, конструкция из
полочек, ц
цвет светлая ольха,
20.000 тг. , торг, Т. 8-702-30528-74 , 51-58-94

ФУРНИТУРА
Б/У
ДВЕРЦЫ от гарнитура со сте-

клом, 500 тг., Т. 37-14-68

НОЖКИ для стола, хромирован-

ные, 3.500 тг., Т. 8-707-349-9161

ДРУГАЯ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЖИЛАЯ комната (стенка 3 сек-

ции, 2 кресла, диван, стол журнальный, тумба, цтв Samsung),
60.000 тг., торг, Т. 8-705-24865-54 , 44-19-07
КАРКАС от тахты, норм.сост.,
500 тг., варианты, Т. 8-705-26081-67
КОМОД, 25.000 тг., Т. 8-776-50368-77
ТАХТА,
цвет
светло-серый,
25.000 тг., Т. 8-701-641-52-32

ШАПКА-УШАНКА, военная,

500

тг., Т. 8-708-899-42-10

ЖЕНСКАЯ
Новое
БЕРЕТ норка, 3.000 тг. , Т. 3479-26 , 8-702-422-60-16 , 8-700503-34-28
БЕРЕТ норка, коричневый, классический, 5.000 тг., Т. 45-92-08,
8-771-285-42-27
ШАПКА норка, из хвостов, 7.000
тг, Т. 43-32-94
ШАПКА норка, модная. р.56-57,
цвет орех, 45.000 тг., Т. 8-747120-27-04
ШАПОЧКИ вязаные, ручная работа, от 1.000 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
ШЛЯПКА дамская, цвет темносиний (Германия), р. 54-55,
5.000 тг., Т. 45-92-08, 8-771285-42-27

Б/У
БЕРЕТ норка, цвет коричневый,

ПРОДАЮ
Новое
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
ГАЛСТУКИ (Италия, Испания),
шелк, 1500-2000 тг., Т. 90-82-15
КОШЕЛЬКИ черный и корич-

5.000 тг., Т. 51-30-89 , 8-701239-22-35
БЕРЕТ норка, цвет коричневый,
классический, р.58, 5.000 тг., Т.
34-99-86
ШАПКА каракуль, цвет черный,
5.000 тг., Т. 34-99-86
ШАПКА норка, из хвостов, 5.000
тг, Т. 433294
ШАПКА норка, цвет коричневый,
5.000 тг., Т. 43-32-94
ШАПКИ норковые, 3000-5000 тг.,
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55
ШАПОЧКА норка, цвет черный
р. 52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 ,
8-701-705-54-37
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

невый со множеством отделов
- 1.000 и 800 тг, Т. 8-701-61030-04
ЧАСЫ «Casio», наручные, качественные, 10.000 тг., Т. 8-705321-74-70

Б/У
ДИПЛОМАТ СССР 1987 г., потертый, не побитый. Одна ножка неродная, ключи от замков,
в раб.сост., 15.000 тг., Т. 8-775536-31-73
КОЛЬЦО серебро с фиани-

том, размер 16, хор.сост., 1.500
тг., Т. 8-701-610-30-04
СУМКА дамская, лакированная,
хор.сост.,
цвет белый, 4.000
р.
тг. , Т. 41-94-67
СУМКА, цвет черный, 7 отделов больших и 2 маленьких,
ручки длинная и короткая, хор.
сост. 2800 тг. Сумка мери кей,
черная, 1.000 тг., Т. 8-701-61030-04
СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т.
51-78-13
ЧЕМОДАН,
Н, дорожные
сумки,
1.000 тг. , Т. 30-56-30
ЧЕМОДАНЫ, 2 шт, по 500 тг., Т.
45-92-08, 8-771-285-42-27
ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90

ПРОДАЮ

ЗИМНЯЯ (ШУБЫ,
ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ),
Мужская Новое
КОМБИНЕЗОН, куртка,

р.50-52,
10.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60
ПАЛЬТО, цвет
темно-серый,
р.52-54, воротник каракуль,
20.000 тг., торг, Т. 43-63-52
ТУЛУП-ДУБЛЕНКА,
А, цвет черный,
р.50, 25.000 тг. , Т. 42-18-08
ШУБА цигейка, р.50-52, 35.000
тг., Т. 8-776-517-57-21
ШУБА цигейка, цвет черный,
р.50-52, 6.500 тг., Т. 77-44-58

Мужская Б/У

размер 50x70 см,
норм.сост., 500 тг., варианты,
Т. 8-705-260-81-67
ШКАФ,

ГАРНИТУР зальный, 7 предметов, с антресолью, самовывоз,
20.000 тг., торг, Т. 8-700-99324-61 , 34-89-87
КОМОД (Югославия), дерево,
70х90 см, 10.000 тг., Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22
КОМОД удлиненный, (Польша),
полир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 ,
8-700-923-11-23
КОМОД, 15.000 тг., Т. 50-80-89 ,
8-747-504-04-67

Б/У

32-97-51, 8-702-913-30-68

СУНДУК 90х45х40, ковер 2,5х3,



ДУБЛЕНКА, р.52, отл.сост, 25.000

тг., Т. 51-78-13
ДУБЛЕНКА, р.54, цвет черный,

МУЖСКАЯ
Новое
ШАПКА нерпа, 9.000 тг., Т. 30-

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

отл.сост, 50.000 тг, Т. 458412
П/ШУБОК овчина, цвет черный,
р.48-50, 20.000 тг., Т. 51-70-25,
8-701-318-29-84
ТУЛУП мужской, цвет черный
(овчина), р.50-52, 30.000 тг.,
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701756-62-09,
8-777-158-85-56,
8-747-472-03-99
ТУЛУП овчина, р.52-54, 10.000
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-2235

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

Женская Новое
ДУБЛЕНКА, р.50-52, цвет чер-

ный, отделка норка, капюшон,
(Турция), 63.000 тг., Т. 43-47-18
, 8-701-574-64-27
П/ШУБОК
ШУ
енот, р.46-48, 30.000
тг. , Т. 47-66-53
П/ШУБОК, капюшон,
р.44-46,
искусственный мех под норку,
15.000 тг., Т. 34-99-86
ПАЛЬТО зимнее, большой воротник песец, цвет светлосерый, р.50 (Россия), 7.000 тг.,
Т. 34-99-86
ШУБА мутон, цвет орех, во-

№35 (904)
с 27 августа по 2 сентября 2019 г.

ШУБА стриженный бобрик, с ка-

пюшоном, норка, р. 52-56, отл.
сост., 100.000 тг., Т. 34-79-26 ,
8-702-422-60-16 , 8-700-50334-28
ШУБА цигейка, р.48-50, 5.000
тг., Т. 51-50-54, 8-775-618-9872
ШУБА цигейка, р.48-50, цвет
черный, 6.000 тг., Т. 77-44-58
ШУБА цигейка, р.48-52, отл.
сост, 15.000 тг., Т. 34-99-86
ШУБА цигейка, р.52-54, хор.
сост, 10.000 тг., Т. 30-48-01
ШУБА, цигейка, длинная, р.5052, цвет коричневый, 12.000 тг.,
Т. 34-99-86

ротник норка, р.46, для молодой девушки, 120.000 тг., торг,
Т. 8-747-120-27-04
ШУБА цигейка, р.54, 30.000 тг.,
Т. 30-48-01
ШУБА, р.48-50, цвет черный,
цигейка, 10.000 тг., Т. 8-771288-56-72

Женская Б/У

САПОГИ зимние, р.38, 5.000 тг.,

Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76
САПОГИ, д/с, цвет серый, на
каблуке, натур.кожа, (Югославия), хор.сост, 7.000 тг., торг, Т.
35-75-06 , 8-778-675-80-77
САПОГИ, р.37, осенние, широкий
каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-7024, 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
САПОГИ-БОТФОРТЫ, р.41, замша, каблук 8.5 см, 25.000 тг., Т.
8-701-422-31-38 , 42-27-40
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т.
43-88-05 , 8-700-923-11-23
ТУФЛИ, набук, сплошная п
платформа, р.42, 5.000 тг. , Т.
8-701-422-31-38 , 42-27-40
ТУФЛИ, р.39,цвет черный, лак,
кожа, (Югославия), хор.сост,
4 пары, 5.000 тг., Т. 35-75-06 ,
8-778-675-80-77

СПЕЦИАЛЬНАЯ

ВОРОТНИКИ, цигейка, цвет серо-

голубой, коричневый, 3000 тг,
норка, цвет коричневый - 4000
тг, лама цвет фисташковый3000 тг, черный песец - 3000 тг,
Т. 34-99-86
ДУБЛЕНКА натуральная, капюшон, р.48-50, 15.000 тг., Т. 5130-89 , 8-701-239-22-35
ДУБЛЕНКА на
натуральная, р.5052, 5.000 тг. , Т. 51-35-89
ДУБЛЕНКА натуральная, р.50ос длина до колена,
52, отл.сост.,
20.000 тг. , Т. 47-66-53
ДУБЛЕНКА облегченная, р. 56,
цвет коричневый, 7.000 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37
ДУБЛЕНКА облегченная, цвет
ри
коричневый,
р.44-46, 35.000
тг. , торг, Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30
ДУБЛЕНКА с капюшоном, р.4446, 15.000 тг., Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56
ДУБЛЕНКА, ид.сост., р.50-52,
натуральная, с капюшоном,
отделка песцом, цвет из
изумрудный, миди, 30.000 тг. , Т. 4218-08
ДУБЛЕНКА, капюшон, отл.сост,
р.54-56, 40.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
ДУБЛЕНКА, натуральная, цвет
черный, длинная, р.48-50,
25.000 тг., Т. 51-30-89 , 8-701239-22-35
ДУБЛЕНКА, р.50-52, 15.000 тг., Т.
51-50-54, 8-775-618-98-72
ДУБЛЕНКА, хор.сост., р.48, 5.000
тг., Т. 90-82-15
КУРТКА зимняя, цвет темнони
синий,
р. 46, отл.сост., 4.000
тг. , торг, Т. 35-54-13 , 8-701596-28-63 , 8-700-313-17-31
П/ШУБОК искусственный мех,
р.44-46, 21.000 тг., Т. 34-99-86
П/ШУБОК, р.48-50, 5.000 тг., Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
ПАЛЬТО кожа, цвет серый, р.52,
15.000 тг., Т. 51-78-13
ПУХОВИК, р.44, цвет красный,
отл.сост, 8.000 тг., Т. 47-66-53
ПУХОВИК, цвет черный, удлиненный, капюшон енот, р.4648, (ОАЭ), отл.сост, 35.000 тг.,
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
ШУБА искусственная под снежного барса, р.46-48, 5.000 тг., Т.
34-99-86
ШУБА искусственная, цвет черный, р.48-50, 1.000 тг., Т. 31-2467 , 8-778-107-40-55
ШУБА каракуль натур., цвет
черный, р. 48, 3.000 тг., Т. 5670-24 , 8-701-705-54-37
ШУБА каракуль, отл.сост., с
песцом, р.46-48, длинная,
45.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707990-76-07
ой р.50-52,
ШУБА мутон, с норкой,
отл.сост., 75.000 тг. , Т. 34-7926 , 8-702-422-60-16 , 8-700503-34-28
ШУБА мутон, цвет белый, р.4244, отл.сост., 30.000 тг., Т. 4766-53
ШУБА натур, овчина, р..44-46,
30.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705454-62-28
ШУБА норка, цвет палевый,
р.48-50/175 макси, ид.сост,
300.000 тг., Т. 42-18-08
ШУБА ондатра, р.48-50, 74.000
тг., Т. 8-707-400-97-27

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое
ТУФЛИ, замша, цвет черный,

Новое
САПОГИ шахтерские, 2.500 тг.,

Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

БОСОНОЖКИ, р.38, 7000-15000

тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-6228
БОТФОРТЫ импорт.,
р.37-38,
7.000 тг., Т. 8-700-993-24-61 ,
34-89-87
ОБУВЬ летняя,
я, р.39-40, отл.
сост, 700 тг. , Т. 34-79-26 ,
8-702-422-60-16 , 8-700-50334-28
П/САПОЖКИ (Германия), цвет
черный, 10.000 тг., Т. 35-19-63
САПОГИ
АП
зимние, р.40, 15.000
тг. , Т. 34-79-26 , 8-702-422-6016 , 8-700-503-34-28
САПОГИ осенние, (Турция), р.4142, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01
САПОГИ, замша, ботфорты, р.37
, 15.000 тг, Т. 45-29-60, 8-702686-84-23

Б/У
БОТИЛЬОНЫ, р.37, на каблуках,

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

БОТИНКИ, р.38, цвет черный,
теплые, хор.сост., 3.600 тг., Т.
8-701-610-30-04
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000
тг., Т. 8-707-400-97-27
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 4194-67
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07
П/САПОГИ, д/с, р.40, цвет черный,
натур.кожа,
хор.сост,
7.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778675-80-77
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 6.000 тг., Т. 8-707-400-9727
П/САПОЖКИ осенние, р.41, каблук 8,5 см, 10.000 тг., Т. 8-701422-31-38 , 42-27-40
САБО-ТУФЛИ, р.37-39,
300010000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный,
(Италия), 80.000 тг., Т. 8-705419-13-53
САПОГИ
зимние,
кожа,цвет
черный, 4.500 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37

ч/ш, с
замком, 600 тг., Т. 77-30-10
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет,
цвет малиновый, 3.000 тг., Т.
30-48-01

САНКИ детские, 3.000 тг. , Т.
70
30-67-03 , 8-777-073-15-64
САНКИ, 3.000 тг. , Т. 31-70-49

МЕБЕЛЬ

30-10
КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38,

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

Новое

КРОВАТЬ детская, шикарная,
необычной формы, широкая,
дерево, 48.000 тг., Т. 34-79-26
, 8-702-422-60-16 , 8-700-50334-28

КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т.
32-97-51, 8-702-913-30-68

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

шт , по 2.000 тг., Т. 43-41-37
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по

300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90

УГОЛОК школьный (стол пись-

менный, шкафы), цвет голубой,
30.000 тг., Т. 8-777-893-65-95

ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т.

детская, хор.сост.,
12.000 тг. , Т. 8-707-875-02-08
, 33-55-27

ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000

тг., Т. 77-44-58
ЮБКИ школьные на резинке,

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

ОБУВЬ
САПОЖКИ зимние, р.24,
24 мех на-

туральный, 5.000 тг. , Т. 35-1020 , 8-701-245-07-57
ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350

КРОВАТКА

СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-1123

Б/У
ОБУВЬ весна-осень, на мальчика 1-2 года, р.15, 800 тг., Т. 3554-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700313-17-31
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500

тг., Т. 30-48-01

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У
ИГРУШКИ мягкие, разной вели-

чины, от 500 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30

ОБУВЬ летняя, разная - от 200-

500 тг, Т. 77-30-10
ортопедические,
ие
на мальчика, р.19, 1.500 тг. ,
Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31
САНДАЛИИ

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Новое

Новое

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

ШАПКИ детские, вязаные, по

500 тг., Т. 77-30-10

ОДЕЖДА

КОСТЮМ «Султан»,

на
а мальчика 1-2 лет, 5.000 тг. , торг,
Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31

От 2 до 16 лет
Новое
ВЕЩИ , от 300 тг., Т. 77-30-10
КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний,
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60
ПЛАТЬЯ от 8-16 лет, нарядные,
1.000 тг., Т. 77-30-10
ПЛАТЬЯ подростковые, 1.000
тг., Т. 77-30-10
ШУБА цигейка, р.26, 1.000 тг. ,
Т. 51-35-89

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

ЮБКИ подростковые, 4 шт - от

1.000-2500 тг, Т. 33-52-09

БЛУЗКИ подростковые, по 500

тг., торг, Т. 77-30-10
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т.
30-48-01
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг.,
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
КОСТЮМ Зайчика для ребенка
3-4 лет, 700 тг., Т. 77-30-10
КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок», «Жираф» на 3-4 года, по
1.500 тг., Т. 47-70-53

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

лыжние,
р.38-42,
3.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60

БОТИНКИ

БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000

тг., Т.

8-778-620-61-52
67-03 , 8-777-073-15-64
подростковое, верх,
п
1.500 тг. , Т. 8-707-349-91-61

КИМАНО

Новое

КЛЮШКА хоккейная,

ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т.

31-70-49
ПОИЛЬНИК детский, непроливайка, 200 тг., Т. 8-702-974-1326

Б/У
для грудничка
(Германия), 10.000 тг., Т. 45-0335 , 8-701-227-13-76

АВТОКРЕСЛО

ВАННА (Германия), 5.000 тг., Т.
71
45-03-35 , 8-701-227-13-76
ВАННОЧКА, 2.000 тг. , Т. 50-0427 , 8-701-361-57-30
КЕНГУРУ, 10.000 тг., Т. 8-701-17403-52 , 47-66-57
КОСТЮМ Красной Шапочки
и для
д

девочки 8-9 лет, 2.500 тг. , Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30
ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет

бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 7744-58
ОДЕЯЛО-УГОЛОК, 7.000 тг.,
8-701-174-03-52 , 47-66-57

Т.

подростковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60

КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т.
8-705-419-13-53
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46

роликовые, р.28-33,
р
3.000 тг. , Т. 45-03-35 , 8-701227-13-76
КОНЬКИ

КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ хоккейные
(СССР),
2.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72
КОНЬКИ цвет белый, р.40, 3.000

тг., Т. 47-70-53
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг.,

Т. 8-705-419-13-53
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профессиональные, 4.500 тг., Т.
31-70-49
ЛЫЖИ детские, 1.200 тг., Т. 90-

82-15

РАЗНОЕ

ЛЫЖИ Клин, высота 2,25 м,

ПРИМУ в дар одежду на мальчи-

ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг.,

5.000 тг., Т. 42-18-08

ка 20 лет и на девочку до 2 лет,
Т. 8-700-939-53-89

Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000

тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
ОБРУЧ металлический,

6.500

тг., Т. 31-70-49

Б/У

От 0 до 24 месяцев Новое

лый, р.37, 7.000 тг., Т. 8-777893-65-95

ГАНТЕЛИ, 6 кг, 5.500 тг./шт, Т. 30-

ДРУГИЕ

тг., Т. 47-70-53

Б/У
КОНЬКИ роликовые, цвет бе-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 2 лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30

30-48-01

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ

Новое

КУРТКА на 8-9 лет, 500 тг., Т. 77-

ТАПОЧКИ домашние, меховые,
цвет вишневый (Чехословакия), р. 37, 2.500 тг., Т. 45-07-91

БЕРЦЫ
ЕРЦ
летние, р.42-44, 2.400

Новое

КОФТА подростковая,

Новое

Б/У

ЖЕНСКАЯ

1.000 тг., Т. 77-30-10

Б/У

(Италия), р.40-41, 17.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27

тг. , торг, Т. 35-54-13 , 8-701596-28-63 , 8-700-313-17-31
ВАЛЕНКИ самокатные, р.42-43,
43
подшита подошва, 1.800 тг. ,
Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31
ОБУВЬ, р.41-44, 500 тг./пара, Т.
30-56-30
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000
тг., Т. 33-98-89

КОСТЮМЫ, платья на 14 лет, по

ШТАНГА 62 кг, 40.000 тг., Т. 3297-51, 8-702-913-30-68

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

(ФРГ), разборная,
15.000 тг., Т. 8-777-893-65-95

КОЛЯСКА

КОЛЯСКА прогулочная, 3.000 тг.,
Т. 77-06-09 , 8-776-733-00-33

Новое

тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-8473
ВЕЛОСИПЕД на 6-11 лет, 17.000

тг., торг, Т. 8-777-947-03-87
цвет
розовый,
3.000 тг. , Т. 45-03-35 , 8-701227-13-76
ВЕЛОСИПЕД
ПЕД

прогулочная, 4.000
тг. , Т. 43-88-05 , 8-700-92311-23

УДОЧКУ бамбуковую, простую,
Т. 8-777-890-88-74
ГИРЮ 8 или 12 кг ( прошу не
путать с гантелями), 5.000 тг.,
Т. 8-708-302-01-03

ПРОДАЮ

КОЛЯСКА
ОЛЯ

КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 ,

8-701-374-14-86
зималето, 45.000 тг. , Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР
ФО

зималето, 3 положения, ручка
перекидная, отл.сост., на улись фото на
це не пользовались,
WhatsApp, 8.000 тг. , Т. 35-1020 , 8-701-245-07-57
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР,

МЕШКИ туристические
е спаль-

КУПЛЮ

ВЕЛОСИПЕД
ЕЛО
«Балдырган», 3.000

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ

Б/У
ский,
ий d2,5 м, отл.сост, 65.000
тг. , Т. 8-707-349-91-61
ГИРОСКУТЕР, блютуз, хор.сост.,
37.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705589-99-66

Новое
АКВАЛАНГ (СССР), 50.000 тг., Т.
8-705-321-74-70
БИНОКЛЬ 20-кратный,
тг., Т. 8-707-491-14-38

19.500

БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т.
8-701-292-14-87

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

Б/У

САНКИ детские, 3.000 тг., Т. 5004-27 , 8-701-361-57-30

ДРУГИЕ
БАТУТ сеточный, акробатиче-

КРОВАТКА детская, с матрацем,

САНКИ
(СССР),
полозья
стальные, спинка снимается,
крепкие, советские, отл.сост.,
8.300 тг., торг, Т. 8-705-334-6130

ные, 2 шт, по 3.000 тг. , Т. 4388-74

ЛЕДОБУР, 6.000 тг., Т. 53-18-35
РУЖЬЕ «ИЖ-58», 2-ствольное,

16 калибр, 28.000 тг., Т. 41-8926 , 8-777-646-95-54
охотничий,
от
заводской,
20.000 тг. , торг, Т. 8-701-66908-88
СЕЙФ

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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

Т. 51-03-35

вы можете написать автору на WhatsApp.

№35 (904)
с 27 августа по 2 сентября 2019 г.

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У
ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т.

43-44-21

ЗЕРКАЛО большое,

круглое
ое 3.000; маленькое, 1.000 тг. , Т.
43-41-37
ЗЕРКАЛО, 2 шт, по 500 тг., Т. 5135-89
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг, Т. 8-7017756779 Т. 8-701-775-67-79, 3190-15
ЗЕРКАЛО, высота 1,20, ширина
35 см, 1.500 тг., Т. 33-76-39

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
75
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг. , Т.
35-75-06 , 8-778-675-80-77
КОВЕР ч/ш, 2х3, 15.000 тг., Т.
8-701-167-82-00, 37-55-41
КОВЕР ч/ш, длина 2,80 см, ширина 1,80 см (Турция), 80.000
тг., Т. 8-707-359-61-75
ПАЛАС 2х3 (Алматы), 7.000 тг.,
Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77
ПАЛАСЫ, 2 шт, 2х3 м, (Чехословакия), по 15.000 тг., Т. 4342-77

ТОВАРЫ

ВАЗОЧКИ хрусталь, салатни-

цы разные. Маленькие и большие в ассортименте, Рюмки
хрусталь Югославия -6шт,отл.
сост., от 400 тг., Т. 8-701-61030-04
ГРАФИН, стаканы 6 шт, (Италия),
стекло, 10.000 тг., Т. 8-705-32174-70
ГРАФИН, стаканы 6 шт, (Люминар), стекло, 10.000 тг., Т.
8-705-321-74-70
КАСТРЮЛЯ 10 л, 2.000 тг. , Т.
33-76-39
КАСТРЮЛЯ нерж 18х10, 20 л, d
крышки - 32, высота 16 см, 40
тг., Т. 8-707-359-61-75
КАСТРЮЛЯ нерж., 18/10, d32, 10
л, 40.000 тг., Т. 8-707-359-61-75
КАСТРЮЛЯ-БАК, 30 л, 5.000 тг., Т.
33-76-39
ЛОЖКИ, вилки нерж, по 50 тг., Т.
32-97-51, 8-702-913-30-68
НАБОР для холодца,
а, эмаль, 3
предмета, 1.200 тг. , Т. 53-8622 , 8-702-392-78-12
НАБОР для чайной церемонии: оригинальный чайник с
ситечком и 2 чашки для чая с
красивым рисунком, 2.200 тг.,
Т. 8-701-610-30-04
НАБОР столовый «Luminarc», 18
предметов, цвет белый, 10.000
тг., Т. 8-701-167-82-00 , 37-5541
ПОСУДА разная для столовых и
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89

ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т.

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 кофейный, 6 персон,
4.000 тг., Т. 90-82-15
СЕРВИЗ чайный, 12 персон,
12.000 тг., Т. 90-82-15
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500
тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68
68
СКОВОРОДА чугунная, 3.000 тг.
, Т. 33-76-39
СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т.
90-82-15
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг.,
Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68

ДОРОЖКА ковровая, цвет бор-

ФУЖЕРЫ желтые с перламу-

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОВЕР ч/ш, 2×3, хор.сост.,
красивая расцветка, 15.000 тг.,
Т. 8-701-610-30-04

77-44-58

до, 5.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705454-62-28
КОВЕР 1,7х2,7 м, 7.000 тг., Т. 4388-05 , 8-700-923-11-23
КОВЕР 1,8х2,3 м, ч/ш, 7.000 тг.,
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
КОВЕР 2х3 м, 18.000 тг., Т. 4341-37
КОВЕР 2х3 м, натуральный, отл.
сост., 15.000 тг., Т. 37-02-20 ,
8-705-589-99-66
КОВЕР-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 , 8-708543-54-22
КОВРЫ ч/ш (Россия), 3х2,5, отл.
сост., 2 шт, по 15.000 тг., Т. 4592-08 , 8-771-285-42-27
КОВРЫ ч/ш, 2 шт, 2х3 м, по
8.000 тг., Т. 90-85-06 , 8-778398-61-52
КОВРЫ ч/ш, 2х1,5 м, по 5.000 тг.,
Т. 90-85-06 , 8-778-398-61-52
ОВ
КОВРЫ,
2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000
тг. , Т. 50-04-27 , 8-701-361-5730
КОВРЫ, по 12.000 тг., Т. 8-721542-43-28
ПАЛАС 2х3 м, 2.000 тг., Т. 8-747984-35-23
ПАЛАСЫ, ковры, отл.сост, Т. 7744-58

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЕРВИЗ столовый (Рига), 32
предмета , 25.000 тг., Т. 53-8622 , 8-702-392-78-12
БОКАЛЫ хрустальные с руч-

кой и красивым рисунком, 4 шт,
отл.сост., 200 тг./шт, Т. 8-701610-30-04
БОКАЛЬЧИКИ, цвет черный,

без ручки 6 шт, без сколов и
трещин, отл.сост., 500 тг., Т.
8-701-610-30-04
ВАЗА для цветов, стекло, 5.000
тг., Т. 8-705-321-74-70

тром - 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 ра
разным рисунком, 3 шт, 100
тг. , Т. 8-701-610-30-04
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от
1.000 тг., Т. 41-35-86
ХРУСТАЛЬ (Чехия, СССР), большие вазы, от 2.500 тг., Т. 34-7926 , 8-702-422-60-16 , 8-700503-34-28
ХРУСТАЛЬ: рюмки,
салатницы, креманки для варенья, Т.
8-701-167-82-00, 37-55-41
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1
л, цвет зеленый, 6.000 тг., Т.
47-70-53
ЭЛ/САМОВАР, 3 л (Россия),
12.000 тг., Т. 46-19-92 , 8-775375-19-02

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОТЕЛОК, алюминий, 2 л,
отл.сост., 2.000 тг., Т. 8-701610-30-04
СТАКАНЫ, салатники, чайник,
хлебницы и т.д, 200-2000 тг., Т.
45-29-60 , 8-702-686-84-23
БАК поварской 5
50 л, алюминие-

вый, 23.000 тг. , Т. 42-18-08

БИДОНЫ капроновые, 2-2,5
л. с крышкой, 2 шт., 800 тг., Т.
8-701-610-30-04
БОКАЛ раритетный для кофе
фе
(ГДР), позолота, 300.000 тг. ,
Т. 8-705-321-74-70
ВАЗА для фруктов, стекло,
5.000 тг., Т. 8-705-321-74-70
ВАФЕЛЬНИЦА
советская,
отл.сост., 4.500 тг., Т. 8-701610-30-04
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, Разнос металл500 тенге, Т. 8-701-610-30-04

ВИЛКИ СССР из нержавейки,

с костяной ручкой, 2 шт, по 500
тг., торг, варианты, Т. 8-775536-31-73

ГРАФИН и 4 рюмки, белое
стекло, рисунок полоски, 1.200
тг., Т. 8-701-610-30-04
ГРАФИН, рюмки 6 шт, синие
рыбка, фарфор, 10.000 тг., Т.
8-705-321-74-70
ГУСЯТНИЦА, 800 тг, Т. 45-84-12
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
КАЗАН чугунный, советский,
1.500 тг., Т. 8-777-674-69-63
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая, 6.000 тг., Т. 77-44-58
КАСТРЮЛИ алюминий, отл.сост.,
большие, для столовых, 5.000
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-2235
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 3170-49
КАСТРЮЛЯ дюр.алюминиевая ,
10 л, 3.000 тг., Т. 33-76-39
КАСТРЮЛЯ маленькая,
с
одной ручкой для варки каши,
соусов и т.д., 1.000 тг., Т. 8-701610-30-04
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000,
2-4 л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49
КРУЖКИ керамические, 12 шт,
4.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775345-69-33
КРЫШКА стеклянная для сковороды d-28 см, 2.000 тг., Т.
31-70-49
ЛОЖКИ мельхиоровые, чайные, посеребренные СССР, 2
шт, по 1.500 тг., Т. 8-775-53631-73
ЛОЖКИ,
ОЖ
вилки мельхиор, 10.000
тг. , Т. 31-70-00 , 8-701-318-8875
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500
тг., Т. 41-35-86

чайный, 12 персон,
4.000 тг., Т. 8-777-130-12-22
СЕРВИЗ чайный, 13.000 тг., Т.
77-99-31, 8-775-345-69-33
СЕРВИЗ чайный, 4.000 тг., Т. 4341-37
СЕРВИЗ чайный, хор.сост, 3.000
тг., Т. 45-84-12
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей - 6.000 тг; без супницы,
большой - 15000 тг, Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22
СКОВОРОДА дюр.алюминиевая,
3.500 тг., Т. 33-76-39
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-7049
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49
СЕРВИЗ

СКОРОВАРКА советская, отл.
сост., 5.000 тг., Т. 8-701-610-3004
СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 4194-67
СУПНИЦА, фарфор (Корея), 700
тг, Т. 45-84-12
ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-3586
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 4720
36-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ, 2.500 тг. , Т. 77-99-31,
8-775-345-69-33
ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого,
3 для десерта), 1.300 тг., Т. 4194-67
ТАРЕЛКИ, вилки, ложки, по 100
тг., Т. 43-41-37
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
УТЯТНИЦА (СССР), 1.500 тг., Т.
8-777-674-69-63
ХРУСТАЛЬ разный, богема, от
1.000 тг., Т. 34-79-26 , 8-702422-60-16 , 8-700-503-34-28
ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг.,
Т. 31-70-49
ШИНКОВКА для капусты, 2.000
тг., Т. 8-702-126-69-50

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое

МОЛОЧНИКИ 2 шт по -500 тг

и кофейник песочное -700 тг,
Первомайский фарфоровый
завод, Т. 8-701-610-30-04
НАБОР жестяных банок для

сыпучих продуктов из 4 шт 500 тг., разных размеров. Набор из пластмассовых банок -2
шт, большие, 500 тг., Т. 8-701610-30-04
НАБОР кофейный, 6 персон,
2.000 тг., Т. 41-94-67
НАБОР стаканов, с голубыми
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 4194-67
НАБОР чайный, с голубыми
цветами, 6 персон, 4.000 тг., Т.
41-94-67

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 , 8-701528-46-30
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 32-97-51,
8-702-913-30-68
ТОРШЕР (Польша), 25.000 тг., Т.
43-32-94

Б/У

НОЖИ столовые 5 шт - по

100 тг. ложки, 9 шт - по 150 тг,
половники, 2 шт - по 600 тг, хор.
сост. Разнос -500 тг, Т. 8-701610-30-04
ПОСУДА кухонная, от 100 тг., Т.
51-35-89
ПОСУДА кухонная, столовая
(мантница, мясорубка), от 500
тг., Т. 31-70-49
ПОСУДА кухонная, столовая, от
100 тг., Т. 51-35-89
ПОСУДА разная, от 120 тг., Т. 5386-22 , 8-702-392-78-12
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
ПОСУДА хрусталь, разная, от
2.000 тг., Т. 31-70-49
ПОСУДА, 3.000 тг, Т. 43-41-37
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 45-03-35 ,
8-701-227-13-76
ПОСУДА: мантница - 15.000 тг,
банки 1,2,3 л - 100 тг, Т. 41-9467
РЕЗКА ручная для овощей, 3

насадки, хор.сост. измельчители для яиц - 200 тг, для яблок
- 300 тг., Т. 8-701-610-30-04
САМОВАР дровяной, 5 л, 30.000
тг., Т. 31-70-00 , 8-701-318-8875
СЕРВИЗ кофейный 6 персон,
8.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771285-42-27
СЕРВИЗ кофейный, 12.000 тг., Т.
77-99-31, 8-775-345-69-33
СЕРВИЗ столовый (Чехословакия), 12 персон, 65 предметов,
100.000 тг., Т. 51-68-68

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.
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БРА (СССР), 2.000 тг., Т. 33-52-

09

ЭЛ/ЛАМПА настольная,

советская, удобно для школьников,
3.500 тг., Т. 33-52-09

БРА 1-рожковые, 2 шт, по 1.000

тг./шт, Т. 33-76-39
2-рожковое, латунный,
3.000 тг., Т. 41-94-67
БРА 2-рожковое, хрусталь, (Чехословакия), 5.000 тг., Т. 35-7506 , 8-778-675-80-77
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-6152
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг.
, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-59628-63 , 8-700-313-17-31
ЛЮСТРА 5-рожковая, хрусталь,
2.000 тг., Т. 43-41-37
ЛЮСТРА 5-рожковое, латунь,
5.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778675-80-77
БРА

ЛЮСТРА маленькая, белый
плафон с полосками для кухни, прихожей, 4-х рожковая
в любую комнату, 4.000 тг., Т.
8-701-610-30-04
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25,
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35,
8-708-844-70-46
ЛЮСТРЫ 1-3-рожковые, от 600
тг., Т. 53-86-22 , 8-702-392-7812

ЛЮСТРЫ 5-рожковые, 2.000 тг.,

Т. 43-41-37
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702974-13-26

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое
постельное
2-спал,
10.000 тг., Т. 30-48-01
МАТРАЦ ватный
2х1,40 м,
2-спал., 15.000 тг., Т. 8-707-35961-75
ОДЕЯЛО «Здоровый сон», в упаковке, 134.000 тг., Т. 56-82-06 ,
8-705-454-62-28
ОДЕЯЛО ч/ш 1,65х2,2 м, 6.000
тг., Т. 8-701-167-82-00 , 37-5541
ПОДУШКИ пуховые, ручная работа, 70х70, 3.000 тг., Т. 8-702382-94-07
ПОДУШКИ пуховые, ручной работы, 80х80 см, 3.500 тг., Т. 3398-89
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07
БЕЛЬЕ

Б/У
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МАТРАЦ пружинный 1-спал, 90
см, 9.000 тг., Т. 8-700-490-79-75
, 8-702-401-53-29
ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серооранжевый оттенок, двойное,
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-8233 , 8-701-528-46-30
БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг.

, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-7607
МАТРАЦ водяной противопролежневый, 25.000 тг., Т. 51-9414 , 8-708-543-54-22
МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м,
5.000 тг., Т. 43-59-35
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по
3.000 тг., Т. 33-98-89
ОДЕЯЛА, покрывала - 500, 700
тг., Т. 8-701-818-46-15 , 21-3499
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-2090
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 3714-68
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКА перьевая, 700 тг., Т.
31-70-49
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т.
37-74-26 , 8-702-589-77-42
ПОДУШКИ перьевые, 2 шт, по
3.000 тг., Т. 31-00-94 , 8-705827-04-11
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.
45-92-08, 8-771-285-42-27
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37
ЩИТ для кровати дерево, 2.000
тг., Т. 30-56-30
ЭЛ/МАТРАЦ в авто, 24 Вт, 7.000
тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-1376

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, 8-707990-76-07

Б/У
ГАРДИНА для штор в ванную,

500 тг., Т. 47-70-53

ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3

м, 3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30
КАРНИЗ ДСП резной, с
со струнами 2,92 см, 4.000 тг. , Т. 37-0220 , 8-705-589-99-66

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-

бым, длина 2,5 м, 3.500 тг., Т.
47-70-53
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-4055
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500
тг., Т. 47-70-53
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90
ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг.,
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

ДРУГИЕ
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВЕШАЛКИ детские (плечики),
180 шт, по 250 тг./шт, Т. 8-776503-68-77
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, в упаковке,

3.000 тг., Т. 41-94-67

ВЕНИКИ банные из Борового, 500 тг., Т. 8-777-403-43-73
ПОДСТАВКИ для яиц, в холодильник, 500 тг., Т. 37-02-20 ,
8-705-589-99-66
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. 8-707-12137-76
СУВЕНИР денежное дерево,
долларовое, прекрасный подарок или символ для вашего
дома, 1.300 тг., Т. 8-701-61030-04
ТЕЛЕЖКА хозяйственная, 2.500
тг., Т. 8-705-763-62-50
ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая, шахтерская, 1.500 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТАЧКА (СССР),

8-701-626-65-95

6.000 тг., Т.

ВАЗА
АЗА хрусталь, большая, 6.000

тг. , Т. 45-07-91

ВАЗЫ высокие, латунь, с
красивым тонким рисунком изящной формы, Индия, 4.000 тг.,
Т. 8-701-610-30-04
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. ,
Т. 31-70-49
ДОСКА гладильная, отл.сост.,
2.000 тг., Т. 8-702-349-09-63
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т.
8-702-974-13-26
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ЕЛКА искусств, 1,5 м, с игрушками, 20.000 тг., Т. 51-70-25,
8-701-318-29-84
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг.,
Т. 30-56-30
МАШИНА гладильная «Калинка», 15.000 тг., Т. 41-89-75
НАКИДКА на кресла, 2 шт, по
1.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-70554-37
НАКИДКИ на кресла, 2 шт,
цвет-бордо с рисунком, хор.
сост., 350 тг./шт, Т. 8-701-61030-04
ПОЛОТЕНЦА
ЦА махровые, банные,
от 400 тг. , Т. 56-70-24, 8-701705-54-37
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
ПРИЩЕПКИ из дерева, 70 шт 1000 тг; прищепки желтые, металл, 22 шт - 450 тг; прищепки
серые, металл, 56 шт, 1.000 тг.,
Т. 8-701-610-30-04
СКАТЕРТИ овальные для ресторанов, 3 тг., Т. 47-66-53
СТОЙКА балконная, металлическая, для белья, 3.000 тг., Т.
30-48-01
ТЕЛЕЖКА 2-колесная для золы
и мусора, 3.500 тг., Т. 53-25-33
ЧАСЫ настенные с кукушкой,
10.000 тг., торг, Т. 8-700-15640-54
ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т.
51-60-50 , 8-702-433-26-56

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный ста-

нок, Т. 53-18-35

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

ПРИМУ в дар тележку для вы-

воза золы, 500 тг., Т. 53-18-35

КУПЛЮ
БУМАГУ ксероксную А4, Т. 8-701-

324-25-54

ПРОДАЮ
ТЕТРАДИ канцелярские, боль-

шие, 500 тг., Т. 30-56-30

ПРОДАЮ

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

КОЛЯСКА инвалидная,

новая,
домашняя, в упаковке, 60.000
тг., Т. 8-776-503-68-77
КОЛЯСКА инвалидная, прогулочная, в упаковке, 60.000 тг.,
Т. 8-776-503-68-77
ПАМПЕРСЫ №2, для взрослого,

300 тг./шт, Т. 8-776-503-68-77
ФИКСАТОР верхней конечности

(повязка типа дезо), Россия,
3.000 тг., Т. 8-771-288-56-72
БАНДАЖ послеоперационный,
новый, 5.000 тг., Т. 56-82-06,
8-705-454-62-28
БАНКИ медицинские, 1.800 тг.,

Т. 31-70-49
БАНКИ медицинские,

25 шт,
3.500 тг., торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-15885-56, 8-747-472-03-99

№35 (904)
с 27 августа по 2 сентября 2019 г.

КРЕСЛО массажное, лечебное,
новое, инструкция, 300.000 тг.,
торг, Т. 33-26-97
ЛАМПА УФО, 15.000 тг., Т. 43-4718 , 8-701-574-64-27
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46
МАТРАЦ противопролежневый,
15.000 тг., торг, Т. 8-700-43460-24
МОЧЕПРИЕМНИК ножной,
й, носимый, 750 мл, 40 тг./шт , Т. 3775-69
МОЧЕПРИЕМНИКИ, от 1.000 тг., Т.
53-68-02 , 8-701-754-60-11
ОЧКИ для дали, новые, -2,5,
линзы Франция, 10.000 тг., Т.
31-70-49
ОЧКИ для зрения +2 (Россия),
1.500 тг., Т. 45-29-60, 8-702686-84-23
ОЧКИ для зрения, новые: +1,
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37
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
ПАМПЕРСЫ взрослые
№ 1
(Польша), 3.000 тг./упаковка ,
Т. 37-75-69
ПАМПЕРСЫ взрослые, Джоли,
№2, 4.000 тг./упаковка, Т. 5369-41
ПАМПЕРСЫ для взрослых «Супер Сени» №2, 3, 100 тг., Т. 3322-91
ПАМПЕРСЫ №3, 200 тг./шт, Т. 3297-51, 8-702-913-30-68
ПОДГУЗНИКИ для взрослых №
2,3, 150 тг., Т. 8-701-255-60-26
ПОДСТАВКА под спину, 15.000
тг., торг, Т. 8-700-434-60-24
ПРОКЛАДКИ женские 2000 тг/30
шт, 1500 тг/10 шт, Т. 56-82-06,
8-705-454-62-28
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10
СУДНО медицинское, новое,
1.000 тг., Т. 44-14-06 , 8-700983-88-79
СУДНО медицинское, новое,
3.000 тг., Т. 45-29-60, 8-702686-84-23
ТОНОМЕТР
давления
ТФ-1
(СССР), 4.000 тг., Т. 90-82-15
ТОНОМЕТР п/автомат, б/у, (ЯпоЯ
ния), в упаковке, 5.000 тг. , Т.
51-03-35
ТРОСТЬ для ходьбы, 1.000 тг. ,
Т. 30-48-01
ТРОСТЬ новая, с подлокотником, 2.000 тг., Т. 56-82-06,
8-705-454-62-28
ТРОСТЬ-ОПОРА для ходьбы, дерево (Германия), 2.000 тг., торг,
Т. 45-29-60, 8-702-686-84-23
ХОДУНКИ, новые, 10.000 тг., торг,
Т. 8-700-434-60-24

БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000

30-56-30

ЕЛКА

искусств. + игрушки,
10.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701318-29-84

ПЛАСТИНКИ
ЛА
виниловые, по 100

ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с

ПЮПИТР, 1.000 тг. , Т. 8-700356-81-12

НАРДЫ, резьба

расписная 12.000. Нарды, резьба
ба с инкрустацией, 17.000 тг. , Т. 4218-08
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-

83
ЧАСЫ шахматные

советские,

1.000 тг., Т. 53-25-33
ЭЛ/СТЕРИЛИЗАТОР, нерж., 10.000

тг., Т. 8-701-174-03-52 , 47-6657

Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
тг. , торг, Т. 8-701-818-46-15 ,
21-34-99

тон, 80000-180000 тг., Т. 51-5066 , 8-775-439-68-94

ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 51-

ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000

50-54, 8-775-618-98-72

тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-6894

обуви, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

ТУБА, 12.000 тг., Т. 8-700-356-

81-12
УСТАНОВКА ударная «
«Тактон»,
хор.сост., 60.000 тг. , торг, Т.
8-700-356-81-12

ударная Амати,
100.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775439-68-94

ПРИМУ в дар шило для пошива

КУПЛЮ

САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Бари-

УСТАНОВКА

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

ФАНФАРЫ музыкальные, 7.000
тг./шт, Т. 8-700-356-81-12

ЖИВОТНЫЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОТЯТА британские, шот-

ландские, фолд, странд,
Т. 8-705-101-65-70

ФЛЕЙТА

ЩЕНКИ русские той терьеры,
мальчики и девочки, Т. 8-708902-15-94

ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и ко-

ЩЕНОК карликовый пинчер, кобель, 1 мес., 20.000 тг., Т. 4403-21 , 8-701-379-12-21

(Санкт-Петербург),
45.000 тг., Т. 8-701-174-03-52 ,
47-66-57

лонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 ,
8-775-439-68-94

СЕЛЬХОЗ ПОДВОРЬЕ
ГУСЯТА 1,5 мес, порода хол-

могорская серая, 3.500 тг., Т.
8-777-892-78-16

КУПЛЮ

ПОРОСЯТА 2 мес., 16 голов, по

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

12.000 тг., Т. 8-721-494-33-84
, 8-778-925-04-75 , 8-707-46075-73

ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис

СВИНЬЯ 5 мес. Или меняю на

Норман, Т. 32-97-51, 8-702-91330-68

картофель, морковь, 25.000 тг.,
Т. 41-89-57 , 8-700-145-45-12

ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

ПРОДАЮ

КУПЛЮ
ПОКУПКА, продажа: монеты, банкноты, значки, Т.
8-707-321-03-73

Новое
ГИТАРА классическая «Yamaha»,

26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПЮПИТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т.

8-700-356-81-12

ПЛАСТИНКИ для виниловых про-

игрывателей, хор.сост, до 50 тг,
Т. 41-12-27, 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БАЯН (Кировский-3), хор.сост.,

10.000 тг., Т. 8-775-715-61-63
БАЯН тульский, 15.000 тг., Т. 41-

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ
ИНКУБАТОР на 360 яиц, 100.000

тг., Т. 8-708-844-84-95 , 51-4922
КЛЕТКА для попугая, 2.700 тг., Т.

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49

8-707-349-91-61

КЛЯССЕР, с тиынами, Нац.Банк
РК, 3.000 тг., торг, Т. 34-99-86

КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т.

КОЛЛЕКЦИЯ сигарет 80-90 гг.,
135 шт, все полные, по 110.000
тг., Т. 8-777-523-88-19

спринцеваний, 1.000 тг. , Т.
47-70-53

ПРОДАЮ

ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 32-

ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг, Т.8701-9225931
ПОСУДА для химлаборатории,
по 200 тг., Т. 8-701-795-60-23
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-6152
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-97413-26

МЕНЯЮ

50-66 , 8-775-439-68-94

тофель, морковь, Т. 41-89-57 ,
8-700-145-45-12

37-75-69
КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг.,

Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42

БЛОК-ФЛЕЙТА, 5.000 тг. ,
8-701-174-03-52 , 47-66-57

РАЗНОЕ

ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-

292-14-87
ДОМБРА
ОМ
ручной работы, 9.000

тг. , Т. 30-67-03 , 8-777-07315-64
ИНСТРУМЕНТЫ духовые,

меды
ные (трубы, альты, баритоны,
бас) - от 1.000, до 10.000 тг. ,
Т. 8-700-356-81-12

КЛАРНЕТ Маэстро (Чехословакия), 400.000 тг., Т. 51-50-66 ,
8-775-439-68-94

КОЛЯСКА
инвалидная
4-колесная (Германия), 25.000
тг., Т. 46-19-92 , 8-775-375-1902

Ямаха (Япония),
200.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775439-68-94
КЛАРНЕТЫ

КОЛЯСКА инвалидная раскладная, 50.000 тг., торг, Т. 35-53-57
, 8-777-050-71-22

ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг.,

ПРОДАЮ

КОСТЫЛИ, 3.000 тг., Т. 44-30-47 ,

Новое

8-701-618-15-76
КОСТЫЛЬ подмышечный,

ПОЛИЭТИЛЕН двойной, Т. 77-44-

58

ДАРЮ щенков, дворняжки, Т.
8-702-091-94-34

КУПЛЮ
СЕТОЧКУ для китайской бритвы,
Т. 53-18-35

ПРОДАЮ
Новое
МАШИНКА для стрижки, 6.900

тг., Т. 45-29-60, 8-702-686-8423

Б/У

ДАРЮ котенка девочку 1,5 мес,
приучена к лотку, окрас чернобелый в добрые руки, Т. 8-708961-00-64
ДАРЮ котенка, бомбейской породы, 3 мес., глаза янтарного
цвета, окрас черный, Т. 35-8540 , 8-701-448-49-37
ДАРЮ котят в хорошие руки,

мальчик и девочка, 1 год, приучены к туалету, окрас белый,
доброжелательные, Т. 56-3618

ДАРЮ котят, Т. 8-702-245-25-91
ДАРЮ котят, Т. 8-708-070-09-37

8-701-303-73-18
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т.

МАШИНКА для стрижки, 2.000

77-44-58

тг., Т. 8-777-130-12-22

ДАРЮ светлую кошечку с голубыми глазами добрым людям,
Т. 44-32-19

ПИАНИНО (Беларусь), послед-

ОБОРУДОВАНИЕ для

ПРИМУ в дар клетку-сумку для

ней модификации, 200.000 тг.,
Т. 37-14-68

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

парикмахерской, от 5000-15000 тг., Т.
8-708-844-84-95 , 51-49-22

ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

садовая
(Россия),
2-колесная, новая, 6.000 тг., Т.
45-24-97
ТАЧКА

ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49
ЛОПАТЫ, тяпка, Т. 51-68-68
ШЛАНГИ, Т. 51-68-68

Т. 53-04-83
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. Лимоны комнатные, актинидиа,
шилковица, от
ин
1.000 тг. , Т. 8-771-263-27-57
77
,
8-778-078-51-08
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 5304-83
САЖЕНЦЫ желтоплодной, малины сортовой, сливы, вишни,
ежевики, белой акации, от 300
тг., Т. 44-03-21 , 8-701-379-1221

РАЗНОЕ
ДАРЮ дерево: сосна, Т. 8-705321-74-70
ДАРЮ чагу, Т. 51-35-89

мес, мальчики, девочки, пушистые, к лотку приучены, симпатичные, можно с доставкой, Т.
8-747-190-18-52

коробкой, отл.сост, 4.500 тг. ,
Т. 8-707-349-91-61

ПИАНИНО «Рига», 55.000 тг., Т.

ЦВЕТЫ комнатные: фикус
бенджамина, глоксинии, кислицу фиолетовую, каланхоэ,
денежное дерево и др., 500 тг.,
Т. 8-702-530-21-25

ДАРЮ котят добрым людям 2,5

МАШИНКА для стрижки волос
сс

Т. 8-705-419-13-53

КОРСЕТ для коррекции осанки,
р.М, новый, 3.000 тг., Т. 45-2960, 8-702-686-84-23

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Т.

АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг. , Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
АЛОЭ, 500 тг., Т. 43-59-35
ДЕНЕЖНОЕ дерево - 250 тг, герань - 500 тг, алоэ более 1,5
лет - 1000 тг, каланхоэ красные
цветы - 300 тг, Т. 34-99-86
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг.,
Т. 47-70-53
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
ЛИМОН плодоносящий, 3.000
тг., Т. 53-04-83
РОЗА китайская, 1 м, желтая,
розовая, 4.000 тг., Т. 51-78-13
ЦВЕТОК долларовое дерево,
800 тг., Т. 47-70-53
ЦВЕТЫ комнатные, от 250 тг.,
Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-16 ,
8-700-503-34-28
ЦВЕТЫ комнатные, от 300 тг.,
Т. 34-79-26, 8-702-422-60-16,
8-700-503-34-28
ЦВЕТЫ комнатные, от 500 тг., Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30

БАРБАРИС амурский, 2.000 тг.,

СВИНЬЯ 5 мес. меняю на кар-

Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94

41-37

УЛЬЯ, по 2.000 тг., Т. 51-35-89

АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-

БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг.,

АЛОЭ с горшком, 1.000 тг., Т. 43-

цы, 1.000 тг./шт, Т. 30-56-30

УТЮГ чугунный, на углях, 10.000

б/палочек пионерон
ский, 4 шт, 2.000 тг./шт , Т.
8-700-356-81-12

ЦВЕТЫ

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ

50-04-27 , 8-701-361-57-30
КОРМУШКИ для домашней пти-

25 , 8-701-318-29-84

ГРЕЛКА резиновая, новая,
я, для

б/у,
2.000 тг., Т. 45-29-60, 8-702686-84-23

ПИАНИНО Рига, 10.000 тг. , торг,

БАРАБАН

ВЕДРО био-туалет, новое, 800
тг., Т. 31-70-49

КАТЕТЕР 2-ходовой, 100 тг. , Т.

ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг. , Т. 5004-27 , 8-701-361-57-30

игрушками - 8.000, 10.000 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37

ЭЛ/ПЛОЙКА для завивки волос,
1.000 тг., Т. 43-63-52

ПИАНИНО Петрофф, 3 педали
(Чехословакия), 150.000 тг., Т.
51-35-89

БАЛАЛАЙКА, 3.000 тг., Т. 51-70-

БИОТУАЛЕТ, 20.000 тг., торг, Т.
8-700-434-60-24

шт, Т. 33-22-91

01

ПИАНИНО (Германия)
ни
«Фурсмор», 270.000 тг. , Т. 8-705419-13-53

тг., Т. 41-35-86

БИО туалет новый, 1.000 тг., Т.

КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./

ЕЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-

8-777-893-65-95

шт, б/у, хор.сост., 1.500 тг., Т.
45-29-60, 8-702-686-84-23

аэрозольный
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг.,
Т. 53-04-83

Б/У

ПИАНИНО Ноктюрн, 12.000 тг., Т.

БАНКИ медицинские, стекло, 10

ИНГАЛЯТОР

Т. 51-68-68

42-89

тг., Т. 51-68-68

97-51, 8-702-913-30-68

ШАШКИ, 2 комплекта, по 500 тг.,

переноса животных, Т. 8-700939-53-89

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУПЛЮ
ПОРОШОК яичный, Т. 8-700-391-

09-33

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ПРОДАЮ

ВИНЦЕНЦ Мюллер. «Я нашел
подлинную Родину». Записки
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
немецкого генерала. Изд. «ПроОБЛЕПИХА (Боровое), свежая, гресс» Москва, 1974 г. Твердый
7.000 тг./5 литровое ведро, торг, переплет. Количество страниц
328. Тираж 100000, хор.сост.,
Т. 8-708-525-15-42
5.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
ЖИР барсучий, больным леВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Выгочными заболеваниями, 0,5 л,
соцкого выжженный на дереве
в пластиковой бутылке, пр-во
Россия, 5.000 тг., торг, Т. 8-705- 50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68
334-61-30
Г.В.
Абрамович
«Князья
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91
Шуйские и российский трон».
Издательство Ленинградского
КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный,
рн
можно мешками, 100 тг./кг , Т. государственного университета, Ленинград, 1991 г. Мягкий
31-28-78 , 8-708-959-62-99
переплет. Количество страКАРТОФЕЛЬ домашний, 90 тг./кг,
ниц 192. Тираж – 50000, удовл.
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72
сост., 3.000 тг., торг, варианты, Т.
КАРТОФЕЛЬ домашний, отбор- 8-775-536-31-73
ный, 90 тг./кг, Т. 51-50-54 , 8-775ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев618-98-72
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг.,
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91
Т. 8-708-844-70-46
ОБЛЕПИХА в собственном соку, 3
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой,
л, 3.000 тг., Т. 53-04-83
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т.
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., 8-708-844-70-46
Т. 33-22-91
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «ПреступлеСОЛЕНЬЯ, по 500 тг., Т. 47-66-53
ние и наказание», изд. 1965 г,
ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-57451-50-54 , 8-775-618-98-72
64-27

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЛОВАРЬ военный энциклопеди-

ческий, морской энциклопедический словарь, по 2.000 тг., Т.
8-701-795-60-23
«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
АВТОЛИТЕРАТУРА,
советские
авто, 500 тг., Т. 42-18-08
АВТОМОБИЛИ страны советов,
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-57464-27
АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-7053
АНАТОМИЯ патологическая, А.И.
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46
АНГЛИЙСКИЙ язык 11 класс, 500
тг., Т. 47-70-53
АТЛАС «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., Т.
8-775-536-31-73
АТЛАС анатомия человека 3
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-844-7046
БИБЛИОТЕКА «Дружбы наро-

дов» 1974-84 г. в. 29 шт., Пришахтинск. Самовывоз. Почта:
lotido@yandex.ru, 500 тг./шт, Т.
53-04-83
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000
тг, торг, Т. 37-14-68
БИОГРАФИЯ Ленина, 2 тома, 2.000
тг./оба, Т. 31-80-15
БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72 тома - по 400 тг, если
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68
БУЛАТ Жандарбеков - САКИ
(1993 г. в.). Пришахтинск. Самовывоз. Почта: lotido@yandex.ru,
800 тг., Т. 53-04-83
В.В. Колотов «Николай Алексеевич Вознесенский» Издательство Политической Литературы Москва 1974 г. СССР.
Твердый
переплет.
Формат
133х172 мм. Количество страниц – 352. Тираж 200000, хор.
сост., 2.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73

РАБОТА
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, хор.сост., 9.000 тг., Т.
8-775-536-31-73
КАРТА Генерального штаба
СССР. Кокчетав. Казахская ССР.
Для служебного пользования.
Изд. 1987 г. Состояние местности на 1984 г. 14-42-4 N-42-Г.
Система координат 1942 г. Масштаб 1:500000, хор.сост., 9.000
тг., Т. 8-775-536-31-73
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, хор.сост., 9.000 тг., Т.
8-775-536-31-73

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.,
Ж. Бедье «Роман о Тристане 9.000 тг., Т. 8-775-536-31-73
и Изольде» Гослитиздат Москва
КАРТА ГенШтаба СССР. Кара1955 г СССР Мягкий переплет, каска. Каз. ССР. Джезказганская,
формат 120х165 мм, 144 стр., ти- Целиноградская обл. Изд. 1983
раж 300000, удовл.сост., 8.000 г. Состояние местности на 1978
тг., Т. 8-775-536-31-73
г. 13-42-28 М-42-XXVIII. Система координат 1942 г. Масштаб
ЖУРНАЛ «Техника молодежи» 1:200000. Со справкой о местновыпуски 1968-1994 гг, «Наука и сти. Состояние: удовлет., слегка
жизнь» выпуски 1966-1993 гг, потрепан, 7.000 тг., Т. 8-775-536СССР, хор.сост. Цена за 1 экзем- 31-73
пляр, 200 тг., торг, Т. 8-775-536КАРТА Народный банк в Ка31-73
раганде 1997 г., тираж 1000 экз.,
ЗАГОВОРЫ сибирской целительотл.сост., 5.000 тг., Т. 8-775-536ницы, 30 томов, Т. 77-99-31, 31-73
8-775-345-69-33
КАРТА Пермь План города
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг,
1991 г. СССР, тираж 100000 экз.,
торг, Т. 37-14-68
отл.сост., 5.000 тг., Т. 8-775-536И.А. Крылов. Сочинения в 2 т. 31-73
Библиотека Огонек, Изд. Правда КНИГА «Здоровые суставы, мышМосква 1956 г. Прилагается яр- цы, кости», 4.000 тг., Т. 33-26-97
лык Типографии газеты Правда КНИГА «Золотые россыпи Тянь
им И.В. Сталина о возврате книг Ши», 1.000 тг., Т. 90-82-15
при обнаружения дефекта. Во
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000
2-ом т. письма о театре и рецен- тг., Т. 33-98-89
зии. Состояние хорошее, 18.000
КНИГА «Памятники мировой артг., Т. 8-775-536-31-73
хитектуры», 7.000 тг., Т. 33-26-97
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3
томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 КНИГА «Химия и физика фотографических процессов», 1.000
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
ИНДУИЗМ новые: Ш. Бхага- КНИГА «Хирургические болезни с
ватам Первая песнь, Вторая уходом за больными», 1.000 тг.,
песнь, Ш. Шримад Источник Т. 90-82-15
вечного Наслаждения, Бхагавад КНИГА медицинская «Болезни
– Гита как она есть, Наука само- уха, горла, носа», 1.000 тг., Т. 90осознания, Учение Ш. Чаитании, 82-15
Нектар преданности, А. Ч. Бхак- КНИГА по дрессировке служебтиведанта Свами Прабхупада ных собак, Алексеев, 5.000 тг., Т.
Жизнь происходит из жизни, 43-47-18 , 8-701-574-64-27
от 2.900 тг., торг, варианты, Т.
КНИГИ авторов: Устиновой, Бра8-775-536-31-73
ун, Робертс, Филлипс, Макнот,
хор.сост., по 500 тг., Т. 41-35-86
ИНДУИЗМ, новые, нечитанные:
Шри Шримад и А.Ч. Бхактиведан- КНИГИ детские «Тело человека»
ты Свами Прабхупады Совер- с макетами, 7 шт, по 500 тг, Т.
шенные вопросы совершенные 8-700-939-53-89
ответы, Легкое путешествие на КНИГИ из домашней библиотеки,
другие планеты, Нектар настав- более 150 книг: романы, повелений, Шри Ишопанишад, от 800 сти, пьесы, современные и т.д. с
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536- 1960 г.в., старинные переплеты,
100.000 тг., Т. 45-29-60 , 8-70231-73
686-84-23
ИСТОРИЯ Великой Отечественной Войны, 12 томов, изд. КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 32-97г.Москва, 1.000 тг./том, Т. 42-18- 51, 8-702-913-30-68
КНИГИ о жизни великих музы08
кантов, сборники нот, учебная
КАЗАХСКИЙ язык – Разговор- литература для муз.школ и учиник для общения в сфере обслу- лищ, журналы муз.жизнь, Бурда,
живания 1991 г. 112 стр. Формат Лиза, Студенческий меридиан,
98х125, хор.сост., 1.000 тг., торг, от 50 тг., Т. 51-35-89
варианты, Т. 8-775-536-31-73
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
КАЗАХСКИЙ язык – Учебное
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т.
методическое пособие для изу43-47-18 , 8-701-574-64-27
чающих 1992 г. 256 стр. Формат
125х195, хор.сост., 1.000 тг., торг, КНИГИ разные, 20 шт, на русском
языке, 15.000 тг., Т. 8-707-359варианты, Т. 8-775-536-31-73
61-75
КАРТА автомобильных дорог КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50Акмолинской области. Издание 04-27 , 8-701-361-57-30
1998 г Астана. С таблицей рас- КНИГИ разные, по 1.000 тг., Т.
стояний и фотографиями ви- 8-707-359-61-75
дов Астаны. Карта складная в
заводском ламинировании, Т. КНИГИ разные: художественные,
стихи, искусство, подписки, от
8-775-536-31-73
100 тг., Т. 8-701-818-46-15 , 2134-99
КАРТА Генерального штаба

СССР. Караганда. Казахская
ССР. Изд. 1986 г.. Состояние
местности на 1979-1981 г. 1343-3 М-43-В. Система координат 1942 г. Масштаб 1:500000,
хор.сост., 9.000 тг., Т. 8-775-53631-73

КОНСТАНТИН Симонов в вос-

поминания современников. Издательство Советский писатель
Москва 1984 г. СССР. Твердый
переплет. Количество страниц
608. Тираж 150000, хор.сост.,
5.000 тг., Т. 8-775-536-31-73

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

КУРС чтения хоровых партитур, СЛОВАРЬ

казахско-русский,
400 тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239- русско-казахский, универсальный справочник по физике
22-35
школьникам и абитуриентам,
Л.В. Левшин «Сергей Ива- энциклопедия
головоломок
нович Вавилов». Издательство «Что, где, когда», словарь эн«Наука» Москва 1977 г. СССР. циклопедический большой для
Твердый переплет. Количество школьников и поступающих в
страниц – 432. Тираж 27800, хор. ВУЗы, энциклопедия живой присост., 1.500 тг., торг, варианты, Т. роды, энциклопедия начальной
школы, 1000-2000 тг., Т. 8-7028-775-536-31-73
974-13-26
ЛЕСКОВ 12 т, Снегин 5 т, Ключевской 9 т (курс русской истории), СЛОВАРЬ советский энциклопеМаяковский 8 т, Тургенев 6 т, дический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43Гоголь 4 т, Есенин 6 т, Вознесен- 47-18 , 8-701-574-64-27
ский 3 т, Шухов 5 т, Оксаков 3 т,
СОБРАНИЕ сочинений А. С.
Сервантес Дон Кихот», Сафронов 5 т, Белый 3 т, Достоевский 3 Пушкин 3 тома 1986 г. в. Пришахтинск. Самовывоз. Почта:
т, Шагинян, 500 тг., Т. 51-68-68
lotido@yandex.ru, 2.000 тг., Т. 53ЛИТЕРАТУРА музыкальная, от 200 04-83
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35
СОБРАНИЕ сочинений ВаленМАЛАЯ Медицинская Энциклопедия, 12 томов, по 3.000 тг./том, Т. тин Катаев 8 томов 1971 г. в.
Пришахтинск. Самовывоз. По45-92-08, 8-771-285-42-27
чта: lotido@yandex.ru, 5.000 тг.,
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше- Т. 53-04-83
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг.,
СОБРАНИЕ сочинений Герберт
Т. 8-708-844-70-46
Уэллс (с 2 по 15 том) 1964 г. в.
МЕМУАРЫ Н. Назарбаева «Без Пришахтинск. Самовывоз. Поправых и левых». Страницы ав- чта: lotido@yandex.ru, 10.000 тг.,
тобиографии, размышления, по- Т. 53-04-83
зиция… Издательство Молодая
СОБРАНИЕ сочинений Кальгвардия Москва 1991 г. Формат
11,6х17,3 см. Твердый переплет. ман Миксат 6 томов 1966 г. в.
Количество страниц 256. Тираж Пришахтинск. Самовывоз. По100000, отл.сост., 8.500 тг., торг, чта: lotido@yandex.ru, 5.000 тг.,
Т. 53-04-83
варианты, Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ о Достоевском – А.Г.
Достоевская «Воспоминания».
Издательство Художественная
литература, Серия литературных мемуаров, Москва 1971 г.
СССР. Твердый переплет, мягкая обертка, тираж 75000, количество страниц – 496, состояние
хорошее, 7.000 тг., Т. 8-775-53631-73
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
МЕМУАРЫ –
Д. Валовой
«Кремлевский тупик и Назарбаев». Очерки-размышления. Издательство «Молодая гвардия»
Москва 1993 г. Мягкий переплет.
Количество страниц 192. Тираж
50000, отл.сост., 5.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
МИФЫ народов мира (энциклопедия, 2 тома), 1500 стр, 15.000
тг, торг, Т. 37-14-68
Н.В. Гоголь Собрание сочи-



ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва,

1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46
ХИРУРГИЯ, детские болезни, инфекционные болезни, нервные
и психические болезни, справочник мед.сестры, гинекология
и акушерство, хор.сост., по 1.000
тг., Т. 31-80-15
ХРЕСТОМАТИЯ по чтению хоровых партитур, 400 тг., Т. 51-30-89
, 8-701-239-22-35
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64
г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27
Э. Хемингуэй Собрание сочинений в 4 томах Изд ХудЛит Москва 1968 г СССР Тираж 200000,
хор.сост., 18.000 тг., Т. 8-775536-31-73
ЭВРИКА
–
научнопублицистический и исторический сборник-ежегодник СССР,
содержащий познавательные и
увлекательные факты и исследования. Изд ЦК ВЛКСМ Молодая гвардия. Выпуски 1970, 1971
и 1974 г. Мягк переплет, удовл.
сост., 3.000 тг., Т. 8-775-536-3173
ЭНЦИКЛОПЕДИИ и толковые словари, от 4.000 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10

СОБРАНИЕ сочинений Константин Симонов (2,3,4,5,6 том
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ OXFORD для
из 6) 1967 г. в. Пришахтинск. Са- школьника, 400000 терминов,
мовывоз. Почта: lotido@yandex. 800 статей, 1500 фото, 2003 г.,
ru, 5.000 тг., Т. 53-04-83
4.200 тг., Т. 8-701-610-30-04
СОБРАНИЕ сочинений Максим ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы,
Горький (22 тома из 25) 1969 г. по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
в. Отсутствуют 9, 10 и 12 тома. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ животных, 7 тоПришахтинск. Самовывоз. По- мов, по 1.000 тг., Т. 51-68-68
чта: lotido@yandex.ru, 10.000 тг.,
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ химическая, 1, 2
Т. 53-04-83
томы, 2.000 тг, Т. 51-68-68
СОБРАНИЕ сочинений Синклер Льюис 9 томов 1964 г. в.
Пришахтинск. Самовывоз. Почта: lotido@yandex.ru, 5.000 тг., ПРИМУ в дар газеты, журналы,
Т. 53-04-83
книги, Т. 53-18-35
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой,
12 томов; Алданов, 6 томов, по
400 тг., Т. 47-70-53
СПРАВОЧНИК лечебного питания
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 3398-89

РАЗНОЕ

СПРАВОЧНИК по всем типам
подшипников со всеми размерами и массой – Прейскурант
№ 21-02 «Оптовые цены на подшипники шариковые, роликовые
и шарнирные» Москва 1981 г.
СССР – 2800 тг Твердый переплет. Количество страниц – 350,
2.800 тг., Т. 8-775-536-31-73
СПРАВОЧНИК по электроснаб-

жению и электрооборудованию
в 2-х томах. Изд. Энергоатомиздат Москва 1986 г. Под общей редакцией А.А. Федорова.
Тверд. переплет, увеличенный
формат, кол. страниц: 1 т–568,
2 т–592. Тираж 50000, отл.сост.,
15.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
СПРАВОЧНИК технолога для общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89
ПОЛНОЕ собрание сочинений ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина»,
Максима Горького, выпуск 1969 изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 ,
года в 24-х томах, хор.сост., 8-701-574-64-27
10.000 тг., торг, Т. 53-04-83
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ
карта
ПРОМЕТЕЙ
–
историко- Окрестности Караганды. СССР.
биографический альманах се- Казахская ССР. Карагандинская
рии «Жизнь замечательных лю- область. Изд. 1990 г., Состояние
дей». Изд. «Молодая гвардия», местности на 1985 г. Масштаб
Москва. Выпуски: 1966г–1-ый 1:200000. Состояние: удовлеттом; 1967г–2, 3 и 4 т; 1968–5; ворительное, потрепана, 5.000
1971–8; 1972–9; 1974–10; 1983– тг., Т. 8-775-536-31-73
13; 1987–14 т. Сост. хорошее. УЧЕБНИК «Английский для детей.
Цена за 1 т -2000-5000 тг, торг, Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49
варианты, Т. 8-775-536-31-73
УЧЕБНИК английского языка, 2016
г. Алматы Кiтап, автор РахимжаРИХАРД Зорге. «Статьи. Кор- нов - 25
250 тг + рабочая тетрадь,
респонденции.
Рецензии.» 250 тг. , Т. 50-04-27 , 8-701-361Издательство
Московского 57-30
Университета 1971 г. Мягкий
переплет. Количество страниц УЧЕБНИК внутренних болезней
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936
– 222. Тираж 60000, хор.сост.,
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
3.000 тг., торг, варианты, Т.
УЧЕБНИК детских болезней Кол8-775-536-31-73
тыпин А.
А.А. (СССР), 1937 г.в.,
САМОУЧИТЕЛЬ
казахского 1.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46
языка 1992 г. 112 стр. Формат УЧЕБНИК хирургии А.Н. Велико115х160, хор.сост., 1.000 тг., торг, рецкий, Ленинград, 1937 г.в.,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
СБОРНИК рецептур блюд и кули- УЧЕБНИК, В.Скультэ «Английский
Ан
нарных изделий для общепита, для детей», 1.200 тг. , Т. 31-701982 г.в, 15.000 тг., Т. 33-26-97
49
СБОРНИК рецептур для кондитер- УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т.
ских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89 30-48-01
СБОРНИКИ сочинений «Классики ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни
П.В.
и современники», 20 шт, 250 тг., Петровский, Москва, 1980 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
Т. 33-98-89

нений в 7 томах Изд ХудЛит Москва 1966 г СССР Тираж 300000,
хор.сост., 15.000 тг., Т. 8-775536-31-73
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг.,
Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков,
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др.,
по 300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701318-29-84

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ИЩУ
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ, преподаватель начальных классов, в/о, опыт работы
более 6 лет, 100000 тг, сменный
график, Т. 8-708-304-37-97
ИЩУ, преподаватель начальных классов, в/о, от 100000 тг,
сменный график, стаж работы 8
лет, 2 категория, окончила курсы
по обновленной программе, люблю детей, нахожу общий язык с
любыми родителями, проживаю
в Сортировке, Карагандинской
области, замужем 28 лет, имею
двоих дочерей, Т. 8-708-304-3797

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И КРАСОТА
ИЩУ, зубной техник, без в/п, Т.
8-777-947-03-87

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт работы, женщина, звонить 16.0018.00, Т. 8-707-400-97-27
ИЩУ, сторож, мужчина, не пьющий, Т. 8-747-202-98-79

РАБОЧИЕ
ИЩУ, разнорабочий, мужчина, не

пьющий, Т. 8-747-202-98-79

КОММЕРЦИЯ
ИЩУ, вахтер, сторож, охранник,
мужчина 65 лет, без в/п, Т. 8-775799-28-06 , 30-67-48 , 8-775-57415-18

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ИЩУ, уборщица, Т. 8-701-688-92ИЩУ, работу, на Ю-В, можно с
82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-688неполным раб.днем, парень, без
92-82
в/п, исполнительный, варианты,
ИЩУ, продавец на пром.товары,
ИЩУ, электрик, завхоз, сред- Т. 8-707-121-37-76
опыт работы, 28 лет, желательно на Ю-В, город, Т. 34-80-04 , нее образование, опыт работы,
гибкий график, без в/п, 5 группа
8-705-179-93-39
допуска, Т. 8-705-800-65-68
ИЩУ, торговый представитель, опыт работы, без в/п, желательно с неполным рабочим
днем, график 5+2 и соц.пакет,
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
ИЩУ, водитель все кат, с л/авто
варианты, Т. 8-707-121-37-76
Лада Приора, Т. 8-702-166-28-88
ТРЕБУЕТСЯ, репетитор по
ИЩУ, экспедиторы, водители, 2
физике и математике, для
мужчин, наличие авто, Т. 31-35старшеклассника на дому,
р-он Боулинга, Т. 8-777-240ИЩУ, горный
эл/механик, 5 58, 8-775-598-87-67
98-81
гр.допуска, ненормированный
раб.день, Т. 8-705-747-79-07 , 39ТРЕБУЕТСЯ,
воспитатель,
62-92
среднее образование, б/опыИЩУ, горный эл/механик, 5 группа
та, 80.000 тг, полный раб.день,
допуска, опыт работы, Т. 8-701частный детский сад, срочно, Т.
288-79-21 , 8-771-535-01-47
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
8-708-383-86-06
ИЩУ, горный эл/механик, опыт
ИЩУ, кафельщик, плотник, ТРЕБУЕТСЯ, няня, 60.000 тг, частработы, 5 группа допуска, Т.
сантехник, кочегар, сторож, ный детский сад , Т. 8-708-3838-747-333-05-39 , 8-705-747-79грузчик, разнорабочий, Т. 86-06
07
8-777-188-94-34
ИЩУ, монтажник металлоконТРЕБУЕТСЯ, воспитатель в группу
струкций, Т. 31-35-58, 8-775-598ИЩУ, каменщик, облицовщик, с казахским языком обучения,
87-67
опыт работы 20 лет, Т. 37-27-40 Б.Хмельницкого, 23, Т. 8-705ИЩУ, проходчик на шахту, груз- , 8-701-621-75-36
769-30-71
чик или любую другую, мужчина,
ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель, в групИЩУ,
сварщик,
сантехник,
39 лет, Т. 8-708-859-20-27
слесарь,по строительству, свои пу с государственным языком
ИЩУ, электрик, завхоз, сред- инструменты, Т. 31-35-58, 8-775- обучения. Дет.сад «Акниет»., Т.
51-77-95
нее образование, опыт работы, 598-87-67
гибкий график, Т. 8-705-800-65- ИЩУ, шпаклевщицы, опыт рабо- ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель, в груп68
ты, оплата по объему, Т. 8-775- пу с русским языком обучения.
Дет.сад «Акниет»., Т. 51-77-95
ИЩУ, электромеханик горный, 274-99-35 , 8-747-195-49-09
стаж работы, группа допуска, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, логопед каз.группа,
8-705-254-97-35 , 8-705-332-720,5 ставки, Ю-В, Степной-2, дет.
75
сад «Куаныш», Т. 34-37-13, 34-3773, 8-708-903-55-82, 34-94-88
ИЩУ, бухгалтер, в/о, опыт раТРЕБУЕТСЯ, логопед,
учиботы не менее 3 лет, от 70 000
тг, гибкий график, неполный ра- тель начальных классов /
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
бочий день, до обеда, либо уда- русский,казахский, В детский
ИЩУ, сиделка, опыт работы,
ленно,
с гибким графиком, опыт центр развития, Т. 8-708-544женщина, возраст 43 года, проработы,
возраст 35 лет, в/о, пре- 69-47
живание Майкудук, Т. 25-10-80 ,
зентабельная
внешность, отче- ТРЕБУЕТСЯ, муз.работник, госу8-747-615-46-97
ты в налоговую и статистику не дарственный и русский языки
обучения. Дет.сад «Акниет»., Т.
сдаю, Т. 8-747-193-17-99
ИЩУ, вахтер, гардеробщица, Т.
51-77-95
ИЩУ, бухгалтер, от 150.000 тг,
30-67-48 , 8-775-799-28-06
можно
неполный
раб.день, ТРЕБУЕТСЯ, няня, Дет.сад «АкниИЩУ, гардеробщица, посудомойстаж 36 лет, знание 1С 8.3, 8.2, ет», Т. 51-77-95
щица, техничка или любую друсоставление налоговой отчет- ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитагую, на вторую половину дня или
ности, все участки работы, без теля в группу с русским языком
выходные дни, оплата ежедневно или еженедельно, Т. 8-700- в/п. Сетевой маркетинг не пред- обучения, Б.Хмельницкого, 23,
лагать, Т. 45-29-60, 8-702-686- Т. 8-705-769-30-71
939-53-89
84-23
ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель каИЩУ, грузчик или любую другую,
мужчина, 39 лет, Т. 8-708-859- ИЩУ, диспетчер на контактный захского языка и литературы,
телефон на дому, опыт работы, Колледж «Фемида», Т. 47-98-83
20-27
мужчина 57 лет, Т. 42-18-08
ТРЕБУЕТСЯ,
учитель
казахИЩУ, дворник, без в/п, мужчина 55 лет, Т. 8-777-947-03-87 , ИЩУ, инспектор по кадрам, опыт ского языка, 0,5 ставки, Ю-В,
работы, женщина 34 года, 2 в/ Степной-2, дет.сад «Куаныш»,
8-702-491-58-22
образования,
ответственная, Т. 34-37-13, 34-37-73, 8-708-903ИЩУ, дворник, садовник, прихопорядочная, Т. 8-701-688-92-82, 55-82, 34-94-88
дящий, Т. 8-777-947-03-87
8-707-366-91-60, 8-776-688-92ИЩУ, домработница, для пожи- 82
ТРЕБУЕТСЯ, учитель начальлой пары или одинокого мужчиных классов, В новый детский
ИЩУ, менеджер по продажам,
ны, порядочная, чистоплотная,
центр развития, Т. 8-708-544ответственная, без в/п, Т. 8-775- женщина 34 года, 2 в/образова- 69-47
ния,
ответственная,
порядоч819-66-65
ная, Т. 8-701-688-92-82, 8-707ТРЕБУЕТСЯ, учитель физики,
ИЩУ, домработница, для пожи- 366-91-60, 8-776-688-92-82
истории, русского языка и лителой пары или одинокого мужчины, порядочная, чистоплотная, ИЩУ, менеджер, Т. 8-701-688-92- ратуры, так же преподаватель
ответственная, без в/п, Т. 8-775- 82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-688- спец.дисциплин специальности
«Туризм», в/о, опыт работы не
92-82
819-66-65
менее 1 года, гибкий график,
ИЩУ,
оператор
1С,
помощник
ИЩУ, домработница, опыт рабосрочно, Т. 8-707-302-58-32
ты, без в/п, Майкудук, Т. 8-771- бухгалтера, знание 1С 8.1, б/
ТРЕБУЕТСЯ, физинструктор,
в
опыта
работы,
женщина
46
лет.
207-45-39
Сетевой маркетинг и Тяньши не группу с государственным языИЩУ, домработница, Т. 8-701ком обучения. Дет.сад «Акнипредлагать, Т. 8-777-892-78-16
688-92-82
ет»., Т. 51-77-95
ИЩУ, консьерж, вахтер, 58 лет, Т.
ИЩУ, работу в офисе до обе8-705-565-77-30 , 42-53-21
да, опыт работы, от 70 000 тг,
ИЩУ, кочегар, опыт работы, муж- сменный график, опыт работы
чина, не пьющий, Т. 8-747-202- бухгалтером, менеджером по
продажам, в/о, 35 лет, двуязыч98-79
ная, презентабельная внешИЩУ, помощница по дому или
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
няня для детей до 3 лет, стаж ность, Т. 8-747-193-17-99
ТРЕБУЕТСЯ,
лаборант,
в
более 10 лет, желательно город, ИЩУ, юрист, в/о, опыт работы,
лабораторию КДП «ПеТ. 56-70-24, 8-701-705-54-37
девушка, честная, ответственринатальный
центр
ИЩУ, работу любую, женщина ная, по доверенности, Т. 8-701г.Караганды», Т. 8-705-5868-707-366-91-60,
33 года, оплата ежедневно или 688-92-82,
45-96
еженедельно, Т. 8-700-939-53- 8-776-688-92-82
89
ТРЕБУЕТСЯ,
медсестра
аллергол-го отделения, в
ИЩУ, садовник, мужчина 55 лет,
дет.больницу г.Караганды,
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491Т. 8-700-250-62-48 , 8-77558-22
ИЩУ, ведущая на радио, Т. 8-701557-64-56
ИЩУ, сиделка, женщина 50 лет, 688-92-82 , 8-707-366-91-60 ,
за пожилыми больными (жела- 8-776-688-92-82
ТРЕБУЕТСЯ, мастер маникютельно европейской националь- ИЩУ, журналист, Т. 8-701-688-92- ра, средне-спец.образование,
ности) с правом наследования 82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-688- б/опыта, от 50000 тг, гибкий гражилья, одиноким (без родствен- 92-82
фик, парикмахерская, Михайников), опыт работы, полный
ловка, Т. 8-701-615-23-64
раб.месяц, без в/п, мед.навыки,
ИЩУ, завхоз, среднее образоответственность, порядочность, вание, опыт работы, гибкий гра- ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, б/опыта,
аккуратность, можно с прожива- фик, без в/п, 5 группа допуска, Т. без в/п. Стоматология, звонить
до 19.00 ч., Т. 8-702-756-19-91,
нием, Т. 78-62-97 , 8-777-947-15- 8-705-800-65-68
8-708-199-79-30
19
ИЩУ, корректор, Т. 8-701-688-92ИЩУ, сиделка, опыт работы, без 82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-688- ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, Стоматология, Майкудук, Т. 8-705-574в/п, ответсвенная, Т. 30-67-48 , 92-82
76-48
8-775-799-28-06
ИЩУ, работу любую, высокооТРЕБУЕТСЯ,
санитарка,
9.00ИЩУ, сиделка, опыт работы,
плачиваемую, женщина 42 года,
18.00, 5-дневка. Аптека №80, Т.
только ночь, минимальные ме- Т. 8-701-342-32-02
41-70-36
дицинские навыки, Т. 8-747-20298-79
ИЩУ, работу любую, неполИЩУ, техничка, без в/п, Майку- ный раб.день, желательно Ю-В, ТРЕБУЕТСЯ, врач, ЧП, Т. 8-702дук, Т. 8-771-207-45-39
656-82-91
Т. 8-707-121-37-76

ТОРГОВЛЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ТРАНСПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ

ОФИС

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И КРАСОТА

ПРОЧЕЕ

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

ТРЕБУЕТСЯ,
врач-терапевт,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
врач-УЗИ,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, заведующая медицинским пунктом на производство, средне-спец.образование, опыт работы не менее 3 лет,
полный раб.день, график работы
5/2, с 8.00 до 17.00 ч., 12.00-13.00
ч. обед; полный соц. пакет. ТОО
«Карагандинский
мелькомбинат», Т. 8-700-341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ,
лаборант-химик
пищевой лаборатории, образование - биологическое, ул.
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Новый реабилитационный центр
«GIO TRADE», срочно, Т. 77-2888 , 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал,
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 ,
8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал,
Салон «Шик», Т. 30-54-38 , 8-701651-75-10
ТРЕБУЕТСЯ, медработник, ЧП, Т.
8-702-656-82-91
ТРЕБУЕТСЯ, парикмахер, Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, помощник аптеки,
Темиртау. ТОО PHARMCOM, Т.
8-705-587-74-90
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка в стоматологию, Майкудук, на неполный
рабочий день с 14.00 до 19.00.
Суббота с 9.00 до 17.00. Воскресенье выходной, Т. 78-52-73
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, гибкий
график, для ежедневной уборки
помещения. Клиника, Ю-В, р-н
КарГУ, ул.Язева, 2, Т. 8-705-31646-54 , 31-23-08
ТРЕБУЕТСЯ, санитарный врачэпидемиолог, Сатыбалдина,2,
Медицинский центр GIO TRADE,
Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, Майкудук,
Ю-В. Медицинский центр «Симур», Т. 32-87-86 , 78-02-25
ТРЕБУЕТСЯ, хирург, Майкудук,
Ю-В. Медицинский центр «Симур», Т. 32-87-86 , 78-02-25
ТРЕБУЕТСЯ,
хирург,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ТРЕБУЕТСЯ, охранник,

ТРЕБУЕТСЯ,
охранники
(-цы),
Учебный центр, г.Караганда,
командировки по Казахстану, Т.
8-707-224-35-40
ТРЕБУЕТСЯ, охранники на автостоянку, Мамараева, 41/3, Т.
8-701-751-63-31
ТРЕБУЕТСЯ, охранники(цы), сутки
через двое, смена - 5.000 тг. Ресторан, Ю-В, Т. 8-702-152-48-81
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Бытовая,
28, Т. 43-41-14, 43-39-31
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, вахта 15,
30 дней, Т. 8-771-195-27-88
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, строительный объект, Караганда 80.000 тг, вахта - 150.000 тг, Т.
8-776-721-72-74
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Т. 30-1187 , 8-747-271-17-31
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ЧП, Т.
8-702-656-82-91
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, б/опыта,
50000 тг, сменный график, Район рынка Мади, сутки через два,
Т. 8-701-926-34-40
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Баня, Щорса,
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-2242, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ЧП, Т. 8-702656-82-91

сторож-дворник,
43000 тг, без в/п, график работы
сутки через двое, Т. 56-44-34
ТРЕБУЕТСЯ,
сторож-истопник,
Дачная соната, Комиссарова, 8,
Т. 47-83-76 , 8-702-867-93-06
ТРЕБУЕТСЯ,
сторож-истопник,
опыт работы не менее 3 лет,
45000 тг, сутки через двое, чистоплотный, без в/п. Ермекова,
3/2, ИП «Сералиев», Т. 8-771133-30-03
ТРЕБУЕТСЯ,
сторож-кочегар,
70000 тг, сутки через двое,
ул.Молокова, 112/35, Т. 43-22-20
ТРЕБУЕТСЯ, сторожа, Т. 8-707224-35-40
ТРЕБУЕТСЯ,

ПИТАНИЕ
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ТРЕБУЕТСЯ, повар, кухработ-

ник в придорожное кафе,
15х15 вахтовый метод, Т.
8-747-858-98-71 , 8-747-75656-17
ТРЕБУЕТСЯ, повар, пекарь,
кухработники, з/п сдельная, наличие мед.книжки и
диплома. Школьная столовая, город, Т. 8-747-936-6959 , 8-701-745-98-27
кух.работник,
Б.Мира, 52, Столовая, Т. 8-702-

ТРЕБУЕТСЯ,

Ав- 430-43-82 , 56-55-57
тостоянка, р-н политеха, Т.
8-701-522-21-19 , 8-777-046- ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, без
в/п, оплата 4.000 тг ежедневно.
68-17

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, посудо-

мойщица, Т. 51-34-39

ТРЕБУЕТСЯ, повар на тесто

в ночную смену, гостиница
«Сакура», Т. 8-701-737-2230
ТРЕБУЕТСЯ, повар, бармен,
кух.работник, в кафе, Т. 4140-33
ТРЕБУЕТСЯ, бармен, среднее
образование, опыт работы не
менее 1 года, 90000 тг, сменный
график, график работы с 10:00
до 01:00, 2/2 (есть развозка),
обучение, ответственный, коммуникабельный, ул.Винницкая,
25/1, ресторан «Pallermo», срочно, Т. 8-777-759-73-73
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, ТОО «Бахытгуль», Т. 41-03-35
ТРЕБУЕТСЯ,
кондитерзаготовитель, от 104.000 тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер/пекарь,
среднее образование, б/опыта,
полный раб.день, для сотрудников предоставляется: - стабильная заработная плата; - горячий
обед за счет фирмы; - компенсация проезда для иногородних; возможность получения аванса.
В кондитерский цех, срочно, Т.
31-95-95 , 8-702-777-30-22
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер/пекарь,
среднее образование, б/опыта,
полный раб.день, стабильная
заработная плата; - горячий
обед за счет фирмы; - компенсация проезда для иногородних; возможность получения аванса.
В кондитерский цех, срочно, Т.
31-95-95 , 8-702-777-30-22
ТРЕБУЕТСЯ,
кух.работник,
60000 тг, график - сутки через
двое, срочно, Т. 8-775-432-35-85
ТРЕБУЕТСЯ,
кух.работник,
60000 тг, полный раб.день, график работы 2/2, с 9:00 до 20:00
ч., срочно, Т. 8-775-432-35-85
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, Абдирова, 37/1, Т. 8-777-279-83-90
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, б/
опыта, 60000 тг, полный раб.
день, без в/п, график работы
5/2, режим с 7:00 до 18:30 ч. Столовая, 30 мк-р, Ю-В, срочно, Т.
8-775-192-20-07
ТРЕБУЕТСЯ,
кух.работникуборщица, в прод.магазин. Ю-В,
Степной-1, Т. 31-80-57 , 31-80-56
ТРЕБУЕТСЯ,
кухработник,
5-дневка, с 8 до 20 ч, срочно, Т.
8-701-909-07-74 , 8-701-379-0474
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Гостиничный комплекс «Лесная сказка», Т. 91-07-07 , 8-778-888-1250
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Столовая, Т. 8-701-216-80-01
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Студенческая столовая, Т. 44-16-67
, 8-700-351-86-18
ТРЕБУЕТСЯ, лепщица, от 82.800
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

Столовая, Т. 8-708-128-52-99
кух.работник,
24, Т. 58-90-79 , 8-701-303-65-05 ТРЕБУЕТСЯ,
средне-спец.образование, опыт
работы не менее 3 лет, 3800ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 4000 тг, полный раб.день, без
50000 тг, г.Караганда, сутки в/п. Школа, ул.Карбышева, 17, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, официант, работа
через двое, Т. 8-777-134-72- 8-777-673-76-70 , 8-777-072-72- 2/2, с 9.45 до 00.45. Заработная
плата от 80.000 тг. Питание и раз88
55 , 43-83-61 , 8-707-573-76-70
возка от компании, без в/п и т.д.
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Т. 42ТРЕБУЕТСЯ, пекари, Михай- Майкудук, Ресторан Pallermo,
00-60
срочно, Т. 8-777-759-73-73
ловка, Т. 41-43-55
ТРЕБУЕТСЯ, видео оператор СВК,
90000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71ТРЕБУЕТСЯ, официант, средТРЕБУЕТСЯ, пекарь, без в/п,
74
оплата 4.000 тг ежедневно. Сто- нее образование, б/опыта, от
6000 до 8000 тг, полный раб.
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 13 мк-р, Т. ловая, Т. 8-708-128-52-99
день, питание 3-разовое, развоз
8-705-759-00-05
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, средне-спец.
есть, в столовую ГринСитиПарк ,
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто- образование, опыт работы не
срочно, Т. 8-702-175-09-09
янку, 3.000 тг/сутки, ул.Муканова, менее 3 лет, 3800-4000 тг, полофицианты,
1/4, Т. 35-11-66 , 8-747-791-01-53 ный раб.день, без в/п. Школа, ТРЕБУЕТСЯ,
ул.Карбышева, 17, Т. 8-777-673- ул.Ермекова, 35, Ресторан, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на пред43-64-74
приятие, без в/п. Резюме от- 76-70 , 8-777-072-72-55 , 43-83ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, Абдирова,
правлять на a_altyn@aknar.kz, Т. 61 , 8-707-573-76-70
ТРЕБУЕТСЯ, повар, без в/п, опла- 37/1, Т. 8-777-279-83-90
53-82-73
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 2 через 2. та 4.000 тг ежедневно. СтолоТРЕБУЕТСЯ, пекарь, среднеГостиница «Айсана», Т. 41-62-90 вая, Т. 8-708-128-52-99
спец.образование, опыт работы
ТРЕБУЕТСЯ,
повар,
Кафе
«Ретро»,
не менее 1 года, 90000 тг, сменТРЕБУЕТСЯ, охранник, Охранное
ный график, Т. 8-777-162-90-39
агентство «Азия А», Т. 44-50-05 Т. 8-701-141-65-13
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, полный
ТРЕБУЕТСЯ, повар, средне- ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, Столовая,
раб.день,
Стоматологическая спец.образование, опыт работы Ермекова, 31/2, Т. 41-41-29,
клиника, ул.Джамбула,19, Т. 56- не менее 3 лет, 3800-4000 тг, 8-700-438-78-40
26-10
полный раб.день, без в/п. ШкоТРЕБУЕТСЯ, повар горячего
ла, ул.Карбышева, 17, срочно, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сред- 8-777-673-76-70 , 8-777-072-72- цеха, опыт работы не менее 1
года, 120000 тг, полный раб.
нее образование, б/опыта, 30 55 , 43-83-61 , 8-707-573-76-70
день, график работы 2/2 с 9:45
000 тг, сменный график, 1/2. МиТРЕБУЕТСЯ, сборщики сэндвичей, до 00:45, питание, развозка
хайловка, Т. 44-55-55
в ночную смену, Михайловка, Т. за счет компании, Майкудук,
ТРЕБУЕТСЯ,
охранник,
сутки 41-43-55
ул.Винницкая, 25/1 ресторан
через двое, 7.000 тг/смена. ГоPallermo, срочно, Т. 8-777-759стиничный комплекс «Лесная
сказка», Т. 91-07-07 , 8-778-888ТРЕБУЕТСЯ,
официанты, 73-73
12-50
хостес, посудомойщицы, ТРЕБУЕТСЯ, повар, Абдирова,
пекарь-продавец, в ресто- 37/1, Т. 8-777-279-83-90
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Универсам
ран Н.Абдирова, Т. 51-34- ТРЕБУЕТСЯ, повар, Дет.сад «Ак«ЮМА» (Гоголевский пассаж), Т.
39
56-54-83
ниет», Т. 51-77-95
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Б.Жырау,

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.
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повар,
на
летТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
ний период, 1,5 ставки, Ю-В,
Степной-2, дет.сад «Куаныш», среднее образование, б/опыТ. 34-37-13, 34-37-73, 8-708-903- та, полный раб.день, на базу,
от 60000 тг и выше + %, можно
55-82, 34-94-88
с проживанием, питание все с
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт рабо- нас, срочно, Т. 8-778-930-62-80
ты не менее 1 года, от 140000 тг,
вахтовый метод, пенсионные,
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на подместраховка прилагаются. Полная
ну, для развозки бутилированэкипировка за счёт компании,
ной воды (19 л.) по квартирам.
3-разовое
питание,
развозРабота в паре с нашим водитека, жилье предоставляется, Т. лем. Оплата 30 тг. с каждого до8-702-501-88-55 Станислав
ставленного бутыля. Оплата на
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, следующий день после отрабовыход 6000 тг, домашняя кух- танного, Т. 8-708-439-83-79
ня, умение вкусно готовить, в
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, б/опыта,
дневное время. Ст.Аэропорт, Т.
полный раб.день, для сотрудни8-705-628-80-00 , 36-60-08
ков предоставляется: - стабильТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы,
ная заработная плата; - горячий
Столовая, Ю-В, Т. 8-705-587-87- обед за счет фирмы; - компенса27
ция проезда для иногородних; ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 100000 тг, возможность получения аванса.
«Алып-2008», Т. 35-71-74
В кондитерский цех, срочно, Т.
31-95-95 , 8-702-777-30-22
ТРЕБУЕТСЯ, повар, среднеТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий,
спец.образование, опыт работы
в прод.магазин. Ю-В, Степной-1,
не менее 1 года, 70 000-200 000
Т. 31-80-57 , 31-80-56
тг, полный раб.день, на постоянную работу, полный соц. пакет,
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий, б/опыта,
2/2, оклад+%. Обязанности: при- от 70000 тг, полный раб.день,
готовление европейской кухни, прием, сбор товара для послебесплатные тренировки в луч- дующей реализации. Звонить с
шем спортивном клубе. Фитнес понедельника по субботу с 9:00
Клуб, срочно, Т. 8-775-521-25-11 до 18:00, магазин Сантехники, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Столовая, Ер- 8-700-495-50-55 , 47-67-88
мекова, 31/2, Т. 41-41-29, 8-700- ТРЕБУЕТСЯ, рабочий, оклад от
438-78-40
90.000 тг, Стекло центр, Т. 42ТРЕБУЕТСЯ, повар, Студенческая 55-21 , 8-701-415-80-33
столовая, Т. 44-16-67 , 8-700- ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
351-86-18
150000 тг, Т. 8-747-200-72-94,
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО Агро- 8-778-805-08-86
пром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-22ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, б/
42 , 8-747-828-50-88
опыта, 150000 тг, полный раб.
ТРЕБУЕТСЯ, повар-пекарь, опыт день, ТОО, срочно, Т. 8-701-511работы не менее 3 лет, школь- 79-07
ная столовая, ул.Волочаевская,
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
46, СШ № 59, Т. 8-701-277-82-10
г.Темиртау. ТОО Агропром, Т. 34ТРЕБУЕТСЯ,
повар-пиццер, 84-48 , 8-777-307-22-42 , 8-747сменный график, срочно, Т. 828-50-88
8-777-759-73-73
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
ТРЕБУЕТСЯ, помощники на кухню, среднее образование, б/опыта,
выход 4.000 тг, Ст.Аэропорт, Т. на руки 100 000-120 000 тг, пол8-705-628-80-00 , 36-60-08
ный раб.день, соц.пакет, бесТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, Ре- платно обед, Т. 8-700-343-36-13
сторан «Ақ Дастархан», Т. 8-702ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
715-55-99
среднее образование, б/опыта,
ТРЕБУЕТСЯ,
посудомойщица, от 100000 тг, полный раб.день,
Столовая, Ермекова, 31/2, Т. 41- соц.пакет, срочно, Т. 8-700-34341-29, 8-700-438-78-40
36-13
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, сут- ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие,
Т.
ки через двое, 5.000 тг. «Мята 8-702-832-27-89
Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 25-11- ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т.
25
8-708-757-07-21
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщицы, ул. ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, без
Ермекова, 35, Ресторан, Т. 43- в/п, Бытовая, 28, Т. 43-41-14, 4364-74
39-31
ТРЕБУЕТСЯ,
тех.персонал, ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, от
67000 тг, полный раб.день, гра- 95000 тг, ТОО «ЕвроМаркетКомфик 2/2 с 10:00 до 01:00 ч., раз- плект», Т. 56-66-85 , 8-701-806возка и питание за счет ком- 78-28
пании, Майкудук, срочно, Т.
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
8-777-759-73-73
среднее образование, опыт раТРЕБУЕТСЯ, ученик
конди- боты не менее 1 года, 150 000
тера, ученик пекаря, среднее тг, полный раб.день, на постоянобразование, б/опыта, полный ную работу, без в/п, оплата свораб.день, для сотрудников пре- евременная. Звонить с пн-пт с
доставляется: - стабильная за- 9:00 по 18:00 ч. В строительную
работная плата; - горячий обед фирму, Т. 25-55-22
за счет фирмы; - компенсация ТРЕБУЕТСЯ, сезонные рабочие,
проезда для иногородних; - воз- Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31можность получения аванса. В 27
кондитерский цех, срочно, Т. 3195-95 , 8-702-777-30-22

РАБОТА
ТОРГОВЛЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, кассир в мини-

маркет на Ю-В, Т. 8-701-49012-00 , 8-701-801-55-54

ТРЕБУЕТСЯ, зам.зав.складом, в/о,
опыт работы, ТОО PHARMCOM,
Т. 8-705-587-74-90
ТРЕБУЕТСЯ, кассир, опыт работы,
от 90000 тг, знание 1С. ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ, кассир, Универсам
«ЮМА» (Гоголевский пассаж), Т.
56-54-83
ТРЕБУЕТСЯ,
контролерприемщик, опыт работы, без в/п.
ТОО PHARMCOM, Т. 8-705-58774-90
ТРЕБУЕТСЯ,
контролерупаковщик, опыт работы, без
в/п. ТОО PHARMCOM, Т. 8-705587-74-90
ТРЕБУЕТСЯ, оператор АЗС,
среднее образование, б/опыта,
60000 тг, сменный график, Т.
8-700-343-36-13 , 51-21-50
ТРЕБУЕТСЯ, помощник продавца,
100000 тг, возможность проживания. Магазин, центр города,
Т. 8-776-506-95-94 , 8-702-60555-63
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел
СМС, косметики, 9.00-20.00, на
постоянную работу. Голубые
пруды, Т. 8-707-738-08-83
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Универсам «ЮМА» (Гоголевский пассаж), Т. 56-54-83

ТРЕБУЕТСЯ, продавец на хоз.

товары (краски, эл/инструменты и т.д.), маг. «Лакикраски», ул.Комиссарова,
12, Т. 8-701-239-01-23
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел косметики, ТД Ануар,
Т. 8-775-765-55-24
ТРЕБУЕТСЯ, продавец или
пара, Продовольственный
магазин, Т. 33-19-75 , 8-702314-94-98
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы
в
паре в продуктовый отдел,
с 9.00 до 21.00 ч., 2 недели
через 2, оплата 3000 тг/на
1 продавца. ТД Феникс, Т.
8-747-151-84-22
Наталья,
8-708-019-09-18 Люба
ТРЕБУЕТСЯ, кассир, магазин «Еркемай», Т. 55-87-28 , 8-701-53491-44

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, среднеспец.образование, опыт работы
не менее 1 года, 80000 тг, сменный график, Т. 8-777-162-90-39
ТРЕБУЕТСЯ, кассиры, 96000 тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 100000
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продажам, Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, з/п от
100.000 тг+ проездной. Торговая
сеть «Эверест», ул .Складская,
д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18

ТРЕБУЕТСЯ,
мерчендайзер,
среднее образование, б/опыта,
98 000 тг, полный раб.день, срочно, Т. 8-701-613-86-77 , 8-700351-80-07 , 8-707-301-44-30
ТРЕБУЕТСЯ, оператор склада,
100.000 тг, «Алып-2008», Т. 3571-74
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
ТРЕБУЕТСЯ, оператор склада,
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на 90000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71телефон, можно без опыта. 74
Доход + премии, Т. 8-701- ТРЕБУЕТСЯ, помощник зав.складом, опыт работы, знание ПК
659-11-47 , 8-700-991-60-75
(Word, Excel, 1С). Торговая сеть
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т.
31-96-96 , 50-60-18
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в кулинарию, раб.день 8.00-24.00. Ермекова, 52/2, Т. 8-701-533-60-93

КОММЕРЦИЯ

РАБОЧИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

разнорабочий,
строй.бригада, Т. 8-701-22663-55
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар на отопительный сезон, 60000 тг, без в/п.
ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т.
56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, ИП «Мономер», ул.Ключевая 1/1, Т. 8-705291-28-83
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, Пришахтинск, Северная промзона, на
территории ТОО Акнар ПФ», Т.
8-701-191-81-90
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслу-

живанию здания, среднее образование, опыт работы не менее
1 года, 73000 тг, полный раб.
день, офис в центре города, занимается уборкой прилегающей
территории, работы по мере необходимости на бытовом уровне
по сантехнике, электрике, плотницкие, Т. 98-00-59 , 98-00-60

ВОЕННЫХ запаса, специалистов
с опытом юриста приглашаем в
новый проект для административноуправленческих функций, Т. 8-775258-83-71

ТРЕБУЕТСЯ,
Дополнительный доход. Пенсионерам,
студентам и всем желающим. Выгодные условия,
Т. 8-701-659-11-47, 8-700991-60-75

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел
домашнего текстиля, б/опыта,
полный раб.день, срочно, Т.
8-702-847-48-88 , 8-707-606-4064
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел
хозтоваров, Магазин Марс»,
Ю-В, Т. 8-701-734-35-43
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в прод.магазин, Ю-В, Степной-1, Т. 31-8057 , 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

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

ТРЕБУЕТСЯ, продавец верхней одежды, опыт работы не
менее 1 года, полный раб.день,
В отдел верхней одежды в Гранд
Стор 2, Т. 8-776-737-68-12
ТРЕБУЕТСЯ, продавец на мед,
на копченую рыбу и на сало, на
уличную торговлю. Для частного
лица, Т. 45-81-27 , 8-702-759-2915
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, 5000 тг/
день тг, ответственная, вежливая, умеющая работать с клиентами, Т. 36-75-25 , 8-708-436-7525 , 8-702-583-53-83

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех
по производству пеноблока,
среднее образование, б/опыта,
100 000 тг, полный раб.день, Т.
8-777-641-34-85



ТРЕБУЕТСЯ, мастер на склад
готовой продукции, среднеспец.образование, опыт работы,
от 78 000 тг, полный раб.день,
прием готовой продукции, отпуск готовой продукции в машины и вагоны, 5-дневка, пн-пт с
8.00 до 17.00 часов или сменный
график работы, полный соц.пакет, Т. 8-700-341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, ТОО
Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т.
53-50-39, 8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики пластиковых изделий, среднее образование, б/опыта, от 500000
тг, полный раб.день, обязанности: упаковка пластиковой
продукции (тара, лотки, детали
из пластмассы – не тяжелые);
обрезание браков; упаковка в
пакеты и коробки Кандидаты ТРЕБУЕТСЯ, начальник цеха
женщины, мужчины, семейные в организацию, в/о, опыт рабоТРЕБУЕТСЯ, продавец,
в/о, пары. Образование - не имеет
ты не менее 3 лет, полный раб.
опыт работы не менее 1 года, значения, Т. 8-705-587-71-40
день, обязанности: организация
полный раб.день, 3000 тг/выход
и контроль выполнения работ,
+ 2% с продаж, на постоянную
распределение работ между
работу, график работы 5/2 (выТРЕБУЕТСЯ, диспетчер АТЦ, подчиненными. Требования: орходные понедельник и четверг),
инженер ТО и ППР, води- ганизаторские способности, отс 9.00 ч. до 21.00 ч. Требования:
тели МТ-86, машинисты ветственность, график работы
стаж работы в розничной торпогрузчика, автогрейдера, 5/2, с 8.00 до 17.00 ч., Т. 8-700говле, ответственность, в бутик
бульдозера,
экскавато- 341-83-95
кожгалантереи (ЦУМ) , Т. 8-700ра,
ковш
не
менее
5 куб м, ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, ТОО
747-29-52
Урала (водовоза), слесарь Караганды ЖолКурлыс, МелитоТРЕБУЕТСЯ, продавец, магазин
по ремонту автомобилей с польская, 16/1, Пришахтинск, Т.
«Еркемай», Т. 55-87-28 , 8-701учетом Pit Stop, автоэлек- 53-50-39, 8-700-920-41-97
534-91-44
трики, газоэлектросварщик. ТРЕБУЕТСЯ, оператор на гибочТРЕБУЕТСЯ,
продавец-кассир,
АО «Шубарколь Премиум», ный станок с ЧПУ для производ96000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71ства щитового оборудования,
Т.
99-63-42
74
ТОО Карпромснаб, Т. 40-05-91
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК,
ТРЕБУЕТСЯ,
производственный
ТРЕБУЕТСЯ,
продавецоператор машины плаз- мастер, Октябрьский р-н, Майконсультант в салон мягкой
менной резки металла, кудук, ТОО «СантехПром», Т.
мебели, средне-спец.образовасварщик на полуавтомат 46-09-37
ние, 150000 тг, сменный график,
(возможно обучение без ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех,
график работы 4/2, ответственное отношение к работе, опыт
отрыва от производства), Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
работы обязателен, прописка,
мастер, разнорабочие (же- «СантехПром», Т. 46-09-37
соц.пакет, Т. 8-701-302-63-51
лательно опыт работы
ТРЕБУЕТСЯ,
руководительшлифмашинкой,
болгар- партнер, б/опыта, 10000 тг, полТРЕБУЕТСЯ,
продавецкой).
Стабильная
з/п,
соц.
консультант в салон мягкой
ный раб.день, руководителяпакет,постоянная работа. партнера с профессиональными
мебели,
средне-спец.образоТОО «RTI.KZ», цех по из- знаниями в цех по выпуску мевание, опыт работы не менее
1 года, 150000 тг, сменный граготовлению металлоизде- бели или любое другое произфик, полный пакет документов,
лий, г.Караганда, р-н ДСК, водство.Желательно со своими
специалистами, Т. 8-701-520-74прописка, ответственное отноТ. 8-777-150-62-26
92 , 8-708-753-73-27
шение к работе, без в/п, Т. 8-701ТРЕБУЕТСЯ, Пищевое пред302-63-51
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик мебели,
приятие примет работниТРЕБУЕТСЯ,
продавецков и работниц, Т. 94-57-12 60000-80000 тг, полный раб.
консультант, от 88.800 тг, Т. 35день, ТОО «Экспериментальный
71-74
ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик в цех, завод №1», срочно, Т. 56-53-58
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в бакалей- среднее
образование, опыт
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик на п/
ный отдел, Лободы,31, Т. 56-00- работы не менее 1 года, от 75
35
000 тг, полный раб.день, в цеха: автоматический сварочный аппрат, для сборки щитового эл/
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в паре мельзавод, фасовка готовой
оборудования. Требование: уме(знающие друг друга), в прод. продукции, уборка рабочего мение читать чертежи, Т. 40-05-91
магазин, круглосуточный. Опла- ста, элеватор прием, перекачка
та сдельная. Трудоустройство зерна, комбицех, прием, переТРЕБУЕТСЯ, сварщик на поофициальное, соц.пакет, сроч- качка зерна и сырья, Т. 51-37-89 луавтомат, опыт работы, 80000но, Т. 8-701-489-47-19
140000 тг, полный раб.день, ТОО
ТРЕБУЕТСЯ, битумоварщик, ТОО
ТРЕБУЕТСЯ, руководитель мер- Караганды ЖолКурлыс, Мелито- «Экспериментальный завод «1»,
чендайзеров, 150000 +ГСМ тг, польская, 16/1, Пришахтинск, Т. срочно, Т. 56-53-58
наличие л/авто приветствуется.
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт рабо53-50-39, 8-700-920-41-97
Торговая сеть «Эверест», ул
ты, ТОО Караганды ЖолКурлыс,
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50ТРЕБУЕТСЯ, весовщик
для Мелитопольская, 16/1, Пришах60-18
взвешивания машин на авто- тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920ТРЕБУЕТСЯ, старший кладовщик, мобильных весах, средне-спец. 41-97
115000 тг, «Алып-2008», Т. 35- образование, опыт работы не
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, средне71-74
менее 1 года, 80 000 тг, полный спец.образование, опыт работы,
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, раб.день, знание ПК, знание 1С оклад от 200 000 тг, полный раб.
до 130000 тг, «Алып-2008», Т. (желательно), 5-дневка, с 8.00- день, высококвалифицирован35-71-74
17.00 ч., полный соц. пакет, Т. ные, Михайловка, Т. 8-701-5148-700-341-83-95
86-78
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, средне-спец.образование,
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики 4 разТРЕБУЕТСЯ, водитель на ЗИЛ
опыт работы не менее 1 года, 130
самосвал
(маленький), ряд , от 150.000 тг, вахтовый
100000 тг, сменный график, Т. средне-спец.образование, опыт метод, работ на ж/д путях, соц.
8-777-162-90-39
работы не менее 3 лет, 90 000 тг, пакет, Т. 51-11-07
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент, опыт полный раб.день, график рабо- ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, г.Темиртау.
работы, Торговая сеть «Эве- ты 5/2, с 8.00 до 17.00 ч. Полный ТОО Агропром, Т. 34-84-48 ,
рест», ул .Складская, д.8, Т. соц. пакет, Т. 8-700-341-83-95
8-777-307-22-42 , 8-747-828-508-705-652-59-47 , 31-96-96
88
ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросвар- ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, до 600.000
ТРЕБУЕТСЯ,
фасовщица
кондитерских изделий, раб.день щик, средне-спец.образование, тг, по Казахстану, вахта в Рос6-часовой, оплата еженедель- опыт работы не менее 1 года, сию, Т. 8-702-832-27-89
но. Магазин Космос, Т. 8-702- от 80 000 тг, 5-дневка, с 8:00 до ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, слесари511-07-01
17:00 ч., полный соц. пакет. ТОО сборщики, 450.000-600.000 тг,
мелькомби- вахта Россия, Т. 8-776-241-75-67
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, опыт «Карагандинский
работы, от 140.000 тг, полный нат», Т. 8-700-341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ресоц.пакет. Торговая сеть «Эве- ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, опыт рарест», ул .Складская, д.8, Т. 31- боты от 3-5 лет. ТОО Караганды монту оборудования, среднее
образование, опыт работы не
96-96 , 50-60-18
ЖолКурлыс, Мелитопольская, менее 1 года, от 155 000 до 175
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 000 тг, полный раб.день, разбор8-700-920-41-97
ка, ремонт, сборка и испытание
простых узлов и механизмов
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
ТРЕБУЕТСЯ, заместитель ди- оборудования, агрегатов и маректора по производству, в/о, шин. Ремонт простого оборуТРЕБУЕТСЯ, рабочие, в цех
опыт работы более 6 лет, 150 дования, агрегатов и машин,
по производству туалетной 000 - 300 000 тг, полный раб. а также средней сложности
бумаги, стабильная з/п,
день, 1. Организация работы под руководством слесаря босоц.пакет, Т. 8-707-622-12-10 цеха по производству метал- лее высокой квалификации., Т.
, 42-27-57
локонструкций. 2. Составление 8-705-195-13-45
производственных планов. 3.
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарьТРЕБУЕТСЯ, мастера по по- Осуществляет руководство расреднее
шиву одежды, з/п - регу- бочими смены. 4. Расстановка инструментальщик,
лярно. Возможен гибкий рабочих по производственным образование, опыт работы не
менее 3 лет, 70000-90000 тг,
график работы, сокращен- участкам, Т. 8-701-027-85-51
полный раб.день, ТОО «Экспеный рабочий день, неделя.
ОТК, риментальный завод №1», срочАтелье , Т. 8-777-573-07-49 , ТРЕБУЕТСЯ, контролер
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО но, Т. 56-53-58
8-775-633-38-47
«СантехПром», Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ, пленочница, ПриТРЕБУЕТСЯ, слесарь-механник
СВК, (ремонт ж/д оборудования и иншахтинск, Северная промзона, ТРЕБУЕТСЯ, контролер
на территории ТОО Акнар ПФ», 80000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71- струмента), от 150.000 тг, соц.па74
кет. На предприятие, Т. 51-11-07
Т. 8-701-191-81-90

ПРОИЗВОДСТВО

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.



РАБОТА

слесарьремонтник оборудования, среднее образование, опыт работы
не менее 3 лет, 70000-80000 тг,
полный раб.день, ТОО «Экспериментальный завод №1», срочно, Т. 56-53-58
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
слесарьремонтник,
средне-спец.образование, опыт работы не менее 1 года, полный раб.день,
5-дневка, с 8:00 до 17:00 ч.,
офиц.трудоустройство, полный
соц.пакет, Т. 51-37-89
ТРЕБУЕТСЯ, слесаря - сборщики,
550000 тг, вахта (СНГ), Т. 8-747200-72-94, 8-778-805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ, слесаря, 150000 тг, Т.
8-707-224-35-40
ТРЕБУЕТСЯ, слесаря,
150000170000 тг, Караганда, Т. 8-747200-72-94, 8-778-805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ, транспортировщики,
30 человек. Октябрьский р-н,
Майкудук, ТОО «СантехПром»,
Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщик в мебельный цех, от 90.000 тг, ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ,
ученики
монтажников-оформителей
наружной рекламы, в фирму
«Абсолют Казахстан Неон»,
пр.Б.Жырау, 55, ТД АБСОЛЮТ,
8 этаж , Т. 8-702-533-78-33 , 4209-01
ТРЕБУЕТСЯ, швеи, опыт работы,
Трикотажный салон Изумруд,
Б.Мира,15, Т. 8-701-135-94-39 ,
56-86-55 веч
ТРЕБУЕТСЯ, шлифовщики, от
150.000 тг, вахтовый метод, для
работ на ж/д путях, соц.пакет. На
предприятие, Т. 51-11-07
ТРЕБУЕТСЯ,
штапмовщицы,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
«СантехПром», Т. 46-09-37

эл/монтер,
средне-спец.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, электрик, опыт работы не менее 3 лет, Газалиева,4,
Т. 43-39-10 , 43-31-27
ТРЕБУЕТСЯ,

электромеханик
по ремонту лифтов, среднеспец.образование, опыт работы
не менее 3 лет, от 90 000 тг, полный раб.день, без в/п, полный
соц.пакет. ТОО «Карагандинский мелькомбинат», Т. 8-700341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, электромонтажник, по сборке щитового эл/оборудования, без в/п, Т. 40-05-91

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, стабильная з/п, соц.пакет, Т.
8-707-622-12-10 , 42-27-57
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщицы, Т.

№35 (904)
с 27 августа по 2 сентября 2019 г.

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, в ме-

ТРЕБУЕТСЯ, сиделка круглосу- ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, опыт раТРЕБУЕТСЯ, грузчик, опыт ра- точно, Т. 8-708-842-67-37
боты, сутки через двое, 5.000 тг.

сяц 60000 тг, ст.Аэропорт, сроч- боты не менее 1 года, от 100 000
тг тг, полный раб.день, без в/п,
но, Т. 8-747-094-07-80
ответственный, срочно, Т. 8-701ТРЕБУЕТСЯ, уборщица,
от 527-64-10
70.000 тг, гибкий график, в
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, среднее
фитнес-клуб, график работы
1/2(сутки через двое), питание образование, б/опыта, 60000включено, Т. 35-66-06 , 8-775- 65000 тг, полный раб.день, Пекарня, Майкудук, 15 мк-р, дом
785-78-77
7/1, Т. 46-07-23
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ул. Мичурина, 21 А, станция Юных НатуТРЕБУЕТСЯ, грузчик, среднее
ралистов, Т. 30-44-23
образование, б/опыта, офиц.
ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы служеб- трудоустройство, полный соц.
ных помещений, 78000 тг, 1 не- пакет, график работы сменный
деля 8.30-14.30, 2 неделя 14.30- или 5-дневка, с 8.00 до 17.00 ч.,
20.30 Гимназия №93, Т. 25-31-28 пн. -пт., Т. 8-700-341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Универсам
«ЮМА» (Гоголевский пассаж), Т.
56-54-83
ТРЕБУЕТСЯ, банщицауборщица, в общественную ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Штурманбаню, график работы 3
ская, 1/9, Т. 40-08-48, 40-08-47,
8-747-443-73-94, 8-705-320-01раб/2 вых, с 09.00-00.30 ч.;
01
уборщица в ночную смену
с 00.00-09.00 ч., з/п 60.000
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик-карщик, от
тг. Баня «999», Т. 8-701-799- 110.000 тг, Торговая сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, Т.
46-42
8-705-652-59-47 , 31-96-96
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 100.000
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики (соки,
тг, Торговая сеть «Эверест», ул
напитки), без в/п, на постоянное место работы, пи- .Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 5060-18
тание, оплата до 2.000-3.000
ТРЕБУЕТСЯ, дворник
(дворнитг и выше, Т. 8-777-563-56ца), без в/п, ул. Мичурина, 21 А,
70 , 8-778-009-42-69
станция Юных Натуралистов, Т.
30-44-23
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики,
оплата высокая, Т. 8-777948-16-81

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, график
работы сутки через два, з/п
50.000 тг, в общественную
баню «999», г.Караганда,
ул.К.Маркса, 74, Т. 8-701799-46-42

горничная,
сменный график, гостиница «Сакура», Т. 8-701-73722-30
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, без
в/п, (соки, напитки, продукты питания), оплата 20003000 тг и выше+питание, Т.
8-778-009-42-69 , 8-777-56356-70
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, с проживанием, гостиница «Сакура», Т. 8-701-737-22-30
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по
дому, без в/п, женщине 83
года, на полный день, Т.
8-707-466-45-21 , 8-705-21959-20
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 , 8-701-33225-35
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,

ТРЕБУЕТСЯ, дворник приходящий , 30000-50000 тг, уборка
производится утром и после
обеда, 2 часа работы в день.
График с понедельника по субботу, р-н Н.Рынка, Т. 39-83-79
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без в/п.
«Служба контроля»., Т. 301187
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КГУ Карагандинская Областная юношеская
библиотека им.Ж.Бектурова, Т.
43-06-50
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК «Маяк»,
Т. 51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Прогресс, Т. 78-91-07, 8-702-617-5109
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Стимул, Т. 47-91-27
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, с 09.0018.00 ч., выход 3500 тг. Гостиничный комплекс «Лесная сказка»,
Т. 91-07-07 , 8-778-888-12-50
ТРЕБУЕТСЯ,
дворник,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
дворник,
ул.Ермекова, 35, Ресторан, Т.
43-64-74
ТРЕБУЕТСЯ,
дворникразнорабочий, 80000 тг, без в/п.
Торговая сеть «Эверест», ул
.Складская, д.8, Т. 8-705-652-5947 , 31-96-96
ТРЕБУЕТСЯ, дежурная в сауну, средне-спец.образование,
б/опыта, 80000 тг, сменный график, ночь через двое, без в/п,
ответственная, все вопросы по
телефону и при личном собеседовании. Возможно совмещение, Т. 8-701-772-94-91

ТРЕБУЕТСЯ, дежурный (-ая) в
банщица, Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708- сауну, горничная, средне-спец.
образование, б/опыта, 60000
ТРЕБУЕТСЯ, технички,
от 845-04-75
тг, полный раб.день, без в/п, с
42500 тг, можно пенсиоТРЕБУЕТСЯ,
администратор 10.00-18.00 ч., 6-дневка, Т. 8-701неров, Т. 8-700-386-45-74 , в сауну, средне-спец.образо- 772-94-91
8-702-780-79-98
вание, б/опыта, 80000 тг, смен- ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, ЧП, Т. 8-702ТРЕБУЕТСЯ,
грузчики,
от ный график, ответственная, 656-82-91
95.000 до 110000 тг, полный раб. коммунальная, опыт работы не ТРЕБУЕТСЯ,
коридорная,
день, на центральный склад и обязателен. Предварительное Б.Хмельницкого, 23, Т. 8-705в СтройМарт, срочно, Т. 8-700- собеседование, стажировка, об- 769-30-71
учение. Работа ночь через двое. ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щор406-93-43
С 18.00 до 10.00 ч., Т. 8-701-772- са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 95000 94-91
04-75
тг, на центральный склад и в
ТРЕБУЕТСЯ, администратор на ТРЕБУЕТСЯ, мастер по ремонту
СтройМарт, Т. 8-700-406-93-43
автомойку, Анжерская, 27, Т. швейных машин, Т. 44-32-19
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 50000 тг, 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, моторист, на базу,
Гимназия №93, Т. 25-31-28
ТРЕБУЕТСЯ, горничные, в гостиТРЕБУЕТСЯ,
дворник,
ТОО ницу на постоянную работу, гра- опыт работы не менее 5 лет с
большегрузными авто, з/п + пре«Компани Автоцентр Бахус»,
фик работы 1/2, своевременная мия, Т. 31-96-96 , 50-60-18
ул.Гапеева -1, строение В, за
оплата труда, срочно, Т. 8-777ТРЕБУЕТСЯ, охранники по городу,
церковью, Т. 8-708-408-03-09
354-27-63
вахтовый метод, Б.Жырау, 49, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, домработница,
2
8-775-495-66-70
раза в неделю, Т. 8-705-573-26ТРЕБУЕТСЯ, грузчик - стро30 веч
пальщик, среднее образова- ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, 70000 тг,
ТРЕБУЕТСЯ, домработница,
в ние, б/опыта, от 140 000 до 250 «Алып-2008», Т. 35-71-74
2-комн.кв, 2 раза в неделю, 3500 000 тг, полный раб.день, осу- ТРЕБУЕТСЯ, помощник (-ца) в
ществляет погрузку, выгрузку и «свой дом», с проживанием, Т.
тг/выход, Т. 42-15-01
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик,
опыт внутрискладскую переработку 8-777-890-88-74
работы, без в/п, г.Караганда, грузов - сортировку, укладку, ТРЕБУЕТСЯ, помощник завхоза,
ул.Гастелло, 18, Т. 8-705-587-74- переноску, перевеску, фасовку ЧП, Т. 8-702-656-82-91
и т.д., Т. 8-705-195-13-45 , 8-77790
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, б/опыта,
006-60-35
без в/п. Стоматология, звонить
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Анжерская,
27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик для ра- до 19.00 ч., Т. 8-702-756-19-91,
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ТОО «Компа- боты рохлей, 90 000 тг, смен- 8-708-199-79-30
ни Автоцентр Бахус», ул.Гапеева ный график, график работы 7 ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек,
-1, строение В, за церковью, Т. рабочих дней и 7 выходных, р-н 60000 тг, «Алып-2008», Т. 35-718-708-408-03-09
Н.Рынка, Т. 8-777-322-35-57
74

8-701-513-73-61

ТРЕБУЕТСЯ,

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

«Мята Фьюжн», Алиханова, 4, Т.
ТРЕБУЕТСЯ,
сортировщица 25-11-25
в ночное время, среднее образование, б/опыта, сменный
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, тех.
график, для сотрудников предо- персонал, оклад 75000 тг,
ставляется: - стабильная за- полный раб.день, график раработная плата; - горячий обед боты 2/2, с 8:00 до 19:00 ч.,
за счет фирмы; - компенсация Н.Абдирова, 56, медицинский
проезда для иногородних; - воз- косметологический центр , Т.
можность получения аванса. В 8-771-036-60-09
кондитерский цех, Т. 31-95-95 , ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ЧП, Т.
8-702-777-30-22
8-702-656-82-91
ТРЕБУЕТСЯ, техничка в офис,
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица - комТорговая сеть «Эверест», Т. 31- плектовщица, 70000 тг, Торговая
96-96 , 50-60-18
сеть «Эверест», ул .Складская,
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, в сауну и д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18
гостиницу. Бытовая, 28, Т. 43-41- ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 73000 +
14, 43-39-31
премия тг, «Алып-2008», Т. 35ТРЕБУЕТСЯ,
техничка, 71-74
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-3127
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, на руки
60000 тг, с 09.00-17.00 ч., в субботу до 12.00 ч., Клининговая
компания Жаса, срочно, Т. 8-708/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
966-38-11 , 8-771-286-36-53

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТРЕБУЕТСЯ,
техничка,
от
60.000-80.000 тг, Т. 94-01-52
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Ресторан
«Ақ Дастархан», Т. 8-702-71555-99
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО «Гелиос», 137 учетный квартал, строение 1006, напротив СМ «Метро»,
Т. 91-24-57 , 91-24-68
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-2242, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, технички, от 41000 тг,
КГМУ, Т. 8-702-780-79-98 , 8-700386-45-74
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Галерея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-1731
ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал, б/
опыта, 70000 тг, сменный график, Т. 8-777-162-90-39
ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал, с 09.0018.00, график 2/2. Гостиничный
комплекс «Лесная сказка», Т. 9107-07 , 8-778-888-12-50

ТРЕБУЕТСЯ,
водитель
на
HOWO,, вахтовый метод, хорошие условия, стабильная з/п, Т.
8-702-174-52-90
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на автовышку, среднее образование,
опыт работы не менее 3 лет,
100 000 тг, полный раб.день, Т.
8-777-641-34-85
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на АГП,
ТОО «КарЭлектроСпецСтрой»,
Т. 8-701-747-73-28
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ

полутяг, ТОО «КарЭлектроСпецСтрой», Т. 8-701-747-73-28
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто,
полдня (5часов), через день 15
дней, 3500 тг/день. Шахтеров 70,
Т. 8-778-207-77-78

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с личным авто, среднее образование, опыт работы не менее 3
лет, 93000 тг, полный раб.день,
перевозка работников компании
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, Т. 8-771- по служебным заданиям в черте
города Караганда, Т. 98-00-59 ,
000-11-77 , 8-701-316-58-57
98-00-60
ТРЕБУЕТСЯ, заместитель директора по производству, в/о, ТРЕБУЕТСЯ, водитель –экспедиопыт работы, полный раб.день, тор, с личным авто, Михайловка,
повседневное руководство дея- Т. 41-43-55
тельностью цехов, выпускаю- ТРЕБУЕТСЯ, водитель, с личным
щих продукцию предприятия; авто, Михайловка, Т. 41-43-55
руководство с выполнением
отдельных заданий по произ- ТРЕБУЕТСЯ, машинист автокрана,
водству продукции целевого ТОО «КарЭлектроСпецСтрой»,
назначения; ответственность, Т. 8-701-747-73-28
исполнительность. ТОО «BEST ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы, ТОО
MILL», Т. 44-34-30
«КарЭлектроСпецСтрой»,
Т.
8-701-747-73-28
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по закупу зерновых культур, в/о, опыт
работы не менее 3 лет, полный
ТРЕБУЕТСЯ, водитель такси
раб.день, обязанности: закупка
на арендном авто, Granta, 2013
зерновых культур от производителей; осуществление контроля г.в, МКПП, газ-бензин, работа
качества; отгрузка товара, кон- (с выкупом или без выкупа), Т.
троль за соблюдением сроков и 8-701-348-14-86
транспортировки; документаль- ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на
ное сопровождение; логистика; кран 25 тонн, соц.пакет, з/п о реанализ цен и мониторинг рынка. зультатам собеседования. ТОО
ТОО «BEST MILL», Т. 44-34-30
Казнадзор, Т. 51-42-83 , 8-705ТРЕБУЕТСЯ,
менеджер
по 420-86-18

продажам (мука, зерноотходы),
в/о, полный раб.день, с опытом
работы не менее 2 лет. Обязанности: ведение переговоров с
поставщиками, анализ цен и
мониторинг рынка, контроль за
соблюдением сроков отгрузки и
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в орга- транспортировки товара. ТОО
низацию, среднее образование, «BEST MILL», Т. 44-34-30
б/опыта, от 60 000 тг, сменный
график, без в/п, офиц.трудоуТРЕБУЕТСЯ, повариха и растройство, полный соц.пакет, Т. бочий, среднее образование,
8-700-341-83-95
опыт работы не менее 1 года,
от 60000 тг, полный раб.день,
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица произ- семейная пара, проживание и
водственных помещений, 55000 питание имеется, зимой в комтг, полный раб.день, ТОО «Экс- натах тепло, з/п 60.000 тг +%.
периментальный завод №1», Крестьянское хозяйство, срочсрочно, Т. 56-53-58
но, Т. 8-778-930-62-80
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица производТРЕБУЕТСЯ, табунщики, опыт
ственных помещений, Автопарк
работы, 70000 тг, полный раб.
№5, Т. 53-57-97
день, можно семейным, без в/п,
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 36000 проживание в доме, условия
тг, рабочий день с 10.00 до 15.00. быта хорошие, Осакаровский
В отдел детских товаров «Пла- р-н, Т. 8-777-874-54-94 , 8-776нета Игрушек», ТД Грандстор, Т. 138-01-15 , 8-701-888-19-00
8-776-503-25-11 , 43-15-65
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 65000 тг,
ТРЕБУЕТСЯ, скотники, з/п
соц.пакет, нормированный раб.
сдельная, вахтовый метод,
день. ИП Родман, Т. 8-702-165Т. 8-701-359-98-65
35-77 , 8-705-793-74-75
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 75000 тг,
соц.пакет, нормированный раб.
день. ИП Родман, Т. 8-702-165/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
35-77 , 8-705-793-74-75
ТРЕБУЕТСЯ, водительТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг,
экспедитор, с личным авто,
Торговый Дом, Т. 35-71-74
желательно Спринтер,
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица,
Баня,
оклад 140.000 тг + амортиЩорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708зация авто + соц.пакет, Т.
845-04-75
8-701-144-46-44
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица,
выход
5000 тг, сутки через двое. «Мята
ТРЕБУЕТСЯ, водитель
кат.
Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 33-55В,С,D, E, средне-спец.образо11
вание, опыт работы более 6 лет,
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ма- полный раб.день, обязанности:
газин «Планета Игрушек», ТД ведение путевых листов, выполГРАНДСТОР, Т. 43-15-65 , 8-776- нение служебных поручений ру503-25-11
ководителя. Требования: опыт
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Област- работы не менее 5 лет; знание
ная юношеская библиотека ПДД, правил перевозок пассаим.Бектурова, Т. 43-06-48 , 43- жиров и грузов; соблюдение
норм, методов и приемов безо06-50
пасного движения, Т. 44-34-30
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, оплаТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,
та еженедельно, 6-часовой раб.
среднее образование, опыт радень, Т. 8-702-511-07-01
боты не менее 3 лет, от 120.000
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, опыт до 140.000 тг, полный раб.день,
работы не менее 1 года, 60 000 полный соц.пакет, оплата свотг, сменный график, без в/п, суб- евременно, дружный коллектив,
бота, воскресенье - выходные, без в/п, физический способный,
стабильная з/п, полный соц.па- Т. 8-708-944-40-33 , 8-771-00606-50
кет, срочно, Т. 8-701-034-95-93
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик территорий, среднее образование, б/
опыта, 60000-80000 тг, полный
раб.день, уборка территории,
полив и стрижка газонов, Т. 4038-60

ТРАНСПОРТ

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на
Урал, 150000 тг, постоянная работа, Т. 8-776-721-72-74
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик,
8-708-757-07-21

Т.

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики на гру-

зовую автомойку, Бытовая, 28,
Т. 43-41-14, 43-39-31
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Автомойка, Таттимбета, 3/4, Т. 8-700463-53-00 , 8-701-571-96-51
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, опыт
работы, з/п 40% ежедневно,
график 2/2. Майкудук, ост.Сырдарья, Автокомплекс, срочно, Т.
8-747-214-11-40
ТРЕБУЕТСЯ, автослесари, Автопарк № 5, Т. 53-57-97 , 53-58-00
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь на базу,

опыт работы с большегрузным
авто. Торговая сеть «Эверест»,
ул .Складская, д.8, Т. 31-96-96 ,
50-60-18
ТРЕБУЕТСЯ,
автослесарь,
Т.
8-701-138-88-84 , 8-777-322-3754
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, Авто-

парк №5, Т. 53-57-97
автоэлектрик,
Т.
8-701-138-88-84 , 8-777-322-3754
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО

Агропром, Т. 34-84-48, 8-777307-22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, водители всех кат.,
вахта, дальнобой, Т. 8-747-20072-94, 8-778-805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ, водители всех категорий, 300000-400000 тг, на
международные рейсы, Т. 8-776721-72-74
ТРЕБУЕТСЯ, водители всех
категорий, Т. 8-705-322-37-54 ,
8-701-138-88-84
ТРЕБУЕТСЯ, водители для пере-

возки приборов, 300000 тг, вахта, Т. 8-747-200-72-94, 8-778805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ, водители КамАЗ с

прицепом, Т. 8-701-138-88-84 ,
8-777-322-37-54
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат. «Д»,

120.000-200000 тг, Автопарк №
5, Т. 53-57-97 , 53-58-00
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Д,Е,
Т. 8-771-195-27-88

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.ВСДЕ, ТРЕБУЕТСЯ, водитель на само- ТРЕБУЕТСЯ, продавец

Т. 8-701-138-88-84 , 8-777-322- свал, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1,
37-54
ТРЕБУЕТСЯ,
водители
кат.С, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700135000-150000 тг, опыт работы 920-41-97

на грузовых авто. Торговая сеть ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трал,
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т. ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Мелитопольская, 16/1, Пришах31-96-96 , 50-60-18
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920ТРЕБУЕТСЯ, водители миксера,
41-97
ТОО Агропром, Т. 34-84-48,
8-777-307-22-42, 8-747-828-50- ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Шансиман, фуру, Камаз, газель, ТОО
88
«Security», Т. 8-702-426-99-73
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ЗИЛ, КАМАЗ, Самосвал, ТОО Караганды ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто 7
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. мест, ТОО Биби нура (развозка
пациентов), Т. 90-98-82 , 8-77153-50-39, 8-700-920-41-97
046-00-82
ТРЕБУЕТСЯ, водители на КАМАТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто,
Зы, Т. 8-702-832-27-89
вахтовый метод, Учебный центр,
ТРЕБУЕТСЯ, водители на фотоны Т. 8-707-224-35-40
(китайцы) новые, 250000-300000
тг, Караганда, Т. 8-747-200-72-94, ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто,
город, Ю-В, ТОО Караганды
8-778-805-08-86
ЖолКурлыс, Мелитопольская,
ТРЕБУЕТСЯ, водители на фотоны, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39,
250000-300000 тг, Т. 8-707-224- 8-700-920-41-97
35-40
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто,
ТРЕБУЕТСЯ, водители на фуру, Га- ТОО «Security», Т. 8-702-426-99зель, вахтовый метод, Т. 8-707- 73
224-35-40
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с личТРЕБУЕТСЯ, водители, все кат, в/
ной грузовой автомашиной от 1
опл, ЧП, Т. 8-702-656-82-91
тонны, от 150.000 тг, вахтовый
ТРЕБУЕТСЯ,
водители- метод, соц.пакет. На предприядальнобойщики, 300000-400000 тие, Т. 51-11-07
тг, Т. 8-776-241-75-67
ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронтальТРЕБУЕТСЯ, водители-охранники, ного погрузчика, ТОО Агропром,
ТОО «Security», Т. 8-702-426-99- Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42,
73
8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ,
водители- ТРЕБУЕТСЯ, водитель-охранник,
экспедиторы кат. С,Е, опыт ра- ЧП, Т. 8-702-656-82-91
боты, ТОО «Викторитранс», Т. ТРЕБУЕТСЯ, водитель-экспедитор
56-18-27
, со своим авто, ул.Олимпийская,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автопогрузчика, от 100.000 тг, офиц.
трудоустройство. ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85 ,
8-701-806-78-28
ТРЕБУЕТСЯ, водитель вилочного автопогрузчика на базе
ГАЗ, средне-спец.образование,
опыт работы не менее 1 года, 82
500 тг, работы погрузчика проводятся на территории организации, 5-дневка, с 8 до 17 часов,
полный соц.пакет. ТОО «Карагандинский мелькомбинат», Т.
8-700-341-83-95

ТРЕБУЕТСЯ,
комбайнертракторист на К-700, опыт работы не менее 1 года, от 80000 тг,
полный раб.день, Т. 8-777-13439-00
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ,

Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08

22-42, 8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е, ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, ЧП, Т.
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-702-656-82-91
8-777-307-22-42, 8-747-828-50ТРЕБУЕТСЯ, машинист погруз88
чика, 100000-150000 тг, обязанТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.Д, Ка- ности: управлять автопогрузраг.областная спец.библиотека чиком и всеми специальными
для незрячих, Пришахтинск, Т. грузозахватными механизмами
53-69-63 , 53-69-46
и приспособлениями, срочно, Т.
8-701-910-28-91
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.С,Е
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчина фуру Scania 124 2002 г.в.,
дальнобой, в основном рейсы ка, ТОО Агропром, Т. 34-84-48,
по городу, перевозка строй.ма- 8-777-307-22-42, 8-747-828-5088
териалов, Т. 8-776-313-10-76
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскаваТРЕБУЕТСЯ, водитель катка, ТОО
тора, Т. 8-701-138-88-84 , 8-777Караганды ЖолКурлыс, Мелито322-37-54
польская, 16/1, Пришахтинск, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, машинист-оператор
53-50-39, 8-700-920-41-97
асфальтоукладчика, ТОО КараТРЕБУЕТСЯ, водитель на авганды ЖолКурлыс, Мелитопольтогрейдер,
ТОО
Караганды ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53ЖолКурлыс, Мелитопольская, 50-39, 8-700-920-41-97
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39,
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты буль8-700-920-41-97
дозера, автогрейдера, катка,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, башенного крана, козлового,
Т. 8-708-757-07-21
мостового, Т. 8-747-200-72-94,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гру- 8-778-805-08-86
зовое авто, ТОО Караганды ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, ТОО
ЖолКурлыс, Мелитопольская, Караганды ЖолКурлыс, При16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, шахтинск, Т. 53-50-39, 8-7008-700-920-41-97
920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на грузовую машину Шасиман и Хову,
среднее образование, полный
раб.день, з/п 200000 тг +2000 в
смену на питание, опыт работы
обязателен, 2 выходных в месяц, срочно, Т. 8-747-323-49-73 ,
8-775-025-93-33
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гудронатор, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1,
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель

на ЗИЛ
бензовоз, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1,
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, механики по спец.

технике и грузовому авто,
250000-300000 тг, Караганда, Т.
8-747-200-72-94, 8-778-805-0886
ТРЕБУЕТСЯ, механики по спец.

технике, 300000 тг, Т. 8-707-22435-40
ТРЕБУЕТСЯ, моторист дизельных

двигателей, Автопарк № 5, Т. 5357-97 , 53-58-00
ТРЕБУЕТСЯ, моторист, опыт ра-

боты с большегрузным авто.
Торговая сеть «Эверест», ул
.Складская, д.8, Т. 8-705-652-5947 , 31-96-96
ТРЕБУЕТСЯ, моторист, Т. 8-701-

138-88-84 , 8-777-322-37-54

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на пред- ТРЕБУЕТСЯ,

приятие для офиса, опыт работы водителем не менее 5 лет.
Без в/п. Резюме отправлять на
a_altyn@aknar.kz, Т. 53-82-73

ТРЕБУЕТСЯ, старший автослесарь, от 150.000 тг, опыт работы
с большегрузными автомашинами. Торговая сеть «Эверест», ул
.Складская, д.8, Т. 8-705-652-5947 , 31-96-96
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, Автопарк №

5, Т. 53-57-97 , 53-58-00
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, Т. 8-701-

138-88-84 , 8-777-322-37-54
ТРЕБУЕТСЯ, ученик апаратурщика, среднее образование, б/
опыта, 80 000 тг, полный раб.
день, Т. 8-701-571-86-02
ТРЕБУЕТСЯ, шиномонтажник,
полный раб.день, оплата ежедневно по итогам дня, Т. 8-700926-53-95

экскаваторщик, Т.
8-701-138-88-84 , 8-777-322-3754
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО

Агропром, Т. 34-84-48, 8-777307-22-42, 8-747-828-50-88

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

разнорабочие
на стройку, г.Жезказган, питание и проживание с фирмы, оплата до 150.000 тг, Т.
8-707-580-69-82 Али

ТРЕБУЕТСЯ,

каменщики, ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, по Казахг.Темиртау. ТОО Агропром, Т. 34- стану, вахта (Россия), Т. 8-77684-48 , 8-777-307-22-42 , 8-747- 721-72-74
828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, средТРЕБУЕТСЯ, каменщики, Т. 8-702нее образование, опыт работы
860-13-66
не менее 1 года, 100000-150000
ТРЕБУЕТСЯ, кафельщики на объ- тг, обязанности: сварочные раем, Караганда, Т. 8-702-832-27- боты с различными материа89
лами; резка металла; участие в
ТРЕБУЕТСЯ, кафельщики на объ- ликвидации неисправностей в
ем, Т. 8-747-200-72-94, 8-778- работе устройств, их ремонте и
монтаже. Требования: опыт ра805-08-86
боты сварщиком; знание формы
ТРЕБУЕТСЯ,
кафельщики, раздела швов под сварку, срочг.Караганда, Т. 8-776-241-75-67
но, Т. 8-701-910-28-91
ТРЕБУЕТСЯ,
кровельщики, ТРЕБУЕТСЯ, слесари-сборщики,
140.000-180.000 тг, Караганда, вахта (Россия) - 400.000 тг, по
проживание, питание, ЧП, сроч- Казахстану з/п меньше, Т. 8-776но, Т. 8-708-757-07-21
721-72-74
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфаль- ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, КСК, 11а
тобетонным работам, ТОО Ка- мк-р, Т. 78-91-07, 8-702-617-51раганды ЖолКурлыс, Мелито- 09
польская, 16/1, Пришахтинск, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,
53-50-39, 8-700-920-41-97
Автопарк № 5, Т. 53-57-97 , 53ТРЕБУЕТСЯ, мастер электро- 58-00
технического участка, опыт ра- ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,
боты не менее 1 года, от 120 000 Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 ,
тг, полный раб.день, с возмож- 8-708-845-04-75
ностью поездок в командировки, ТРЕБУЕТСЯ, специалист по реобразование среднее специаль- монту лифта, Т. 8-747-198-38-21
ное; высшее, график работы 5/2,
офиц.оформление, Т. 8-747-219ТРЕБУЕТСЯ, штукатур, средне43-26 отдел кадров
спец.образование, опыт работы
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, свар- не менее 1 года, полный раб.
щики, слесари-сборщики, раб. день, без в/п, звонить с пн-пт с
строит.специальностей, Герма- 9:00-18:00 ч. В строительную
ния, Латвия, Россия, Израиль, компанию, Т. 25-55-22
высокие з/п, Т. 8-775-495-66-70 ,
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр,
8-702-129-94-41
среднее образование, опыт раТРЕБУЕТСЯ, монтажники, Т. 8-708- боты не менее 1 года, 65000757-07-21
80000 тг, полный раб.день, ТОО
завод
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ЧП, Т. «Экспериментальный
№1», Т. 56-53-58
8-702-656-82-91
ТРЕБУЕТСЯ,

бригада сварщи16, Т. 41-43-55
ков, 5-7 человек, г.Караганда, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка
ТРЕБУЕТСЯ, заправщик АЗС, 8-708-804-99-10
среднее образование, б/опыта, ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, по дорожным работам, ТОО Каоклад 63 000 тг, график сутки че- 50000 тг, Гимназия №93, Т. 25- раганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т.
рез двое, бонусы, Т. 8-700-343- 31-28
53-50-39, 8-700-920-41-97
36-13

ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, ТОО АгТРЕБУЕТСЯ, водитель КАМАЗа, Т. ропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-

8-708-757-07-21

в отдел
джинсовой одежды, от 100000
тг, без в/п. ТД Таир, Т. 8-775-53340-23 , 8-778-709-57-77

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, прораб, начальник участка, опыт работы
не менее 3 лет, тех.образ.,
высш.обр. Строительная
фирма, Т. 49-69-19 , 8-701167-82-22
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, электрик, плотник, Т. 42-07-21 ,
8-701-910-39-05
ТРЕБУЕТСЯ, ТОО «ПКФ Медео» (свинокомплекс) срочно требуются: плотник
85000 тг, вахтер 50000 тг,
слесарь ремонтник по навозоудалению 105000 тг,
забойщик скота з/п сдельная. З/п выплачивается до
10 числа, дополнит.плюс
субсидия на питание, доплата за выслугу лет, премии, бонусы, отпуск, больничный. Преозд за счет
предприятия, Т. 78-59-56

ТРЕБУЕТСЯ,
отделочники,
опыт работы не менее 1 года,
70000-80000 тг, полный раб.
день, ТОО «Экспериментальный
завод №1», срочно, Т. 56-53-58

ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтер,
офис-менеджер, бухгалтеркассир, ТОО «Genc KZ»,
иностранное предприятие.
Резюме на genc.kz@mail.
ru, Т. 8-771-006-70-78 , 8-701965-26-63 , 25-97-02
ТРЕБУЕТСЯ, В колбасный
цех бухгалтер, операторы
коптильщики, вязальщицы, кладовщики, уборщицы, грузчики, торговые
представители, продавцы,
разнорабочие. Дунаевского, 1, Т. 41-80-88 , 8-747-09400-49 , 8-700-166-59-01

агент-приемщица,
коммуникабельная, ЧП, Т. 8-702656-82-91
ТРЕБУЕТСЯ,

администратор,
100000 + премия тг, «Алып2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, Отель «Созвездие», срочно, Т. 4006-30
ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, образование среднее-спец. или
высшее, ул.Газалиева,4, срочно,
Т. 43-39-10 , 43-31-27
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер отдела готовой продукции, среднеспец.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, 12.0013.00 обед; полный соц. пакет, Т.
8-700-341-83-95

бухгалтер,
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-3127
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, ЧП, ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО «АкТ. 8-702-656-82-91
фарм», Т. 8-701-749-51-96
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, ЧП, ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтерТ. 8-702-656-82-91
материалист, оклад 245.000 тг,
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик,
ТОО 5-дневка, в центре города, срочКараганды ЖолКурлыс, Мелито- но, Т. 50-51-56 , 8-708-236-49-50
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, зна53-50-39, 8-700-920-41-97
ние 1С, опыт работы 5 лет,
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, КСК Сти- ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 4331-27
мул, Т. 47-91-27

ТРЕБУЕТСЯ, плотник,
звонить
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, опыт
вечером. Н.Абдирова, Т. 8-707- работы, полный раб.день, ТОО
400-97-27
«Экспериментальный
завод
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, КСК Сти- №1», срочно, Т. 56-53-58
мул, Т. 47-91-27
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «МВК
ТРЕБУЕТСЯ, подземный эл/сле- Караганда», Степной-4, стр.4/4,
Т. 8-705-759-00-05
сарь, ЧП, Т. 8-702-656-82-91

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по работе

с персоналом, ЧП, Т. 8-702-65682-91
ТРЕБУЕТСЯ, патентовед, опыт работы, Газалиева,4, Т. 43-39-10 ,
43-31-27

ТРЕБУЕТСЯ, помощник бухгалтера, б/опыта работы, с бух.обпром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22- разованием. ТОО «Модус», Т.
8-701-218-16-59
42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Ка- ТРЕБУЕТСЯ, промоутер, ЧП, Т.
раганды ЖолКурлыс, Пришах- 8-702-656-82-91
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920- ТРЕБУЕТСЯ,
руководитель
41-97
методико-библиографического
отдела, в/о, стаж работы в должности 3 года. Караг.областная
спец.библиотека для незрячих,
Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 53/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
69-46
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер , опыт ТРЕБУЕТСЯ,
секретарьработы, знание 1С 7, эл.сч.- делопроизводитель, опыт рафактуры, онлайн ККМ, докум. боты, образование среднеетамож.союза, отправка налого- специальное или высшее, ул.
вой и стат.отчетности. Работа в Мичурина, 21 А, станция Юных
офисе с 9-17, обед с 13-14, вы- Натуралистов, Т. 30-44-23
ходной сб-вскр. Зарплата оговаривается после собеседования, ТРЕБУЕТСЯ, студент юридического факультета, Т. 8-707-400Т. 8-700-903-44-15
97-27
ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгал- ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, пол дня.
тер, в/о, опыт работы не менее 3 Стоматологическая
клиника,
лет, 150000 тг, полный раб.день, ул.Джамбула,19, Т. 56-26-10 , 33в строительную компанию, Т. 50-33
8-701-729-40-92
ТРЕБУЕТСЯ,
экономист,
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник отдела Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31кадров, опыт работы, 130000 тг, 27
полный раб.день, Обязанности: ТРЕБУЕТСЯ, экономист, ТОО «Акведение кадрового делопроиз- фарм», Т. 8-701-749-51-96
водства; формирование и ведение личных дел работников; ТРЕБУЕТСЯ, юрист, ТОО «Акучет, ведение и хранение тру- фарм», Т. 8-701-749-51-96
довых; выполнение иных работ ТРЕБУЕТСЯ,
юрист,
связанных с кадровым учетом ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43персонала, график работы 5/2, с 31-27
9:00 до 18:00 ч., Т. 8-705-759-3770 , 8-771-036-60-09

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строитель- ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Агро-

ных специальностей, Т. 8-707224-35-40

ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
2-3 вакансии, в день 3500 тг,
полный раб.день, оплата раз в
неделю, по субботам. График
с 9:00 до 18:00 с перерывом на
обед. Адрес: р-н пересечения
улиц Гоголя и Сатпаева, з/п - вовремя. За первый день можем
оплатить вечером в тот же день,
ТРЕБУЕТСЯ,
бетонщик, Т. 8-701-743-52-54
средне-спец.образование, опыт
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
работы не менее 1 года, полный
600000 тг/вахта тг, вахта 60
раб.день, без в/п, звонить с пндней, Россия Новый Уренгой,
пт с 9:00 по 18:00 ч. В строительпроезд, проживание и питание
ную фирму, Т. 25-55-22
за счет фирмы, трудоустройство
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, 350000 официальное, Т. 8-771-430-21тг, вахтовый метод, Т. 8-776-721- 27 , 8-714-552-58-58
72-74
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО

бетонщики, Агропром, Т. 34-84-48, 8-777г.Караганда. ТОО Агропром, 307-22-42, 8-747-828-50-88
Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-42 ,
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
8-747-828-50-88
день 3500 тг, расчет раз в недеТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, свар- лю, по субботам, за первый день
щики, водители, рабочие, опыт можем оплатить в тот же в конце
работы не менее 1 года, от рабочего дня. Режим с 9:00 до
140000 тг, вахтовый метод, пен- 18:00 с перерывом на обед, Т.
сионные, страховка прилагают- 8-701-743-52-54
ся, 3-разовое питание. Полная ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, «Алыпэкипировка, жилье, развозка за 2008», Т. 35-71-74
счет компании, срочно, Т. 8-702ТРЕБУЕТСЯ, сборщик, Космонав501-88-55 Станислав
тов, 1Д(Сулпак), «Калугин и К»,
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, Т. 8-708- Т. 40-08-48, 40-08-47, 8-747-443757-07-21
73-94, 8-705-320-01-01
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, ТРЕБУЕТСЯ, сварщик-сантехник,
от 110000 тг и выше. ТОО Ка- КСК «Маяк», Т. 51-81-41
раганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-920- ТРЕБУЕТСЯ, сварщик-сантехник,
ТОО
«МВК
Караганда»,
41-97
Степной-4, стр.4/4, Т. 8-705-759ТРЕБУЕТСЯ,
каменщик, 00-05 , 8-705-759-00-04
средне-спец.образование, опыт ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 140.000работы не менее 1 года, полный 180.000 тг, г.Караганда, прожираб.день, без в/п, оплата сво- вание, питание, ЧП, срочно, Т.
евременная, звонить с 9:00 по 8-708-757-07-21
18:00 ч. В строительную фирму, ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 150000Т. 25-55-22
160000 тг, варианты работ разТРЕБУЕТСЯ,

пом.автомеханика,
опыт с грузовыми автомашинами. Торговая сеть «Эверест», ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, 300000 ные, вахта (Россия, Казахстан),
ул .Складская, д.8, Т. 31-96-96 , тг, Т. 8-747-200-72-94, 8-778-805- Т. 8-747-200-72-94, 8-778-80508-86
08-86
50-60-18

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



ОФИС

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ

ПРИЕМ звонков! Заполнение бланков, встреча и консультирование
клиентов. Без ограничений возраста
и образования!, Т. 8-702-620-57-29

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по обслуживанию здания, образование техническое, опыт
работы. Резюме на e-mail:
too_sapar25@mail.ru,
Т.
8-701-532-45-29 , 43-20-03
ТРЕБУЕТСЯ, гл.тех.руководитель
по ТВ и ПБ, Газалиева,4, Т. 4339-10 , 43-31-27

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, инженер оборудо-

ванию КИПиА и по системе
вентиляции, опыт работы не
менее 3 лет, Газалиева,4, Т.
43-39-10 , 43-31-27
ТРЕБУЕТСЯ, инженер химик, в/о,

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

№35 (904)
с 27 августа по 2 сентября 2019 г.

ТРЕБУЕТСЯ, рампист, 100000 тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ве-

дущая, на новогодние корпоративы, Т. 51-03-35
ТРЕБУЕТСЯ, художник-дизайнер,
Караг.областная спец.библиотека для незрячих, Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 53-69-46

ТРЕБУЕТСЯ,
инженерконструктор-технолог,
в/о,
опыт работы не менее 1 года,
80000-120000 тг, полный раб.
день, ТОО «Экспериментальный завод №1», срочно, Т. 5653-58

инженерсистемотехник, КГУ Карагандинская Областная юношеская
библиотека им.Ж.Бектурова, Т.
43-06-50

ТРЕБУЕТСЯ,

инженерстроитель, Газалиева,4, Т. 4339-10 , 43-31-27
ТРЕБУЕТСЯ,
инженерстроитель, ТОО «Ак-фарм», Т.
8-701-749-51-96
ТРЕБУЕТСЯ,

инженер-химик,
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 4331-27
ТРЕБУЕТСЯ,

ПРОЧЕЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

кладовщик,
опыт работы, з/п + %, отпуск, прием товара, помощь в разгрузке, материально ответственный,
Т. 8-777-575-14-17
ТРЕБУЕТСЯ,

оператор склада, опыт работы, без в/п,
г.Караганда, ул.Гастелло, 18, Т.
8-705-587-74-90
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, промоутер, образование
незаконченное
высшее, б/опыта, от 45000 тг,
гибкий график, проведение
мероприятий, занятость по
3-4 часа в день, на 10-15 дн, Т.
8-707-252-50-95

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. 8-717271-62-15 , 8-717-271-67-19
, 8-717-271-67-04 , 8-702700-17-97 , 8-708-999-95-77 ,
8-707-687-49-16

ТРЕБУЕТСЯ, операторы
экскалатора, з/п стабильная, проживание, питание
за счет работодателя, Т.
8-700-975-82-58 , 8-776-57107-07
ТРЕБУЕТСЯ,
операторы
экскалатора, з/п стабильная, проживание, питание
за счет работодателя, Т.
8-700-975-82-58 , 8-776571-07-07
ТРЕБУЕТСЯ, ведущая новогод-

них корпоративов, Т. 51-03-35
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продажам морозильного и холодильного оборудования, Космонавтов, 1Д(Сулпак), «Калугин и К»,
Т. 40-08-48, 40-08-47, 8-747443-73-94, 8-705-320-01-01
певица,
бэквокалистка, без в/п, можно без
опыта, Т. 51-03-35

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, прессовщик, б/

опыта, 150000 тг, полный раб.
день, прессовать макулатуру,
срочно, Т. 8-701-511-79-07
ТРЕБУЕТСЯ, работник на аттрак-

цион , на каждый день или только на выходные. Центральный
парк, Т. 8-707-349-91-61

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Вировец

Зинаиды Петровны,
умершей 15 сентября
2018 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Мусиной А.К., по адресу:
г.Караганда, ул.Ерубаева,
32, каб.9,
НОТАРИУС нотариального

округа
Карагандинской
области Мукатаева Жанат Омирсериковна извещает об открывшемся
наследстве после смерти
гражданина Войнаховского Андрея Леонидовича,
04.08.1981 г.р., умершего
30.06.2019 года и проживавшего на день смерти
по адресу: г.Караганда,
23 мк-р, д.10/10а, кв.39.
Прошу наследников обратиться к нотариусу по
адресу: г.Караганда, 21
мк-р, д.6, здание ЦОН, до
истечения шестимесячного срока - 30.12.2019 г, Т.
8-705-178-64-62
НОТАРИУС нотариального
округа
Карагандинской
области Мукатаева Жанат Омирсериковна извещает об открывшемся
наследстве после смерти
гражданки Котовой Юлии
Павловны,
05.04.1958
г.р., умершей 21 февраля 2019 года и проживавшей на день смерти
по адресу: г.Караганда,
ул.Серикбаева, д.2. Прошу
наследников обратиться
к нотариусу по адресу:
г.Караганда, 21 мк-р, д.6,
здание ЦОН, Т. 8-705-17864-62
ПОСЛЕ смерти Айгишевой
Елизаветы
Яншаевны,
умершей 25.02.2019 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. 45-87-21 ,
8-701-277-54-12
ПОСЛЕ смерти Алимгожиной Райханы Сабировны,
умершей 06.08.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Куприенко А.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Терешковой,15, Т. 5644-34
ПОСЛЕ смерти Антипова
Владимира Александровича, умершего 17.02.2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Амрашевой Э.Е, по адресу
г.Караганда, пр.Шахтеров,
40, офис 201, Т. 8-777-07451-39

ПОСЛЕ смерти Асылбеко-

вой Альмиры Фановны,
умершей 12.07.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Бурмак
О.А. по адресу: г. Караганда, пр.Б.Жырау, 86/5, Т.
8-701-731-39-40
ПОСЛЕ смерти Бейсенбековой Назым Зарлыковны, умершей 02.06.2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Рыспековой К.А. по
адресу:
г.Караганда,
пр.Н.Абдирова,
д.5,
оф.210,
ПОСЛЕ смерти Бирюковой
Людмилы
Федоровны,
умершей 10.06.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Рахимбековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.Гоголя, 47,
ПОСЛЕ смерти Бузаубаева
Болата Елтаевича, умершего 04 марта 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 , 8-777-320-9267
ПОСЛЕ смерти Булавина
Владимира Семеновича,
умершего 29.05.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Мухамедиевой
С.К. по адресу: г. Караганда, ул.Волочаевская, д.4,
н.п.1,
ПОСЛЕ
смерти
Гречко
Олега
Вячеславовича,
умершего 13.03.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан С.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,
ПОСЛЕ смерти Грязновой
Надежды
Тимофеевны,
умершей 09.02.2019 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),
ПОСЛЕ смерти
Гумаровой Гузалии Сангатовны,
умершей 26.05.2019 года,
открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сейтбаевой А.К. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса,7,
кв.84,
ПОСЛЕ смерти Денисенко Юрия Васильевича,
умершего
23.07.2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Мусиной А.К., по адресу:
г.Караганда, ул.Ерубаева,
32, каб.9,
ПОСЛЕ смерти Екимова
Валентина Николаевича,
умершего 24 марта 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 Жизицкого Казимира Иосифовича, умершего 04.07.2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Боранбаевой
Т.Ж.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1 (возле
кафе «Моряк»),

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

ПОСЛЕ смерти
Иванцова Сергея Васильевича,
умершего 11.08.2003 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Мухамедиевой
С.К. по адресу: г. Караганда, ул.Волочаевская, д.4,
н.п.1,
ПОСЛЕ смерти
Каримова Булата, умершего 28
марта 2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Сулейменовой
Г.М. (лицензия 0000544 от
18.08.1999 г.) по адресу:
г.Караганда,
Степной-2,
д.1/3, кв.184,
ПОСЛЕ смерти Карнауховой Юлии Александровны, умершей 30.07.2018
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Горбачевой Т.В. по адресу: г.Шахтинск, ул.40 лет
Победы,58, Т. 8-721-56353-19
ПОСЛЕ смерти
Касимова Жумаша, умершего
03.08.2013 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Захаровой О.В.
по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова,21, кв.2,
ПОСЛЕ смерти Кисилёвой
Екатерины Михайловны,
умершей 07.03.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Захаровой О.В.
по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова,24,
ПОСЛЕ смерти Козиной
Александры
Карповны,
умершей 09.06.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Имашевой М.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Тулепова,16, Т. 33-02-70
, 8-701-311-15-33
ПОСЛЕ смерти Козловой
Софии
Михайловны,
умершей 13.07.2016 года,
открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакуповой М.О. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.5,
ПОСЛЕ смерти Колесникова Вячеслава Петровича,
умершего 29.12.2018 года,
открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Балтабаевой Г.А., по адресу:
г.Абай, ул.Абая, д.26а, Т.
8-775-741-63-33 , 8-721312-03-84
ПОСЛЕ смерти Колибанского Анатолия Михайловича, умершего 08.05.2019
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
Корень
Анатолия
Григорьевича, умершего 16 августа
2019 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Рахимбековой Г.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Гоголя, 47, Т. 51-57-17
ПОСЛЕ смерти Кузенковой Марины Ивановны,
умершей 21.02.2018 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Бошановой Г.А.
по адресу: г.Караганда,
пр.С.Сейфуллина, д.1-46,
Т. 30-49-26

ПОСЛЕ смерти Кузнецовой
Людмилы Васильевны,
умершей 25.02.2019 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),

смерти Лариной
Василисы
Яковлевны,
умершей 01.08.2019 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

ПОСЛЕ смерти Литвинова

Виктора
Григорьевича,
умершего 03 марта 2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Абильдиновой К.А.
по адресу: г.Караганда,
Язева,10, Т. 35-62-18 ,
8-705-300-24-83
смерти Макимовой Светланы Викторовны, умершей 28.10.2006
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по
адресу:
г.Караганда.
ул.Зелинского, 26/1,
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ
смерти
Мамаева Сергея Степановича, умершего 31.05.2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Степановой В.В. по
адресу:
г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,11,
ПОСЛЕ смерти Марталер
Клавдии
Михайловны,
умершей 18.02.2010 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу города
Караганды Мурзакаримовой Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ №
0001650 от 15.10.2003 г.)
по адресу: г.Караганда,
улица
Магнитогорская,
35, офис 10, Т. 45-87-21 ,
8-701-277-54-12

смерти Митаева
Рашита
Тальгатовича,
умершего 04 мая 2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Азимбаеву К.К. по адресу: г.Караганда, 17 мк-р,
д.48/2, Т. 50-35-99
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Морозова
Александра Степановича,
умершего 09.08.2016 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Арын А.Р.
по адресу: г.Караганда.
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН),
Т. 8-701-729-28-26

смерти Пашковского Юрия Цезаревича,
умершего 24.04.2019 года,
открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сейтбаевой А.К. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса,7,
кв.84, Т. 37-37-27

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Погарцева

Виктора
Гавриловича,
умершего 09.05.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Мухамедиевой
С.К. по адресу: г. Караганда, ул.Волочаевская, д.4,
н.п.1,

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПОСЛЕ смерти Садвокасо-

ва Русллана Хабдрахимовича, умершего 17.12.2008
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 Садвокасова Хабдрахима, умершего
05.09.1996 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 Садвокасовой Гануры Кайдаровны, умершей 05.07.1996
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
Садового Василия Дмитриевича, умершего 24.02.2019
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 Сарсембаева Таймыса, умершего 27
февраля 2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Рахимжановой А.Х.
по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 19, Т. 7720-33
ПОСЛЕ смерти Сон Раисы
Алексеевны,
умершей
03.10.2016 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А.
по адресу: г.Караганда,
мк-р Степной-4,д.27, Т. 3269-03
ПОСЛЕ смерти Тодоренко
Дмитрия Александровича,
умершего 07.08.2010 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Мухамедиевой
С.К. по адресу: г. Караганда, ул.Волочаевская, д.4,
н.п.1,
ПОСЛЕ смерти Толеубаева
Амангелды Айтмукановича, умершего 27.02.2019
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 Толмачевой
Людмилы
Яковлевны,
умершей 17.04.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой
Т.Г. по адресу: Караганда,
Муканова,28, н.п.85, Т. 5
5051-11 , 8-701-433-61-27
ПОСЛЕ
смерти
Тухватуллиной Фанузы Артыкваевны,
умершей
15.02.2019 года, открыто
наследственное
дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Куприенко А.Р.
по адресу: г.Караганда,
ул.Терешковой,15, Т. 5644-34
ПОСЛЕ смерти Удалова
Андрея Владимировича,
умершего 13.03.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ермагамбетовой А.К, по адресу:
г.Караганда, Б.Жырау, 34,
Т. 8-701-268-02-97

вы можете написать автору на WhatsApp.

№35 (904)
с 27 августа по 2 сентября 2019 г.

ПОСЛЕ смерти Хабаровой

Татьяны
Семёновны,
умершей 24.02.2019 года,
открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакуповой М.О. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.5,
ПОСЛЕ смерти Ходыкиной Раисы Филипповны,
умершей 06.07.2019 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
Храмцовой Ирины Константиновны, умершей 29 марта 2019 года, открыто
наследственное
дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Степановой В.В.
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,11,
ПОСЛЕ смерти Шиленкова
Вячеслава Михайловича,
умершего 11.03.2019 года,
открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сембековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса,
д.5, кв.136,
ПОСЛЕ смерти
Шиндиной Юлии Александровны, умершей 16.07.2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Боранбаевой
Т.Ж.
по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1 (возле
кафе «Моряк»),

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ДОКУМЕНТЫ на имя Селиной
Розы Абраровны 1939 г.р, Т.
8-700-993-24-61 , 34-89-87
УТЕРЯНО служебное удостоверение на имя Калиев М.М.
Вернуть за вознаграждение, Т.
8-771-081-00-08

НАХОДКИ
НАЙДЕНО удостоверение на

имя Литвиненко Владимира.
Верну безвозмездно, Т. 8-707121-37-76

ПОТЕРИ
машина Миника 1102Ф №1512548
2009 г, регистрационная карточка на ККМ, книга кассираоперациониста, книга товарных чеков,
КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ

ПЕНСИОННОЕ удостоверение на

имя Галинский Анатолий Иванович 20.02.1951 г.р,
УДОСТОВЕРЕНИЕ личности

СООБЩЕНИЯ
книга
учета
товарных чеков на имя
Тахировой Елены Николаевны. Считать недействительным,
УТЕРЯНА регистрационная
карта. ИП Друзин А.А.,
ИИН 820509350094. Считать недействительным,
УТЕРЯНЫ кассовый аппарат Миника 1102Ф, заводской номер 1395268, 2005
г.в., кассовая книга, книга
товарных чеков, принадлежавших ТОО «Гималия», БИН 141040004062.
Считать недействительным,
УТЕРЯНЫ кассовый аппарат
Миника 1102Ф, заводской
номер 1521876, 2009 г.в.,
кассовая книга, книга товарных чеков, принадлежащих ТОО «Транспортноэкспедиторская компания
KZ», БИН 090940000860.
Считать недействительным,
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ документы ТОО «АМАХ Company».
Считать недействительным,
КАССОВАЯ

на
имя Галинский Анатолий Иванович 20.02.1951 г.р,

АТТЕСТАТ ЖБ №0005204 Назар-

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

баев интеллектуальной школы
г.Караганды, выдан 16.06.2018
г. на имя Абдиров Ергалым
Шахатбекұлы. Считать недействительным,

КАРТОЧКИ доступа ТОО
«СМУ-TRANSSERVIS» на
автотранспортное средство (международные перевозки грузов) на автомашину Daf778 №028127 от
20.04.16 г, Daf098 №098950
от 24.01.18 г, Daf116. Считать недействительным,

ПРИЛОЖЕНИЕ к диплому на имя

Шантай Зура Зейнулиновны,
Благовещенское медицинское
училище Алтайского края.
Считать недействительным, Т.
8-705-971-66-67
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя
Абильдиной Акерке Оспановны, выдан в 2016 г. КГМУ. Считать недействительным,

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя
Бхупендра Сингх, выдан в 2016
г. КГМУ. Считать недействительным,
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя
Дзюба Жанны Ивановны, выдан в 2016 г. КГМУ. Считать недействительным,
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя
Патизар Дашратх, выдан в
2016 г. КГМУ. Считать недействительным,
СТУДЕНЧЕСКИЙ,
читательский
билеты на имя Ерсайынова
Шалқара Әлиқанұлы, выдан в
2014 г. КГМУ. Считать недействительным,
СТУДЕНЧЕСКИЙ,
читательский
билеты, зачетная книжка на
имя Мусин Ануар Айтуарович,
выдан в 2012 г. КГМУ. Считать
недействительным,
СТУДЕНЧЕСКИЙ,
читательский
билеты, зачетная книжка на
имя Толеубаевой Ардак Ергалиевны, выдан в 2013 г. КГМУ.
Считать недействительным,

ДРУГИЕ
НОТАРИУС Даутова Б.К. (

лиц. 0001064 от 21 января 2008 г., выд. МЮ РК)
проводит
бесплатные
консультации с 26 по
29 августа 2019 года, по
адресу: г.Караганда, мк-р
Степной-3, д.3,
НОТАРИУС
Жаркимбекова Б.Н. ( лиц. 145305
от 17.04.2014 г.) проводит бесплатные правовые консультации с 26
по 29 августа 2019 года
по адресу: г.Караганда,
ул.Алиханова, 5, оф.325,

НОТАРИУС
Татиева
К.Т. (лиц. 14020903 от
30.12.2014 г., выд. МЮ
РК) проводит бесплатные
консультации 29.08.2019
г. по адресу: г.Караганда,
ул.Гоголя, 34,
НОТАРИУС Тәти С. Қ. (лиц.
14009850 от 10 июля 2014
г., выд. МЮ РК) проводит
бесплатные
консультации 29.08.2019 г. по адресу: г.Караганда, ул.Гоголя,
51/4,
С 26 по 29 августа 2019
года проводится «День
открытых дверей», бесплатные правовые консультации,
нотариус
Абильдинова Каукар Ахатовна ( лиц. 0001949 от 17.
09.2004 г. ), ул.Язева, 10, Т.
8-705-300-24-83
С 26 по 29 августа 2019
года проводится «День открытых дверей», бесплатные правовые консультации, нотариус Карипбаев
Айжол Искакович ( лиц.
18000297 от 10.01.2019 г. ),
Степной-3, д.7,
С 26-29 августа 2019 года
проводится «День открытых дверей», бесплатная
правовая консультация,
нотариус
Карипбаева
Галия Искаковна ( лиц.
0002099 от 20.01.2005 г.),
пр.Б.Жырау, 84, оф.203,
С 26-29 августа 2019 года
проводится «День открытых дверей», бесплатная
правовая консультация,
нотариус
Карипбаева
Райхан Ахатовна (лиц.
0000307от
27.11.1998г.),
мк-р Степной-4, д.27, Т.
32-69-03



С 27 по 29 августа 2019
года нотариусы в рамках мероприятия «День
открытых дверей» проводят бесплатные правовые
консультации.
Нотариусы:
Сейтбаева А.К. (лиц. 0000113 от
21.06.2005 г.), г.Караганда,
ул.К.Маркса-7; Оразалина К.Т. (лиц.0001266 от
29.05.2008 г.), г.Караганда,
ул.К.Маркса, 5/3,
УВАЖАЕМЫЕ жители города Караганды! В рамках
мероприятия «День открытых дверей» с 26 по
29 августа 2019 года нотариус Рахимжанова А.Х. (
лиц. 0001388 от 16.04.2003
г. )проводит бесплатные
правовые консультации
по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, д.19,
ЧАСТНЫЙ нотариус Бурмак
Оксана Анатольевна (лиц.
№ 0002705 от 01.10.2009
г.) проводит 27 августа
день открытых дверей
(бесплатные
правовые
консультации) по адресу:
г.Караганда, пр.Б.Жырау,
д.86/5,
ЧАСТНЫЙ нотариус Кадырова В.С (лиц. № 13014320
от 16.09.2013 г.) проводит
с 26 августа 2019 г. день
открытых дверей (бесплатные консультации)
по адресу: г.Караганда,
Олимпийская, 5, офис 37,
ЧАСТНЫЙ нотариус Маненова Д.К (лиц. № 14013135
от 08.09.2014 г.) проводит
с 26 августа 2019 г. день
открытых дверей (бесплатные консультации)
по адресу: г.Караганда,
Муканова, 24-1,
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Ильдан Баталов

Сейтбаев Игнат

Закарян Светлана

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

10 лет.
Диагноз: лимфома, опухоль головы.
Игнат срочно нуждается в пересадке костного мозга.
Такую операцию могут сделать израильские врачи,
стоимость 15 тысяч долларов, и это без перелета.
Реквизиты:
Тел. мамы: 8-700-377-73-97
ИИН: 740322402989
Сбербанк: 4263-4334-8794-1624
Сейтбаева Олеся
Halyk bank: 5354-5100-6916-2542
Kaspi Gold: 5169-4931-9365-6561
Beeline: 4092-7312-5867-4457
410018713248796
Получатель: мама - Громова Юлия Сергеевна(Жданова)
ИИН: 890224451270
телефон Мамы: +7702 811 27 37

CMYK

3.5 года.
Диагноз: онкология (рецедив).
Срочный сбор средств
для лечения в Москве (2 млн. рублей).
Просим откликнуться неравнодушных людей.
Мы верим и надеемся на вашу помощь и поддержку.
Реквизиты:
Kaspi Gold 5169 4941 7236 4864
ИИН 850205450925
Мама Ушакова Ольга Сергеевна
Сбербанк 4276 4000 5393 9238
Qiwi 87076325368

