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13 ноября в Казыбекбийском
районном суде города Караганды
по уголовным делам состоялось
первое судебное заседание по делу
о гибели ребенка в Центральном
парке города. 25 мая 2019 года из-за
перевернувшегося батута погиб
12-летний Борис Рудаков, еще двое
детей получили серьезные травмы.
Судья выслушал сторону обвинения, а также допросил потерпевших.
На скамье подсудимых супруги: Ерлан
Такишев и Алия Такишева. Первый находится под стражей. В ходе заседания
было рассмотрено ходатайство об изменение меры пресечения для Ерлана
Такишева. Адвокат подсудимого отметил, что Ерлан Такишев под стражей находится на протяжении шести месяцев,
его положительная характеристика, по
мнению адвоката, позволяет изменить
меру пресечения. Однако суд отклонил
ходатайство.
В ходе заседания стало известно, что
устанавливать батут супруги Такишевы
начали 25 мая в 10 часов утра. Правила

Власть
Среднемесячная
зарплата
в Карагандинской
области составляет
почти 173 тысячи
тенге
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Об этом рассказала на аппаратном совещании с участием акима
области заместитель руководителя управления экономики Айжан
Дурсун. Реальная среднемесячная
зарплата в области сейчас насчитывает 172, 884 тенге, а уровень

техники безопасности соблюдены не
были. Были использованы инструменты
не предназначенные для этих работ.
Согласно судебно-технологической
экспертизе батут не соответствовал
правилам установки, которые были прописаны в инструкции по эксплуатации.
Так, на батуте имелось 26 петель, батут
необходимо было закрепить с помощью
специальных тросов. Однако, надувной
аттракцион был закреплен при помощи
металлических кольев, изготовленных
кустарным способом, и было использовано всего 10 петель из 26. Несмотря
на это, уже в 12.00 на батуте появились
первые посетители.
Около 17.00 часов батут из-за сильного
ветра опрокинулся. С высоты на землю
упал 12-летний Борис Рудаков, батут
снес металлическую кассу, которая придавила 14-летнего Исатая Аманкулова,
пострадал также одноклассник Бориса
Алишер Задыгулов и 7-летняя Жазира
Кумекова.
Алия Такишева сказала, что вину не
признает. Ерлан Такишев сообщил, что
вину признает частично, сказав при
этом, что в смерти Бориса Рудакова он
себя не винит.

Первой была допрошена мама Бориса
Марина Киреева. Женщина еще раз рассказала о событиях того дня:
- 25 мая сын отпросился в парк с другом.
Приблизительно в 16.00 часов Борис
позвонил мне и сказал, что они идут
прыгать на батуте. Спустя некоторое
время мне позвонила Айгуль Задыгулова и сообщила, что в парке что-то случилось. Затем мне позвонила фельдшер
скорой помощи, которая сообщила о
гибели моего сына. Я не всё помню, у
меня была истерика, помню, что кричала, - говорит Марина Киреева.
Мама Исатая Аманкулова Асель Жармаганбетова говорит, что в данный
момент ставится вопрос о получении
инвалидности. Спустя полгода Исатай
ходит при помощи трости, у него ухудшилось зрение.
Вспоминая день трагедии не смогла
сдержать слез мама Алишера Задыгулова. Женщина говорит, что мальчику
потребовалась серьезная помощь
психолога.
- В тот день Алишер пошел в парк с Борисом. Я не звонила, в парке была моя
дочь, которая в тот день окончила девятый класс, к шести часам вечера они

с Алишером должны были встретиться
и поехать домой. Однако, поднялся
ветер и я стала звонить Алишеру, трубку
подняла дочь, она плакала. Сказала, что
перевернулся батут, на котором был
Борис и Алишер. Она сказала, что Борис
лежит на асфальте. Я побежала в парк,
позвонила Марине, - говорит Айгуль
Задыгулова.
Женщина вспоминает, что ощупала
сына, мальчик не мог оправиться от
шока.
- Алишер упал в кусты, только дома
под кофтой я обнаружила ссадины, он
этого не чувствовал, мы отправились в
травмпункт. Перевязки я делала сама,
так как сын почти месяц не выходил
из дома. В день трагедии он спросил у
меня, что с Борисом, я хотела ответить,
что он погиб, но Алишер закрыл мне
ладошкой рот. Всё время он плакал. Его
поддерживали одноклассники, начался
учебный процесс, Алишер вернулся в
школу. Но после очной ставки в прокуратуре состояние замкнутости вернулось, он снова по ночам стал плакать,
в понедельник опять был у психолога,
- говорит Айгуль.

безработицы – 4,4%.
В государственный бюджет области за 10
месяцев 2019 года налогов и обязательных платежей поступило на 320,8 млрд.
тенге. В бюджет из этой суммы ушел 133,1
млрд. тенге.
- Число действующих субъектов малого и
среднего бизнеса увеличилось на 7,3%,
а положительная динамика объемов
розничной торговли обеспечена всеми
регионами области, - рассказала Айжан
Дурсун. - Индекс потребительских цен –
104,2%, основная доля роста приходится
на продовольственные товары. Превышение республиканского показателя отмечено по непродовольственным товарам и
платным услугам.
Промышленной продукции произведено
на 2,1 трлн. тенге, производство обрабатывающей промышленности снизилось
на 4,2% за счет уменьшения производства
в черной металлургии, добавила Айжан
Дурсун. В обработке, в то же время, отмечается рост в цветной металлургии
и фармацевтике. Снижены в Карагандинском регионе объемы химической и
легкой промышленности, резиновых и
пластмассовых изделий, прочей неметаллической минеральной продукции и
машиностроения.
- В горнодобывающей промышленности

обозначен рост на 12,9% за счет увеличения добычи металлических руд и цветных
металлов. Но при этом снизилась добыча
угля и железной руды, - сообщила Айжан
Дурсун. - По семи регионам отмечается
отрицательная динамика. В городах Балхаш, Темиртау и Бухаржырауском районе
основная причина – сокращение объемов
обрабатывающей горнодобывающей
промышленности. В Сатпаеве это – сокращение объемов обработки, в Сарани и
Шахтинске – сокращение объемов горнодобывающей промышленности.
В сельском хозяйстве объем производства держится на уровне прошлого года,
наблюдается рост в животноводстве и
растениеводстве. Объем строительных
работ с начала года вырос в 2,1 раза и составил 351,2 млрд. тенге. В эксплуатацию
введено 354,9 тысяч квадратных метров
жилья (102,4% к плану на отчетный
период). Объем инвестиций в основной
капитал вырос в 1,7 раза и составил 611,2
млрд. тенге. Не обеспечена положительная динамика лишь в четырех регионах –
в Приозерске, Сарани, Сатпаеве, Шахтинске.
По итогам года стоит задача обеспечить
рост экономики на 5,2%, подытожила
Айжан Дурсун. Аким области Женис Касымбек обеспокоился снижением показателей
в промышленности, однако его заверили,

что в производстве металлов план выполнят, а также планируется рост к производству химической промышленности и в
ряде других отраслей. Женис Махмудович
велел держать все вопросы на контроле.

Чаще всего
госслужащие
в Карагандинской
области нарушают
ПДД
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14 ноября, на заседании Совета по
этике Карагандинской области рассказали о том, какие административные нарушения госслужащие
совершают чаще всего. Нарушения

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Наши специалисты разработали учебнометодический комплекс «Сарыарка-2» для изучения
казахского языка. Сегодня это пособие используют
многие казахстанцы. Наши коллеги из других регионов
захотели побольше узнать об этом комплексе»
Руководитель Управления по развитию языков
Карагандинской области Гулнараим Кантарбекова
рассказала об использовании цифровых, мультимедийных технологий в обучении казахскому языку.

«Сегодня в сфере образования работают более полумиллиона казахстанцев, 81% из них – женщины. На августовской конференции Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что
для повышения конкурентоспособности нации необходимо на деле добиться высокого статуса
для педагогов. Несмотря на ежегодный массовый выпуск специалистов, сохраняется постоянная
потребность в педагогических кадрах. До 35% педагогов уходят в другие сферы. Отсутствуют
действенные механизмы по привлечению и удержанию квалифицированных учителей в школах,
особенно, сельских. И это только часть вопросов, которые надо решать»
Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек отметил, что за годы
независимости под руководством Первого Президента по всей стране было открыто более
1800 новых школ и почти 900 детских садов.
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правил дорожного движения, отметила председатель Совета по этике
Айгуль Байханова, составляют 75%
всех таких нарушений.
- В 2018 году свыше 400 госслужащих привлекли к административной ответственности, а только за полгода в этом году
их уже свыше 370, - поделилась Айгуль
Байханова. - Около 75% административных правонарушений – это нарушения
ПДД. Это говорит о том, что госслужащие,
которые должны быть законопослушными, намеренно идут на нарушения. Это
говорит и о низкой эффективности работы
уполномоченных по этике на местах.
Больше всего госслужащих, привлеченных к административной ответственности,
по словам Айгуль Байхановой – в Каркаралинском районе, за ним идут Караганда
и Сарань. Работа с госслужащими в этих
городах и районе, заверили председателя
Совета, ведется, каждый факт разбирают
отдельно. Человеческий фактор, пояснили, здесь тоже имеет место.
Человеческий фактор не исключается, отметили члены Совета, но одно дело, когда
у человека за всю жизнь лишь одно административное нарушение. Другой вопрос,
когда это происходит постоянно. Член
Совета Гульнар Курбанбаева предложила
делать анализ и выявлять причины, как
часто и за что госслужащие привлекаются
к административной ответственности,
и Айгуль Байханова с этим согласилась.
Она порекомендовала уполномоченным
по этике на местах проводить подобную
работу.

Зачем госслужба,
которая
не в состоянии
обслужить население
– члены Совета по
этике Карагандинской
области
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На заседании Совета по этике
Карагандинской области речь шла
не только о статистике административных нарушений госслужащих.
Председатель Совета Айгуль Байханова высказалась и о рассмотрении
качества обращений, что потребует,
безусловно, более глубокой аналитики. Но главная обязанность
госслужащего, подчеркнула она
– решить проблемы населения, о
которых люди говорят в своих обращениях.
Однако в один отдел госучреждений обращений поступают сотни, а заниматься ими
могут люди, которые работают по договору. Этот подход сразу же был отмечен как
неправильный членом Совета по этике
Гульнар Курбанбаевой: она выступила за
то, чтобы поручать эту работу штатным
сотрудникам.
- «Ты молодая, посиди пока на регистрации» - что же это за отношение? Пусть с
обращениями граждан и юридических
лиц работают опытные сотрудники, - высказалась Гульнар Курбанбаева. - Считаю,
что должна быть рекомендация на всех
аппаратных совещаниях озвучивать
статистику о том, где растут нарушения
среди госслужащих. Ежемесячно эту
статистику может рассматривать Совет по
этике, ежеквартально – аким области, и
как только такая работа войдет в систему
– ситуация сможет измениться. Потому
что население – это главное: пришла, к
примеру, бабушка – извольте рассмотреть

НОВОСТИ
ее проблему. Зачем госслужба, которая
не в состоянии обслужить собственное
население?
На слова Гульнар Курбанбаевой отозвались и другие члены Совета, отметившие,
что ни от одного руководителя госучреждения не поступило предложения о том,
чтобы провести обсуждение какой-либо
ситуации. Можно выезжать в районы, и в
Совете по этике предлагали это сделать:
собрать команду, выехать с инструкциями,
объяснять молодым госслужащим, как
работать с обращениями граждан.
Но здесь причина и в другом, дополнили
на заседании: в нехватке квалифицированных кадров, их текучке, большой нагрузке, которой не соответствует зарплата
госслужащих. Чтобы повысить качество
работы и рассмотрения обращений,
начать нужно с создания оптимальных
рабочих условий. Также Айгуль Байханова
добавила, что проблему нагрузки можно
решить за счет автоматизации.

В Карагандинском
регионе в конце
ноября запустят
единый call-центр для
обращений граждан

недельно предоставляться акиму области.
Систему на данный момент внедряют в
мобильные приложения и приблизительно в конце ноября планируют тестовый
запуск линии 109 при численности работников в 30 человек.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:

В Карагандинской
области аким
прокомментировал
новый фильм Нуртаса
Адамбай. Видео

- massimo19688691:
Дело не в центре или едином или раздробленном.
Проблема в том, что не решают проблемы!
- alexei_405:
Лишняя трата денег.
- _vitya_fd_:
Когда будет помощь реальная, а не ответы на
обращения?
- aliiazamanova:
На работу принимаете?

ekaraganda.kz

- oolga2536:
Здравствуйте, вас приветствует компания..... Для
выбора русского языка нажмите 2 . Для выбора ....
Нажмите 5. Нажмите 1, нажмите 3, нажмите 4
...... Ваш звонок очень важен для нас! До свидания!
- ruslan_sharipaev:
До этого ничего не решали...
- aynagul.abakhanova:
И дозвониться будет до...

В Караганде
рассмотрели
дисциплинарное
дело в отношении
замакима
Актогайского района
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В Карагандинской области готовятся к созданию Единого координационного центра. Его создадут по
примеру Нур-Султана, и это будет
новый формат общения с населением. Такой центр снизит нагрузку
на госорганы, и предполагается, позволит жителям быстрее получать
ответы на свои обращения.
Директор Единого координационного
центра управления информатизации,
оказания госуслуг и архивов Карагандинской области Нуркен Баянов рассказал
о концепции учреждения на заседании
Совета по этике.
- Единый координационный центр включит в себя call-центр с номером 109 – это
будет линия по самым разным бытовым вопросам, где обращения граждан
регистрируются, берутся на контроль и
направляются в соответствующие организации. Обратиться в центр также можно
будет через соцсети. Преимущество такой
работы – качественное и быстрое оказание услуг, экономия времени и ресурсов.
Единый канал обратной связи с населением призван улучшить уровень обслуживания с помощью цифровых технологий.
Информационные системы будут фиксировать разговоры, а по обращениям –
создаваться карточки.
- В Центре в течение дня будут отправлять
обращение жителя в госорганы через
портал, а там в течение пяти рабочих
дней – формировать ответ с подтверждающими документами: ссылками на законодательство, фотографиями, справками,
- продолжил Нуркен Баянов. – Операторами будут определяться уровни критичности при составлении карточек – высокий,
средний, низкий.
Эта система обеспечит актуальность
информации для принятия управленческих решений руководством по сферам
общественной безопасности, экономики,
экологии, образования, транспорта, здравоохранения и социального развития,
подытожил Нуркен Баянов. Уже проведено обучение ответственных сотрудников
госорганов и коммунальных служб, а также операторов. Аналитика статистических
данных по качественному исполнению
и выполнению сроков обращения здесь
тоже будет проводиться, а ее итоги – еже-

Аким села Агрогородок Карагандинской области рассказал о своих впечатлениях после просмотра фильма
"Аким".
Во время публичных дебатов которые
проходили в районе Карагандинской
области кандидату в партийный кадровый резерв "NurOtan", акиму села Елдосу
Баймагамбетову задали вопрос, смотрел
ли он ставший популярный фильм "Аким"
и, что он думает о кинокартине.
- Да я смотрел фильм. Действительно подняты общественные проблемы которые
существуют в данный момент в нашем
обществе. Это коррупция, не знание родного языка, не уважение к нашим традициям. Интересный сценарий, замечательный фильм. Я вот хочу сравнить, сейчас я
являюсь акимом Агрогородка. Есть интернет, есть у нас асфальтированные дороги,
водоснабжение есть. Есть видеокамеры в
нашем селе. В этом Тазабулаке, в Алматинской области, в фильме данных благ не
было,- ответил Елдос Баймагамбетов.
Другой кандидат Рустем Махмутулы дал
рекомендации своему оппоненту:
- Вам осталось только построить кинотеатр в вашем селе, всё остальное вы уже
сделали,- пошутил он.

Городская жизнь

eKaraganda

На заседании Совета по этике Карагандинской области рассмотрели
дисциплинарное дело в отношении
заместителя акима Актогайского
района Кайрата Кошантаева. Согласно сведениям, предоставленным в Департамент Агентства по делам госслужбы по Карагандинской
области, Кайрат Жакыпбаевич грубо
обращался к инспекторам дорожнопатрульной полиции.
В Департамент Агентства по делам государственной службы поступило письмо
акима Актогайского района по факту
нарушения норм служебной этики его
заместителем. Из письма следует, что
приказом акима района была создана
рабочая группа по выявлению фактов нерационального использования служебных автотранспортных средств. На улице
Бейсеитовой поселка Актогай 19 октября
было остановлено служебное автотранспортное средство, которым управлял
Кайрат Кошантаев.
При истребовании документов он, не
предъявив их, начал в грубой форме
обращаться к инспекторам дорожнопатрульной полиции. Госслужащий
после этого оставил автотранспортное
средство на месте остановки. Инспектора
дорожно-патрульной полиции составили
административный протокол, штраф на
сегодняшний день оплачен.
Дисциплинарное дело, возбужденное в
отношении Кайрата Кошантаева, рассмотрели на заседании Совета по этике
Карагандинской области, и единогласным
решением членов Совета акиму Актогайского района за нарушение норм служебной этики рекомендовано наложить дисциплинарное взыскание в виде строгого
выговора своему заместителю.

В Караганде крайне
опасно выходить
на только
что замерзшие
водоемы

eKaraganda

КГП «Управление парками культуры, отдыха и скверами» предупреждает об опасности: не следует
выходить на только что замерзшие
водоемы - малое и большое парковые озера, а также Федоровское
водохранилище.
«Первый лед самый опасный. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он
еще способен выдерживать небольшую
нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от
просачивающейся через него талой воды,
становится пористым и очень слабым,
хотя сохраняет достаточную толщину.
Поэтому необходимо придерживаться
правил безопасного поведения», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, строго запрещается переходить
водоемы. Недопустимы игры на льду.
Гулять по льду, удаляться от берега очень
опасно. Такие поступки, как правило, заканчиваются трагически.

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

1

/ В микрорайоне «Кунгей»
открыли мечеть.

ekaraganda.kz - 156 578 просмотров

2



/ Пьяный житель Жезказгана едва
не устроил смертельное ДТП.

ekaraganda.kz - 142 756 просмотров

3

/ "Афроцирк" не приедет
в Караганду.

ekaraganda.kz - 136 579 просмотров



НОВОСТИ

На грани обрушения
вставка между двумя
пятиэтажными
домами в Караганде

eKaraganda

В ноябре 2017 года в Караганде
силами акимата района имени
Казыбек би была демонтирована
холодная вставка между домами
№10 по улице Язева и №5 по проспекту Шахтеров. Тогда только на
проведение экспертизы из резервного фонда акима города, предназначенного для неотложных нужд,
было выделено 1,5 миллиона тенге.
Подобная проблема в городе возникла снова. На этот раз на грани
обрушения холодная вставка между
домами №37 и №38 по улице Мамраева. Однако на этот раз акимат
Октябрьского района отказывает
жильцам в помощи.
Жители двух пятиэтажных домов обеспокоены сложившейся ситуацией. Холодная
вставка вот-вот рухнет. Из-за ее обрушения могут пострадать коммуникации,
которые проходят под конструкцией. На
сегодняшний день 60 квартир рискуют
остаться без воды и отопления. Могут пострадать дома и люди.
Как и на Юго-востоке, жители домов
использовали помещение холодной
вставки. Кто-то расположил там кухню,
кто-то кладовую. По словам специалиста
проектной компании, в которую обратились жители домов, данные помещения
пригодны для использования. Холодная
вставка начала разрушаться из-за неправильно установленных несущих
конструкций. Кроме того, если в первом
случае жители домов прорубили выходы
самостоятельно, то здесь выходы уже
существовали.
Жители домов №37 и №38 по улице
Мамраева обращались в акимат Октябрьского района с просьбой демонтировать
конструкцию, там им ответили, что бюджетные средства не могут быть выделены на ремонт частного жилого фонда.
Жителям домов акимат района предложил
произвести работы за свой счет. Однако,
предварительные расходы говорят о том,
что демонтаж обойдется в 1,5-3 миллиона
тенге. Такая сумма является неподъемной
для жителей 60 квартир.
Кроме того, жильцы домов отмечают, что
половина холодной вставки указана в
техпаспорте только одного дома №37, в
техпаспорте дома №38 вторая половина
вставки не отображена. Другими словами,
половина холодной вставки не является
собственностью жителей дома, а значит, проводить ее демонтаж жильцы не
должны.
Также заместитель акима Октябрьского
района С.Абдакаликов в своем письме
отметил, что для предупреждения чрезвычайной ситуации аппаратом акима
смонтировано ограждение зоны возможной ЧС, произведен поквартирный обход,
привлечена специализированная организация КАЗ МИРР, выдавшая заключение о
необходимости демонтажа, строительных
конструкций.
- Если акимат района называет данную ситуацию чрезвычайной, почему до сих пор
не приняты меры? Ограждение не способно обезопасить жильцов от ЧС. А кроме
того, почему в районе имени Казыбек би
в подобной ситуации средства на демонтаж холодной вставки были выделены из
бюджета, а нас обязывают производить
демонтаж за свой счет? - этими вопросами задаются жители двух домов по улице
Мамраева.
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В одном из скверов
Караганды опоры
освещения падают
от старости

Общество
В Караганде
разработали новые
правила содержания
домашних животных

eKaraganda

В Управлении парками культуры,
отдыха и скверами города Караганды сообщили, что фундаменты
опор освещения в сквере по улице
Букетова начали рассыпаться. По
этой причине опоры освещения
стали падать.
Житель Караганды сообщил, что опоры
освещения снес трактор во время работ
по очистке сквера от снега. В управлении
парками назвали точную причину сложившейся ситуации:
- В 2013 году частично был благоустроен
сквер на улице Букетова: уложена новая
брусчатка, установлены малые архитектурные формы. Сегодня опоры освещения
падают не от того, что в сквере работают
тракторы, а от того, что их фундаменты
рассыпаются от старости. В других скверах подобные ситуации не происходят.
Всего на обслуживании коммунального
предприятия находится свыше 90 объектов, - сообщили в ведомстве.
В 2020 году в сквере на улице Букетова
предусмотрена замена кабеля протяженностью 600 м, также будут заменены
светильники в количестве 14 штук.

Происшествия
В Караганде
произошел пожар
в складском
помещении
кондитерских
товаров
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Утром, 12 ноября, в одном из складских помещений Караганды произошел пожар. По предварительным
данным, горел магазин "Кондитер
Lux". Происшествие обошлось без
пострадавших.
В пресс-службе ДЧС Карагандинской области сообщили, что 12 ноября в 08:17
часов на улице Молокова загорелось
складское помещение отдельно стоящего
двухэтажного здания, произошло горение товаров народного потребления и
деревянного межэтажного перекрытия на
общей площади 100 кв.м.
Пожар был локализован в 08:47 и ликвидирован в 08:49. В тушении пожара были
задействованы 32 сотрудника и 7 единиц
спецтехники.
Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

eKaraganda

Защитники и владельцы животных
в Караганде ведут переговоры с
депутатами городского маслихата о
новых правилах содержания домашних животных. Обновленный
проект правил ожидает своего одобрения, большая часть его предложений принята народными избранниками.
Руководитель «Котокафе» и член Казахстанской Ассоциации зоозащитников
Инна Радченко отмечает: еще когда в
городе когда менялись правила отлова
бездомных животных, шел и разговор о
том, что надо менять и правила содержания домашних.
- Встрече с депутатами предшествовала
рабочая встреча в отделе ветеринарии.
Мы работали над новым проектом правил около трех месяцев, - рассказывает
Инна Радченко. – Секретарь городского
маслихата Кудайберген Бексултанов взял
этот вопрос под личный контроль. Новые
правила стали более конструктивными, и
если их утвердят, для Карагандинской области это будет серьезный шаг.
Юрист-правовед, член палаты юридических консультантов и разработчик новых
правил Елена Новикова делится: они
писались фактически заново.
- На период издания старые правила
были оптимальными, но, к примеру, в
Нур-Султане и Алматы они более адаптированы под сегодняшний день, - признается Елена Владимировна. – Упор здесь
больше идет на собак: о кошках мы мало
говорим, поскольку они особо на улицу не
выходят – в новых правилах сказано только, что нужно их регистрировать, стерилизовать, если нужно, нельзя к ним жестоко
относиться и выкидывать на улицу.
Самым неприемлемым в старых правилах,
по словам Елены Новиковой, было то, что
местом выгула собаки считалось все за
пределами квартиры или дома. Получается, что покидая дом, надо бежать к месту
выгула, которое толком не определено,
через весь город – чтобы никто не заметил. Иначе – предупреждение или штраф.
- Полиция просто запрещала владельцам собак заходить в парк, хотя одна из
площадок для дрессировки расположена
именно там, - поясняет Елена Владимировна. – Как добираться – на машине,
вертолетом? После того, как эта площадка
стала использоваться еще и для выгула,
конфликты возникли между владельцами:
те, кто приходил на дрессировку, каждую
весну приводили ее в порядок, городской акимат поменял ограждение. Те, кто
приходил гулять, говорили, что ничего по
благоустройству делать не собираются.
Поэтому в проекте новых правил разграничили понятия «нахождение вне дома»,
«выгул», «проход», «свободный выгул» и
«самовыгул», поясняет Елена Новикова.
Среди других предложений – введение
обязательной регистрации животных, но
она проводится либо ветврачами, либо
клубами владельцев. Владельцы собак
просят разрешить выгул питомцев не
только в отведенных для этого местах, говорят об ограничении числа собак в доме,
о приютах и зоогостиницах, которые не
были прописаны в старых правилах.
На встрече с депутатами городского
маслихата активисты узнали, что для

животных на подворье, где содержится
скот, выдаются вакцины для прививок.
Они предложили таким образом вакцинировать животных у пенсионеров и
ветеранов: если у братьев меньших есть
регистрация, это будет возможным. Вся
остальная вакцинация и обязательные
процедуры проводятся платно, что тоже
оговорено в новых правилах. Тогда же
подняли вопрос и о том, чтобы не уничтожать бездомных собак, а создать для
них приюты.
Однако точной даты утверждения новых
правил пока нет: по одним данным, это
произойдет к концу ноября, по другим – в
середине декабря, по третьим – не раньше, чем примут новый Закон о защите
животных, а его проект пока тоже рассматривают.

К сбору
пластиковых крышек
присоединяются
все больше жителей
Карагандинской
области
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Пластиковые крышки пункты
приема в Караганде и в других городах области собирают и отправляют
на переработку, а вырученные за
это деньги идут на благотворительность. Крышки сдают люди самого
разного возраста, и с момента старта проекта крышек собрали около
полтонны.
- Люди приезжают с целыми пакетами
крышек, маленькие мешочки приносят и
прохожие, - делится руководитель кафе
«Добро» Кристина Шевченко. - С того момента, как у нас появился новый чемодан
для сбора, мы отдавали их три или четыре
раза. Мы отправляем все это в «Котокафе»,
и часто к нам приходят семьями, а крышки
передают именно дети. Недавно одна из
карагандинок попросила нас собирать
крышки по цветам: хочет сделать картину
из разноцветного пластика, посвященную
экологии. Во время своей свадьбы наша
администратор тоже призвала гостей
собрать крышки и вернулась из отпуска с
огромным мешком.
Крышки в кафе «Добро» можно сдавать
каждый день с 10 утра до 10 вечера, однако в холода, чемодан для сбора, скорее
всего, поставят в помещении.
В «Котокафе» сбор тоже продолжается:
здесь сдали сначала 60 кг, затем – 74.
Теперь у заведения новый адрес: оно расположено по ул. Ерубаева, 50, но график
работы прежний, и крышки принимают с
9 утра до 9 вечера.
- К сдаче крышек у нас заготовлено много
коробок. Получив деньги за первые две
сдачи, мы оплатили стерилизацию кошки,
- рассказывает руководитель «Котокафе»
Инна Радченко. - По сбору крышек теперь
работаем с компанией «Ресайклинг», а
с ТОО «Промотход» - по сбору батареек:
собираем первый пакет. У «Ресайклинг»
выше цена за килограмм крышек, они
предложили нам сортировать их по
цветам.
Самые ходовые крышки, говорит Инна –
от пластиковых бутылок и пятилитровых
бутылей. Много пластика приносят и
группы здорового питания.
- К нам присоединились Шахтинск и лицей из Темиртау, который провел акцию
по сбору, многие школы хотят подключиться к проекту «Крышечка». Недавно на
связь с нами вышла владелица бутика из
Пришахтинска – она тоже хочет заниматься сбором крышек. Интересно это и детям:

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

1

/ Президент поручил министерству
перейти на 12-летнее обучение.

ekaraganda.kz - 483 комментария

2

/ Суровые темиртауские
развлечения детей.

ekaraganda.kz - 322 комментария

3

/ Бренду Kaspi - 11 лет!
ekaraganda.kz - 212 комментариев

НОВОСТИ
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недавно к нам заглянула семья с ребятами лет десяти, а мы как раз перебирали
крышки. Дети вызвались помочь, потом
вернулись снова: мы вместе сортировали
пластик.
«Котокафе», кроме того, вместе с руководством компании «Ресайклинг» с января
присоединится к проекту «EcoTruck» по
передвижному пункту переработки мусора
и будут проводить уроки для карагандинских школьников.
Благотворительный магазин «Радость»
отправляет собранные крышки в ТОО
«Промотход»: пока их перепродают
казахстанским переработчикам пластика,
но организация готовит собственную
перерабатывающую линию. Руководитель
магазина Меруерт Аргимбаева делится:
минимум здесь каждый месяц собирают
50 кг крышек, а если подсчитать объем
со всех пунктов сбора до ноября, выйдет
около полтонны.
- Средства мы направляем на лечение наших подопечных – тяжелобольных детей.
У нас уже был первый мотивационный
транш от «Промотхода»: нам перечислили
200 тысяч тенге, и на эти деньги ребенок
прошел курс реабилитации, - рассказывает Меруерт Аргимбаева. – Карагандинская
областная школа-интернат для детей с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата (НОДА) тоже в проекте: у них
договор с компанией «Вторсырье», и вырученные за макулатуру и пластик деньги
идут на нужды интерната.
Благодаря проекту «Крышечка», продолжает Меруерт, люди впервые массово
задумались об экологии и стали раздельно собирать мусор, отправлять его на
переработку. Хорошее участие в этом принимают дети: к «Радости» подключились
детские сады и школы.
- Ученица интерната НОДА, девятиклассница Итиана Шингисханова – наша
подписчица и подопечная, у нее ДЦП, мы
поддерживаем ее уже много лет. Узнав
о проекте, она предложила руководству
интерната собирать мусор и сдавать в
переработку, - продолжает Меруерт. - Сейчас в интернате стоят специальные боксы
для макулатуры и пластика. Мы смогли
заинтересовать молодежь вопросами
экологии – это, думаю, главное.
В любой из благотворительных магазинов
«Радость» чистые пластиковые крышки
можно привезти в любой день в рабочее
время – и по ул. Гоголя, 41, и по ул. Ермекова, 17, с 10 утра до 7 вечера.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- nadinkunuspekova:
А бутылки в мусорку?
- imanbaeva938:
Дело нужное !
- di.f92:
А только от бутылок? А например маленькие
крышечки от майонеза, кетчупа, молока? От
шампуней, гелей?
- nesveldirova:
А почему бы не попробовать в Майкудуке открыть
сбор приёма крышек?
- nata.kz16:
Не понимаю, почему крышки, а остальной пластик
почему не принимать?
- masha_maiboroda:
Пластик нужно правильно утилизировать, сполоснуть бутылку, крышки отдельно. Смять бутылку,
чтобы занимала меньше места. Одноразовая посуда из под контейнеров для еды, стаканчиков не
принимается так как в своем составе содержит
полистирол, повод задуматься с чего мы едим.
- alinakireeva:
Любые крышки можно. Не только от бутылок.
Мы с детьми собираем. Это, хочу сказать, очень
увлекательно.

ОПРОС НЕДЕЛИ

Карагандинцы
могут сообщать
об открытых
колодцах напрямую

eKaraganda

Карагандинцы часто подмечают,
что колодцы города не накрыты
крышками.
В большинстве случаев чугунные крышки
воруют, а полимер-песчаное изделия повреждает большегрузная техника.
Всего на балансе ТОО «Қарағанды Су» числится больше 27 тысяч водопроводных и
канализационных колодцев.
ТОО «Қарағанды Су» просит жителей
города, в случае обнаружения открытого
колодца, сообщать по номеру телефона: 8
(7212) 56-20-70.

Экономика
11 подсудимых
оправданы
по обвинению
в уклонении
от уплаты налогов
в Караганде

гия Карагандинского областного суда
признала оправдание законным.
"Коллегия согласилась с оправдательным приговором по причине
множества нарушений закона в ходе
следствия. Органом досудебного расследования по фактам уклонения от
уплаты налогов не проведены налоговые проверки. Ряд негласных
следственных действий был проведен
без поручения следователя, результаты не легализованы в установленном
законе порядке. Протоколы обысков,
осмотров предметов и документов
признаны недопустимыми ввиду существенного нарушения порядка производства процессуальных действий.
Выемка первичных документов хозяйственных субъектов произведена без
санкции следственного судьи, тогда
как все указанные документы содержат охраняемую законом тайну. Все
протоколы опознания по фотографиям
проведены с нарушениями, поэтому
признаны недопустимыми в качестве доказательств. При проведении
судебно-экспертных исследований хозяйственных операций привлекались
в качестве специалистов заинтересованные в деле сотрудники минфина",
- рассказали в пресс-службе суда.
В суде отметили, что во время слушаний соблюдался принцип состязательности и равноправия сторон.
"Обязанность доказывания виновности лица в совершении уголовного
правонарушения и опровержение его
доводов в свою защиту возлагаются на
органы уголовного преследования.
Суд не является органом уголовного
преследования, не выступает на стороне обвинения и защиты и не выражает
каких-либо интересов, помимо интересов права. Неустранимые сомнения
в виновности подозреваемого, обвиняемого, подсудимого толкуются в их
пользу", - объяснили в суде.



ные обязательства.
Так, к примеру, за последние четыре
года в развитие соцсферы посёлка
Жайрем компания вложила 1 млрд
800 млн тенге. Деньги вкладывают и в
капитальный ремонт местной больницы, строительство мечети и открытие
соцмагазина. Кроме этого, в планах
восстановить две заброшенные пятиэтажки для своих сотрудников.
О том, как решают социальные вопросы работников своего предприятия,
Женису Касымбеку рассказали и в АО
«Шубарколь комир». Глава региона
осмотрел места проведения вскрышных работ угольного разреза «Центральный», коксохимический цех и
новое общежитие на 120 мест вахтового посёлка «Центр». На очереди строительство ещё трёх таких же объектов.
Сотрудники компании «Шубарколь
комир» отметили, что для проведения
досуга рабочих построены футбольное
поле и площадка для воркаута, приобретены борцовские ковры, о чём и
просили сами сотрудники.
Акима области проинформировали также о планах предприятия. Сейчас на
стадии реализации находится проект
по производству активированного угля
для промышленности с мощностью 1
000 тонн в год.
По словам представителей «Шубарколь
комир», на сегодняшний день у нас в
стране его не производят, завозят в
основном из России и Китая.
Кроме этого, запланировано строительство завода по производству спецкокса с созданием 175 рабочих мест.

Тело шахтера
обнаружено в бункере
с углем в Караганде

Промышленность

«BaigeNews.kz»

Одиннадцать подсудимых выслушали оправдательный приговор
в Октябрьском районном суде Караганды по обвинению в совершении экономических преступлений
– уклонении от уплаты налогов и
содействия в этом другим предприятиям.
"Четверо из одиннадцати человек
обвинялись в неоднократной выписке
фиктивных счетов-фактур в адрес предприятий контрагентов без фактической
поставки товаров, выполнения работ
и услуг. По версии следствия, делалось
это с целью получения имущественной
выгоды в виде процентов от общей
суммы выписанных счетов-фактур,
содействия в уклонении от уплаты
налогов предприятиям-покупателям в
составе организованной группы. Другие семеро обвинялись в уклонении
от уплаты налогов в особо крупном
размере", - сообщили в пресс-службе
Карагандинского областного суда.
Судья Октябрьского районного суда
Марат Кокушев не увидел оснований
для вынесения обвинительного приговора и оправдал всех 11 подсудимых.
"Все 11 подсудимых признаны невиновными и оправданы за отсутствием
в их действиях состава уголовного
правонарушения. За оправданными
признано право на возмещение вреда,
причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс", - сообщили в суде.
Прокуратура внесла протест. Но колле-

В Жайреме
строят новую
обогатительную
фабрику
«BaigeNews.kz»

В глубоком бункере с углем в шахте Казахстанская найден мертвым
шахтер 1980 года рождения.

Акимат города Караганды

В 2020 году в Жайреме заработает
новая обогатительная фабрика,
на которой будут перерабатывать
полиметаллическую руду, получая
свинцовый и цинковый концентраты. С ходом строительных работ
ознакомился аким Карагандинской
области Женис Касымбек во время
рабочей поездки в посёлок.
- Стоимость инвестиционного проекта
- 145 млрд тенге. Фабрика строится по
самым современным стандартам с применением элементов Индустрии 4.0.
Для региона это 1 000 новых рабочих
мест и новые возможности для развития, - отметил аким области.
Проектная мощность предприятия
предполагает переработку полиметаллических руд мощностью до 5,0 млн
тонн в год, выпуск - до 72 тыс. тонн
свинцового концентрата, и до 308 тыс.
тонн цинкового концентрата.
Помимо работ на месторождении,
предприятие берёт на себя и социаль-

Горняк шахты не поднялся на поверхность земли по окончания смены, после чего были вызваны спасатели военизированной аварийно-спасательной
службы "Комир". Тело горняка нашли в
бункере с углем без признаков жизни.
Шахтер Юрий Рыбкин работал в шахте
Казахстанская девять лет. Его стаж по
специальности – три года.
"Второй смене был выдан наряд на
закачку угля, выработку тепловой
энергии согласно температурному
режиму и обслуживание механизмов
котельной шахты. Процесс закачивания угля завершился примерно в 1:15
ночи. После этого коллегу никто не
видел. Его искали до утра, и уже утром
подключились спасатели, которые и
нашли его мертвым в бункере", – сообщили на шахте.
О ЧП оповещены профсоюз угольщиков и управление по инспекции труда
Карагандинской области. Создана
государственная комиссия.
Шахта Казахстанская находится в 50
километрах к юго-западу от Караганды
и входит в состав компании "АрселорМиттал Темиртау".



НОВОСТИ

Образование
На вопросы
карагандинцев
о детсадах ответили
сотрудники отдела
образования

eKaraganda

Входят ли матери одиночки в
категорию льготников? Нужно ли
прописать ребенка в городе, чтобы поставить на очередь? На эти и
многие другие вопросы отвечали
карагандинцам руководитель отдела образования Гульсум Кожахметова и заведующая сектором общего
и среднего образования Наталья
Головина. Идея такой инициативы
принадлежала Гульсум Шабдановне.
Напрямую задать вопросы представителям отдела образования можно было
под публикацией Instagram-аккаунта @
indigo_webline – по теме дошкольного
воспитания. И, к слову, чтобы поставить
ребенка на очередь в детский сад – прописка не обязательна. Вопросы задавали
и карагандинцы, и жители других регионов. Особенно активными были жители
столицы, Павлодара и Атырау.
Часто в комментариях – а Гульсум Кожахметова и Наталья Головина отвечали
письменно – звучал вопрос о том, на какую дату ориентируется система электронной очереди «Indigo» при определении
возрастной группы ребенка. Это ли 1
сентября или 1 января? Ориентир, был ответ – 1 сентября, начало учебного года.
Следующий по популярности вопрос – о
том, когда откроется набор в детсады
детей 2017 года рождения. В Караганде,
отвечали в гороо, массовый набор детей
2017 года начнется с 1 июня 2020-го. Но
уже сейчас некоторые детсады открыли
группы для ребят от 2 до 3 лет, а с января
они откроются в частных дошкольных
организациях с госзаказом. Наличие мест
и шанс получить направление нужно отслеживать через систему «Indigo».
Однако что делать, если ребенок родился
в декабре и в 2020 году достигнет неполных двух лет? Родителям, которые задали
такой вопрос, пояснили: в Караганде это
будет зависеть от того, останутся ли свободные места после набора в сады детей
от 3 до 6 лет.
Еще один вопрос касался постановки на
очередь близнецов: одна из мам интересовалась, как получить направление
на двойню, если в систему электронной
очереди теперь можно зайти только по
одному ИИН. Для близняшек, отвечали
сотрудники гороо, в столице уже разработали удобный процесс постановки, а у
нас пока рекомендовали брать места по
очереди либо зарегистрировать второго
ребенка на отца.
Звучали и вопросы о том, почему в некоторых государственных садах нет групп
для детей 2-3 лет. Детей, рождённых в
конце года, туда берут в группы для 3-4
лет, а тех, кто родился в начале года, не
берут даже при достижении 3-х: приходится ждать июня-августа, когда начинается
основной набор. Ответ гороо был следующим: группы для детей от 2 до 3 лет
открываются только в тех садах, где после
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летнего приема детей 2014-2016 годов
рождения остались свободные места.
Сейчас в Караганде такие группы открыты
только в четырех детсадах.
За марафоном наблюдали из всех регионов Казахстана. В этот день поступило
584 вопроса, на следующий день вопросы
продолжали поступать и остановились на
цифре 727. Опыт такой работы тепло восприняли пользователи Instagram: родители попросили продолжить общение по
школьным вопросам, и отдел образования в ближайшее время на своей странице @goroo_krg организует еще один
марафон. Если вам не удалось задать все
вопросы – отдел образования предлагает
воспользоваться блогом руководителя на
сайте kargoo.gov.kz.

Акжан. - Поэтому если проблемы во владении ими и возникают, то это зависит лишь
от грамотности человека в пользовании
компьютером.
Ресурсный центр открывали с участием
руководителя УМЦ Даны Асакаевой. На
первое обучение, которое стартовало
после разрезания красной ленты, пригласили специалистов районов и городов,
которые отвечают за цифровизацию.

социально-правовой консультативный
пункт, где они могли получить информацию по интересующим их вопросам.
При подведении итогов дня директор
гимназии Набиев В.А. выразил благодарность всему педагогическому коллективу,
родителям и учащимся.

В Гимназии №45
прошел городской
форум «Ұлы дала
мұрагерлері»

В Караганде сбивший
парня водитель
скрылся с места
происшествия

eKaraganda

eKaraganda

16 ноября 2019 года в КГУ «Гимназия
№45» были проведены мероприятия
для учащихся, родителей, гостей,
в рамках городского форума «Ұлы
дала мұрагерлері».
Организована выставка методической
продукции, творческих работ учащихся,
видеороликов. Где представлены замечательные поделки, макеты, картины, которые произвели на учащихся и родителей
самые лучшие впечатления.
Особо хочется отметить мастер-классы,
открытые уроки на которых родители
вместе с учащимися окунулись в учебный
процесс. Это способствовало лучшему
разъяснению принципов обновленного
содержания образования.
На консультации для родителей 1 классов администрация гимназии ознакомила присутствующих с критериальным
оцениванием, ответила на вопросы. На
тему «Безопасная школа» выступила и
дала рекомендации директор областного
филиала общества Красного полумесяца
Абрамова Татьяна Александровна.
Интерес у родителей и учащихся вызвало мероприятие, на котором ученики 11
класса представили проекты «Один день
на предприятии у родителей». Данное направление работы способствует раннему
профессиональному самоопределению
выпускников. Кроме того, дети приобретают прекрасный опыт коммуникации и
публичного выступления.
На встрече с успешными людьми нашего
города в рамках проекта «Өнегеліөмір»
(Хохловой Н.Ю., Полещук С.В., Смолькиной
Т.П.) десятиклассники задавали много
вопросов и сделали вывод, что не каждый
сможет быть предпренимателем, ведь в
основе любого бизнеса лежит тяжелый
каждодневный труд, добросовестность и
ответственность.
В этот день для учащихся 2-3 классов
прошли "Веселые старты". Невозможно
передать словами как учащиеся бились за победу. Ведь их поддерживали
родители-болельщики, которые пришли с
красочными плакатами поддержать свою
команду.
Увлекательно прошло открытое первенство гимназии по пулевой стрельбе и
Шахматный турнир, в которых приняли
участие родители. Папы вспомнили свою
службу в вооруженных силах и показали
очень хорошие результаты. Не отставали
от них и некоторые мамы.
Праздничный концерт очень понравился
гостям. Юные артисты радовали зрителей
яркими и красивыми музыкальными номерами. Которые зарядили всех праздничным настроением.
Для родителей был организован единый

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратилась
жительница Караганды Татьяна
Муталиева, брата которой сбили 11
ноября на пешеходе близ остановки «Строительная» в районе ДСК
Караганды:
«Пешеход, по которому переходил дорогу
мой брат Николай Ганский, не освещается,
камер там тоже нет, он нерегулируемый.
Вчера его сбила легковая машина примерно в 18.40-18.45 – это время зафиксировано службой ГИБДД. Три машины
брата пропустили, приостановились, а
четвертый водитель его, вроде, не увидел
и сбил. Номера машины, к сожалению,
разглядеть не удалось. По словам брата,
водитель остановился, спросил, все ли
нормально, но брат был в шоке, а водитель просто встал, развернулся и уехал.
Николаю 16 лет, он студент колледжа.
Мы написали заявление в полицию,
побывали в травмпункте. У Коли удовлетворительное состояние, сложный вывих
правой руки, ему наложили гипс, который
рекомендуют носить три месяца. Сегодня травматолог назначит лечение. Брат
учится на гранте, из-за травмы пробудет
на больничном и боюсь, что пропустит
учебу...
Водитель скрылся с места ДТП, хотя понятно, что если человек и встал после того,
как его сбила машина, это не значит, что с
ним все хорошо».
В управлении здравоохранения Карагандинской области подтвердили, что Николай Ганский обращался в травмпункт и у
него действительно вывих правой руки.
В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области также подтвердили,
что 11 ноября около 19:00 часов неустановленный водитель, двигаясь по улице
С. Сейфуллина на автомашине темного
цвета, на нерегулируемом пешеходном
переходе совершил наезд на 16-летнего
жителя города, который переходил проезжую часть, после чего скрылся. В результате наезда юноша обратился в медицинское учреждение.
«По данному факту назначены соответствующие экспертизы, принимаются меры
по установлению личности водителя.
Если вы стали свидетелем этого ДТП,
можно обращаться по номеру 102 или в
ближайший отдел полиции», - говорится в
сообщении.
Семья Николая Ганского также ищет
свидетелей ДТП. Возможно, кто-то видел
марку машины, помнит водителя или другие детали происшествия. Если вы можете
поделиться сведениями, связанными с
этим происшествием, звоните по телефону 8-747-174-94-48.

На дорогах

Педагогов
Карагандинской
области будут обучать
использованию
образовательных
платформ

eKaraganda

Ресурсный центр при управлении
образования Карагандинской области открыли в учебно-методическом
центре развития образования
(УМЦ). Здесь педагогам будут повышать ИКТ-компетентность, проводить тренинги и семинары для
учителей и администрации школ по
использованию информационнокоммуникационных технологий в
образовании.
В создании такого ресурсного центра УМЦ
помогала компания «Bilim Media Group»
- именно ее образовательные ресурсы
установлены на 11 современных компьютеров кабинета. С этими ресурсами
машины могут работать онлайн и офлайн.
Любой учитель из Караганды и области
может посетить здесь семинары и вебинары республиканского уровня, провести
открытый урок или прийти с учениками
подготовиться к тестированию. Занятия
для педагогов в центре будут идти по
графику, который сейчас утверждается.
Педагоги Карагандинской области станут
слушателями тренингов и семинаров по
использованию платформ bilimland.kz,
itest.kz, imektep.kz, twig-bilim.kz – это поможет им повысить уровень квалификации.
Подобные центры, рассказал Тамай Акжан,
специалист по связям с общественностью
компании «Bilim Media Group», есть по всему Казахстану: всего работает 14 центров
в областях и 3 в городах.
- Каждый образовательный портал имеет
свои полезные функции. На bilimland.kz
есть ресурсы, с помощью которых учителя
могут хорошо дополнить собственные
уроки, на itest.kz можно подготовиться
к контрольным тестированиям или ЕНТ,
сдать тестирование и поработать над
своими ошибками, - рассказал заместитель директора УМЦ Есбол Аринов.
-Казахскоязычный портал imektep.kz
поможет педагогам дошкольного образования и начальной школы, а twig-bilim.kz
– это познавательный портал с научными
видеороликами.
- Все эти работаюб по всему Казахстану,
доступ к ним имеют как государственные
школы, так и частные, - добавил Тамай
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Приложение
для мониторинга
состояния автодорог
запустят в 2020 году

НОВОСТИ
На трассе «НурСултан-Караганда»
произошло ДТП
со смертельным
исходом

Криминал
Недалеко
от Караганды
обнаружен труп
женщины
с признаками
насильственной
смерти

«Казинформ»

При помощи системы управления
дорожными активами участники
дорожного движения смогут мониторить состояние дорог республиканского и местного значений,
видеть информацию об объектах
придорожного сервиса, остановках,
населенных пунктах и подрядных
организациях. Об этом передает
МИА «Казинформ» со ссылкой на
пресс-службу МИИР РК.
Сбором данных будет заниматься Национальный центр качества дорожных
активов Комитета автомобильных дорог
МИИР РК. В первую очередь в системе
будет доступна информация о 24 тысячах
километров республиканских автодорог.
После – данные о состоянии местных
дорог.
Запуск системы намечен на май следующего года. Для пользователей мобильное
приложение станет доступным к 1 июня
2020 года. Приложение «Система управления дорожными активами» будет бесплатным и доступным на платформах Android
и iOS.

На усиленный
контроль взяты 614
дорожных участков
в Карагандинской
области

eKaraganda

По сообщения Департамента полиции Карагандинской области, 14
ноября на автодороге «Нур-СултанКараганда» в 20 км от поселка
Осакаровка, 33-летний водитель
автомашины «Тойота» следуя в
направлении города Темиртау,
по предварительным данным, не
соблюдая интервал дистанции,
допустил столкновение с ехавшей
в попутном направлении автомашиной «Газель» под управлением
33-летнего водителя.
В результате ДТП 39-летний пассажир автомашины «Тойота» от полученных травм
скончался на месте, 23-летний пассажир
данной машины с различными травмами
госпитализирован в медицинское учреждение.
По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК, назначены
соответствующие экспертизы.
Департамент полиции в очередной раз
призывает водителей соблюдать скоростной режим и не нарушать правила
дорожного движения.

В преддверии зимы
в Караганде наносят
дорожную разметку



"Прежнее уголовное дело, возбужденное по статье 188 УК "кража", переквалифицировано на статью 419 часть 2
Уголовного кодекса "Заведомо ложный
донос". Теперь у потерпевшей новый
статус – подозреваемая. Санкция по
данному обвинению предусматривает наказание до трех лет лишения
свободы", - сообщили в пресс-службе
департамента полиции Карагандинской области.

Житель поселка
Нура пытался
силой завладеть
денежными
средствами в одном
из местных магазинов

eKaraganda

Как сообщают в ДП Карагандинской области, 13 ноября в двух километрах от поселка Новая Дубовка с признаками насильственной
смерти обнаружен полуобгоревший труп женщины.
Личность потерпевшей была установлена, ей оказалась 42-летняя жительница Абайского района. По данному
факту возбуждено уголовное дело по
ст.99 ч.1 УК РК (Убийство).
В ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий установлен
21-летний мужчина, который признался, что входе ссоры нанес телесные
повреждения потерпевшей. С целью
сокрытия преступления вместе со своим 21-летним приятелем они вывезли
труп и подожгли тело.
В настоящий момент главный подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, в отношение второго мера пресечения избирается.

Продавец-фантазерка
мобильного телефона
месяц водила за нос
полицию Караганды

eKaraganda

13 ноября житель поселка Нура
угрожая ножом пытался завладеть
денежными средствами в одном из
местных магазинов.
Как сообщают в ДП Карагандинской
области, сотрудниками отдела полиции
Нуринского района за совершение
разбойного нападения установлен 52летний житель поселка.
По данному факту начато досудебное
расследование по признакам состава
уголовного правонарушения по ч.1
ст.192 УК РК (Разбой).
Задержанный водворен в изолятор
временного содержания.

Слушания по делу
экс-вице-министра
Анатолия Шкарупы
будут проводиться
в Караганде

24.kz

Более 600 дорожных участков взяли
на усиленный контроль в Карагандинской области. Это почти 900 километров, которые, как показывает
практика, ежегодно заносит снегом.
Для ликвидации зимних ЧП в готовность
приведены свыше 3 тысяч человек и 1200
единиц техники.
Для оказания помощи пострадавшим
задействованы 390 организаций области.
Это пункты обогрева дорожных компаний
и медико-спасательные пункты. Также
местные власти заключили договоры с
владельцами автозаправок, кемпингов и
кафе о том, что в случае чрезвычайной
ситуации они обязуются оперативно
предоставить свои объекты и организовать питание.
- 614 участков, они всем известны. Это
все малые и большие участки автодорог,
которые подвержены перемётам, поясняет заместитель начальника ДЧС Мурат
Катпанов. - Дорожными организациями
проводятся все мероприятия по профилактике возможных перемётов. Это
снегозадерживающие устройства, посадка
деревьев, установка снегозащитных
щитов. Оперативно будет организовано дежурство. Дорожные организации
практиковали выход заблаговременно
на такие опасные участки и организацию
дежурства.

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ

eKaraganda

На страничку ekaraganda.kz в социальной сети instagram подписчики
прислали фото, на котором запечатлено, как на проспекте Строителей
наносят дорожную разметку.
"На Строителей наносят разметку на лёд!
Весной её не будет!" - подписали подписчики.
Как прокомментировали ситуацию в ГУ
"Отдел КХ, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города Караганды",
на данный момент по проспекту Строителей выполняются работы по нанесению
дорожной разметки холодным пластиком.
Предварительно поверхность очищают
от пыли и грязи и просушивают асфальтное покрытие специальной техникой
- больше 5 градусов, что соответствует
нормам и требованиям СНИП "Автомобильные дороги". Работы выполняется
ТОО "Azia haier".
Также сообщают, что подрядная организация обязуется устранить замечания, в
ходе эксплуатации автомобильной дороги
в 2020 году.
Стоит отметить, что по прогнозу синоптиков на 14 ноября в Караганде обещают
снег.

«BaigeNews.kz»

Молодая жительница Караганды
продала свой сотовый телефон
за 360 000 тенге, а чтобы родные
не ругали ее, рассказала байку о
краже в общественном транспорте
и написала заявление в полицию о
несуществующем воровстве.
Месяц фальшивая 28-летняя потерпевшая морочила голову следователю и
оперативникам, описывая всех пассажиров с сомнительной внешностью,
ехавших с ней в автобусе незадолго
до обнаружения кражи. Составление
фотороботов, опрос водителя, кондуктора, изъятие записей с видеокамер
ЦОУ управления полиции оказались
пустой тратой времени.
В итоге, следователь установил по базе
оператора сотовой связи личность нового владельца телефона. Он пояснил,
что не воровал мобильник, а купил
его у девушки. В ходе очной ставки с
покупателем потерпевшая призналась,
что обманула полицейских по причине боязни наказания от родителей,
которым не понравилась бы продажа
дорогостоящего телефона.

Сообщество ekaraganda в соцсетях: 507 487 аккаунтов

«BaigeNews.kz»

Суд изменил подсудность дела
в отношении бывшего вицеминистра энергетики Анатолия
Шкарупы, экс-исполняющего
обязанности председателя правления Фонда развития жилищнокоммунального хозяйства Кайсара
Байдалы и директора ТОО "Energo"
Ерлана Набиева.
Теперь дело будет слушаться не в городе Сарани, а в Караганде.
"Защитниками подсудимых было заявлено ходатайство о направлении уголовного дела в суд города Нур-Султан.
В итоге постановлением суда уголовное дело направлено по подсудности в
Караганду в Казыбекбийский районный
суд. Основания следующие: в соответствии с требованиями статьи 314 УПК,
если уголовное правонарушение было
начато в месте деятельности одного
суда, а окончено в месте деятельности
другого суда, то дело подсудно суду по
месту окончания расследования. Местом окончания расследования является место составления обвинительного



НОВОСТИ

акта – это Караганда", – пояснили в
пресс-службе суда города Сарани.
Там уточнили, что согласно материалам уголовного дела, подсудимые
обвиняются в совершении уголовных
правонарушений как на территории
Сарани, так и в столице.
"Обвинительный акт был составлен в
здании управления специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской
области, что относится к юрисдикции
Казыбекбийского районного суда Караганды", – объяснили в суде.
Напомним, слушания по обвинению
высокопоставленных чиновников и
бизнесмена в крупном хищении денег
начались в суде Сарани Карагандинской области 15 ноября.
Адвокат чиновников Владимир Халюткин попросил суд изменить подсудность и направить уголовное дело для
рассмотрения в столицу. Защитник
считает, что поскольку растрата денег
по версии следствия произошла из
бюджета города Нур-Султана, то правильным будет проводить слушания в
столице. Также он сообщил, что добираться до Сарани адвокатам, проживающим в Нур-Султане, будет сложно
с учетом климатических условий и
частых перекрытий междугородных
трасс зимой.
Всем троим подсудимым, которые содержатся под стражей и пребывают
в следственном изоляторе АК 159/1,
вменяется статья 189 часть 4 пункт 2
УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в группе
лиц в особо крупном размере).
По версии следствия, 200 миллионов
тенге государство выделило на установку приборов учета тепла в домах
жителей Сарани. Доставка счетчиков
состоялась, но их просто вмонтировали в стены без подключения к
тепловым сетям, потому что в городе
нет центральной котельной. Однако
об этом подсудимые умолчали, указав
в документах, что обеспечили город
автоматизированной системой учета
расхода тепла.
Анатолий Шкарупа в ноябре 2018 года
был взят под стражу.
Спустя несколько дней, были арестованы исполняющий обязанности председателя правления Фонда развития
жилищно-коммунального хозяйства
Кайсар Байдалы и директор ТОО
"Energo" Ерлан Набиев.

Спорт
Школа высшего
спортивного
мастерства
Карагандинской
области отметила
свое 50-летие

Управление физической культуры и спорта Карагандинской области

В 1969 году решением Карагандинского областного исполнительного
комитета от 11 ноября, для подготовки спортсменов высокого
класса, членов сборных команд
области, республики и СССР, областная школа молодежи была
преобразована в областную школу

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
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высшего спортивного мастерства
(ШВСМ).
Именно здесь получают самую квалифицированную поддержку лучшие
выпускники детско-юношеских спортивных школ региона и продолжают
свою карьеру.
За годы работы ШВСМ подготовлено:
пять Олимпийских чемпионов, 47
чемпионов мира, 117 чемпионов Азии,
восемь чемпионов Азиатских игр.
За 50 лет 93 спортсмена приняли
участие в 17-ти Олимпийских играх.
Ими завоевано 11 медалей различного
достоинства: пять золотых, три серебряных, три бронзовых медалей.
Золотые награды Олимпиад: Юрий
Зайцев – тяжелая атлетика (1976 г.),
Виктор Мазин – тяжелая атлетика
(1980 г.), Владимир Муравьев – легкая
атлетика (1980,1988 гг.), Серик Сапиев
– бокс (2012 г.).
Серебряные: Виктор Абоимов – плавание (1972 г.), Татьяна Меньшова –
волейбол (1992 г.), Геннадий Головкин
– бокс (2004 г.).
Бронзовые: Дмитрий Карпов - легкая
атлетика (2004 г.), Серик Елеуов – бокс
(2004 г.), Эльмира Сыздыкова – женская борьба (2016 г.).
В чемпионатах мира с 1973 года по сегодняшний день приняли участие 520
представителей школы, они завоевали
130 медалей, из них 48 золотых, 26
серебряных и 56 бронзовых.

Чемпион мира
по пара-армрестлингу
Павел Никифоров:
«Останавливаться
на достигнутом
не собираюсь»

Акимат Карагандинской области

Карагандинец Павел Никифоров
стал чемпионом мира по параармрестлингу.
Такое достижение произошло впервые
в истории карагандинского спорта.
Силача и его тренера Виктора Киселёва поздравили с победой в областном
Управлении физической культуры и
спорта и вручили им благодарственные письма.
Мировое первенство проходило с
31 октября по 4 ноября в Румынии (г.
Констанца). В чемпионате состязались
1 400 спортсменов из 54 стран.
34-летний карагандинец стал лучшим
среди 12 атлетов в весовой категории
до 60 кг, победив в финале соперника
из России.
- Это моя вторая поездка на чемпионат
мира. В прошлом году на первенстве
в Турции занял пятое место. Поставил себе целью улучшить результат.
В марте этого года выиграл чемпионат Казахстана и получил путёвку на
чемпионат мира в Румынии. С первых
дней начали подготовку, - рассказал
Павел Никифоров.
По словам чемпиона, победу он посвятил своей маме.
Павел родился и вырос в селе Петровка Бухар-Жырауского района. Спортом начал заниматься с 12 лет. Свою
первую золотую медаль завоевал в 14
лет. Является трёхкратным чемпионом
Казахстана и двукратным чемпионом
Азии.
!

Спортсмен работает грузчиком на
металлопрокатном заводе KazMetiz.
После трудового дня тренируется по
вечерам.
- Чемпионат мира был очень тяжёлый,
соперники сильные. Волновался, переживал. Шесть спаррингов состоялось
в один день с раннего утра. Финал
проходил в седьмом часу вечера. Конечно, большая радость и гордость от
победы. Защитил честь своей страны,
Карагандинской области, родного посёлка, - поделился Павел Никифоров.
Чемпион мира и его тренер поблагодарили болельщиков и единомышленников за поддержку. Поездку спортсмена на чемпионат мира спонсировал
руководитель завода, на котором
Павел работает.
- Я благодарен, что мы прошли этот
путь. То, что Павел говорит, было
тяжело, - это только малая толика его
переживаний, какие трудности он преодолевает. К чемпионату готовились
долго и упорно. Обращал внимание на
то, какие мышцы надо укрепить. Но не
всё зависит от силы. Главное - стремление. На тренировки Павел приходил после работы в 9 часов вечера.
Несмотря на усталость, занимались
допоздна, - говорит наставник Виктор
Киселёв.
По словам чемпиона мира, останавливаться на достигнутом он не собирается.
- Продолжаю заниматься спортом.
Буду подниматься всё выше и выше. В
марте 2020 года планирую выступить
на чемпионате Казахстана и пройти
отбор на следующее мировое первенство. Хочу стать двукратным чемпионом мира, - заявил Павел Никифоров.
На чемпионате мира по армрестлингу и пара-армрестлингу в Румынии
казахстанская сборная заняла второе
место с 51 золотой, 40 серебряными и
43 бронзовыми медалями. Спортсмены
с ограниченными возможностями завоевали 8 золотых, 7 серебряных и 11
бронзовых медалей.

Футболист «Астаны»
за свои деньги сделал
ремонт в церкви

Sports.kz

Нападающий «Астаны» и сборной Казахстана Роман Муртазаев
помог в реконструкции церкви,
сообщает Sports.kz со ссылкой на
официальный паблик «Астаны»
«ВКонтакте».
Футболист на свои деньги отремонтировал церковь в поселке Молодежный
Осакаровского района Карагандинской области.
В этом сезоне Роман Муртазаев провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. Напомним, по итогам
сезона-2019 «Астана» в шестой раз
подряд стала чемпионом Казахстана
и продолжает выступать в еврокубках: на групповом этапе Лиги Европы
столичной команде осталось провести
два матча — выйти в плей-офф она не
смогла.

Одной строкой
В Караганде представили нового
руководителя управления экономики...
Литва намерена развивать экономическое сотрудничество с Карагандинской областью...
Проблемы аграриев в Карагандинской области решают в ручном
режиме...
В Караганде предлагают установить обелиск погибшим на
таджико-афганской границе солдатам...
В микрорайоне «Кунгей» открыли
мечеть...
Начальником Юго-Восточного отдела полиции УП города Караганды
назначен подполковник Азамат
Аткеев...
Карагандинка нуждается в дорогостоящем лечении...
Кто в детских садах Караганды
должен покупать игрушки...
Первая в твердом переплете: карагандинские авторы выпустили
очередную книгу...
Семеро кыргызстанцев пострадали
в ДТП в Карагандинской области...
«Шахтер М» получил бронзовые
медали Второй лиги...
В Караганде выступит квартет
музыкантов из России, Венгрии и
Великобритании...
К медицинским организациям Карагандинской области не прикреплены 16 тысяч человек...
Карагандинские квнщики поборются за кубок Акима Карагандинской
области...
Начальник Управления полиции
города Караганды ответит на вопросы граждан...
Вопрос качества жилья первоочередный – Женис Касымбек о реализации программы «Нұрлы жер»...
Водитель пострадал при опрокидывании внедорожника на трассе
Нур-Султан - Темиртау...
В Казахстане намерены перенести
сроки уплаты налога на транспорт...
В Караганде пройдет республиканский дебатный турнир «Жастар
және қоғамдық қәуіпсіздік»...
В карагандинской детской музыкальной школе №2 прошел день
открытых дверей...
Состояние отравившихся в Темиртауской школе детей стабилизировалось...
В сквере на проспекте Нуркена
Абдирова была проведена санитарная обрезка деревьев...
Живущие на озере центрального
парка Караганды утки до сих пор
не улетели на юг...
Руководство прокуратуры Карагандинской области проведет прием граждан...
Помощь требуется материодиночке из поселка Курьяновский...
В Караганде попрошайничеством
занимаются несовершеннолетние...
Центр социального проектирования в Караганде провел исследование по реновации жилья...
Соучаствующее участие: в Караганде открыли Центр социального
проектирования...
История страны в монетах и купюрах представлена в Караганде...
Подробнее на www.ekaraganda.kz

Ноябрь... На батареях появляются первые носки...
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«Asiyа Su» источник жизни
Всем известно, что вода – это
основа всего живого. «Asiyа Su»
- артезианская питьевая вода,
предназначена для ежедневного
неограниченного и безопасного
потребления.
За полтора года работы на рынке
Караганды «Asiyа Su» зарекомендовала себя как качественный поставщик
питьевой воды.
Стоит отметить, что для разлива
«Asiyа Su» использует артезианскую скважину. Данные водоносные
горизонты залегают между двумя
водоупорными слоями и надежно защищены от поверхностного загрязнения. Качество источника отмечено
специальными лабораториями и
сертификатами.
- Для очистки мы дополнительно
используем итальянские фильтры,
- говорит Алмаз Салиман, исполняющий обязанности директора компании «Asiyа Su». – Вода проходит
две стадии очистки. Первая стадия
называется «жёсткой». Вторая стадия
– здесь вода проходит через обратный осмос.
После очистки воду собирают в
большой резервуар и дополнительно
обрабатывают ультрафиолетовыми
лучами. Далее вода разливается по
19-литровым бутылям.
Интересно, что в день компания разливает 4 тонны воды, в месяц – 114
тонн.
- Мы работаем каждый день, без
выходных, - делится Алмаз Салиман.
– Развозка воды начинается в 9 часов
утра. Стоимость у нас ниже, чем у
остальных компаний по городу – 450
тенге.

Карагандинцы уже оценили качество воды «Asiyа Su».
- Много лет покупаю воду у различных фирм, - говорит Роман Фёдоров, карагандинец. – Год назад мои
друзья порекомендовали перейти
на воду «Asiyа Su». Мне нравится
не только её ценник, но я приятно
был удивлён, что данная вода не
оставляет накипи на нагревательных
элементах чайника. Если раньше мне
приходилось постоянно очищать
электрочайник, то сейчас я забыл,
что это такое.
Заказ артезианской питьевой
воды «Asiyа Su» можно совершить
по номерам телефонов: 8(7212)398708, 8-700-290-05-77.





БЛОГЕР
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Федоровское
водохранилище место для индивидуального
строительства?
Каким может быть идеальное
жилье в Караганде? Во-первых, это
должен быть частный дом. Максимум – двухэтажный коттедж на
двух хозяев. Многоэтажка – дитя
суровой нехватки земли, у нас
этой проблемы нет, так что нерабочий лифт, загаженный подъезд,
потопы, пьяных соседей в чугунных тапках и прочие прелести
жизни в скворечнике отметаем
сразу.
Во-вторых – коммуникации. Оптимально – газовое отопление. Экологически
более дружелюбное и экономически
выгодное.
В-третьих – инфраструктура и расположение. Дворянское гнездо - первая
попытка возвести комфортное жилье
на отшибе. Спустя десятилетия стало
понятно, что хаотически разбросанные по бездорожью особняки (с печным отоплением!) - не самая удачная
идея. Так что идеальное место должно
быть ближе к городу, но не в центре. Оживленное движение и толпы
мимокрокодилов – плохое соседство.
Район обитания должен быть зеленым
и чистым.
Всем этим требованиям у нас соответствует только район Федоровского водохранилища. Эко-поселение
на берегах водоема могло бы стать
идеальным местом для проживания.
Что же там будет строиться на самом
деле – неизвестно. До сих пор власти
отдавали предпочтение многоэтажной
застройке. Каким образом изменятся
федоровские рельефы и какие планы у
тех, кто сейчас покупает там землю?
Остается надеяться, что это будет
сделано с минимальным ущербом для
окружающей среды и для интересов
рядовых карагандинцев, которым "Разрез" долгие годы был отрадой и единственным доступным местом летнего
отдыха.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- rauan85g:
Там весной каждый год наводнение
дачи тонут.
- ten9531:
Господи оставьте в покое дачников.
Они, что не заслужили место где
можно отдохнуть, поработать в
удовольствие.
- aisun1972:
Дачи мы не отдадим.

- julia_t.zh:
Приведите в порядок Кунгей! Постройте школу и поликлинику,
дороги заасфальтируйте и вот Вам
отличный район, которым можно
гордиться.
- taisiiavist:
Когда стали постоянно топить
весной фёдоровскии дачи, сразу
такая мысль пришла в голову! Выживут дачников и начнут строить
элитные домики! Я НЕ ОШИБЛАСЬ!
Потом благополучно загадят РАЗРЕЗ. По-другому ни как! А то ишь...
голодранцы имеют дачки в таком
не плохом местечки! Выкурим их всех
к едрене фене! Скорей всего, потом
к озеру никто не подойдёт. Берег
тупо будит огорожен и прихватезирован. Даже не скорей всего, а так
и будит! Есть уже примеры, как эти
нуворише себе лучшие места огораживают. Не ими облагороженные.
- ivanovna8148:
Ну не ужели последний оазис если
так можно выразиться, отметут у
народа. Перегородят всё заборами
и вообще летом податься не куда
будет. Что стало с Карагандой,
некогда зелёный чистый и красивый
город, превратился в помойку. Нет
слов, как обидно смотреть на это
всё. Похерили одним словом, всё,
что могли, всё, что наши отцы и
деды строили и облагораживали,
всё пошло прахом.
- ekaterina_mog:
Дорогу бы сделали и берег облагородили.

- sungat1233:
Вы чего. Это же затопленный разрез. Есть понятие зона влияния
разреза. Берега не стабильные.
- almazbrulik:
Ничего строить вроде не собираются, знаю что земли отдают
в аренду под зоны отдыха там, с
дальнейшим выкупом.
- sitdikova936:
Да конечно комфортное место для
жилья, только канализацией прёт, а
так нормально.
- maral_giorgio:
Ну, теперь начнут оформлять брошенные дачи, чтобы земли потом
продавать.
- inei3:
Степей много, стройте что хотите. Не надо деревья рубить, озера
высушивать…
- taisiiavist:
Раньше было всё для трудового народа, теперь для большого кармана! Вон Ботанический сожрали, в
парке понастроили - везде нос суют
туда, где создана красота на месте
степи.
- aigulyaaa__m:
Так уже стройка там во всю, огородили территорию, построили
срубы, адрес присвоен, будем ждать,
что там будет.

- victor_zink:
Да тогда водохранилище превратится ... И так были случаи с
трубами канализаций некоторых
организаций, а когда там вырастет частный сектор, кто будет
контролировать? Да и этих контролёров не пустят на частную
территорию...
- vasyashend19562019:
Руки прочь от федоровских дач. Вы
что людского бунта хотите. Ни
чего хорошего из этого не выйдет.
- denski_blog:
Это вам затравку подкинули, реакцию посмотреть! Оставьте водохранилище! Прочь оттуда!
- litvinenkomaks570:
Не надо портить единственный
водоем. Ну или живите с оглядкой.
- asvxshop:
Пусть там остаются дачи и всё!
- nikolaevich1690:
Ну, в таком случае ни чего хорошего не ждёт водохранилище. Будет
тоже самое, что и с озером в парке.
Превратится в зелёное, зловонное
болото. Ботанический сад только в
истории остался.
- nusha230671:
Это что получается, что у толстосумов есть деньги на дома, а на
коммуникации и на облагораживание нет... Кунгей в порядок приведите, и там ройте пруды и озера.

ШТРИХИ

Слишком много психологов,
кондитерови мастеров маникюра стало
в Караганде

Карагандинские перевозчики
должны обновить весь свой автопарк
в течение двух лет

Карагандинской чиновнице
объявили выговор за грубость
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РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация

Координаты

ТОО ЛОМБАРД
«АМЕТИСТ»

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

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

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

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

ТОО «ЗАМАН
ЛОМБАРД»
ТОО
«ЛОМБАРД
АБСОЛЮТ»

ПРИМЕЧАНИЕ

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

ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

Координаты

УСЛУГИ

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

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

Наш сайт: www.надежда.com.kx

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Организация
КУРСЫ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
UP-TO-DATE

Примечание
- индивидуальный подход
- уникальная методика
- опытные педагоги
- скидки, бонусы, гибкий график оплаты
- уроки онлайн, выезд на предприятия

Координаты
Пришахтинск, ТД "2+1", офис 8.
Ул. Кривогуза, 5, 2 этаж, офис 209.
Темиртау, пр. Металлургов, 7
Телефоны: 8 (7212) 53-11-25, 8-700-324-79-02,
8-775-535-93-68, 8-701-621-76-78

ЗДОРОВЬЕ

ИБРАИМХАН
НУРЛАН
КЕНЕСХАНУЛЫ

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

РАБОТА

«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.

ПРОЧЕЕ

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

8-701-640-2223
8-777-729-1184
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РЕМОНТ пластиковых окон.

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

УСЛУГИ

14

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

15

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

15

ВАННЫ,
квартиры
«под
ключ». Штукатурка, шпатлевка, обои, OSB, ламинат.
Сантехник. Электрик. Плотник. Кафель, Т. 8-705-74746-96

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

ГАЗЕЛЬ

КВАРТИРЫ

15

СДАЮ

17

ДОМ

17

УЧАСТОК, ДАЧА

18

ГАРАЖ

18

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

18

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

18

ТРАНСПОРТ

18

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

18

ГСМ

19

ОБОРУДОВАНИЕ

19

ИНСТРУМЕНТЫ

20

ТАРА УПАКОВКА

20

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

20

КОМП.ТЕХНИКА

21

СРЕДСТВА СВЯЗИ

22

МЕБЕЛЬ

22

ГАЛАНТЕРЕЯ

23

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

23

ОДЕЖДА

23

ОБУВЬ

23

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

23

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

24

Грузоперевозочные
АВТОПЕРЕВОЗКИ+ГРУЗЧИКИ.

Офисные и квартирные переезды. Город. Межгород.
Казахстан. Россия. Разные
автомашины. Разборка мебели, строй.мусор. Документы. Безналичный расчет, Т.
8-701-770-20-14 , 97-21-27 ,
8-700-770-20-14
ПОГРУЗКА и вывоз строительного мусора, металлолома, мебели на свалку,
шлака в мешках, Т. 8-702246-30-61 , 31-61-31 Павел
УСЛУГИ грузчиков. ГАЗЕЛЬ,
Т. 8-777-527-75-64

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ
ЛЕВКАС. Обои. Декоративная

штукатурка. Венецианка.
Байрамикс. Фактурная.
Шёлк, велюр и другие отделочные работы. Качество,
Т. 8-701-295-06-66
ПРИНИМАЕМ заявки на
строительство коттеджей,
складов, цехов. Наличие
строительных материалов.
Декоративная фасадная
штукатурка - утепляющая,
укрепляющая, долговечная.
Скидки., Т. 8-708-517-78-24
РЕМОНТ, отделка, штукатурка, шпаклевка, стяжка
полов, Т. 8-747-775-27-52

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

24

АБСОЛЮТНО все виды
ремонтно-строительных
работ: шпатлевка, стяжка;
наклейка обоев и галтелей;
настил линолеума, ламината, установка плинтуса.
А так же все виды электротехнических и сантехнических работ. Гарантия
качества. Индивидуальный
подход к каждому клиенту,
Т. 8-775-905-29-27

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

25

АВРАЛЬНЫЕ работы.

ЗДОРОВЬЕ

25

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

25

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

25

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

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

25

ВЫПОЛНЯЕМ все виды стро-

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

25

ЗООТОВАРЫ

25

РАСТЕНИЯ

25

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

26

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

26

РАБОТА

27

ительных работ. Быстро,
качественно и в срок! Цены
договорные, Т. 8-701-340-5926, 8-700-395-35-15, 8-777073-83-88
ЖЕСТЯНЫЕ работы. Венти-

ляция, Т. 8-701-408-42-43
КАФЕЛЬ, г/картон, линолеум, ламинат. Электрик.
Сантехник. Ванные комнаты
«под ключ». Качественно.
Большой опыт работы, Т.
38-02-32 , 8-705-300-96-02
РЕМОНТ квартир, офисов и

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 30
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

31

т.д. Потолки, стены, полы,
двери, кафель, ламинат,
линолеум и т.д. Электрика.
Сантехника. Плотник и т.д.,
Т. 8-705-139-60-53 , 34-01-77

ВСЕ виды строительных и
отделочных работ. Качественно. Быстро. Электрик.
Сантехник, Т. 8-747-984-8191 , 8-775-989-91-22
ГАЛТЕЛИ, шпаклевка стен и

потолков. Обои, потолочка. Штукатурка. Линолеум,
плинтус, ламинат. Кафель.
Эл/работы, Т. 34-54-12 ,
8-705-237-66-41
ремонт
квартир. Шпаклевка стен и
потолков, обои, эмульсия,
галтели, кафель и т.д, также
и частичный ремонт, Т. 5165-40 , 8-771-129-11-72
КАЧЕСТВЕННЫЙ

КЛАДКА кафеля. Электрика.

Сантехника. Настил полов.
Шпаклевка. Обои. Ламинат,
Т. 8-747-553-86-96

квартир
любой
сложности.
Штукатурка.
Электрика.
Сантехник.
Установка дверей. Кафель.
Ванные «под ключ». Опыт.
Качественно, Т. 8-701-38998-68 , 8-700-356-26-39
РЕМОНТ

квартир.
Обои.
Шпатлевка. Эмульсия, Т.
8-705-211-29-36
РЕМОНТ

РЕМОНТ крыш и балконных
козырьков. Чистка вентиляционных каналов, Т. 44-3264 , 8-777-975-59-89
СТЕКЛЮ балконы, оконные

блоки. Установка дверей,
врезка замков, стеновые
панели, полы. ламинат, линолеум, плинтуса, гардины
и мн.др, Т. 34-53-27 , 8-702321-75-96 , 8-700-108-23-51

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ
САНТЕХНИК! Большой

опыт. Замена, ремонт разводки, стояков. Установка
санфаянса оборудования.
Помощь при покупке. Доставка материала. Гарантия,
Т. 8-701-793-09-97 , 25-79-93 ,
8-700-144-85-57
МОНТАЖ п/труб, сантехники.
Систем отопления. Сварка.
Быстро. Качественно. Недорого, Т. 97-34-87 , 8-708-65538-07
САНТЕХНИК. Демонтаж. Мон-

таж разводки; канализац.,
стояки г/х/воды; радиаторы
отопления. Установка санфаянса, счетчики г/х/воды;
ст.машинки; титаны. Чистка
канализации, Т. 45-32-94 ,
8-702-154-13-57 , 8-708-64659-03
САНТЕХНИК: монтаж, замена

отопления, в/пр разводка,
стояки, канализация, санфаянс, сместители. Любые
трубы. Электрик, перенос,
замена: розетки, щиты, автоматы, проводка, эл/приборы, Т. 56-31-14 , 8-700-98264-34 , 8-701-667-50-87
СВАРОЧНЫЕ работы. Решет-

ки, двери, заборы, ворота,
перила, оградки. Любые
конструкции из металла, Т.
8-700-336-93-43
СВАРОЧНЫЕ работы: решет-

ки, ворота, отопление, Т.
8-777-824-72-05 , 8-747-05241-30

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
ВСЕ услуги электрика, Т.
41-98-73 , 8-705-250-71-58 ,
8-778-843-45-50
ЗАМЕНА провода. Установка

розеток, автоматов, люстр.
Ремонт щитовых, эл/плит,
Т. 8-700-934-73-96 , 8-702636-75-50 , 49-32-39 Игорь

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ

по электричеству. Гарантия.
Качество, Т. 8-747-262-59-50

ЭЛЕКТРИК. Опыт. Качество,
Т. 31-58-21 , 8-702-655-91-88

ЭЛЕКТРИК. Ремонт по электричеству.
Установка
люстр, автоматов, розеток,
гардин, Т. 39-62-92 , 8-701288-79-21 , 8-705-747-79-07 ,
8-747-333-05-39
ЗАМЕНА подшипников
перемотка, Т. 8-701-166-05-48 Александр
РЕМОНТ
электродвигателей.
Продажа электродвигателей,
Т. 8-701-166-05-48 Александр

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в металлические, межкомнатные двери.
Установка дополнительных
замков в китайские двери.
Замена ручек, сердцевин, Т.
8-778-743-97-70 , 33-83-82
ДОМАШНИЙ мастер! Навес
гардин, люстр, ТВ, полок.
Линолеум, плинтуса. Косметический ремонт. Ремонт
мебели. Электрика. Сантехника, Т. 8-700-144-85-57 , 2579-93 , 8-701-793-09-97 Олег
ИЗГОТАВЛИВАЮ
био-стул
(туалет), Т. 8-778-107-73-09

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И
УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ
изготовит
металлические двери, решетки, ворота, ограждения, мазары, оградки, козырьки, перила, стеллажи,
мусорные баки, заборы,
профлист, сетку-рабицу и
др.металлические изделия.
Художественная ковка. Быстро. Качественно. Замер,
доставка - бесплатно. Цены
приемлемые, Т. 78-97-31 ,
8-701-527-65-20

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
ПЕРЕТЯЖКА, видоизменение, ремонт мягкой мебели,
любой сложности. Российский поролон, высокой
плотности. Большой выбор
тканей. Гарантия 3 года.
Пенсионерам и инвалидам скидки, Т. 97-21-71 , 53-62-03
52
, 8-702-525-97-21
, 8-747-96789-96 , 8-705-201-75-03

РЕМОНТ швейных машин, Т.
8-700-923-03-26

ОБРАЗОВАТЕЛЬСКИЕ И РЕПЕТИТОРСКИЕ
РЕПЕТИТОР по
русскому
языку (3-11 классы). Подготовка к ЕНТ, ЕГЭ в России.
Высшая категория. Опыт
работы. Индивидуальные
занятия 60 мин, Т. 33-62-49 ,
8-700-145-97-62
РЕПЕТИТОР по
русскому
языку (3-11 классы). Подготовка к ЕНТ, ЕГЭ в России.
Высшая категория. Опыт
работы. Индивидуальные
занятия 60 мин, Т. 33-62-49 ,
8-700-145-97-62
РЕПЕТИТОР по
русскому
языку (3-11 классы). Подготовка к ЕНТ, ЕГЭ в России.
Высшая категория. Опыт
работы. Индивидуальные
занятия 60 мин, Т. 33-62-49 ,
8-700-145-97-62

МЕДИЦИНСКИЕ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

Т. 34-88-00 , 97-37-26 , 8-701-52849-86

для расслабления мышечных спазмов.
Сертификат за №180653 от
04.08.2017 г, Т. 8-778-435-1352
МАССАЖ

МАССАЖ лечебный, вакуумный, биоэнергетический.
Делаю Хиджаму. (Серт.
№003977 от 14.10.2013 г), Т.
8-775-821-74-21 , 8-700-55525-31

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт
ЦТВ, ЖК, LED, мониторов,
ст/машин автомат на дому,
Т. 8-705-108-48-02 , 97-20-14
ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт на дому
холодильников, ст.машинавтоматов, эл/двигателей,
холодильных витрин,
конфорок и др.бытовой
техники, а так же торговогопромышленного оборудования. Заправка автомобильных кондиционеров и
рефрижераторов. Гарантия.
Продажа зап.частей. Адрес:
Складская,8а, Т. 51-29-14 ,
51-29-15 , 32-75-60 , 8-707621-53-65
РЕМОНТ бытовых и промышленных эл/плит и духовок на дому. Замена эл/конфорок. Профессионально.
Выезд. Гарантия. Документы. ИП Шмидт Александр,
Т. 33-46-07 , 8-702-837-05-72
Александр
РЕМОНТ ст/машин автомат.
Пенсионерам, ВОВ, инвалидам - скидки, Т. 94-57-71 ,
8-777-497-94-24
РЕМОНТ телевизоров, Т. 5003-78 , 8-700-359-26-20
РЕМОНТ холодильников, ст/
машин, витрин, диспенсеров. Гарантия. Качество, Т.
77-42-13

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

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

ПРОЧИЕ
КУПИМ недорого неисправные холодильники, ст/
машины. Купим металлолом
(самовывоз). Демонтаж и
вывоз неисправных титанов
и ТВ, Т. 38-09-34 , 8-708-10422-08 , 8-705-901-53-73
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Ассоль. Прокат национальных костюмов для
взрослых и детей, проведение праздника «Дня Независимости РК» и Нового года,
Т. 34-68-35 , 8-771-527-86-64

УСЛУГИ

ДОЦ

ЗАБОЙ и кастрация свиней,
Т. 8-778-107-73-09

БЕЛАЯ, черная магия. Заго-

воры, привороты. Снятие
порчи. Открытие дороги и
многое другое. Матрена, Т.
8-778-660-03-16
ГАДАНИЕ по руке, картам
(Таро), руны, нумерология,
реальная помощь! Снятие
негатива, чистка. Снятие
порчи, открытие дорог. Обряд на привлечение денег.
Открытие денежного канала. Тавы, гальдроставы.
Помогу изменить судьбу.
Обряд на похудение (вес
не возвращается). Свечная
мн
магия и мн.другое,
Т. 8-705227-88-87

Леди
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДЕВУШКА, Т. 8-775-270-81-95
ЖЕНЩИНА, казашка, 58 лет

познакомится с мужчиной,
казахом, этого возраста,
чуть старше, без в/п, сама
вдова, Т. 8-771-274-28-12
РУССКАЯ порядочная женщина
65 лет познакомится с русским
одиноким мужчиной близким
по возрасту, без в/п для серьезных отношений, Т. 8-775664-54-78
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

ДОСУГ
Кавалеры
МУЖЧИНА 58 лет. Только

женщинам, Т. 8-708-359-6629

ПОТОМСТВЕННАЯ

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

ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА. Биоэнерго-

поле. Гадание. Снятие порчи любой сложности, венец
безбрачия,
одиночество,
налад в семье и мн.др. Надежда, Т. 8-775-256-67-96
Надежда

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Пришахтинск 23
мк-р, ср.этажи, Т. 8-701-63934-55
1-КОМН.КВ,

Ю-В, город, до
6000000 тг, Т. 8-705-829-79-89

1-КОМН.КВ,

2,3-КОМН.КВ, 1-3 этажи, 23 мк-р,

д.1, 2, 9, ул.план, Т. 53-55-27
ДО 6.000.000 тг., 2-комн.кв,
город, Ю-В, средние этажи, можно без ремонта, за
наличный расчет, Т. 8-747493-89-65 , 8-775-980-18-86 ,
8-778-009-53-94
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова, 13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776173-67-83
3.000.000 тг., 2-комн.кв, в рассрочку, первоначальный взнос
1.500.000 тг, срочно, Т. 8-747627-41-08

Кавалеры
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МУЖЧИНА 44 года, метис, рост

190 см, инвалид 3 группы познакомится с женщиной для
создания семьи, до 50 лет, Т.
8-705-828-72-04
МУЖЧИНА 44 лет казах по-

знакомится с женщиной,
для серьезных отношений,
33-52 года. О себе: проживаю в городе, порядочный,
трудолюбивый, симпатичный, без в/п. В женщине
ценю доброту, заботу, порядочность и без в/п. Не серьезных не беспокоить, Т.
8-775-508-51-86 , 8-777-05281-80 , 8-708-735-08-86
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщи-

ной, европейской национальности, без в/п, до 60
лет, для серьезных отношений и в дальнейшем совместного проживания. О
себе при встрече, Т. 8-701599-87-71

п/окна, зеленый двор, развитая инфраструктура, Т.
8-701-253-34-50
6.500.000 тг., Республики,20, 1/5,
решетки, ухоженная, Т. 8-778546-46-79
7.000.000 тг., Муканова, 17, 5/9,
31/8 кв.м, балкон, рем, 1 подъезд, варианты, Т. 8-701-752-9584
9.500.000 тг. , Гульдер-1, 15,
1/10, 34,7/9 кв.м, улучш, еврорем, с/у раздельный, п/окна,
домофон, решетки, тамбур на
2 квартиры, тепл, светлая, развитая инфраструктура, срочно,
торг, Т. 8-702-334-70-48 , 8-700992-13-37

Михайловка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

7.500.000 тг., Крылова, 64,
5/9, 37,3/7 кв.м, кирпич, улучш,
з/лоджия, хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв, дер/окна, тел,
домофон, быт. техника, 1993
г.п., частично с мебелью, АлмаТВ, торг возможен с реальным
покупателем, срочно, Т. 8-771786-00-90
10.000.000 тг., Крылова, 24,
5/5, 30 кв/м, з/лоджия, еврорем, ж/дв, п/окна, мебель, быт.
техника, студия, титан, гардеробная, кладовая, перепланировка, дизайнерская квартира,
коллекционная
итальянская
плитка, система «умный дом»,
счетчики, Т. 8-707-121-37-76
6.500.000 тг., Крылова, 4/5, з/
балкон, кап.рем, светлая. Или
меняю на 1,2-комн.кв, город,
желательно р-н «Айсулу», Т.
8-701-959-58-58

ДО 2.000.000 тг., 1-комн.кв,
варианты, Т. 8-707-853-25-65

Майкудук

ДО 3.000.000 тг., Сарань, Т.
8-775-541-96-48

3900000 тг., Майлина, 47, 5/5, Т.
8-775-888-40-59
6.000.000 тг.,
Мамраева, 12
(Восток-5), 5/9, 33,9/9 кв.м,
косм.рем, п/окна, лифт работает, Т. 8-701-147-40-62
6.500.000 тг., Восток-3, 1/9, 36/9
кв.м, улучш, рем, мебель, новая сантехника, тепл, развитая
инфраструктура, сухой подвал,
натяжные потолки. Или меняю
на 1-комн.кв, Ю-В, Т. 8-778-33282-50 , 8-776-569-70-70

ДО 7.000.000 тг., 1,2-комн.кв, город, Ю-В, Т. 8-702-410-41-14

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Юго-восток
6.900.000 тг., 5/5, 31,9/6 кв.м,

ГАДАНИЕ,
предсказания,
снятие сглаза, порчи, соединю влюбленные сердца. Лечение алкоголизма
и мн.др. Владею черной и
белой магией, Т. 8-702-57689-68 Изольда

болгарская гадалка Анна. Выливает на воске. Откроет дорогу,
вернет любимого, снимет
порчу, сглаз, уберет венец
безбрачия и мн.др, Т. 8-701542-10-07

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
7.500.000 тг., Пичугина, 5/5, спутниковое ТВ, газ, крыша отремонтирована, Т. 8-747-704-3025
7.500.000 тг., Терешкова, р-н
КарГТУ, 2/3, балкон, счетчики, газ. Или меняю на 2-комн.
кв, Ю-В, 27-29 мк-р, 2-3 этажи,
улучш., с доплатой, Т. 34-72-98,
8
8-705-161-68-70
8.500.000 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
7.499.999

КВАРТИРУ в

рассрочку. 2500
млн сразу, остальное в рассрочку, Т. 8-700-929-27-63

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город
ПРЕДЛАГАЕМ
приобрести
квартиры в рассрочку, от
50.000 тг в месяц, Т. 8-701533-75-20
Р-Н Боулинга, 3 этаж, з/балкон, еврорем, мебель, быт.
техника, поможем с ипотекой, Т. 8-777-486-63-63
6.500.000 тг., Б.Жырау, 94, 4/9,
балкон, окна во двор, кладовка, большая кухня, Т. 8-747173-54-30
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
7.200.000 тг., Ермекова, 58, 3/9,

лоджия, рем, мебель, быт.
техника, теплая, кладовка, Т.
8-701-761-67-43 , 8-700-07061-71

Г.ПРУДЫ, улучш, хор.сост,
светлая, теплая, уютная, Т.
8-775-399-77-60

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

5.800.000 тг., 22 мк-р, 2/5, евро-

рем, п/окна, батареи (Италия),
торг, Т. 8-775-176-78-32
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
4.800.000 тг., 23 мк-р, 39а, 5/5,
рем, мебель, Т. 53-01-90, 8-707391-35-45

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

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

Вне города
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 ///

10.000.000 тг., Н.Абдирова,

10, 5/5, б/рем, п/окна, комнаель
ты раздельные,
Т. 849-179439-08-47
ГОРОД, Т. 8-778-618-63-52
11.500.000 тг., Н.Абдирова, 22/3,
2/5, 46,5/5,6 кв.м, пан, мебель,
2 подвала, развитая инфраструктура, Т. 8-701-277-74-00

6.000.000 тг., 2 этаж, 46 кв/м,
комнаты изолированы. Или
меняю на 1-комн.кв, Т. 8-707243-41-45

10.000.000 тг., Б.Жырау, 76,
8/12, 50/9 кв.м, кирпич, Т. 4770-44 , 8-771-207-66-32
13.000.000 тг., Ленина, 17,
2/3, 53,2/9 кв.м, можно с мебелью, Т. 8-705-979-77-88 ,
8-778-108-19-94
9.000.000 тг., маг.Юбилейный, 5/9, рем, лифт, торг, Т.
8-747-274-06-95
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
10.000.000 тг., Терешковой,
4/4, 45/5 кв.м, кирпич, улучш,
балкон, хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, каб ТВ,
теплая, уютная, светлая, срочно, Т. 8-778-618-63-52
11.000.000 тг., Можайского, 11,
4/5, не угловая, торг, Т. 8-701752-95-84
11.500.000
тг.,
Ермекова,
83/2, 3/5, 47,7/6,4 кв.м, кирпич,
улучш, балкон, косм.рем, с/у
раздельный, дер/дв, дер/окна,
домофон, теплая, балкон с
кухни застеклен, комнаты раздельные, спальня на запад,
зал и кухня на восток, с/у в
кафеле, отдельный телефон,
АЛМА ТВ, Т. 8-702-924-87-68
11.500.000 тг., Н.Назарбаева,
51, 1/5, 51/9 кв.м, кирпич,
улучш, з/лоджия, косм.рем,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна,
тел, интернет, домофон, каб
ТВ, счетчики г/х/воды, газ,
электричество, эл/титан (водонагреватель), комнаты изолированные, кладовая, торг, Т.
8-700-983-95-86
12.000.000
тг.,
Ермекова,
83/2, 1/5 этаж, 47,8/9 кв.м, кирпич, улучш, з/лоджия, с/у раздельный, ж/дв, дер/окна, тел,
домофон, каб ТВ, или поменяю на равноценную в г.УстьКаменогорск, торг, Т. 8-705297-66-89 , 30-25-01
12.000.000 тг., Федоровка, 4/5,
50/6 кв.м, еврорем, б/долгов,
тепл, солн, Т. 32-05-81, 8-70887
704-78-74, 8-702-538-25-19
12.000.000 тг. , Ерубаева,48, 3/5,
44,6 кв/м, кирпич, рем, тел, интернет, домофон, не угловая,
кухня - студия, Т. 8-707-32321-08
12.500.000 тг., Абдирова, 25,
7/9, з/балкон, п/окна, мебель,
лифт, газ, счетчики, Т. 8-775354-71-60
12.500.000 тг., Лободы, 25, 5/5,
44/6 кв.м, пан, рем, п/окна, тел,
интернет, мебель частично,
комнаты раздельные, Т. 8-702449-38-05
13.000.000
тг.,
Алалыкина,
пл.Гагарина, 4/4, ст.типа, мебель частично, Т. 8-705-76362-50
13.000.000 тг., сан.Березка, 2/5,
кап.рем, мебель, после ремонта никто не жил, Т. 8-701-63169-19
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, паркинг на 1 авто,
вт Т. 51-78-13
7.000.000 тг. , Терешковой, 2/4,
кирпич, хрущ, Т. 25-37-95

7.800.000 тг., Гоголя, 54, 5/5, 44

кв/м, кирпич, косм.рем, или меняю на 1-комн.кв, с доплатой,
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
8
8.000.000 тг. , Терешковой, 34,
1/4, 43,5 кв/м, Т. 8-708-715-3948
8.500.000 тг., Гоголя, 1/5, кирпич,
б/рем, тел, мебель, развитая
инфраструктура, тепл, сухой
подвал, б/долгов,
торг, Т. 8-700/до
279-36-76 , 8-701-279-36-76
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, срочно, торг,
3
Т. 8-776-173-67-83
8.900.000 тг. , Алиханова, 36/2,
5/5, рем, с/у раздельный, тел,
домофон, изолированные комнаты, сухая крыша, не сдавалась, не угловая, без долгов,
подъезд чистый, Т. 8-702-11721-84
9.000.000 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
9.000.000 тг. , Ермекова,62, 2/9,
ж/дв, п/окна, п/трубы, решетки,
Т. 8-778-728-53-65

Н. Рынок
14.000.000 тг., Зональная, 77А,

7/8, еврорем, мебель, студия,
торг, Т. 8-702-632-93-99 , 8-775910-50-31

Юго-восток
тг., Гульдер-2,
6/10, 53/9 кв.м, рем, кладовка, лифт работает, развитая
инфраструктура, торг, Т.
8-705-874-94-66
14.000.000

11.700.000 тг., 30 мк-р, 7/9,
40.2/6.6 кв.м, кирпич, улучш,
лоджия, рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, мебель, быт.
техника, заменена проводка и
сантехника, натяжные потолки,
ламинат, Т. 8-702-950-66-95
7
12.700.000 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
8.800.000 тг. , Муканова, 12,
5/5, 44/6 кв.м, пан, хрущ, балкон, хор.сост, с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, тел, интернет,
срочно, Т. 8-771-593-24-96
9.000.000 тг., Гапеева, 25, 5/5, з/
балкон, рем, п/окна, счетчики,
торг, Т. 35-37-38 , 8-777-48652-46
9.700.000 тг., Строителей, 23,
5/5, 44/6 кв.м, балкон, б/рем,
с/у
раздельный,
комнаты
смежные, легко изолировать,
не угловая, развитая инфраструктура, торг, Т. 51-76-57 ,
8-700-435-66-75
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 ///

5.500.000 тг., Осевая,6, 5/5, 46
кв/м, з/балкон, косм.рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел,
комнаты изолированные, кафель, космет. ремонт, теплая,
пакет документов, без посредников, Т. 8-707-243-41-45
7.500.000 тг., Смелый пер, 1/2,

хрущ, торг, Т. 43-77-59 , 8-701164-04-10

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

14 мк-р, 7, 5/5, 48/5,8 кв.м,

пан, с/у раздельный, ж/дв,
п/окна, домофон, комнаты
изолированные, средний
ремонт, развитая инфраструктура. Рассмотрю ипотеку. Или меняю на 1-комн.
кв (доплата), Т. 8-747-62798-32
5.500.000 тг., 15 мк-р, 5/5, 48
кв/м, 2 балкона, п/окна, комнаты изолированы, теплая, светлая, эл/титан. Или меняю на
1-комн.кв, варианты,
Т. 8-707в
243-41-45

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



8.500.000 тг., 17 мк-р, 39, 1/5, ев-

рорем, торг, Т. 8-777-200-46-46
, 8-701-488-71-13

10.000.000 тг. ,

Восток-5, 1/9,
косм.рем, балкон-лоджия, новые м/к двери, с/у - кафель,
00
торг, Т. 8-700-368-84-75
4.700.000 тг. , 13 мк-р, 5/5, 44
кв/м, балкон, тел, каб ТВ, развитая
инфраструктура,
Т.
8-701-495-65-48
5.500.000 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, Т.
8-775-799-28-06
5.500.000 тг., 2 кв-л, 18, 5/5, Т. 2539-46
5.800.000 тг. , 11 кв-л, 3/4, тел, б/
долгов, торг, Т. 8-777-949-4580
6.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5,
солн, раздельные комнаты,
кладовая, торг, Т. 45-92-70
6.500.000 тг., 14 мк-р, 11, 4/5, з/
балкон, ж/дв, изолированные
комнаты, кладовая, эл/титан,
газ, счетчики, развитая инфраструктура, торг, Т. 32-41-88 ,
8-777-213-54-62 , 8-777-75822-55
6.500.000 тг., Магнитогорская,
2, 2/5, кирпич, тел, интернет,
домофон, перепланировка в
3-комн.кв. (узаконено), Т. 3707-10 , 8-771-268-89-40
6.700.000 тг., Восток-3, 19, 7/9,
47.4/27.5 кв.м, пан, улучш, лоджия, б/рем, с/у раздельный, ж/
дв, дер/окна, интернет, изолированные комнаты, не угловая,
солнечная сторона, черновая
отделка, без посредников, риелторам не беспокоить, срочно, торг, Т. 8-705-829-13-75
6.800.000 тг., Магнитогорская, 39,
3/5, 43,3 кв/м, п/окна, мебель,
быт. техника, Т. 8-775-456-2973 , 46-19-25
7.000.000 тг., 11 кв-л, 7, 5/5, кирпич, балкон, рем, ж/дв, новая
крыша, новая сантехника,
мебель новая - частично, кондиционер, м/к двери новые, Т.
8-708-596-95-79 , 8-778-74450-35
7.000.000 тг. , 18 мк-р, 5/5, з/
балкон, рем, п/окна, мебель, п/
трубы, Т. 37-84-18
7.500.000 тг., 11 кв-л, 3/3, 51,2
кв/м, балкон и лоджия , рем,
п/окна, домофон, 2 сухих подвала, крыша и канализация
после ремонта, развитая инфраструктура. Или меняю на
1-комн.кв + доплата, Т. 38-0465
30 , 8-777-652-19-68
8.000.000 тг. , Восток-2, 4/5, 44,6
кв/м, з/балкон, кап.рем, ж/дв,
тел, домофон, новая сантехника, счетчики, развитая инфраструктура, Т. 8-775-664-20-55
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,
8
Т. 32-24-95 , 8-778-445-08-28
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

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

6.500.000 тг., 23 мк-р, 17, 4/5,

з/балкон, мебель, не угловая, торг, Т. 8-775-675-14-29
, 8-777-503-49-19

2.800.000 тг. , ЖБИ, р-н МСЧ,
2/2, 45,5/7,8 кв.м, печное отопление, светлая, торг, Т. 8-777050-24-54
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. ,
23 мк-р,
ул.Лебедева, 1/2, 49/10 кв.м,
улучш, рем, с/у совмещенный,
ж/дв, тел, интернет, каб ТВ,
высокий фундамент, м/к двери дерево, эл.плита, з/лоджия
6 кв м, не угловая, солнечная,
эл.титан, эл/котел отопления,
печь на тв.топливе, мебель
(Румыния), гараж, сарай, приусадебный участок площадью
0.2 га, торг, Т. 8-708-215-79-78

вы можете написать автору на WhatsApp.



КВАРТИРЫ

6.700.000 тг., Зелинского, 28/1,
2/5, з/балкон, тел, мебель частично, Т. 8-705-169-92-42 ,
8-721-391-91-89

Сортировка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

6.000.000 тг., Мануильского,
2/4, 42/6 кв.м, кирпич, хрущ,
лоджия, косм.рем, с/у совмещенный, ж/дв, дер/окна, интернет, домофон, каб ТВ, мебель,
быт. техника, теплая, титан,
душ, п/трубы, без долгов, документы в порядке, торг реальному покупателю за наличный
расчет, Т. 8-708-150-61-96

Вне города
1.800.000 тг., Н.Долинка пос, 2/2,

ж/дв, п/окна, сарай, паровое
отопление, скважина, б/долгов,
документы, Т. 8-702-694-79-20
тг., Актас, Ленинградская, 26, 3/5, косм.рем,
рассрочка на 1 год с первоначальным взносом, Т. 8-702410-41-14

4.500.000

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

15.000.000 тг., Джамбула, 113,
р-н политехнического университета, 2/2, 61/18 кв.м, кирпич,
ст.типа, 2 балкона, еврорем,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна,
тел, интернет, каб ТВ, мебель,
обновленная эл/проводка в
квартире и подъезде, новые
радиаторы, деревянные новые
двери, торг, Т. 8-701-413-82-15
15.000.000 тг., Джамбула, 113,

р-н политехнического университета, 2/2, 61/18 кв.м, кирпич,
ст.типа, 2 балкона, еврорем,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна,
тел, интернет, каб ТВ, мебель,
обновленная эл/проводка в
квартире и подъезде, новые
радиаторы, деревянные новые
м/к двери, торг, Т. 8-701-41382-15
29.750.000 тг., Б.Жырау, 34,

4/4, 79/студия кв.м, кирпич,
ст.типа, балкон, еврорем, бронированная дверь, домофон,
мебель, быт. техника, текстиль,
новая крыша, развитая инфраструктура, Т. 8-777-973-91-11
тг.,
ГоголяЖамбыла, д.52, 56/8 кв.м,
косм.рем, с/у совмещенный,
ж/дв, двор огорожен, сарай с погребом, можно под
офис, Т. 56-62-75 п.19.00,
8-778-460-17-81 , 8-700-13899-05
12.500.000 тг., Ермекова, 5/5, з/
балкон, интернет, каб ТВ, кондиционер, подвал, Т. 8-775483-73-94
12.000.000

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
9 8
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
13.600.000 тг. , Абдирова, 17, 1/5,
61 кв/м, лоджия, дет.площадка,
комнаты раздельные, решетки, развитая инфратсруктура,
Т. 47-67-19
14.300.000 тг., Лободы, 31, р-он

Вечного огня, 4/5, 58/6 кв.м,
кирпич, балкон, рем, тел, 2
кладовые, подвал. Или меняю на две квартиры, город, Т.
8-700-139-03-78
14.500.000 тг., 45 кв-л, Б.Жырау,

4/5, 60 кв/м, кирпич, з/балкон,
п/окна, солн, кладовая, сарай
с погребом, п/трубы, мебель
частично, торг, Т. 8-702-44498-41
15.000.000 тг., Жамбыла, 2/2,
кирпич, ст.типа, кап.рем, ж/дв,
п/окна, 2 з/балкона, замена эл/
проводки, трубы и батареи системы отопления - новые, м/к
двери из натур.дерева, новая
сантехника, развитая инфраструктура, студия, высота потолков 3,20 м, торг, Т. 8-701413-82-15 , 56-63-41

№47 (916)
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15.800.000 тг., Чижевского, 2/2,

ст.типа, 2 балкона, с/у раздельный, комнаты смежнораздельные, средний ремонт,
эл/проводка заменена, батареи и трубы системы отопления новые, м/к двери из натур.
дерева, на кухне встроенная
мебель, ремонт в подъезде,
Т. 8-776-483-78-09 , 8-701-77302-76
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
19.500.000 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, быт. техника, все комнаты
в светлых тонах, не угловая,
установлено видео наблюдение во дворе и в подъезде, без
долгов,не залоговая, ипотеку
рассматриваю, развитая инфраструктура, срочно, торг, Т.
8-701-885-25-52
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.,
пр.Н.Назарбаев,30, 3/4, 77,3/11
кв.м, кирпич, ст.типа, балкон,
б/рем, с/у совмещенный, дер/
дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, быт.
техника, Т. 8-777-652-38-51
5.000.000 тг., Федоровка, Молокова, 27, 1/1, Или меняю на
2-комн.кв, любой р-н или на
авто Газель Тент, Т. 8-705-11318-57
9.500.000 тг., Ержанова, 21, 2/5,
Т. 43-30-25

15.500.000 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 , 8-771193-08-14
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60

кв/м, рем, титан, новая ванна,
печное отопление, торг, Т. 4186-86 п.20.00, 8-702-687-74-60
8.500.000 тг.,

Вагонная,1, 2/5,
48/6 кв.м, балкон, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, х/п 1977
г.п., теплая, развитая инфраструктура, Т. 42-19-14 , 8-775507-85-64 , 8-707-867-02-53
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа,

солн, х/п, развитая инфраструктура на 2-комн.кв, город,
Пришахтинск и Майкудук не
предлагать, Т. 44-58-68

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

8.000.000 тг., 14 мк-р, 7, 3/5, 62
кв/м, з/балкон, комнаты изолированы. Или меняю на 1-комн.
кв + 4.000.000 тг, Т. 8-707-24341-45

29.000.000

Юго-восток
12.800.000 тг., Гапеева,5, 9/9,

67/9 кв.м, кирпич, улучш, 2 балкона, кап.рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, интернет,
домофон, быт. техника, комнаты изолированы, частично
мебель, солнечная сторона,
высокий тех.этаж, капитально
отремонтированная
крыша,
лифт работает бесперебойно, развитая инфраструктура,
срочно, торг, Т. 8-700-528-6365 , 8-708-959-05-06
14.000.000 тг., Рыскулова, 23,

4/5, 77/6 кв.м, пан, хрущ, косм.
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, интернет, домофон, мебель, нет проходных комнат,
г/х/вода, титан, просторный коридор, лоджия 9 кв.м, развитая
инфраструктура, торг, Т. 8-701526-10-84
15.500.000 тг. , Муканова, 15,

3/5, 62/8 кв.м, кирпич, улучш, б/
рем, с/у раздельный, ж/дв, дер/
окна, тел, интернет, домофон,
каб ТВ, мебель, быт. техника,
теплая, светлая,не угловая,
окна выходят на обе стороны
дома, кладовка, большая лоджия на две комнаты, срочно,
торг, Т. 8-702-319-27-91 , 8-777486-91-07
18.000.000 тг., Степной-3, 6, 3

этаж, еврорем, торг, Т. 8-701327-50-57
18.000.000 тг., Строителей, 22,
3/5, кирпич, кап.рем, Т. 35-4398
18.000.000 тг., Таттимбета-3, 4/9,
з/балкон, рем, торг, Т. 8-775989-11-93 , 8-701-325-54-64 ,
25-72-71
27.000.000 тг. , Шахтеров, 60,
14/16, 90/14 кв.м, 2 лоджии,
торг, Т. 8-701-233-04-84

Михайловка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

15.000.000 тг., Кривогуза, 31, 4/5,

2 балкона, домофон, мебель,
на две стороны, в/наблюдение,
кладовые, эл/титан, счетчики,
торг, Т. 43-93-49 , 8-701-16280-84
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

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
тг. , Щорса, 34,
1 этаж, балкон, еврорем,
+3-комн.кв, 2 этаж., Т. 30-96-78
, 8-702-340-36-62

16.000.000

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
7.300.000 тг. , 16 мк-р, 4/5, пан,

развитая инфраструктура, рядом казахская школа, Т. 8-701399-29-46
9.000.000 тг. , 14 мк-р, 4а, 3/5,

62/6 кв.м, пан, 2 балкона, тел,
быт. техника, раздельные комнаты, тепл, част.мебель, возможна ипотека, торг, Т. 8-702335-20-81

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

балкон, с/у раздельный, натяжные потолки, перепланировка,
эл/титан. Или меняю на 1+1комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи не
предлагать, Т. 32-96-96
тг., пос.Шахтерский,
2/2, 58 кв/м, рем, теплая, солнечная, мебель частично, развитая инфраструктура, торг, Т.
53-89-52 , 8-708-111-43-01

6.500.000

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, з/балкон, хор.сост, п/окна,
кладовка, камин, титан, дом
обшит сайдингом + 2 гаража и
погреб, Т. 8-700-316-23-34
9.500.000 тг., 21 мк-р, 17, 4/5, з/

балкон, еврорем, мебель, торг,
Т. 53-01-90, 8-707-391-35-45
ДО 6.000.000

тг., Экибастузская, пос.Шахтерский, 3/3, 63
кв/м, кирпич, звонить с 07.00
- 17.00 ч., Т. 34-00-73 , 8-700965-22-36

Вне города
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

5.000.000 тг., Актас, 2/2, 77/10

кв.м, кирпич, балкон, с/у раздельный, мебель частично,
печное отопление, высота потолка 3 м, торг, Т. 8-778-08410-35

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

4-КОМН.
Город
12.500.000 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

Юго-восток
15.500.000 тг., Республики, 4/5,
61.5/8 кв.м, пан, хрущ, балкон,
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, развитая инфраструктура, счетчики, торг, Т. 8-701487-63-78
17.500.000 тг., Степной-1,46,
6/9, 81/9 кв.м, пан, улучш, балкон, косм.рем, с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, тел, домофон,
комнаты светлые и просторные,
перепланировка
узаконена,
кладовая, документы в порядке,
ипотеку рассматриваем, лифт
работает всегда, срочно, торг,
Т. 8-707-300-02-63 , 8-700-21404-98
19.500.000 тг., Орбита-1, 26,
2/5, 79/9 кв.м, пан, улучш, балкон, еврорем, с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, интернет, мебель,
быт. техника, натяжные потолки,
двери новые, сантехника новая,
встроенная кухня, срочно, торг,
Т. 8-771-270-37-03

Майкудук
12.000.000 тг. , Восток-1,13, 5/5,
з/балкон, п/окна, все комнаты
раздельные, п/трубы, торг, Т. 3727
42-93 , 8-702-742-72-11
17.000.000 тг. , К.Маркса, 5, 9/9,
80 кв/м, улучш, рем, интернет,
каб ТВ, лифт работает, Т. 8-705199-94-43
8.000.000 тг., 13 мк-р, 8, 2/5, 60
кв/м, пан, косм.рем, Т. 8-707-22125-78

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

11.000.000 тг., 21 мк-р, 3/5, но-

вые эл/проводка, сантехника, Т. 8-777-891-22-09
9.000.000 тг., Шахтерский пос, 1/3,

Т. 8-701-829-80-75

9.400.000 тг., Шаханская, 96,
2/3, 90/9 кв.м, кирпич, улучш, 2
лоджии, рем, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, большая, светлая,
теплая, ухоженный подъезд,
два подвальных помещения, во
дворе детская площадка, парковка для авто, развитая инфраструктура, Т. 8-705-755-28-14

5-КОМН.
Юго-восток
13.000.000 тг., Университет-

ская, 5/5, 83,5/12,5 кв.м, Т.
8-700-991-53-24
25.000.000 тг., Степной-1, 5/5, рем,
не угловая, рядом автостанция,
Т. 8-702-235-52-55

Майкудук
10.000.000 тг., 1 кв-л, дом 8,135,
5/5, 82/9.5 кв.м, пан, хрущ, балкон, хор.сост, с/у раздельный,
дер/дв, п/окна, тел, интернет,
домофон, срочно, Т. 8-701-61100-05

МЕНЯЮ

1-КОМН.
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
ВОСТОК-3, 1/9, 36/9 кв.м, улучш,
рем, мебель, новая сантехника,
тепл, развитая инфраструктура,
сухой подвал, натяжные потолки на 1-комн.кв, Ю-В, Т. 8-778332-82-50 , 8-776-569-70-70
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
КРЫЛОВА, 4/5, кап.рем, светлая

меняю на 1,2-комн.кв, город,
желательно р-н «Айсулу», Т.
8-701-959-58-58
ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м,
кирпич, з/балкон, рем, п/окна,
на дом или 2-комн.кв, город,
торг, Т. 51-10-04
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4,
кирпич, каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв, с доплатой,
Ю-В: Гульдер, Степной, Т. 4791-30
ТЕРЕШКОВА, р-н КарГТУ, 2/3,
балкон, счетчики, газ или меняю на 2-комн.кв, Ю-В, 27-29
мк-р, 2-3 этажи, улучш., с доплатой, Т. 34-72-98, 8-705-16168-70

2-КОМН.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

15 мк-р, 5/5, 48 кв/м, 2 балкона, п/окна, комнаты изолированы, теплая, светлая, эл/титан
в., варианты,
меняю на1-комн.кв.,
Т. 8-707-243-41-45
НОВОСТРОЙКА, 2/2, рядом остановка на 1-комн.кв, Майкудук,
Т. 8-777-394-77-50
ОСЕВАЯ, 6, 5/5, 46 кв/м, пан,
з/балкон, косм.рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, комнаты изолированные, кафель,
теплая, пакет документов,
без посредников, эл/титан, не
угловая, не залоговая меняю
на 1-комн.кв+доплата или 1+1комн.кв, возможна небольшая
доплата с нашейстороны, варианты, Т. 8-707-243-41-45
ОСЕВАЯ,6, 5/5, 46 кв/м, з/балкон, рем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, комнаты изолированы, кафель, теплая, пакет
документов, без посредников
+3 000 000 тг меняю на благоустроенный дом, город, Ю-В, Т.
8-707-243-41-45
2/5, 46 кв/м, пан, ст.типа,
балкон, рем, с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, тел, интернет,
домофон, каб ТВ, мебель, без
долгов меняю на 2-комн.кв, в
другом районе (пригород не
предлагать), только обмен ,
торг, варианты, Т. 8-776-49446-00
АБДИРОВА, 25, 7/9, з/балкон, п/
окна, мебель, лифт, газ, счетчики на две 1-комн.кв, варианты, Т. 8-775-354-71-60
ВОСТОК-2, 4/5, 44,6 кв/м, з/бал-

кон, кап.рем, ж/дв, тел, домофон, новая сантехника, счетчики, развитая инфраструктура
на 2-комн.кв, Т. 8-775-664-2055
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
ЕРМЕКОВА,62, 2/9, ж/дв, п/окна,
п/трубы, решетки меняю на
3-комн.кв, Михайловка, город,
Ю-В, Г.Пруды, Т. 8-778-728-5365
ЗЕЛИНСКОГО, 28/3, 2 этаж,

рем, студия меняю на 1-комн.
кв, Т. 8-707-243-41-45
ЗЕЛИНСКОГО, 28/3, 2/5, 45

кв/м, балкон, кухня-студия,
перепланировка оформлена
меняю на 1-комн.кв + 2.000.000
тг, Т. 8-705-130-47-36
76, 1/5, 46/6
кв.м, пан, косм.рем, ж/дв, п/
окна, тел, смежные комнаты,
без долгов на 1-комн.кв, Гоголя, 51/3, Тулепова, 17, Тулепова, 13, Т. 8-776-173-67-83

Н.НАЗАРБАЕВА,

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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
22 мк-р, 3/5, з/балкон, с/у раздельный, натяжные потолки,
перепланировка, эл/титан меняю на 1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1
и 5 этажи не предлагать, Т. 3296-96
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
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
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, 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, тел, 2 кладовые, подвал на две квартиры, город, Т.
8-700-139-03-78
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
ФЕДОРОВКА, Молокова, 27, 1/1,
меняю на 2-комн.кв, любой
р-н или на авто Газель Тент, Т.
8-705-113-18-57
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж.,
на дом., Т.309678, 8-7023403662

4-КОМН.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

21 мк-р, 3/5, рем, на 2-комн.

кв + доплата, Пришахтинск,
Т. 8-777-891-22-09

17 мк-р, 1 этаж, с/у раздельный,
дер/окна, теплая меняю на 1,2комн.кв, не выше 3 этажа, с
балконом + доплата, Т. 8-707413-86-05
БАЛХАШ, Мухаметжанова, 16а,
2/5, 97 кв/м, на 3,4-комн.кв, Караганда, желательно Ю-В или
продам, Т. 8-778-925-02-80
ШАХТЕРСКИЙ пос,
1/3, две
1-комн.кв, с доплатой, Т. 8-701829-80-75

5-КОМН.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТЕПНОЙ-1, 5/5, рем, не угло-

вая, рядом автостанция на две
квартиры, Т. 8-702-235-52-55

2 КВАРТИРЫКОМН.
2-КОМ.КВ, Осевая,6 + 2-комн.
кв, ЖБИ, эл/отопление меняю
на дом, Т. 8-707-243-41-45

вы можете написать автору на WhatsApp.
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СНИМУ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1,2-КОМН.КВ, Майкудук,

семья
без детей, без в/п, животных не
имеем, Т. 8-707-786-46-60
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т.
8-778-351-50-07
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т.
8-778-351-52-74
50.000 тг.,

2-комн.кв, Ю-В,
ближе к школе №57, семья с
детьми, Т. 8-707-327-34-33
ДО 55.000 тг., 1,2-комн.кв, город, Ю-В, Т. 8-702-410-41-14
КВАРТИРУ
в
Пришахтинске
(врач) на длительный срок в
пределах 40000 тенге. Порядочность, чистота, своевременная оплата гарантирована,
Т. 8-705-586-45-20
2-КОМН.КВ, р-н Н.Абдирова,
ул.Ерубаева, 1000 Меловей,
маг.Мечта; порядочная семья, на длительный срок.
Своевременную оплату гарантируем, Т. 8-777-574-6880
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинкск, Т.
8-771-443-02-71 , 8-778-80508-86
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинкск, Т.
8-776-721-72-74
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т.
8-702-827-08-69
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т.
8-702-860-13-67
35.000 тг., 2,3-комн.кв, семья,
желательно Михайловка, другие районы тоже рассматриваем, интернет, мебель, быт.
7
техника, Т. 8-747-678-87-83
ДО 40.000 тг. , 1,2-комн.кв,
Майкудук, Пришахтинск, Т.
1
8-700-410-01-14
ДО 60.000 тг. , 1,2-комн.кв, город, Ю-В, ремонт, на длительный срок, Т. 8-700-410-01-14
СЕМЕЙНАЯ
пара
снимет
1-2комнатную квартиру город/
юго-восток до 85.000 на длительный срок, Т. 8-701-336-0071

2500 тг/сутки, 45 кв-л, 2/5,
32 кв/м, час/неделя/сутки,
все удобства, пакет документов, Т. 8-700-353-97-40 ,
8-705-779-41-93
4500 тг/сутки, 800 тг/часы,

Н.Назабаева, 1 этаж, оформление квитанций командировочным, Т. 8-705-827-5575 , 8-701-603-58-01
5000 тг/ночь, 45 кв-л, 1000
Мелочей, 32 кв/м, час/ночь/
сутки, все удобства, для
пары, Т. 8-702-153-45-53 ,
8-700-324-89-30

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

1-КОМН.
50.000 тг./+услуги, 18 мк-р,
д.10, 4/5, Т. 8-701-561-19-00
МАМРАЕВА, 13, 4 этаж, тел,

мебель, быт. техника, без
в/п - 40000 тг+услуги, Т.
8-705-114-45-37 , 8-778-46809-25

2-КОМН.
60.000 тг., Г.Пруды, 3 этаж,

семейным, Т. 8-702-112-8764
60.000 тг., Ержанова, 29, 1/5,

или продам - 9.200.000 тг, Т.
35-81-63 , 8-776-149-24-13
ВОСТОК-3, 16, 5 этаж, семейной паре - 40000 тг+услуги,
Т. 8-708-558-84-56

4-КОМН.
110.000 тг./+услуги, Степной3,5, 5/5, семье, Т. 8-701-99286-04

КУПЛЮ
СДАЮ КОМНАТУ
14.000 тг./с человека, Майку-

дук, 13 мк-р, р-н автостанции, ул.Сталелитейная, 3/3а,
сдаю комнаты в 4-комн.кв.,
9/9, со всеми удобствами,
Т. 8-701-420-15-20
25.000 тг./с человека, 15
мк-р, д.28, сдаю комнату,
все удобства, Т. 8-778-94206-06 , 8-701-364-71-12
НОВОНИЖНЯЯ, комната в
частном доме, Т. 8-707-99053-60
Р-ОН боулинга, молодому
человеку без в/п, все условия - 25000 тг+услуги, Т.
8-701-552-03-93
Р-ОН ДКГ, юноше -25000 тг,
Т. 21-37-68 , 8-705-135-01-53
СДАЮ комнату в общежитии, город, Т. 91-07-34

СДАЮ КВАРТИРУ
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-н ЦУМа, час/

сутки, евроремонт, вся
бытовая техника. Гарантия
чистоты и уюта. Солидным,
не курящим. Интернет.
Фискальный чек, WI-FI, Т.
8-701-401-33-46
1,2,3-КОМН.КВ, центр, евроре-

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



ДОМА

ДОМ, квартиру или барак,
проблемный, с долгами, без
документов, по цене ниже рыночной, в любом р-не, срочно,
Т. 8-700-476-57-20

13.500.000 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, срочно, Т. 8-700424-29-59 , 56-45-66
14.500.000 тг., Хвойный, 27, или
меняю на 2-комн.кв, Т. 8-701167-82-00 , 37-55-41
37
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, участок 7,5 соток, гараж на 2 авто,
мебель, огород, баня, теплица,
новый ц/в, асфальтированная
дорога, Т. 8-702-515-60-04 , 3302-30
23.000.000 тг. , Садоводов, р-он
сан. «Березка», 120 кв/м, участок 6 соток, гараж на 2 авто,
погреб, см.яма, ц/коммуникации, еврорем, спутн.ТВ, погреб
в доме, тихий р-он, рядом Ботанический сад,
ад торг, Т. 43-59-35
35.000.000 тг. , Новоселов, 150
кв/м, рем, п/окна, на 2 хозяина, ц/отопление, ц/в, ц/к, баня,
гараж на авто, торг, варианты,
Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 ,
8-700-364-42-98 , 8-775-94937-61
4.500.000 тг., 3 комн., Куприна,7,
кв.1, 67,8 кв/м, жилая 45,5 кв, с
правом частой собственности
на земельный участок 0,0454 га
, Т. 8-701-145-22-34
34
5.000.000
тг. ,
пер.
Хрустальный,5, 77 кв/м, б/рем,
коммуникации в доме, печное отопление. Или меняю на
1-комн.кв, торг, варианты, Т.
8-701-336-97-17 , 56-61-20
7.000.000 тг., 5 комн., Федоровка,
п/окна, гараж, баня, л/кухня. обшит сайдингом, огород, торг, Т.
41-96-80
7.000.000 тг., Липецкая, р-он Березка, 64 кв/м, мебель, 3 комнаты, ц/к, ц/в, отопление на
тв.топливе, титан, сан.узел в
доме, участок, х/п, тепл, решетки, тел, ж/дв, остановка рядом,
холодильник, ст/машинка, титан, торг, Т. 8-771-193-86-46 ,
51-53-49
8.800.000 тг., ст.Б.Михайловка,
ул.Товарная, 80 кв/м, 5 комнат,
шпальный, тепл, сухой, 7,4 соток, х/п, спутниковое ТВ, паровое отопление, водопровод, с/у
в доме, эл/титан, крытый двор,
ванная, баня, земля выкуплена, Т. 42-16-19 , 8-702-511-44-08

Н. Рынок

СНИМУ дом, любой р-н, Т. 8-700-

410-01-14

ПРОДАЮ
Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

12.500.000 тг., ст. Аэропорт, Кур-

мангазы, п/окна, скважин, санузел в доме, рем, тел, гараж
на 2 авто, Т. 8-747-952-94-16 ,
42-27-29
17.700.000 тг., 4 комн., Аманжо-

лова, 70 кв/м, рем, мебель, ц/о,
кирпичный, 15 соток участок,
торг, Т. 8-700-930-09-35
10 000 000 тг., 4 комн., 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

28.000.000 тг., р-н Казыбек

би, ул.Чижевского, 95,5 кв/м,
5,5 соток, все коммун., Т. 5649-63 , 8-747-183-43-23
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

11.999.999 тг., 5 комн., Керамическая, 6 соток, кирпич.,
ц/в, ц/к, баня, огород, теплица, сад, колодец, печное
отопление, п/окна, Т. 8-777268-53-27
10.500.000 тг., Балхашская, 79
кв/м, х/п, санузел в доме, гараж
380 В, Т. 44-13-67
10.500.000 тг., Балхашская, 80,
кв.12, 108 кв/м, б/рем, 2 с/у и более, ж/дв, п/окна, тел, интернет,
с жилой мансардой. На первом
этаже кухня, зал, спальня, два
коридора, санузел и котельная.
На втором этаже две спальни,
зал и раздельные туалет и ванная комната; ц/в, ц/к, торг, Т.
8-705-800-65-05
11.000.000 тг., Балхашская, дом
под снос, свет, телефон, Т.
8-702-727-79-47
79
13.500.000 тг. , Кондитерская,109,
114 кв/м, ц/коммуникации, гараж, двор на 2 авто, х/п, баня,
тел, огород 1,1 сотки, торг, Т.
30-42-46 , 30-69-73
18.000.000 тг., Гончарная, п/окна,
кирп, 3 комнаты, санузел в
доме, гараж, парковка, участок
7 соток, Т. 8-707-866-25-04
20.000.000 тг., Кустанайская,
78 кв/м, кап.рем, с/у совмещенный, ж/дв, дер/окна, тел,
интернет, каб ТВ, мебель, быт.
техника, благоустроенный, не
требует ремонта, х/г вода,ц/к,
3-фазный эл/счетчик, гараж со
см.ямой на 3 авто, 3 сухих погреба, ухоженный огород с деревьями и кустами, подсобн.
помещения, баня, торг, Т. 8-701751-18-83

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

Юго-восток
14.000.000 тг., мк-р Кунгей,
90 кв/м, новый, кирп, немецкой постройки 9х10 м,
подвально-цокольный этаж,
веранда, теплый гараж, плодоносящий сад, большие
елки, участок 10 соток, кирп
х/п, веранда, торг, Т. 8-700224-64-14 Наталья
8.000.000 тг., р-н Тойота
Центр, сарай, баня, огород
11 соток, торг, Т. 8-700-98390-57 Любовь
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
25.000.000 тг., Кунгей, напротив
ТБЦ, 500 м от трассы, 260 кв/м,
3-уровневый, х/п, насаждения,
8
10 соток, Т.. 8-701-360-41-61
6.000.000 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
7.000.000 тг., Защитная, 74

кв/м, кирп, 2 жилых пристройки, л/кухня, баня, гараж, 2 сарая, с/у, водопровод, земельный участок 6
соток, торг, варианты, Т. 4470
02-06 , 8-705-260-81-12
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., Долинская, 169
кв/м, хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, интернет,
каб ТВ, мебель, быт. техника,
зал 60 кв. м., высота потолков
3,2 м, отопление печное, дополнительно электрическое,
участок 16 соток, овощехранилище, х/п, гараж. Продается в
связи с переездом, срочно, Т.
47
8-701-398-47-78
4.500.000 тг. , Новая, 90/2, рем,
ж/дв, п/окна, мебель, ц/в, спутниковое ТВ, септик, титан, паровое отопление, л/кухня, огород 6 соток , торг, Т. 41-67-07 ,
8-705-711-26-74
5.300.000 тг., Арбатская, 56 кв/м,
п/окна, паровое отопление,
септик, титан, спутниковая антенна, огород 5 соток. Или меняю на 1,2-комн.кв, Майкудук
не предлагать, Т. 8-776-58419-68
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. , 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. 8-702058-62-70, 8-776-523-61-11
9.000.000
тг.,
Б.Михайловка,
остановка Агропром, 108 кв/м,
кирпичный, пристройка (кухня,
ванная, веранда), ц/к, сарай,
угольник, 5 соток, отопление
на тв.топливе, свет, газ, тел,
спутник.ТВ, гараж, погреб, х/п,
насаждения, развитая инфраструктура, срочно, торг, Т. 4407
30-35 , 8-707-034-37-37
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
10.000.000 тг., Литвина, 36/1,
67.8 кв/м, хор.сост, с/у совмещенный,
ж/дв,
п/окна,
тел, интернет, гараж, углярка, л/кухня,беседка, печка на
тв.топливе, ц/канализация, ц/
водопровод, в огороде сад,
развитая инфраструктуры, помощь с ипотекой, срочно, торг,
5 4
Т. 8-700-375-41-61
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

10.500.000 тг., Уральская, 43, 110
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай,
12 соток, спутн.ТВ, Т. 45-88-03
10.800.000 тг., Сахалин, 120 кв/м,
тел, интернет, кухня 16 кв м,
котел длительного горения,
с/у в доме, баня в доме, гараж,
х/п, большой и крытый двор,
погреб кесон, 11 соток, насаждения, торг, Т. 8-705-159-94-79
, 37-49-58
11.000.000 тг. , р-он Народного банка, 11 соток, с/у в доме,
огород посажен, срочно, торг,
Т. 45-92-70
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 до7
платой, Т. 8-778-108-16-99
14.900.000 тг. , р-он ТЦ Умай,
130 кв/м, рем, кухня 16 кв м,
прихожая 16,3 кв м, зал 26 кв
м, сайдинг, ц/коммуникации,
душ.кабина, крытый двор, огород или меняю на 1,2-комн.кв,
2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, город с
доплатой, варианты, Т. 8-771208-51-11
2.000.000 тг. , Батарейная, р-он
33 шахты, на 2 хозяина, Т.
8-771-527-18-32
4.000.000 тг., 33 шахта, Курьяновка, 100 кв/м, новая крыша,
гараж, сарай, 6 соток, запас
угля. Или меняю на 2-комн.кв,
2-3 эт., Майкудук, Т. 8-778-67559-38
5.500.000 тг. , Совхозная, п/
окна, паровое отопление, титан, торг, Т. 4
46-17-55
7.500.000 тг. , Кузембаева, 52
кв/м, мебель, 7,2 сотки, ц/в, ц/к,
асфальт, огород 3 сотки, Т. 3100-94 , 8-705-827-04-11

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

4.700.000 тг., Тернопольская,

гараж, с/у в доме, душ.кабина, Т. 78-02-53 , 8-705-32691-45

12.000.000 тг., Донская, 69а, с/у

раздельный, п/дома, 6 соток, 4
комнаты, гараж 92 кв м, сарай,
х/п, л/душ, печное отопление,
30
тепл, Т. 8-705-300-09-79
12.000.000
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, торг,
варианты, Т. 53-70-05 , 8-700112-21-73
14.000.000 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
15.500.000 тг., Н.Тихоновка, 150
кв/м, ц/в, ц/к, 16 соток участок,
гараж на 2 авто, большие х/п,
Т. 53-70-62 , 8-700-328-75-38
17.000.000 тг., Шахтерский пос,
200 кв/м, 2-этажный, 7 соток,
ц/в, ц/к, баня,
аня х/п, Т. 32-81-82
3.000.000 тг. , Н.Тихоновка, Коммуны, 4 комнаты, 10 соток участок, земля выкуплена, пакет
документов, печное отопление,
колодец, насаждения, торг, Т.
8
25-89-96 , 8-700-451-01-31
4.800.000 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
5.900.000 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, торг,
Т. 42-75-71
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
7.000.000 тг. , ЦОНа, автостанции р-н, 65 кв/м, пол дома,
земельный участок, насаждения, гараж капитальный, торг,
варианты, Т. 8-701-466-93-11
7.000.000 тг. , ЖБИ, Разведочная, 75 кв/м, косм.рем, п/окна,
4 комнаты, 6 соток, рассрочка,
с первоначальным взносом,
туалет на улице, торг, Т. 8-700930-09-35

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

7.500.000 тг., Донская, 82 кв/м,

косм.рем, п/окна, новые водопровод, канализация, сантехника, котле отопления, титан,
х/п, пакет документов, 1,5 сотки, торг, Т. 8
8-707-287-99-74
8.000.000 тг. , Н.Тихоновка, 120
кв/м, п/окна, новые полы, пол с
подогревом, натяжные потолки, кафель, огород 12 соток,
все насаждения, скважина, Т.
50-80-34, 8-707-997-92-31

Сортировка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг.,
2
комн.,
Днепровская,30, 60 кв/м,
участок 9 соток, баня +
большой магазин, Т. 8-707219-61-44
2.800.000 тг., 5 комн., Рабочая,
центр, 63 кв/м, х/п, скважина,
отопление водяное, участок 6
соток, дом сухой, деревянный,
Т. 8-701-490-26-25
4.200.000

1.400.000 тг., Пионерская, 86,
рабочий поселок, 50 кв/м, хор.
сост, нет, дер/дв, п/окна, ц/в,
удобно для ведения скота, документы в порядке, отопление
на тв.топливе, земля 6 соток, Т.
8-700-476-57-20
6.000.000 тг., Победы, 132, огород, баня, Т. 93-26-37 , 8-701431-39-39
6.000.000 тг. , Сортировка, Т. 477
41-05 , 8-747-858-12-76
9.000.000 тг. , Железнодорожная, Компанейск, ц/в, септик,
х/п, гараж, 10 соток земли,
печное отопление, Т. 47-18-36 ,
8-708-353-44-58

Вне города
13.000.000 тг., пос.Н.Дубовка,
Молодежная, 1/2, 100 кв/м, 3
комнаты, 10 соток, ц/в, ц/к,
печное отопление, Т. 8-702478-27-77 , 8-701-169-93-99
П
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г.Каркаралинска, Мади 97,
1446 кв/м, огород 852 кв м,
ц/в, колодец 25000 у.е. или
меняю на 2-комн.кв, Майкудук, Т. 8-701-518-75-17
1.500.000 тг., Красная горка 40 км
от г.Петропавловска, 80 кв/м, 4
комнаты, ц/в, х/п, сад, огород,
Т. 8-707-763-37-92
3.200.000 тг., 3 комн., пос.Мустафина, мебель, благоустроенный, с/у в доме, титан, х/г/вода,
душ-кабина, после ремонта,
большой приусадебный участок, все х/п, ц/в, гараж, развитая инфраструктура, торг, Т.
8-705-759-30-60
3.500.000 тг., 6 комн., Кокпекты
(Свердлова), 20 мин. от Майкудука, 109,2 кв/м, холодная пристройка 11,2 кв м, сарай 32 кв
м, углярка 8 кв м, вода в доме,
ост. маг. «Рахат», автобус № 71
из Майкудука. Или меняю на
1,2-комн.кв, Т. 8-777-570-08-80
3.500.000 тг., Топар, 4 комнаты,
благоустроенный, х/п, гараж,
Т. 8-747-634-56-17 , 8-777-57247-08
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
6.900.000 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.
Или меняю на равноценную
2,3-комн.кв, Майкудук, 2,3 этажи, срочно, торг, Т. 8-777-48609-22
7500000 тг., Жанаарка( залиния),
Байгозы батыр-41, баня, летний кухня, сарай, гараж, углярка, очень теплый, новый, торг,
Т. 8-708-300-87-79
8.000.000 тг., пос.Восьмидомики,
94 кв/м, тел, каб ТВ, 25 соток,
баня, гараж, х/п, сухой, теплый,
Т. 8-705-979-39-68

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТРАНСПОРТ

тг., пос.Новодолинский, котел длительного горения, гараж, баня, участок 20
соток, все плодово-ягодные
насаждения, 2 скважины, Т.
8-701-127-05-34 , 8-721-56627-69
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
САРАНЬ, 3 комнаты, особняк,
ц/в, ц/к, варианты, Т. 8-702657-69-84
9.000.000

Темиртау
7.000.000 тг., Островского, 82

кв/м, хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, или обменяю
на квартиру, торг, варианты, Т.
8-700-385-71-79

МЕНЯЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ФЕДОРОВКА, 80 кв/м, отдельно стоящий, 1977 г.п., х/п,
9 соток земли, на территории
2-комн.дом меняю на 1-комн.
кв. + ваша
ша доплата, Т. 8-707243-41-45

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.
8-702-663-60-45
НОВАЯ
Тихоновка,
ул.Щербакова, меняю на
квартиру + доплата, Т.
8-701-825-27-21
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., Арбатская, 56 кв/м, п/
окна, паровое отопление, септик, титан, спутниковая антенна, огород 5 соток меняю на
1,2-комн.кв, Майкудук не предлагать, Т. 8-776-584-19-68
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
ЖБИ,
р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская, насаждения меняю на 2-комн.кв, любой р-н,
кроме Майкудука, Т. 41-77-37
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ,
Компанейск, ц/в, септик, х/п, гараж,
10 соток земли, печное отопление меняю на 1,2-комн.кв,
с доплатой, Т. 47-18-36 , 8-708353-44-58
ЗАВОДСКАЯ, на 1,2-комн.кв. или
продам, Т. 8-708-685-06-78
КУПРИНА,7, кв.1, 67,8 кв/м, жилая
45,5 кв, с правом частой собственности на земельный участок 0,0454 га меняю на квартиру, Майкудук, Пришахтинск,
Сортировка, Т. 8-701-145-22-34
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
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МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р,

70 кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи
с 19 мк-р и выше, с доплатой,
Т. 37-94-41
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2
этажа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, большой огород меняю на квартиру,
с доплатой, Т. 48-26-56, 8-778218-15-95
НОВАЯ, 90/2, мебель, ц/в, спутниковое ТВ, септик, титан, паровое отопление, л/кухня, огород 6 соток меняю на 2-комн.
кв, центр города, 3,4 этажи
или на 1-комн.кв, Т. 41-67-07 ,
8-705-711-26-74
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128
кв/м,
стены шпальные, участок 6
соток, сарай, огород, отопление автономное на тв.топливе,
ц/в, местная канализация на
2-комн.кв, Майкудук, Восток-2,
город, Михайловка, Т. 8-701930-41-60
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ,5, 77 кв/м,
б/рем, коммуникации в доме,
печное отопление меняю на
1-комн.кв., варианты, Т. 8-701336-97-17 , 56-61-20
ПОС.НОВОДОЛИНСКИЙ,
котел
длительного горения, гараж,
баня, участок 20 соток, все
плодово-ягодные насаждения,
2 скважины на 2-комн.кв. или
1-комн.кв, с доплатой, Караганда, Ю-В, Т. 8-701-127-05-34
, 8-721-566-27-69
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
Р-ОН ТЦ Умай, 130 кв/м, рем,
кухня 16 кв м, прихожая 16,3
кв м, сайдинг, ц/коммуникации,
душ.кабина, крытый двор, огород на 1,2-комн.кв, 2-4 этажи,
В-2, 5, Г.П, город с доплатой,
варианты, Т. 8-771-208-51-11
СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 соток, гараж на 2 авто, мебель,
огород, баня, теплица, новый
ц/в, асфальтированная дорога на 2-комн.кв, город, Ю-В, с
доплатой, Т. 8-702-515-60-04 ,
33-02-30
СТ.Б.МИХАЙЛОВКА, ул.Товарная,
80 кв/м, 5 комнат, шпальный,
тепл, сухой, 7,4 соток, х/п, спутниковое ТВ, паровое отопление, водопровод, с/у в доме,
эл/титан, крытый двор, ванная,
баня, земля выкуплена меняю
на 2-комн.кв, город, Ю-В, Т. 4216-19 , 8-702-511-44-08
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
УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв м,
ц/к, баня, сарай, п/окна, 12 соток, спутн.ТВ на квартиру, с доплатой, Т. 458803
ЦОНА, автостанции р-н, 65 кв/м,
пол дома, земельный участок,
насаждения, гараж капитальный на 1-комн.кв, с доплатой,
Т. 8-701-466-93-11
ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на
твердом топливе, ц/в, колодец,
баня, х/п, тел., отдельный участок под строительство меняю
на квартиру, с доплатой по договоренности, Т. 8-701-323-9976 , 31-90-92

1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6

3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-

соток, клубника, водопровод,
охрана, свет рядом, Т. 8-702246-66-69

сокие потолки, см.яма, подвал
с кесоном, варианты, Т. 8-701752-95-84

1.500.000 тг., Дача, Мелиоратор,

3.900.000 тг. , Орбита-1, д.9, 43

домик, огород 7 соток, охрана,
вода, свет, Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21

кв/м, погреб, см.яма, земля
выкуплена, 2,6х2,7 м, Т. 8-701734-35-43

1.500.000 тг., Дача, общ-во Маши-

300.000 тг. ,

ностроитель, 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
2.000.000 тг. , Дача, Самоцветы,

10,5 соток, все насаждения,
свет, вода, Т. 51-21-83 , 8-700418-68-56
370.100 тг, Дача, Литейщик, сектор Д1, 6 соток, срочно, торг, Т.
45-07-91

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 со-

ток, земля выкуплена, все насаждения, ухоженная, 4 сотки
клубники, колодец, Т. 35-37-38
800.000 тг., Дача, за ДСК, свет,
скважина, Т. 25-66-39 Любовь
Александровна, 8-708-914-3485

тг., Дача, Федоровка, участок 12,9 сотки, дом
3-уровневый, баня, насаждения, Т. 8-702-058-62-70, 8-776523-61-11
950.000

РАЗНОЕ
ДАЧА, сдаю в аренду, Машино-

строитель, Т. 56-87-59

вал, см.яма, Т. 45-13-10 , 8-708731-31-19 , 8-775-338-49-57
450.000 тг., р-он кооперативно-

см.яма, погреб, документы,
не заносит, торг, Т. 35-53-57 ,
8-777-050-71-22

ПРОДАЮ

Новое
БАЛЛАСТ, песок, щебень, от-

сев, шлам. КАМАЗ 12 тонн,
Т. 8-771-208-92-98 , 8-702-35674-34

снегом, Т. 8-707-701-49-32
650.000
тг.,
Михайовка,
ул.Охотская (109 квартал),
№57, 24 кв/м, погреб, документы, теплый, Т. 8-778-548-58-88
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., 30 мк-р, блок 2, зем-

ля в аренде, документы, Т.
8-702-136-26-91
800.000 тг., 83 кв-л, см.яма, по-

греб, солн.сторона, пакет документов, Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21
Н.НАЗАРБАЕВА,7, 30 кв/м, со
всеми документами, земля выкуплена, Т. 8-700-452-58-73
НЕДАЛЕКО от
остановки,
большой, зимой не заметает,
см.яма, документы все в порядке, Т. 8-701-286-37-36

Металлический

КУПЛЮ

СТЕПНОЙ-2, 15 кв/м, ширина 3 м, длина 5 м, высота 1,85
м, металл -5 мм, с полом, Т.
8-700-534-57-92

ГАРАЖ, Михайловка, Т. 8-747040-66-37

КУПЛЮ
ВАЗ
09,99,07,04,05
Волгу
3110,029,02 до 150000 тг, Т.
8-747-040-66-37
1.000.000 тг., Газель, тентованную,
Т. 8-705-113-18-57
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна,
Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02
ПРИЦЕП на
легковое авто
или на з/ч, Т.8-701-4591003,
87213742564

1.750.000 тг., Lada Priora-2, универсал, 2013 г.в., Т. 8-702-16628-88
2.150.000 тг., 2012 г.в, Лада Гранта,
отл.сост, Т. 8-701-739-95-55
350.000 тг., 2107, 1998 г.в, торг, Т.
56-87-59

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ

Toyota

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

дэкспертизы), 24 кв/м, плановый, кирпичный, с погребом, Т. 8-701-522-07-59
3.000.000 тг., Пичугина, р-н вокзала, 31 кв/м, см.яма, погреб,
земля выкуплена, Т. 8-777-57480-22
400.000 тг., 83 кв-л, 26 кв/м,

см.яма, погреб, земля выкуплена, Т. 8-777-574-80-22

документов, торг, Т. 38-07-76
греб, крыша не течет, после
ремонта, Т. 8-778-519-41-49
1.600.000 тг. , Н.Назарбаева, р-н

КарГТУ, гаражный комплекс,
24 кв/м, полный пакет документов, погреб, свет, Т. 8-771-12994-65
29 мк-р, недалеко от остановки, большой, зимой не заметает, см.яма, документы все
в порядке, Т. 8-701-286-37-36

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

ПРОДАЮ

ДРУГАЯ
хозяйство,
50 км от г.Караганды, сементальской породы. Цена договорная, Т. 8-702-176-37-34
, 8-702-960-22-00 , 30-05-58

2.300.000 тг., Corolla, 1997 г.в, пробег 180000 км, вложений не требует, Т. 51-78-13
17
850.000 тг. , Estima Lucida, 1996
г.в, дизель, Т. 41-89-26 , 8-777646-95-54

Nissan

КРЕСТЬЯНСКОЕ

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СДАЮ в аренду складское
и
офисное
помещение,
ул.Резника, 7/2, р-н Мелькомбината, Т. 8-777-354-1881
СДАЮ офисы. Недорого. Город, Т. 91-07-34 , 8-701-80678-20
ВОЗЬМУ в аренду отдел для
сотовых телефонов, город, Т.
8-707-400-97-27
ВОЗЬМУ в аренду сауну, гости-

ницу или гостиничный комплекс. Рассмотрю любые варианты, Т. 8-708-774-52-42

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, Fatbike, горный, с
большими
и шинами, отл.сост,
55.000 тг. , Т. 8-778-728-53-65
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000
тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702491-58-22
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
ВЕЛОСИПЕД, Урал,
Спутник,
Кама, Салют, Велобайк, Аист,
Турист, Дамские, детский и др.,
отремонтированы, от 7.000 тг.,
Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-37425-64
ВЕЛОСИПЕД, Центурион (Германия), оригинал, отл.сост, 75.000
тг., торг, Т. 8-702-627-30-58

ВАЗ

хор.сост., Т. 8-705-199-94-43

109 кв-л (напротив судме-

2013 г.в, хор.сост, полный комплект (кун, грабли, телега), Т.
8-963-452-03-74, 8-912-537-4522

ЛЕГКОВОЙ СНГ

1.700.000 тг. , E 220, 2,2 л, бензин,

Капитальный

2250000 тг., Трактор МТЗ-82.1

ПРОДАЮ

Mercedes-Benz

ПРОДАЮ

1.000.000 тг., КАМАЗ, 1998 г.в,
торг, Т. 8-778-847-93-99 , 8-778988-83-60
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995
г.в., Т. 8-708-899-42-10

СЫПУЧИЕ, ПОРОШСЕЛЬХОЗ И СПЕЦКОВЫЕ, КОМКОТЕХНИКА
ВЫЕ

600.000 тг. , 29 мк-р, не заносит

от остановки,
см.яма, зимой не заносит, документы в порядке, земля в
собственности, Т. 8-701-28637-36

1.500.000 тг., 40 кв-л, 30 кв/м, по-

шиностроитель, 6 соток, домик, вода по графику, Т. 33-4270 , 8-705-769-25-53
769
1.000.000 тг. , Дача, Машиностроитель, свет, насаждения, 6
соток, торг, Т. 31-28-78 , 8-708959-62-99

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

НЕДАЛЕКО

1.470.480 тг., Жанибекова, пакет

1.000.000 тг., Дача, общ-во Ма-

350.000 тг., 14 мк-р, хороший под-

500.000 тг. , 29 мк-р, 22,8 кв/м,

300.000 тг., 30 мк-р, Т. 8-705567-51-67
1.200.000 тг., р-он кооперативного института, 25 кв/м, сухой,
см.яма, погреб, документы,
стеллажи, Т. 30-35-97

ПРОДАЮ

ция 14 мк-р, солн.сторона , Т.
8-701-496-36-84 , 8-700-41997-03

500.000 тг. , Участок, земель-

600.000 тг., Дача, общ-во Ромашка, домик, колодец, 5 соток, все
насаждения, торг, Т. 47-36-55 ,
8
8-702-448-20-90

Т.8-701-459-10-03, 8(72137)42564

300000 тг., Майкудук автостан-

51-75-90
ный, для строительства гаража,
Восток-2,
гаражный
массив, пакет документов, Т.
8-705-199-94-43

FORD Granada, 1978 г.в, на з/ч,

32 кв-л, сухой,
см.яма, новая крыша, пакет
документов, Т. 51-70-25 , 8-701318-29-84

го института, 22 кв/м, сухой,
см.яма, погреб, документы, Т.
30-35-97

400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т.

Прочее

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

BMW
4.200.000 тг., X3, 2008 г.в, 2

л, , АКПП, дизель, хрустальная
оптика, противотуманки, корректор фар, обогрев зеркал, налог
уплачен, техосмотр пройден,
вложений не требует, двигатель
и коробка в ид.сост., за наличный расчет, обмен не предлагать, торг, Т. 8-701-327-87-07

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУПЛЮ
ЗАЗ-968М: з/ч (кроме двигате-

ля, КПП), Т. 8-701-459-10-03 ,
8-721-374-25-64
МОСКВИЧ 412: глушитель, бампер передний, Т.8-701-4591003,
87213742564
МОСКВИЧ-412: крылья передние,
КПП, фонари задние или стекла, Т. 8-701-459-10-03 , 8-721374-25-64
МОСКВИЧ: крылья передние и
фонари задние или стекла, Т.
8-701-459-10-03 , 8-721-37425-64
ГАЗ-53: з/ч, Т. 8-701-459-10-03 ,
8-721-374-25-64
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна: з/ч, Т. 56-56-39 , 8-701-41372-02
МОТОЦИКЛЫ ИЖ, Урал: щиток
ветровой с креплением, 3.000
тг., Т. 8-701-459-10-03 , 8-721374-25-64
ПРИЦЕП легковой: з/ч, или прицеп б/документов, Т.8-7014591003, 87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое
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
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

вы можете написать автору на WhatsApp.

№47 (916)
с 19 по 25 ноября 2019 г.

ГАЗ 24: коленвал ремонтный,
10.000 тг, Т.8-701-9225931
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг,
Т.8-701-9225931

ДИСКИ

металлические, R14,
6.000 тг, или меняю на диски
R-15.., Т.309678, 8-702-3403662

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

ЗАМКИ автомобильные, совет-

МОТОВЕЛОТЕХНИКА

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

Б/У
AUDI 100: дверь заднего багажника, 10.000 тг., Т. 51-53-83 ,
8-777-072-27-77 , 8-700-364-4298 , 8-775-949-37-61
AUDI B3: бампер задний, 8.000
тг., Т. 8-701-514-51-24
FORD: эмблема на радиаторную решетку, капот или багажник, размеры 11,5х4,5 см,
по 1.000 тг., Т. 8-775-536-31-73
GOLF3:
стеклоподъемники,
5.000 тг, Т. 51-60-50, 8-702-43326-56
LAND Cruiser: запасной баллон,
тит.диски, 50.000 тг., Т. 51-5383 , 8-777-072-27-77 , 8-700364-42-98 , 8-775-949-37-61
LAND Cruiser: запасной баллон,
тит.диски, 50.000 тг., Т. 51-5383 , 8-777-072-27-77 , 8-700364-42-98 , 8-775-949-37-61
MITSUBISHI Diamant, 3 л, 95 г.в:
задний, передний мосты - по
60000 тг, кузов - 80000 тг, сиденья передние и задние - по
10000 тг., Т. 8-701-4963684,
8-700-4199703
MITSUBISHI Diamante, 2000 г.в.:
з/ч, Т. 8-700-419-97-03
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.
8-700-419-97-03
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
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор,
вентилятор, Т.309678, 8-7023403662
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-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 24: передний и задний
мост, 20.000 тг., Т. 33-28-48 ,
8-700-149-48-24 , 8-775-98286-51
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-4210
ВОЛГА: стартер, генератор, лобовые стекла (переднее, заднее), Т. 33-28-48 , 8-700-14948-24 , 8-775-982-86-51
ГАЗ 24: з/ч, Т. 33-28-48, 8-700149-48-24, 8-775-982-86-51
ГАЗ 31105:

ОБОРУДОВАНИЕ

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: багажник, 5.000 тг., Т. 3328-48, 8-700-149-48-24, 8-775982-86-51
ГАЗ24: двигатель,
ига
кап.рем, КПП,
70.000 тг. , Т. 33-28-48, 8-700149-48-24, 8-775-982-86-51
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
ГАЗ24: рулевая колонка, 8.000
тг., Т. 33-28-48 , 8-700-149-4824 , 8-775-982-86-51
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701739-95-55
ГАЗ52: сцепление в сборе, Т.
33-28-48,
8-700-149-48-24,
8-775-982-86-51
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 r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 3096-78 , 8-702-340-36-62
ДИСКИ металл r14, 5 отверстий,
4 шт., ид.сост., по 2.500 тг., Т.
8-701-514-51-24

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

ФУРА-ПРИЦЕП:

Б/У

ЛАДА Приора: задние фонари,

богажник, от 3.000 тг., Т. 78-3135 , 8-708-844-70-46
МОСКВИЧ 2140, Иж Комби, 412:

з/ч, Т. 8-701-459-10-03 , 8-721374-25-64
412: стекло лобовое, 3.000 тг., торг, Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90

МОСКВИЧ

З/Ч на велосипеды Урал, Спутник, Турист, Кама, Аист, 200 тг.,
Т. 42-18-08
МОТОЦИКЛ М-72: з/ч, Т. 8-701514-51-24 , 8-721-375-58-28

ДРУГОЙ

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

Новое

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

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

УАЗ, Волга, Газель: коленвал,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

Б/У

УАЗ, Газель, Волга: стартер,

отл.сост. 402 двигатель, 15.000
тг., срочно, торг, Т. 8-777-96098-86
УАЗ: з/ч, 500 тг., срочно, торг,
Т. 8-777-960-98-86

ВАЗ 21061: тех.паспорт, до-

кументы, по 19.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
КОЛЕСА с камерой и покрышкой, 12х1,75, d22 см, 4 шт, 500
тг./шт, Т. 42-18-08

УАЗ: замки дверные, рулевое,

от 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
карбюратор, двигатель,
головка блока, коробка, раздатка, валы, мосты, от 3000 тг,
Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46

УАЗ:

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

ПРОДАЮ

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

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

ГРАФИТ порошок, 500 тг./кг, Т.

8-701-496-36-84 , 8-700-41997-03
ДРОВА
РО
пиленые в мешках, 500
тг. , Т. 31-61-31
ДРОВА пиленые, 8.000 тг./куб м
ДР
, Т. 8-777-890-88-74

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

УАЗ:

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепле-

ния, наконечники рулевые,
8.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
стартер, наконечники
рулевые, рем.комплект компрессора, 5.000 тг., Т. 8-708899-42-10

HOWO:

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. 8-708-844-

70-46

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МИКРОСХЕМЫ, конденсаторы, КМ, ЭТО, К-52, тех.
серебро, контакты от пускателей, от реле и автоматов.
Переключатели ПТП, ПР2,
ПГ, МКС блоки, осциллографы, частотомеры, транзисторы, разъемы и другое,
.ru Т.
www.farhadn.narod.ru,
8-778-542-24-25

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. 51-

Т. 8-707-785-09-50

60-50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-

620-61-52
ЗИЛ: КПП, привод трамблера,
тормозные колодки, от 3000 тг,
вкладыши, клапаны, подушки
для крепления двигателя, кабины, от 5000 тг, Т. 8-708-84470-46
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

Т. 8-707-785-09-50
ЛЕНТУ транспортерную, Т. 75-

47-72, 8-702-479-37-68, 8-775935-94-64
ПОДШИПНИКИ, Т. 75-47-72, 8-702479-37-68, 8-775-935-94-64

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

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
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52,
контакты от реле, автоматов,
реле , переключатели ПГ-2,
ПР-10, транзисторы, микросхемы, разъемы, осциллографы,
частотомеры и.др. Неликвидный товар. Промышленное
оборудование, Т. 8-701-363-83-70
18 , 8-777-417-47-75
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52,
контакты от реле, автоматов,
реле 7, 8, 9, 10, 22, переключатели ПГ-2, ПР-10, транзисторы,
микросхемы, разъемы, реохорд, ламели, МКС блоки, а так
же промышленное оборудоваова
ние и.др., Т. 8-777-417-47-75
РАДИОДЕТАЛИ
КМ,
ЭТО,
К-52, техсеребро, контакты от
реле, автоматов, реле 7, 8, 9,
10, 22, переключатели ПГ-2,
ПР-10, транзисторы, микросхемы, разъемы, корпус от часов
с желтым покрытием, промышленное оборудование, от
1.000.000 тг., Т. 8-777-417-47-75
РАДИОДЕТАЛИ, конденсаторы, КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро,
контакты от реле автоматов,
реле 7,8,9,10,22, переключатели ПТП, ПР2, ПГ10, МКС блоки,
осциллографы, частотомеры.
и.др. Неликвидный товар, www.
farhadn.narod.ru, от 1.000.000
00
тг., срочно, Т. 8-777-417-47-75
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
ПЛАТЫ от электрооборудования. Адрес: ул.Молокова,
100/7, на выезд работаем при
объеме более 100 кг. Технику целиком, в сборе не принимаем. Принимаем то, что
есть в прайс-листе. сайтпрейскурант: http://ecoimpulse.
kz/, Т. 8-708-250-12-52 , 8-776250-12-52
РАДИОДЕТАЛИ,
микросхемы,
платы, транзисторы, разъемы,
КМ, ЭТО, реле, контакты от пускателей и контакты от реле и
др., Т. 8-777-417-47-75
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
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
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

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

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

сварочные черные,
прозрачные, 800 тг., Т. 45-2960 , 8-702-686-84-23
ЭЛЕКТРОДЫ сварочные, 19 шт,
1.500 тг., Т. 45-29-60 , 8-702686-84-23
СТЕКЛА

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
ВАГОНЧИК 3х6 - 285.000 тг, 3х9,
хор.сост - 330000 тг, Т. 8-963452-03-74, 8-912-537-45-22
КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-73995-55
РУБАНОК столярный, 2.000 тг.,
Т. 41-67-07
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778620-61-52

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ
Новое
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
ПЕЧЬ на жидком топливе (Япония), вес 3 кг, 15.000 тг., Т.
8-707-701-49-32
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
БАЧОК
расширительный
те
450х1070х420, 4.000 тг. , Т. 5160-50, 8-702-433-26-56
БАЧОК расширительный, ширина 230 мм, высота 250
25 мм,
длина 510 мм, 5.000 тг. , Т. 5150-54 , 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
КАЛОРИФЕР для
котельной,
25.000 тг, Т.309678, 8-7023403662
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
КОТЕЛ отопления на твердом
топливе, 20.000 тг., Т. 44-58-68
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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



НАСОС-ПОМПА, ручная, пластмасс, на бутыль 20 л, 1.500 тг.,
Т. 43-63-52
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 800-1000 тг. ,
Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

ЭЛЕКТРО
Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОНТАКТОР 6053Б,
630А,
380v, по 60.000 тг./шт, Т. 8-705964-93-99
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
ЛАМПА дневного света, двойная, 2.000 тг., Т. 8-775-108-4652
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/ЛАМПЫ ДРЛ1000 1994 г.1 шт. и 1983 г. - 5 шт., 500 тг., Т.
8-775-536-31-73
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
дизельные, производство России,
30,100,200 кВт, Т. 8-701-75557-67

Б/У
АВТОМАТ 1000 Ам, 200.000 тг.,

Т. 8-702-091-93-72

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
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ галетный 16
А, 380 В, 1.000 тг., Т. 8-775-10846-52
ПРИБОР для выжигания по дереву, 3.000 тг., Т. 8-708-89942-10
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т.
78-31-35 , 8-708-844-70-46
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
ТРАНСФОРМАТОР
3-фазный,
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701922-59-31
ТРАНСФОРМАТОР переменного
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 4458-68
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 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 Вектор, 1.000 тг., Т.
34-72-98, 8-705-161-68-70

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

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ВИТРИНА холодильная, 135.000

тг., Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77
, 8-700-364-42-98 , 8-775-94937-61

Б/У
АППАРАТ кассовый «Мерку-

рий», без интернета, без аккумулятора, 5.000 тг., Т. 8-705260-81-67

АППАРАТ кассовый «Мини-

ка», 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
МОРОЗИЛЬНИК 236 л, 90.000 тг.,
Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 ,
8-700-364-42-98 , 8-775-94937-61

ПИЩЕВОЕ
Новое
ВИТРИНА холодильная, 1 м длии-

на «Эко Мини», 140.000 тг.
, торг, Т. 51-53-83 , 8-777-07227-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775949-37-61
ЛАРЬ морозильный, объем 250,
90.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777072-27-77,
8-700-364-42-98,
8-775-949-37-61

Б/У
ОБОРУДОВАНИЕ холодиль-

ное: камеры, шкафы, витрины бытовые. Торговое
оборудование – витрины,
стеллажи, столы с лавками в комплекте. Эл/плита
с вентиляцией, рычажные
весы, палатки пивные,
промышленная мясорубка.
Дрова, Т. 8-701-392-34-86
АППАРАТ для охлаждения напитков и морсов, 100.000 тг.,
Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 ,
8-700-364-42-98 , 8-775-94937-61
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж,
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
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

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ
Новое
УСТРОЙСТВО персональное

охранное звуковое 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

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЕЙФ высота 1,3 м, 6.000 тг., Т.

45-07-91

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

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

Б/У
ВИНТЕЛЬ бронза на 50, в ком-

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
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. 8-700-419-97-03
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
ЛЕНТА транспортерная 5-7 м,
2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56
ПОДШИПНИКИ, 200 тг., Т. 8-701496-36-84 , 8-700-419-97-03
РАДИОДЕТАЛИ, от 500 тг., Т. 4341-37
РЕЗИСТОРЫ-РЕГУЛЯТОРЫ

уровня сигнала б/у от магнитофона: 1. одинарные – 3 шт х
500, 2. 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
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

СЧЕТЧИКИ
воды
«УВК-25»
(СССР), 8.000 тг., Т. 53-04-83
СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500
тг., Т. 30-56-30
ФИЛЬТР для счетчика воды на
15, 360 тг., Т. 43-63-52
ШЛАНГ (рукав), резиноткань,
d-30 внутренний, d50 наружный, 600 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56
ШЛАНГ высокого давления 4 м,
1.000 тг., Т. 8-778-995-29-31

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КЛЮЧИ газовые 2 - 2000 тг, 4 -

4000 тг, Т. 45-07-91

КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-

70-53

КУПЛЮ
СВЕРЛА, большого

диаметра,
Т. 75-47-72, 8-702-479-37-68,
8-775-935-94-64
НАБОР ключей и головок,
Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87,
8-708-902-21-21, 8-705-401-2121

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КЛЮЧИ газовые, разные
аз
размеры, по 2.500 тг. , торг, Т.
45-07-91
МЕЧИК: нарезает резьбу на
метал.трубах, 6.000 тг., Т. 4507-91
НАПИЛЬНИКИ, по 60 тг., Т. 51-7590
ПОЛОТНА ножовочные, по 40 тг.,
Т. 51-75-90
РЕЗЦЫ по дереву, набор, 3.000
тг., торг, Т. 8-701-818-46-15 , 2134-99
РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т.
51-75-90
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-97413-26
ТОПОРЫ б
большие, 3 шт, по
3.000 тг. , Т. 45-07-91
ФРЕЗА по дереву, 120х32х60
мм, отл.сост., использовали
1 раз, 15.000 тг., Т. 8-701-35323-25

07-91

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТАНОК эл/точильный, 6.000 тг.,

Т. 45-07-91

ДРУГОЕ

КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ЭЛ/ДРЕЛЬ, 3.500 тг., Т. 45-07-91
ЭЛ/ПИЛА
ручная,
дисковая,
15.000 тг., Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Новое
ВАГОНЧИКИ строительные но-

вые 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

Б/У
КОНТЕЙНЕР 20 футовый, размер

2,40 на 6 м . Высотой 2,60 м,
отл.сост., 430.000 тг., Т. 8-701755-57-67
КОНТЕЙНЕР 20-тонник, хор.сост
, 290000 тг., Т. 8-963-452-03-74,
8-912-537-45-22
КОНТЕЙНЕР 40 футовый, размер
2,40 на 12 м, высотой 2,60 м,
переделанный под прорабскую 1 от. и по
под 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, 590000 тг., Т.
8-701-755-57-67
КОНТЕЙНЕР 40-тонник, хор.сост,
330000 тг., Т. 8-963-452-03-74,
8-912-537-45-22
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по
100.000 тг., Т. 44-58-68
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
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
СТОЛ гладильный
ны промышленный, 5.000 тг. , Т. 30-67-03 ,
8-777-073-15-64
РЕДУКТОР

Новое

Б/У

ПИЛА «Дружба», 1.500 тг., Т. 45-

СТАНКИ

ДРУГИЕ

Новое
лазерный
BOSH PLR 25, привезен из Германии, 19.500 тг., Т. 8-705-31646-54
ИЗМЕРИТЕЛЬ

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
МИЛЛИАМПЕРМЕТР

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т.

51-70-25 , 8-701-318-29-84

ИНСТРУМЕНТ мерительный для

метрологической
службы,
20.000 тг., Т. 8-700-419-97-03
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое
ПЛАШКИ СССР М4, М12х1,25,
М14, М18, М27, М30х2, М30х3,
G1’’, от 200 тг., Т. 8-775-536-3173
РУБАНОК, 3.000 тг., Т. 41-67-07 ,
8-705-711-26-74

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МОЛОТОК, плоскогубцы, долото

для резки, отвертки, 1.000 тг.,
Т. 45-29-60 , 8-702-686-84-23
МОЛОТОК, плоскогубцы, долото
для резки, отвертки, 1.000 тг.,
Т. 45-29-60 , 8-702-686-84-23
СТЕКЛОРЕЗЫ - 100-400 тг, 1.000
тг., Т. 45-29-60 , 8-702-686-8423
КЛЮЧИ слесарные, газовые,
разные, от 100 тг., Т. 42-18-08
МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг.
, Т. 30-56-30
ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг.,
торг, Т. 45-07-91
ТОПОР, лом, 1.000 тг., Т. 56-4708
ТРУБОРЕЗ, 3.000 тг., Т. 56-47-08 ,
8-702-379-85-88

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

КУПЛЮ
БАЛЛОНЫ газовые, любые, в

любом состоянии, Т. 30-56-30

ПРОДАЮ
Новое
БАКИ, металл, 20, 30 л, для

бензина, 2.000 тг., Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56
БИДОН алюминиевый, 4 л, 1.500
тг., Т. 56-47-08 , 8-702-379-8588
ЕМКОСТЬ пластик, евроемкость
1000 л, Т. 8-701-755-57-67

Б/У

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 ггазовый,
большой,
3.000 тг. , Т. 8-705-561-53-89
, 51-97-68
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 0,5, 0,7, 2 л, 60 тг., Т. 3406-25 , 8-707-622-84-73
БАНКИ 1 л, 70 тг., Т. 8-778-99529-31
БАНКИ 1,2,3 л, 100 тг., Т. 41-9467
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, 30 шт, 80 тг. , Т.
8-778-519-41-49
БАНКИ 850 гр, закручивающиеся крышки, 50 тг., Т. 30-48-01
БАНКИ от 0,5 л, от 50 тг., Т. 3456-63
БАНКИ разные, от 70 тг., Т.
8-702-444-98-41
БАНКИ, разные, оптом, по 30 тг.,
Т. 43-63-52
БИДОН алюминиевый, 10 л,
1.000 тг., Т. 56-47-08 , 8-702379-85-88
БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67
БОЧКИ пластиковые пищевые,
5.000 тг., Т. 41-94-67
БУТЫЛИ 10 л, 20 л, 1.500 тг. , Т.
8-702-444-98-41
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л 15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.500 тг.,
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
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 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
ТАЗ медный, для варки варенья, 6.000 тг., Т. 56-59-83
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
СДАМ в аренду кислородные

баллоны., Т. 8-700-419-97-03

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БАК алюминиевый,

пищевой,
50 л, 15.000 тг., Т. 33-74-60
БАЛЛОНЫ газовые 5 л-6000
тг. 27л - 6000 тг. 50л - 8000 тг.
Редуктор 2500 тг, Т. 8-701-75557-67
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, 100.000 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 нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т.
8-702-974-13-26
БАК пищевой для кумыса,
пластмасса, 50 л, 5.000 тг.,
торг, Т. 51-53-83 , 8-777-07227-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775949-37-61
БАЛЛОН ггазовый маленький,
1.000 тг. , Т. 45-07-91
БАЛЛОН газовый, 27 л, 2.000 тг.,
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, не-

дорого, 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
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic,
недорого, Т. 8-705-573-26-30
веч
ХОЛОДИЛЬНИКИ в раб.сост.,
до 5.000 тг., срочно, Т. 8-707303-31-38
ХОЛОДИЛЬНИКИ на з/ч, Т. 43-0806
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб.сост.,
1.000 тг., срочно, торг, варианты, Т. 8-707-303-31-38
ХОЛОДИЛЬНИКИ
нераб, стиральные машинки, Т. 38-09-34,
8-708-104-22-08, 8-705-901-5373

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707491-14-38
Ф/АППАРАТ
зеркальный,
Т.
8-707-491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для проигрывателя 055, 043, 003, 018,
008, 105, 005, 121, 101, 104., Т.
41-12-27, 8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, электрофоны, корвет, проигрыватель пластинок (Радиотехника, Электроника и т.п.),
патефон, граммофон, от 1.000
тг., Т. 41-12-27 , 8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С,
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7,
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л,
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-803,
усилители ламповые ТУ-100,
50, панельки для радиоламп
6С33С, ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т.
41-12-27 , 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У
LED LG бу 3D диагональ 140
см. В комплекте двое очков,
80.000 тг., Т. 8-701-755-57-67
67
DAEWOO, d-51, 10.000 тг. , Т.
8-701-167-82-00 , 37-55-41
DAEWOO, d50, 10.000 тг., Т. 4305-33 , 8-701-433-72-60
DAEWOO, d72, 6.000 тг., Т. 8-702126-69-50
DAEWOO, неисправ.сост., 2.000
тг., Т. 30-67-48 , 8-775-799-2806
LG, 10.000 тг.
г. , Т. 43-44-21
LG, 6.000 тг. , Т. 8-778-728-5365
LG, 7.000 тг. , Т. 8-701-739-9555
LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777947-03-87 , 8-702-491-58-22
LG, d-50, 15.000 тг., Т. 8-701299-16-50
LG, d-54, 10.000 тг., Т. 31-11-88 ,
8-702-183-00-92
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-49114-38
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30
LG, d72, 40.000 тг. , Т. 8-702444-98-41
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
LG, плазма, цвет черный, d110,
отл.сост., 70.000 тг., Т. 53-4472
LG, ЭЛТ,
d21», формат
экрана-4:3, поддержка стандартов - PAL, SECAM, NTSC,
количество каналов -200, мощность звука - 10 Вт (2х5 Вт), 2
динамика, входы - AV, 5.000 тг.,
срочно, Т. 8-707-121-37-76
PANASONIC, d-67, 10.000 тг., Т.
8-707-701-49-32
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78
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
SAMSUNG, с цифровой приставкой, 20.000 тг., Т. 37-14-68
SAMSUNG,
G, цветной, раб.сост.,
5.000 тг. , Т. 77-30-10
SONY, маленький, 5.000 тг., Т.
41-94-67
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
ДЖАМБА, треб.рем, 8.000 тг.,
торг, Т. 8-778-728-53-65
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701292-14-87
ТВ ламповый, 4.000 тг., Т. 3296-96 , 8-708-353-59-87
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, ж/к, (Китай), 20.000 тг., Т.
8-705-250-33-86
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ТЕХНИКА

SNAIGE, 2-камерный, 25.000 тг.,
срочно, торг, Т. 41-49-77 , 8-701538-96-50 , 8-771-193-08-14

ВИДЕО
Б/У

БИРЮСА, 30.000 тг., Т. 51-98-93

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-

70-49
DVD, 10.500 тг., Т. 8-778-728-5365
DVD, 5 колонок, сабвуфер, каараоке, микрофон, 15.000 тг.
, Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32,
8-708-689-36-45
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т.
51-70-25 , 8-701-318-29-84
PANASONIC, в/камера (Япония),
20.000 тг., торг, Т. 8-702-12669-50
PANASONIC, в/камера, кассетсс
ная, (Япония), 25.000 тг. , Т.
34-06-25 , 8-707-622-84-73
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
АККУМУЛЯТОР на в/камеру «Sony
Np-FH100», 14 ч, 20.000 тг., Т.
8-777-046-97-44
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707491-14-38
В/МАГНИТОФОН с кассетами,
5.000 тг., Т. 34-72-98, 8-705161-68-70
В/МАГНИТОФОН, DVD,
кассетный, 3 шт, 7.000 тг., торг, Т.
8-702-126-69-50
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
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т.
8-701-292-14-87
ДОМАШНИЙ кинотеатр
BBК,
20.000 тг, Т. 30-13-67, 8-701920-08-32, 8-708-689-36-45
КИНОКАМЕРА (ретро), 5.000 тг.,
Т. 34-99-86

АУДИО

БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-

41-37
морозильная,
2,1х0,79х0,84, объем 1300 л,
для быстрой заморозки (Германия), 29.000 тг., торг, Т.
8-701-353-23-25
КАМЕРА

КАМЕРА морозильная, 45.000
тг., торг, Т. 37-84-18
КАМЕРА
морозильная,
объем 200л, 105х55х85, 1416градусов, свежезаправлен,
120 вт, вместимость 130 кг
(мягкого) мяса, 45.000 тг., торг,
Т. 8-701-353-23-25

25.000 тг.,
8-701-818-46-15 , 21-34-99

ХОЛОДИЛЬНИК,

Т.

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Новое
М/ШВ, электрическая,

30.000

тг., Т. 77-49-64

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

М/ШВ ручная, 5.000 тг., Т. 56-

50-04
М/ШВ Тула, 5.000 тг., Т. 51-72-40
М/ШВ
Ш «Зингер», ножная, 15.000

тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-433-2656
М/ШВ кабинетная, 15.000 тг., Т.

41-91-06
М/ШВ ножная
жн

«Баттерфляй»,
15.000 тг. , Т. 53-04-83

ножная
«Подольск»,
10.000 тг., Т. 8-701-167-82-00,
37-55-41

М/ШВ

Б/У

М/ШВ ножная Подольск со сто-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2-кассетный,
4.000 тг., Т. 33-76-39

МАГНИТОФОН

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

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
ПРИЕМНИКИ транзисторные Меридиан 235, Геолог - 3, по 1.000
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-4521
РАДИОЛЫ раритетные (СССР):
Кантата 203, Урал, по 3.000 тг.,
Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84
СИСТЕМА
стереофоническая
ере
Aiva, 10.000 тг. , Т. 43-53-69 ,
8-707-990-76-07
ИНДИКАТОРЫ

лом , 7000 тг., Т. 37-75-69
М/ШВ ножная, 5.000 тг., Т. 8-701-

818-46-15 , 21-34-99
М/ШВ Подольск, 20.000 тг., Т.
41-91-06
М/ШВ Подольск, ручная, 12.000
тг., Т. 31-70-00 , 8-701-318-8875
М/ШВ промышленная «Минер-

ва» (Белоруссия), 150.000 тг.,
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64
М/ШВ промышленная (СССР),
2 класс, со столом, 40.000
22
тг. , торг, Т. 41-54-68 , 8-700499-53-50
М/ШВ промышленная 22, 1022

класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03 ,
8-777-073-15-64
М/ШВ, 7.000 тг., Т. 8-777-949-45-

80
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг,

Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
скорняжная, 40.000
тг., торг, Т. 41-54-68, 8-700-49953-50

МАШИНА

ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000

тг., Т. 30-67-03 , 8-777-073-1564

КУХОННАЯ ТЕХНИКА

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 50.000 тг.,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ARDO, 2-камерный, 50.000 тг., Т.
8-702-444-98-41

8-705-769-25-53

ARDO, 2-камерный, 45.000 тг., Т.

8-702-444-98-41

ARDO, ларь морозильный,
объем 292 куб.см, хор.сост., от
90.000 тг., Т. 8-705-579-31-57
BOSCH, 2-камерный, отл.сост,
40000 тг., Т. 8-701-394-61-00
LG,
GA-B399TGAT,
от
200.000 тг., торг, варианты, Т.
8-705-579-31-57
SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года,
высота 1,70 м, 120.000 тг., Т. 3296-96 , 8-708-353-59-87
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BOSCH, эл/плита,

комбинированная, газовая, 50.000 тг., Т.
8-702-444-98-41
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
SCARLETT, печь м/в, 10.000 тг.,
Т. 31-11-88 , 8-702-183-00-92
ВЫТЯЖКА для кухни, 5.000 тг., Т.
43-59-35
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 + фильтры, 5.500
тг., Т. 8-701-455-54-44
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778620-61-52
МАШИНА посудомоечная Hansa
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68
ПЕЧЬ м/в на з/ч, 4.000 тг., Т. 5647-08 , 8-702-379-85-88
ПЕЧЬ м/в, 10.000 тг., Т. 8-701455-54-44
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707491-14-38
ПЕЧЬ м/в, 8.000 тг., Т. 8-701-81846-15 , 21-34-99
ПЛИТА газовая «АРИСТОН «
(Италия), духовка, 35.000 тг., Т.
8-701-755-57-67
ПЛИТА газовая, 3-конф, колхозница, баллон, 15.000 тг., Т. 3328-48, 8-700-149-48-24, 8-775982-86-51
СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., Т.
8-701-455-54-44
СОКОВЫЖИМАЛКА, 30.000 тг., Т.
8-701-818-46-15 , 21-34-99
СОКОВЫЖИМАЛКА-ПРИСТАВКА
ИС

к мясорубке, 1.200 тг. , Т. 4363-52
ЭЛ/ДУХОВКА Арман, 3.000 тг., Т.
34-72-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/ЗАЖИГАЛКА для газовой плиты, 800 тг., Т. 43-63-52
ЭЛ/ПЛИТА «Лысьва», 10.000 тг.,
Т. 31-79-48 , 8-700-120-39-54
ЭЛ/ПЛИТА 4 конф., 3.000 тг., Т.
43-59-35
ЭЛ/ПЛИТА настольная «Мечта»,
2 -конф, 8.500 тг., Т. 8-702-44498-41
ЭЛ/САМОВАР, 10.000 тг., Т. 3170-00 , 8-701-318-88-75
ЭЛ/САМОВАР, 10.000 тг., Т. 3170-00 , 8-701-318-88-75
ЭЛ/САМОВАР, 10.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 2.000 тг.,
Т. 8-707-701-49-32
ЭЛ/ФРИТЮРНИЦА,
РН
2-местная,
25.000 тг. , торг, Т. 51-53-83 ,
8-777-072-27-77 , 8-700-364-421
98 , 8-775-949-37-61
ЭЛ/ЧАЙНИК, 2.000 тг. , Т. 51-5820, 8-705-672-42-06

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Новое
50.000 тг.,
торг, Т. 41-02-84 , 8-701-96204-75

SAMSUNG, печь м/в, 25.000 тг., Т.

(Германия),
20.000 тг. , торг, Т. 43-87-07

КОФЕ-МАШИНА
ШИ

морозильный,
ро
236 л,
85.000 тг. , торг, Т. 51-53-83 ,
8-777-072-27-77 , 8-700-364-4298 , 8-775-949-37-61
ЛАРЬ

ПЕЧЬ
ЕЧ
м/в «Samsung», 15.000

тг. , Т. 8-702-444-98-41
газовая переносная,
2-конф, 10.000 тг., Т. 41-91-06

ПЛИТА

ТОСТЕР «Braun», 12.000 тг., Т.

8-775-108-46-52
ФИЛЬТР для воды, 1.000 тг., Т.

51-75-90
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90

НANSA, автомат, 5 кг, треб.незн.
рем, 10.000 тг, Т.510045
НАНЗА, треб.рем, 1.0000 тг., Т.
51-00-45
П/АВТОМАТ, хор.сост, 35.000 тг.,
торг, Т. 8-778-728-53-65
СИБИРЬ, отл.сост., 10.000 тг. , Т.
8-778-672-62-09
СТ/МАШИНКА автомат, не выжимает, маленькая, 5.000 тг., Т.
32-96-96 , 8-708-353-59-87
СТ/МАШИНКА, 40.000 тг., торг, Т.
8-701-818-46-15 , 21-34-99
ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг. , Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной
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 настенный, 800 тг.

, Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99
ВЕНТИЛЯТОР
ЕНТ
настольный, 3.000
тг. , Т. 56-47-08 , 8-702-379-8588
ВЕНТИЛЯТОР, 1.500 тг., Т. 32-9751, 8-702-913-30-68
ВЕНТИЛЯТОР, 2.000 тг., Т. 32-9751, 8-702-913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Вегас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-9555
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 10
секций,
екц
с вентилятором, 10.000
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
РАДИАТОРЫ масляные,
отл.
сост, 4.000 тг, Т.309678, 8-7023403662
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ
самодельный, 3.500 тг., Т. 8-775-108-4652
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 4.500 тг., Т.
31-70-49

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое
ОБОГРЕВ воды, солнечный, 100

л, 150.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777072-27-77,
8-700-364-42-98,
8-775-949-37-61

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Б/У
шинку Индезит, 4.000 тг., Т. 5172-40

INDESIT, 31.000 тг., Т. 56-47-08 ,
8-702-379-85-88
INDESIT, 50.000 тг., Т. 41-91-06
INDESIT, на з/ч, 40.000 тг., Т. 3342-70 , 8-705-769-25-53
SAMSUNG, автомат, отл.сост,
55.000 тг., Т. 8-778-728-53-65
72
АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-8874
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25,
8-707-622-84-73
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг.,
Т. 43-88-74

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

Новое
ПЫЛЕСОС моющий «Делонги»

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

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПЫЛЕСОС, 3.000 тг., Т. 56-50-04
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87
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 для пылесоса, 10.000
тг., Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40
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 большой, 1.000

тг., Т. 51-75-90

ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-

48-01

Ф/АППАРАТ «Эликон», 3.000 тг.

, Т. 34-56-63

Ф/АППАРАТ Nippon
АР-4392,
2.000 тг., Т. 51-75-90
Ф/АППАРАТ Polaroid-636, 2.000
тг., Т. 51-75-90
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг.,
Т. 47-70-53
Ф/АППАРАТ ФЭД-3, 1.500 тг., Т.
51-75-90
Ф/АППАРАТ цифровой, отл.сост.,
3.000 тг., Т. 8-778-728-53-65
Ф/АППАРАТ, цифровой
ой (видео),
гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград»,
2.000 тг, Т.8-701-9225931
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 3048-01
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ,
8-кратный,
1.000 тг., Т. 51-75-90

ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000

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

ДРУГАЯ

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

тг., Т. 31-70-49

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
Новое

Б/У
КАРАОКЕ, 8.000 тг., торг, Т. 8-702126-69-50
ПРОЕКТОР с
диафильмами,
10.000 тг., Т. 34-56-63

РАЗНОЕ

Б/У

ПРИМУ в дар сгоревший титан,

УТЮГ, 1.000 тг., Т. 37-97-19 ,
8-747-750-51-40
0
УТЮГ, 1.000 тг. , Т. 56-47-08 ,
8-702-379-85-88
88
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49
УТЮГ, 3.000 тг., Т. 41-54-68,
8-700-499-53-50
УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т.
30-56-30

самовывоз, Т. 38-09-34, 8-708104-22-08, 8-705-901-53-73

ДИСКИ И КАССЕТЫ
Б/У

КУПЛЮ

ПЛАСТИНКИ СССР, по 20 тг. , Т.

БЛОК системный б/у Windows-7,
8, Т. 8-705-573-26-30

34-56-63

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ДИСК жесткий для Windows XP,
недорого, Т. 8-707-400-97-27
РАДИОДЕТАЛЕЙ КМ,
К-52,
контакты от реле и автоматов,
осциллографы, частотомеры,
Неликвидный товар,реохорд,
ламели, МКС блоки, а так же
промышленное оборудование.
и.др., от 100.000 тг./кг, Т. 8-701-70
363-83-18 , 8-777-417-47-75
НОУТБУК, компьютер, монитор,
Т. 8-701-292-14-87
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
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-49114-38
ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу,
можно неисправные, недорого, Т. 8-775-463-36-66

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое
БЛОК системный,

2-ядерный,
38.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-1438

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пи-

шущий), 8.500 тг., Т. 8-701-29214-87
БЛОК бесперебойного питания,
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-49114-38
БЛОК системный, 2 шт, мышь,
клавиатура, по 7.500 тг., Т. 5647-08 , 8-702-379-85-88
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
ПЛАНКИ памяти DDR1 б/у на
256 и 512 Mb – от 400. 256 – 2
шт. 512 – 2 шт, 512 Zippelin – 2
шт. Цена - 400-900 тг., Т. 8-775536-31-73
РУЛЬ компьютерный,
пь
отл.сост,
10.000 тг. , торг, Т. 32-60-67 ,
8-777-048-54-42
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

УТЮГ (Япония), 15.000 тг., Т.
8-701-167-82-00 , 37-55-41

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДВИГАТЕЛЬ на стиральную ма-

ПЫЛЕСОСЫ

ФОТОАППАРАТ CCCР «ЗенитTTL» зеркальный, полуавтомат
1985 г, ид. сост., со сменными
кольцами для микросъемок,
24.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 8 л на з/ч,

INDESIT, автомат,

Т. 45-07-91

8-702-444-98-41
VESTEL, 60.000 тг., Т. 33-42-70 ,

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
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 в сборе, 25.000 тг.,
Т. 45-29-60, 8-702-686-84-23
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

вы можете написать автору на WhatsApp.



МЕБЕЛЬ

НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-

292-14-87

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-

292-14-87

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

№47 (916)
с 19 по 25 ноября 2019 г.
ТЕЛЕФОН кнопочный , 1.500 тг,

АКСЕССУАРЫ
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

КСЕРОКС «Toshiba», формат А3,

95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР лазерный «Canon»,
no
не чипованный, 17.500 тг. , Т.
8-701-292-14-87
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000
тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-29214-87

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

Б/У
ПЕЙДЖЕР Motorola, отл.сост.,
по 5.900 тг., Т. 8-775-536-31-73
РАЦИЯ «Kenwood», отл.сост,
15.000 тг., Т. 30-13-67, 8-701920-08-32, 8-708-689-36-45

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

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

КУПЛЮ
СТУЛЬЯ венские б/у, Т. 31-70-00

, 8-701-318-88-75

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Samsung
SAMSUNG, хор.сост, 5.000 тг.,

торг, Т. 21-68-00 , 8-701-167-1578
TS-5522, 5.000 тг., торг, Т. 31-1188 , 8-702-183-00-92

LG
5 SE, отл.сост., 40.000 тг., Т.

8-778-728-53-65
СМАРТФОН LG,
нераб.сост.,
5.000 тг., Т. 42-18-08

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У
PANASONIC, 4.500 тг., Т. 51-58-

20, 8-705-672-42-06

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ
Б/У
телефонный
«Panasonic
KX-TF2350CAB»,
хор.сост , 1.500 тг., Т. 8-777046-97-44
АППАРАТ телефонный Русь,
1.500 тг., Т. 34-72-98, 8-705161-68-70
АППАРАТ телефонный, 3.000
тг., Т. 8-778-728-53-65
АППАРАТ
телефонный,
настольный ТАН-10, 1.000 тг., Т.
51-75-90
ТЕЛЕФОН дисковый, 1.000 тг, Т.
51-58-20, 8-705-672-42-06
АППАРАТ

Б/У

Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

раритетный,
из дерева - 75.000 тг. Валик Ляпко. Крестовина для
елки, Т. 8-702-513-65-13

ШИФОНЬЕР

платяной, куплен
в феврале 2019 г., 3-створч.
(ИКЕА Россия), высота 236 см,
ширина 150 см, глубина 60 см,
75.000 тг., торг, Т. 8-701-413-8215
с инкрустацией, 2х0,9 м, 12.000
тг., Т. 33-57-58 , 8-778-620-5540
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-1808
ШИФОНЬЕР 2-створч., 4.000 тг.
, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-52717-98
ШИФОНЬЕР 3-створ, с антресоре
лью, светлый, 15.000 тг. , Т.
8-701-818-46-15 , 21-34-99
ШКАФ 2-створ, антресоль, цвет
бордовый, 9.000 тг., Т. 8-702444-98-41
ШКАФ 2-створ., антресоль, цвет
темный, 10.000 тг., Т. 8-702444-98-41
ШКАФ 3-створч. (Россия, IKEA),
светлый, ширина 1,50 м, высота 2,36 м, глубина 60 см, куплено в 2019 г., 70.000 тг., Т. 8-701413-82-15 , 56-63-41
ШКАФ книжный + полка, 8.000
тг., Т. 8-701-818-46-15 , 21-3499
ШКАФ книжный, 25.000 тг., Т.
8-701-818-46-15 , 21-34-99
ШКАФ
металлический
34х34х170 см, 20.000 тг., Т.
8-778-995-29-31
ШКАФ плательный, 3-створ,
(Россия),
полированный,
50.000 тг., Т. 8-702-444-98-41
ШКАФ, размер 50x70 см,
норм.сост., 500 тг., варианты,
Т. 8-705-260-81-67
ШКАФ-КУПЕ, 130.000 тг., Т. 2570-56
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м,
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
ШКАФЫ для одежды, цвет ореховый, полир. (П
(Польша), 2 шт,
по 14.000 тг./шт , Т. 43-88-05 ,
8-700-923-11-23

ПРИХОЖИЕ
Б/У
ВЕШАЛКА, 25.000 тг., Т. 25-70-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

хор.сост., красивая,
20.000 тг., Т. 43-93-17 , 8-701402-40-84
СТЕНКА,

СЕКЦИЯ от стенки, 5.000 тг. , Т.
32-97-51, 8-702-913-30-68
СТЕНКА (Германия), 5 секц,
полированная,
цвет
орех,
ы
плательный
шкаф, хор.сост,
50.000 тг. , Т. 35-75-06 , 8-778675-80-77
СТЕНКА (Прибалтика), 4 секции,
25.000 тг., торг, Т. 35-87-03
СТЕНКА (Румыния),
4,8 м,
100.000 тг., Т. 8-777-574-80-22
СТЕНКА (Румыния, Дана), 20.000
тг., Т. 8-701-739-95-55
СТЕНКА 2-секции, высота
ыс
2 м,
ширина 3 м, 4.000 тг. , Т. 8-747984-35-23 , 8-771-527-17-98
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, 3 секции, (Белоруссия),
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ
Новое
СТЕЛЛАЖ для книг, 120х30х70,
3.000 тг, Т. 51-58-20, 8-705-67242-06

МЯГКАЯ
Новое
угловой (Б
(Беларусь),
2,3х2,8, 280.000 тг. , Т. 8-701739-95-55
ДИВАН

56

ПРИХОЖАЯ, отл.сост., 15.000 тг.,

Т. 8-702-236-84-75 , 45-71-13

ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа

(для обуви и одежды), 15.000
тг., Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ: шкаф,
вешалка,
трюмо (Румыния), 25.000 тг.,
срочно, Т. 43-88-74
ШКАФ в прихожую, 2-створ.,
зеркальный,
цвет орех, 25.000
рк
тг. , Т. 8-702-444-98-41

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ
Б/У
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг.,
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая, 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, 500 тг., Т. 3297-51, 8-702-913-30-68
ПОЛКА книжная, со стеклом, 1
м, отл.сост, 1.000 тг., Т. 33-5758 , 8-778-620-55-40
ПОЛКА кухонная,
1х0,8 м,
3-дверная, 7.000 тг., Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22
ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт,
по 2.000 тг., Т. 8-702-444-98-41
ПОЛКИ
ОЛ
книжные, 3 шт, по 3.000
тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-8473
ТУМБА импортная, 15.000 тг., Т.
8-777-574-80-22
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг,
Т. 30-48-01
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 4344-21

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

СТОЛ компьютерный, монолит-

ный, 40.000 тг., Т. 8-778-728-5365
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
СТОЛ + стулья (Малайзия), дли-

ТАХТА без отделки, норм.
сост., 500 тг., варианты, Т.
8-705-260-81-67
ТАХТА раздвижная, импортная,
30.000 тг., Т. 8-777-574-80-22
ТАХТА с ящиками, хор.сост,
15.000 тг., Т. 8-777-949-45-80
ТАХТА хор.сост., глубокая ниша,
2 шт, по 5.000 тг., Т. 43-02-31,
8-708-689-36-45
ТАХТА, 1.000 тг., Т. 8-747-98435-23 , 8-771-527-17-98
ТАХТА-ДИВАН,
выдвигается,
раскладывается, длина 2 м, в
разложенном виде ширина 142
см, ниша для вещей, хор.сост.,
35.000 тг., Т. 8-700-391-69-07 ,
8-700-929-27-63 , 77-30-72
УГОЛОК раскладной + широкое
кресло, 120.000 тг, торг, Т. 3296-96

на 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-тумбовый, с зеркалом,
25 ширина, 85 высота, 12.000
1,25
тг. , Т. 56-82-33 , 8-701-528-4630
СТОЛ журнальный, (Польша),
12.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700923-11-23
СТОЛ журнальный, полированный с шахматной доской, хор.
сост, 7.500 тг., Т. 41-91-06
СТОЛ
журнальный,
стекло,
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный, 20.000 тг.,
Т. 8-778-728-53-65
СТОЛ компьютерный, ученический, 15.000 тг., Т. 53-44-72
СТОЛ кухонный, деревянный +
4 табурета, 10.000 тг., торг, Т.
8-701-818-46-15 , 21-34-99
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000
тг., Т. 30-48-01
СТОЛ обеденный раздвижной,
(Польша), 12.000 тг., Т. 43-88-05
, 8-700-923-11-23
СТОЛ обеденный раздвижной,
10.000 тг., Т. 8-702-444-98-41
СТОЛ обеденный, 5.000 тг., Т. 5158-20 , 8-705-672-42-06
СТОЛ обеденный, полированный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ обеденный, раздвижной,
полир. (Румыния),
длина 180 см,
ум
15.000 тг. , Т. 51-70-25, 8-701318-29-84
СТОЛ письменный
(Польша),
20.000 тг., Т. 41-91-06
СТОЛ письменный
й (Румыния),
отл.сост, 35.000 тг. , Т. 30-48-01
СТОЛ письменный. (Румыния),
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ полированный, 3.000 тг. ,
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64
СТОЛ полированный, раскладной, хор.сост, 4.000 тг., Т. 33-7639
СТОЛ раздвижной,
большой,
4.000 тг., Т. 77-49-64
СТОЛ стекло, 35.000 тг., Т. 8-701455-54-44
СТОЛЕШНИЦА, цвет
светлый,
160х85х3,5, 3.000 тг. , Т. 8-778995-29-31
СТОЛИК журнальный, 5.000 тг., Т.
8-777-949-45-80
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 компьютерный,
хор.
сост., 7.000 тг., Т. 43-63-72, 8-701746-51-16, 8-707-367-51-36
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг.
, Т. 42-18-08
СТУЛ, 3.500 тг., Т. 8-701-455-5444
СТУЛЬЯ
«Оримекс»,
массив
ба 6 шт, отл.сост, 18.000 тг./
дуба,
шт , Т. 30-35-97
СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.
сост., 20.000 тг./штт , торг, Т.
8-700-593-58-63, 8-701-756-6209, 8-777-158-85-56, 8-747-47203-99
СТУЛЬЯ мягкие, черный металл,
с чехлом, 50 шт, по 4.000 тг.,
Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 ,
8-700-364-42-98 , 8-775-949-3761
СТУЛЬЯ,
ТУЛ
6 шт (Чехия), по 4.000
тг. , Т. 8-702-444-98-41
ТАБУРЕТКА металл. (пуфики),
3.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701-31829-84
ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг.,
Т. 8-708-899-42-10
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778620-61-52

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

СПАЛЬНЯ

Б/У

СЕРВАНТ цвет красное дерево,

ГОРКА (Польша), 60.000 тг., Т.

Б/У

ТВ, со стеклом,
10.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778675-80-77
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 32-97-51,
8-702-913-30-68

ШКАФ

Новое
8-707-121-37-76
СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-5630

ТУМБА под

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДИВАН «двойка», отл.сост.,

самовывоз
(Пришахтинск),
5.000 тг., срочно, Т. 8-771-25901-28
ДИВАН, отл.сост., самовывоз (Пришахтинск), 10.000 тг.,
срочно, Т. 8-771-259-01-28
КРЕСЛА, с деревянными подлокотниками (Беларусь), 2 шт, по
7.000 тг., Т. 30-21-91
ДИВАН , 50.000 тг., Т. 8-701-739-

95-55

ДИВАН кровать угловой 1 м,
длина 1,8 м, ниша для белья,
цвет сиреневый, 25.000 тг., Т.
53-70-05 , 8-700-112-21-73
ДИВАН раздвижной, 3 подушки,
55.000 тг., Т. 8-702-444-98-41
ДИВАН угловой, кресло, 50.000
тг., торг, Т. 8-701-739-95-55
ДИВАН, 2 кресла, хор.сост.,
50.000 тг., Т. 30-13-67, 8-701920-08-32, 8-708-689-36-45
ДИВАН, 5.000 тг., Т. 8-747-98435-23 , 8-771-527-17-98
ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост,
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78
ДИВАН, кресла, 2 шт, цвет песочный, хор.сост, 20.000 тг., Т.
53-70-05 , 8-700-112-21-73
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2
года), объемный, раскладной,
на пружине, цвет бежеволиловый, круглые подлокотники, 130.000 тг., Т. 8-705-31431-57
ДИВАН, хор.сост, 18.000 тг., Т.
43-88-05 , 8-700-923-11-23
ДИВАН-КНИЖКА, 10.000 тг., Т.
8-701-739-95-55
ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками,
цвет синий, отл.сост, 55.000 тг.,
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30
ДИВАН-КРОВАТЬ,
ОВ
кресла, 2 шт,
50.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56
ДИВАН-ТАХТА, белый кож.зам,
60.000 тг., Т. 8-747-155-10-49
ДИВАН-ТАХТА,
цвет
светлокоричневый, 40.000 тг., Т. 8-747155-10-49
ДИВАНЫ кухонные,
краснобелые, 1 м, 60 см, 6000-8000
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-5422
КРЕСЛА (СССР),
СС
2 шт, хор.сост,
10.000 тг. , Т. 32-96-96
КРЕСЛА, 2 шт, по 15.000 тг., торг,
Т. 30-21-91, 8-778-741-36-51,
41-55-72
КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 4359-35
КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 4388-05 , 8-700-923-11-23

Новое

Новое

СТОЛ компьютерный, без тум-

КРОВАТИ 2-ярусные производство «Северсталь « г.Череповец,
40.000 тг., Т. 8-701-755-57-67

бы, 12.000 тг., Т. 8-778-728-5365

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

1,5-спал, большая
ниша, 23.000 тг., Т. 8-707-12137-76
КРОВАТЬ подростковая, от 3
лет, с опорой, деревянная,
45.000 тг., Т. 34-79-26 , 8-702422-60-16 , 8-700-503-34-28
КРОВАТЬ, с выдвижными ящиками + ортопедический матрац
(наполнитель - кокос, высота
21 см, средней жесткости, покрытие - трикотаж), 127.000 тг.,
Т. 43-63-72, 8-701-746-51-16,
8-707-367-51-36
КРОВАТЬ

Б/У
ГАРНИТУР спальный
й «Шатура»

(Россия), 70.000 тг. , Т. 8-702444-98-41
КРОВАТЬ 1,5-спал. (Румыния),
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
КРОВАТЬ 1-спал., 2 выдвижных ящика, цвет светлокоричневый, 12.000 тг., Т. 4137-27 , 8-701-932-60-84
КРОВАТЬ
2-спал,
(Россия),
30.000 тг., Т. 8-702-444-98-41
КРОВАТЬ 2-спал, 12.000 тг., Т.
8-777-949-45-80
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца,
6.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56
КРОВАТЬ 2-спал., 5.000 тг., Т.
8-747-984-35-23, 8-771-527-1798
КРОВАТЬ 2х1,60 м, 75.000 тг., Т.
25-70-56
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина
1,50 м, 25.000 тг., Т. 43-88-05 ,
8-700-923-11-23
КРОВАТЬ железо, панцирная
сетка, 3.000 тг., Т. 30-13-67,
8-701-920-08-32,
8-708-68936-45
КРОВАТЬ панцирная, 4.000 тг.,
Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70
КРОВАТЬ, 1-спал., с металл.сеткой и матрацем на пружинах,
хор.сост., 5.000 тг., Т. 31-80-15

КУХНЯ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГАРНИТУР кухонный, цвет оран-

жевый, 3 м, 70.000 тг., Т. 8-702444-98-41

ГАРНИТУР кухонный, хор.сост.,
т.,

цвет оранжевый, 80.000 тг.
, торг, Т. 50-04-27 , 8-701-36157-30
ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35
КУХНЯ 4 секции (Россия), длина 2,60 м, ширина 60 см, цвет
светлой осины, 80.000 тг., Т.
53-70-05 , 8-700-112-21-73

МОЙКА для кухни, без смесителя и вмятин, длина 80,
ширина 60 (Ю-В, Степной -1),
3.000 тг., Т. 8-707-121-37-76
ПОЛКА для кухни, 2.000 тг., Т.
8-777-949-45-80
СТОЛ кухонный, 4 табурета,
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ кухонный, рабочий, хор.
сост., 5.000 тг., Т. 8-777-94945-80
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт
- по 5000 тг, все вместе, 10.000
тг., Т. 37-14-68

ФУРНИТУРА
Б/У
ДВЕРЦЫ от гарнитура со сте-

клом, 500 тг., Т. 37-14-68

ДРУГАЯ
Новое
КОМОД пластиковый,
ый 4 секции
(Россия), 5.000 тг. , Т. 33-8956 вечером

Б/У
(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
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т.
32-97-51, 8-702-913-30-68
МЕБЕЛЬ, недорого, Т. 8-775483-73-94
ПЕНАЛ, 3.000 тг., Т. 8-777-94945-80
КОМОД
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СТОЙКА барная, металл, 25.000

тг., Т. 8-778-728-53-65
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг., Т. 42-18-08
ТРЕЛЬЯЖ, тумба , 7.000 тг., Т.
8-702-444-98-41

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар мебель, Т. 8-700-

315-89-75

ОДЕЖДА

ШАПКИ норка, р.56-58, 8.000 тг.,

Т. 51-00-45

ЖЕНСКАЯ
Новое
БЕРЕТ норка, 3.000 тг. , Т. 3479-26 , 8-702-422-60-16 , 8-700503-34-28

пуховая
ух
(Волгоград),
20.000 тг. , Т. 34-56-63

ШАЛЬ

ШАПКА норка, жесткий каркас,
р.57, 15.000 тг., Т. 8-778-99529-31
ШАПОЧКИ вязаные, ручная работа, от 1.000 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30

Б/У
БЕРЕТ норка, цвет коричневый,

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

КУПЛЮ

ШАПКА каракуль, цвет черный,

БИЖУТЕРИЮ, бусы, Т. 31-79-48 ,

8-700-120-39-54

5.000 тг., Т. 34-99-86
ШАПКА, 2000-3000 тг., Т. 53-24-

65, 8-701-608-62-72

ПРОДАЮ

ШАПКА, норка-обманка, 5.000

Новое

ШАПКИ норка, р.56, 8.000 тг., Т.

тг., Т. 8-702-444-98-41
51-00-45

БИЖУТЕРИЯ темного цвета с

перламутром на шею из камня,
нормализующего
давление,
серьги «Бабочки», «жемчужины», бусы- белые, жемчужные,
Браслет ( Индия), зажим на
галстук, хор.сост., от 200 тг., Т.
8-701-610-30-04
ПЕРЧАТКИ
КИ мужские, кожа новые,
5.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46
ПЕРЧАТКИ, р.8,5-9,
мужские
(Германия), цвет черный, коричневый, 4.000 тг./шт, Т. 3013-67, 8-701-920-08-32, 8-708689-36-45

ШАПКИ, мех, женские, мужские,

от 500 тг., Т. 53-24-65, 8-701608-62-72
ШЛЯПКИ фетровые, 3.000 тг., Т.

30-31-28

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У
ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000

тг., Т. 8-708-899-42-10

Б/У

СУМКА, цвет черный, 7 отделов больших и 2 маленьких,
ручки длинная и короткая, хор.
сост. 2600 тг. Сумка мери кей,
черная, 1.000 тг., Т. 8-701-61030-04
СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т.
51-78-13
ЧЕМОДАН на колесиках, 3.000
тг., Т. 31-70-00 , 8-701-318-8875
Н, дорожные
ЧЕМОДАН,
сумки,
1.000 тг. , Т. 30-56-30
ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90

КУПЛЮ
ШУБУ каракуль, р.50-54, Т. 51-

21-83 , 8-700-418-68-56

ПРОДАЮ

ЗИМНЯЯ (ШУБЫ,
ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ),
Мужская Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

П/ШУБОК овчина, р.54, (Чехос-

ловакия), 20.000 тг., Т. 43-88-74
КОМБИНЕЗОН, куртка,

р.50-52,
10.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60

цвет темно-серый,
р.52-54, воротник каракуль,
20.000 тг., торг, Т. 43-63-52

ПАЛЬТО,

ТУЛУП-ДУБЛЕНКА,
А, цвет черный,

р.50, 25.000 тг. , Т. 42-18-08
ШУБА овчина р.54, 10.000 тг., Т.

37-97-19 , 8-747-750-51-40

Мужская Б/У

МУЖСКАЯ

ДУБЛЕНКА р.50, цвет коричне-

вый, хор.сост., 15.000 тг., торг,
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78

Новое

ДУБЛЕНКА, натур, р.46-48, 5.000

ШАПКА нерпа, 9.000 тг., Т. 3067-03 , 8-777-073-15-64
ШАПКА, нерпа, цвет серый,
15.000 тг., Т. 8-778-728-53-65

тг., Т. 43-02-31, 8-708-689-3645
ДУБЛЕНКА, р.52, отл.сост, 25.000

тг., Т. 51-78-13
П/ШУБОК овчина, цвет черный,

Б/У
ШАПКА голубая норка, обманка,

р.60, 15.000 тг., Т. 53-44-72

ШАПКА нерпа, р.58, отл.сост.,
7.000 тг., Т. 8-701-610-30-04
ШАПКА обманка, норка, кролик,
по 1.000 тг., Т. 8-701-818-46-15
, 21-34-99
ШАПКА-УШАНКА, военная, 500
тг., Т. 8-708-899-42-10

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
ШУБА овчина, р.52-54, 10.000

тг., Т. 47-13-33
ШУБА цигейка, р.50, 1.000 тг., Т.

51-75-90
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ПУХОВИК стеганный, р.50, с эти-

кеткой, верблюжья подкладка,
с капюшоном (песец), цвет синий, 35.000 тг., Т. 47-70-53
ШУБА искусственная темнокоричневая, капюшон, р.XL, Т.
8-747-950-64-54
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 норка, р.48-50, 400.000
тг., Т. 41-94-67
ШУБА нутрия, длинная, (Греция), 200.000 тг., Т. 43-88-74
ШУБА цигейка, р.50, 80.000 тг.,
Т. 53-24-65, 8-701-608-62-72
ШУБА цигейка, р.54, 30.000 тг.,
Т. 30-48-01
ШУБА, цвет блэк лама (Греция),
48
р.48-50,
в упаковке, 700.000
тг. , Т. 8-705-763-62-50
П/ШУБОК,

Женская Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДУБЛЕНКА натур., цвет ко-

ричневый, воротник - норка, отл.сост., р.48-50, 80.000
тг., торг, Т. 8-705-765-64-92

ВОРОТНИКИ, цигейка, цвет серо-

ЦЕПОЧКА 60 см и крест 3 см,
серебро, крепкое плетение,
отл.сост., 12.000 тг., Т. 8-701610-30-04

ДИПЛОМАТ СССР 1987г., хор.
сост., одна ножка неродная,
ключи от замков, в раб.сост.,
15.000 тг., Т. 8-775-536-31-73
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48
СУМКА дамская, лакированная,
р.
хор.сост.,
цвет белый, 4.000
тг. , Т. 41-94-67

Женская Новое

голубой, коричневый, 3000 тг,
норка, цвет коричневый - 4000
тг, лама цвет фисташковый3000 тг, черный песец - 3000 тг,
Т. 34-99-86
ДУБЛЕНКА
УБЛ
натур., р. 48, 25.000
тг. , Т. 31-03-34 , 8-777-48677-65
ДУБЛЕНКА натуральная, (Турция), р.46-48, 20.000 тг., Т. 5100-45
ДУБЛЕНКА облегченная, цвет
коричневый,
р.44-46, 35.000
ри
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, овчина, цвет темносиний, воротник песец, р.4648, отл.сост, (Турция), 15.000
тг., Т. 51-00-45
ДУБЛЕНКА, р.44-46, (Турция),
капюшон, хор.сост, 50.000 тг.,
Т. 8-702-444-98-41
ДУБЛЕНКА, р.46-48,
-4 с капюшоном, 12.000 тг. , Т. 51-53-83,
8-777-072-27-77, 8-700-364-4298, 8-775-949-37-61
ДУБЛЕНКА, р.50-52, 15.000 тг., Т.
51-50-54, 8-775-618-98-72
ДУБЛЕНКА, р.52-54, 90.000 тг., Т.
8-708-617-78-87
ДУБЛЕНКА, р.52-54, цвет рыжий,
110 см, 20.000 тг., Т. 8-778-99529-31
КУРТКА-ПУХОВИК, р.46, цвет
серо-голубой, с капюшоном
и карманами, на молнии, отл.
сост., 3.000 тг., Т. 8-701-61030-04
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
ПАЛЬТО, драп, воротник чернобурка, р.46-48, 3.000 тг., Т. 4302-31, 8-708-689-36-45
ПАЛЬТО, кожа, утепл, 5.000 тг.,
Т. 53-24-65, 8-701-608-62-72
ПАЛЬТО, лама, 5.000 тг., Т. 5324-65, 8-701-608-62-72
ПУХОВИК р.46, 3.000 тг., Т. 37-9719 , 8-747-750-51-40
ПУХОВИК, 5.000 тг., Т. 53-24-65,
8-701-608-62-72
ПУХОВИК, р.50, 10.000 тг. , Т.
53-24-65 , 8-701-608-62-72
ПУХОВИК, цвет черный, с
капюшоном, черный песец, теплый, с карманами, р.48, хор.
сост., 10.000 тг., Т. 8-701-61030-04
ШУБА
искусствен,
р.52-54,
10.000 тг., Т. 43-88-74
ШУБА искусственная под снежного барса, р.46-48, 5.000 тг., Т.
34-99-86

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

искусственная,
р.48,
10.000 тг., Т. 53-24-65, 8-701608-62-72
ШУБА каракуль, 50.000 тг., Т. 4154-68, 8-700-499-53-50
ШУБА каракуль, отл.сост., с
песцом, р.46-48, длинная,
45.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707990-76-07
ШУБА каракуль, р.56-58 + шапка норковая в подарок, 60.000
тг., Т. 8-708-617-78-87
ШУБА
УБ кролик, р. 48-50, 25.000
тг. , Т. 31-03-34 , 8-777-48677-65
ШУБА мутон, с норкой,
ой р.50-52,
отл.сост., 75.000 тг. , Т. 34-7926 , 8-702-422-60-16 , 8-700503-34-28
ШУБА норка, р.48, хор.сост,
ор
цвет черный, 150.000 тг. , торг,
Т. 32-60-67 , 8-777-048-54-42
ШУБА норка, цвет палевый,
р.48-50/175 макси, ид.сост,
300.000 тг., Т. 42-18-08
ШУБА нутрия, р.52-54, 25.000
тг., Т. 8-775-108-46-52
ШУБА ондатра, р.48-50, 74.000
тг., Т. 8-707-400-97-27
ШУБА стриженный бобрик, с капюшоном, 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.48-52, отл.
сост, 15.000 тг., Т. 34-99-86
ШУБА цигейка, р.50-52, 10.000
тг., Т. 33-57-58 , 8-778-620-5540
ШУБА цигейка, р.52-54, хор.
сост, 10.000 тг., Т. 30-48-01
ШУБА цигейка, цвет черный,
р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21
ШУБА, р.50, 10.000 тг., Т. 53-2465, 8-701-608-62-72
ШУБА, цвет белый, искусственная, р.54, 8.000 тг., Т. 43-44-21
ШУБА, цигейка, длинная, р.5052, цвет коричневый, 12.000 тг.,
Т. 34-99-86
ШУБЫ цигейка, р.48-50, 5.000
тг., Т. 34-56-63
ШУБА

УНТЫ, 3.000 тг., Т. 41-94-67
БОТИЛЬОНЫ, р.37, на каблуках,

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

БОТИНКИ, р.38, цвет черный,

теплые, хор.сост., 3.200 тг., Т.
8-701-610-30-04
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000
тг., Т. 8-707-400-97-27
ОБУВЬ д/с, летняя, р.37-39, от
3.000 тг., Т. 51-00-45
ОБУВЬ д/с, летняя, р.37-39, Т.
51-00-45
ОБУВЬ мужская и женская,
кожа, хор.сост., 500-3.000 тг, Т.
45-29-60, 8-702-686-84-23
2
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 зимне, р.38, 5.000
тг., Т. 30-31-28
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 6.000 тг., Т. 8-707-400-9727
САБО-ТУФЛИ, р.37-39,
300010000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
САПОГИ зимние, осенние, р.3740, 2000-4000 тг., Т. 53-24-65,
8-701-608-62-72
САПОГИ зимние, светлые, р.39,
15.000 тг., Т. 30-31-28
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.38, цвет черный, на
каблуке, натур.кожа и мех, хор.
сост, 10.000 тг., Т. 35-75-06 ,
8-778-675-80-77
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т.
43-88-05 , 8-700-923-11-23
ТУФЛИ, р. от 36-40, от 10004000 тг. , Т. 53-24-65, 8-701608-62-72
ТУФЛИ, р.39,цвет черный, лак,
кожа, (Югославия), хор.сост,
4 пары, 5.000 тг., Т. 35-75-06 ,
8-778-675-80-77
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, (Чехословакия), 5.000 тг., Т. 4388-74

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое
САПОГИ шахтерские, 2.500 тг.,
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

КУПЛЮ
ОБУВЬ
рабочую,
р.44-45,
Т.317948, 8-700-1203954

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Б/У

ПРОДАЮ

ОБУВЬ, р.41-44, 500 тг./пара, Т.

30-56-30

ЖЕНСКАЯ
Новое
ВАЛЕНКИ на молнии с рисун-

ком, р.41, 13.000 тг., Т. 33-57-58
, 8-778-620-55-40
ОБУВЬ летняя,
я, р.39-40, отл.
сост, 700 тг. , Т. 34-79-26 ,
8-702-422-60-16 , 8-700-50334-28
ПОЛУКЕДЫ, р.36, (Индия), 1.000
тг., Т. 56-59-83
САПОГИ зимне, р. 39, 4.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21
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
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

САПОГИ (Турция),

натур.кожа,
цвет черный, высокие, р.40,
25.000 тг., Т. 8-747-950-64-54



От 2 до 16 лет
Новое
ВЕЩИ , от 300 тг., Т. 77-30-10

Кико, рост 80,
10.000 тг., Т. 51-00-45
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
КОМБИНЕЗОН

От 2 до 16 лет Б/У
ЗИМНЯЯ куртка и комбинезон на девочку 5-8 лет.
Куртка Глиссейд удобная,
много карманов. Комбинезон синий, зимние. Цена за
две вещи 6500 тг, Т. 8-771194-51-51
БЛУЗКИ подростковые, по 500

тг., торг, Т. 77-30-10
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т.

30-48-01
ВЕЩИ детские, разные (платья,

куртки и т.д.), от 2.000 тг., Т. 7749-64
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг.,
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
ДЖИНСЫ, джинсовые куртки,
р.27-28, по 1.000 тг., Т. 30-13-67,
8-701-920-08-32,
8-708-68936-45
КОМБИНЕЗОН «Kiko», рост 92 см,
отл.сост., 10.000 тг, Т.510045
КОМБИНЕЗОН
для
девочки
«Kiko», рост 80 см, отл.сост.10.000 тг, 10.000 тг, Т.510045
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
КОСТЮМЫ, платья на 14 лет, по
1.000 тг., Т. 77-30-10
КОФТА подростковая, ч/ш, с
замком, 600 тг., Т. 77-30-10
КОФТЫ для девочек, ч/ш, хлопковые, 116 см рост, по 2.000 тг.,
Т. 51-00-45
КУПАЛЬНИКИ для танцев на девочку 9-12 лет , 1500-2000 тг., Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет,
цвет малиновый, 3.000 тг., Т.
30-48-01
КУРТКА на 8-9 лет, 500 тг., Т. 7730-10
КУРТКИ для мальчика 10 лет, 2
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
ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 2 лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т.
30-48-01
ЮБКИ школьные на резинке,
3.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700923-11-23

ОБУВЬ

ИГРУШКИ

Новое

Б/У

КРОССОВКИ, р.33, 4.000 тг., Т.

ИГРУШКИ мягкие, от 300 тг., Т.

САПОЖКИ зимние, р.24,
24 мех на-

31-03-34, 8-777-486-77-65

ИГРУШКИ мягкие, разной вели-

чины, от 500 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
МАШИНА
на
аккумуляторе,
50.000 тг., торг, Т. 51-53-83 ,
8-777-072-27-77 , 8-700-364-4298 , 8-775-949-37-61

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Новое
ШАПКИ детские, вязаные, по

500 тг., Т. 77-30-10

ОДЕЖДА
От 0 до 24 месяцев Новое
КОМБИНЕЗОН для девочки 86
см, 8.000 тг., Т. 31-03-34 , 8-777486-77-65

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

51-00-45
туральный, 5.000 тг. , Т. 35-1020 , 8-701-245-07-57
ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350
тг., Т. 47-70-53

Б/У
НАТУРАЛЬНЫЕ сапожки

на девочку. 31 размер.
Коричневые, легкие, удобные. Внутри натуральная
цигейка, 5.000 тг., Т. 8-771194-51-51
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500
тг., Т. 30-48-01
ОБУВЬ и одежда на мальчика,
р.19-27, отл.сост, от 1.000 тг., Т.
51-00-45
ОБУВЬ и одежду на девочку,
р.19-33, отл.сост, от 1.000 тг., Т.
51-00-45
ОБУВЬ летняя, разная - от 200500 тг, Т. 77-30-10
ОБУВЬ на девочку, р.19-30, отл.
сост., Т. 51-00-45

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

№47 (916)
с 19 по 25 ноября 2019 г.

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

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ

Б/У

Новое

надувная резиновая
Нырок-2, 30.000 тг., Т. 43-05-33
, 8-701-433-72-60

ЛОДКА

ТАЛАКАР (каталка-автомобиль),

12.000 тг., Т. 51-00-45

Б/У
ВЕЛОСИПЕД
ЕЛО
«Балдырган», 3.000
тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-8473
ВЕЛОСИПЕД на 6-11 лет, 17.000
тг., торг, Т. 8-777-947-03-87
КОЛЯСКА зима-лето, 15.000 тг.,
Т. 51-00-45
КОЛЯСКА летняя прогулочная,
7.000 тг, Т.510045
КОЛЯСКА Сатурн, зима/лето,
отл.сост, 10.000 тг, Т.510045
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР
ФО
зималето, 45.000 тг. , Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР,
зималето, 3 положения, ручка
перекидная, отл.сост., на улице не пользовались,
сь, фото на
WhatsApp, 8.000 тг. , Т. 35-1020 , 8-701-245-07-57
КРОВАТКА детская, с матрацем,
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 ,
8-702-448-20-90
МАШИНА Джип, 50.000 тг., Т. 5153-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700364-42-98 , 8-775-949-37-61
САНКИ детские, 3.000 тг., Т. 5004-27 , 8-701-361-57-30
САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 3067-03 , 8-777-073-15-64
73
САНКИ, 3.000 тг. , Т. 31-70-49
ТАЛАКАР (каталка-автомобиль),
8.000 тг., Т. 51-00-45

МЕБЕЛЬ

РУЖЬЕ «ИЖ-58», 2-ствольное,
16 калибр, 28.000 тг., Т. 41-8926 , 8-777-646-95-54
РУЖЬЕ для подводной охоты

РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60

Новое

ное снаряжение к нему, для
подводной охоты, отл.сост.,
100.000 тг. , Т. 8-701-394-6100
охотничий, заводской,
высота 90, ширина 32, глубина 27, 20.000 тг., торг, Т. 8-701669-08-88
СЕЙФ

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ
Новое
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т.

32-97-51, 8-702-913-30-68
ШАРЫ бильярдные для русско-

го бильярда «Киллер Шот»,
комплект, 9.000 тг, Т.510045

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГРУША боксерская, 10.000 тг., Т.

детская, хор.сост.,
8.000 тг. , торг, Т. 8-707-875-0208 , 33-55-27
СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23

ДРУГИЕ

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

БОТИНКИ

БАССЕЙН детский, 12.000 тг., Т.

тг., Т.

ГАНТЕЛИ, 6 кг, 5.000 тг./шт , Т.

30-67-03 , 8-777-073-15-64
5.000 тг./шт , Т. 51-53-83 ,
8-777-072-27-77 , 8-700-364-4298 , 8-775-949-37-61
КИМОНО р.36, 2.000 тг., Т. 34-

56-63
КЛЮШКА хоккейная,

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

КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46

КОНЬКИ цвет белый, р.40, 3.000

Т.510045

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЗЕРКАЛА, от 1.000 тг., Т. 8-777-

486-77-65
ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 43ЗЕРКАЛО 60х60, 2.500 тг., Т. 5158-20, 8-705-672-42-06
ЗЕРКАЛО большое, круглое
ое 3.000; маленькое, 1.000 тг. , Т.
43-41-37
ЗЕРКАЛО от трюмо 40х90, 2.500
тг., Т. 8-775-108-46-52
ЗЕРКАЛО, 2.000 тг., Т. 51-58-20,
8-705-672-42-06
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг, Т. 8-7017756779 Т. 8-701-775-67-79, 3190-15
ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28
ЗЕРКАЛО, высота 1,20, ширина
35 см, 1.500 тг., Т. 33-76-39
ПОЛОТНО зеркальное, мебельное, 85х40, 2 шт, 2.000 тг., Т. 3472-98, 8-705-161-68-70

тг., Т. 8-707-701-49-32

ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т.

7.000

Б/У

ГАНТЕЛИ разборные, 8 кг, 5.000

КОНЬКИ хоккейные
(СССР),
2.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72

детский,

ЗЕРКАЛО

44-21

тг,

51-00-45

ПРОДАЮ

8-778-620-61-52

КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т.
78-31-35, 8-708-844-70-46

Новое

31-70-00 , 8-701-318-88-75
ПОСУДУ, хрусталь (СССР), Т. 3179-48
ПОСУДУ:
казаны,
хрусталь,
мантницы, Т.317948, 8-7001203954
ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т.
8-701-342-32-02
ПОСТЕЛЬНЫЕ
принадлежности, (СССР), Т.317948, 8-7001203954
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ постельные
(СССР), Т. 31-79-48
ЧАСЫ советские, Т. 31-79-48 ,
8-700-120-39-54
ЧАСЫ советские, Т. 31-79-48 ,
8-700-120-39-54
ЧАСЫ советские, Т. 31-79-48 ,
8-700-120-39-54

31-61-31 , 8-702-246-30-61

КАНАТЫ спортивные,
рт
4 шт, по

КРОВАТКА
КА

ВАЗУ для цветов, 4.000 тг., Т.

Б/У

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000

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

КУПЛЮ

РУЖЬЕ подводное Mares, пол-

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

КРОВАТЬ

БАССЕЙН

КОВРИКИ, 1.000 тг., Т. 8-700-918-

57-54

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ

31-70-49

тг., Т. 47-70-53

ПОИЛЬНИК детский, непроливай-

КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профессиональные, 4.500 тг., Т.
31-70-49

Новое

ЛЫЖИ горные, в комплекте: бо-

КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-

ка, 200 тг., Т. 8-702-974-13-26

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ХОДУНКИ детские, 1.000 тг., Т.
8-777-486-77-65
ВАННОЧКА, 2.000 тг. , Т. 50-04-

27 , 8-701-361-57-30
КОСТЮМ Красной Шапочки
и для
д
девочки 8-9 лет, 2.500 тг. , Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30

тинки р.44 (Италия), лыжи длина - 1,90 м (Австрия), 55.000 тг.,
Т. 8-702-184-48-74

45-04

ЛЫЖИ горные, с креплениями,
еп
длина 1,85 м (Австрия, крепления - Япония), 35.000 тг. , Т.
8-702-184-48-74

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
ПАЛАС 2х3 (Алматы), 7.000 тг.,
Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77

ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг.,
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000

КОВЕР 3х2, 35.000 тг. , Т. 41-

94-67

Б/У

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

6.500

тг., Т. 31-70-49
ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-

48
ШТАНГА 62 кг, 40.000 тг., Т. 32-

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

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ

Новое
МЕШКИ туристические
е спаль-

ные, 2 шт, по 3.000 тг. , Т. 4388-74

ДРУГИЕ

Новое

Б/У

БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг.,
Т. 8-707-491-14-38

БИНОКЛЬ, 12.000 тг., Т. 51-72-40

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДОРОЖКА ковровая 80х250 см,
цвет беж, хор.сост, 4.000 тг., Т.
8-778-995-29-31
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, стенка импортная; стол обеденный, полир.,
раздвижной; шифоньеры, трельяж, диван; кровать 1-спал.,
с дерев.спинк.; шкаф-купе для
одежды; шкаф навесной; холодильник старого образца;
мужская одежда р.50; сундук
90х45х40, детская дерев.кроватка; коляска; тарелки; посуда и т.д., Т. 8-707-413-86-05
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг.
, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30

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

КОВРЫ (Турция) 2,8х2,6 м,
10.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708543-54-22
КОВРЫ 2х3 м, советские, 50.000
тг., Т. 8-702-236-84-75 , 45-7113
КОВРЫ,
ОВ
2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000
тг. , Т. 50-04-27 , 8-701-361-5730
КОВРЫ, 2х3, 4 шт, по 5.000 тг., Т.
8-777-574-80-22
КОВРЫ, натуральные, 3 шт, по
7.000 тг., Т. 77-49-64
КОВРЫ, по 5.000 тг., Т. 8-778728-53-65
ПАЛАС 2х3 м, 2.000 тг., Т. 8-747984-35-23 , 8-771-527-17-98
ПАЛАС 2х3 м, 3.000 тг., Т. 41-9106
ПАЛАСЫ, 2х3, 2 шт, 40.000 тг., Т.
8-702-236-84-75 , 45-71-13
ПАЛАСЫ, по 3.000 тг., Т. 8-777949-45-80

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое
БОКАЛЫ хрустальные с ручкой 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
ВАЗЫ хрустальные, лодочки, 2
шт, по 1.500 тг, Т.510045
КАСТРЮЛЯ 10 л, 2.000 тг. , Т.
33-76-39
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
ЛОЖКИ, нерж, 6 шт, 1.200 тг. , Т.
51-58-20, 8-705-672-42-06
НАБОР для холодца,
а, эмаль, 3
предмета, 1.200 тг. , Т. 53-8519, 8-702-392-78-12
НАБОР для чайной церемо-

нии: оригинальный чайник с
ситечком и 2 чашки для чая с
красивым рисунком, 2.200 тг.,
Т. 8-701-610-30-04
НАБОР кастрюль «Скарлет»,
30.000 тг., Т. 8-775-108-46-52
НАБОР столовый «Luminarc», 18
предметов, цвет белый, 10.000
тг., Т. 8-701-167-82-00 , 37-5541
НАБОР хрустальный, графин +
6 рюмок, 5.000 тг, Т.510045
ОРЕШНИЦА, 1.000 тг., Т. 34-67-12
, 8-707-466-45-21
ПАРОВАРКА POLARIS, 30.000
тг., Т. 41-54-68 , 8-700-499-5350
САЛАТНИЦЫ стекло, цвет
белый с красивым рисунком
-2 шт, можно для варенья, конфет и тд. салатница большая
изумрудного цвета-1 шт, салатницы большие -2шт, по 200
тг., Т. 8-701-610-30-04
СЕРВИЗ столовый (Рига), 34
предмета, 25.000 тг., Т. 53-8519 , 8-702-392-78-12
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500
тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90
СКОВОРОДА чугунная, 3.000 тг.
, Т. 33-76-39
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг.,
Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68
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

Б/У
БАК поварской 50 л, 15.000 тг.,

Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40

БАК поварской 5
50 л, алюминие-

вый, 23.000 тг. , Т. 42-18-08

БАКИ дюралевые, 40-50 л -

4000-5000 тг, Т. 8-702-126-6950
БЛЮДО для бешпармака 3 шт,
по 3.000 тг., Т. 37-97-19 , 8-747750-51-40

БЛЮДО для мяса, в наборе,

5.000 тг., Т. 51-53-83 , 8-777072-27-77 , 8-700-364-42-98 ,
8-775-949-37-61
ВИЛКА большая, толкушка,
лопатка, венчик,терка, сковорода маленькая, ситечко, приспособление для чистки рыбы,
200 тг., 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
ДУРШЛАГ, 500 тг., Т. 8-701-

610-30-04
КАПУСТОРЕЗКА, 3.000 тг., Т. 31-

79-48
5.000 тг,
Т.309678, 8-702-3403662
62
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 3170-49
КАСТРЮЛЯ дюр.алюминиевая ,
10 л, 3.000 тг., Т. 33-76-39
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000,
2-4 л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49
КРЫШКА стеклянная для сковороды d-28 см, 2.000 тг., Т.
31-70-49
ЛОЖКИ и вилки, никелированные, по 50 тг., Т. 30-31-28
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА,

ЛОЖКИ мельхиоровые, чай-

ные, посеребренные СССР, 2
шт, по 1.500 тг., Т. 8-775-53631-73
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500
тг., Т. 41-35-86
МАНТНИЦА алюминий, 3.500 тг.,
Т. 53-44-72
МАНТНИЦА, 4.000 тг., Т. 31-70-00
, 8-701-318-88-75
МОЛОЧНИК -500 тг и чайник-

700 тг, Т. 8-701-610-30-04
МЯСОРУБКА, ручная, (Уральск),
3.500 тг., Т. 45-29-60 , 8-702686-84-23
НАБОР кастрюль BERGNER,
8.000 тг., Т. 8-701-455-54-44
НАБОР кофейный, 6 персон,
2.000 тг., Т. 41-94-67
НАБОР кухонный (поварешка,
шумовка, вилки и т.д), 3.500 тг.,
Т. 8-778-995-29-31
НАБОР стаканов, с голубыми
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 4194-67
НАБОР чайный, с голубыми цветами, 6 персон, 4.000 тг., Т. 4194-67
НОЖИ столовые, 5 шт - по
100 тг, ложки 5 шт - по 150 тг.,
советское качество, отл.сост.,
Т. 8-701-610-30-04
ОРЕШНИЦА, 3 чаши, 3.500 тг., Т.
31-79-48
ПОСУДА кухонная, столовая
(мантница, мясорубка), от 500
тг., Т. 31-70-49
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
РЕЗКА ручная для овощей, 3
насадки, хор.сост. измельчители для яиц - 200 тг, для яблок
- 300 тг., Т. 8-701-610-30-04
СЕРВИЗ 35 предметов (ГДР),
60.000 тг., Т. 41-91-06
СЕРВИЗ чайный, 4.000 тг., Т. 4341-37
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей - 6.000 тг; без супницы,
большой - 15000 тг, Т. 51-94-14
, 8-708-543-54-22
СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21
СКОВОРОДА дюр.алюминиевая,
3.500 тг., Т. 33-76-39
СКОВОРОДА с крышкой d-28,
2.000 тг., Т. 45-29-60 , 8-702686-84-23
СКОВОРОДА
чугунная
d-25,
1.000 тг., Т. 45-29-60 , 8-702686-84-23
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-7049
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49
СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 4194-67
ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-3586
ТАРЕЛКИ большие, по 200 тг., Т.
30-31-28
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 4736-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ разные, от 250 тг., Т.
8-702-444-98-41

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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
ФОРМА для выпекания хлеба,
высота 7 см, нижний d14, верхний d17 см, 1.000 тг., Т. 56-9175
ХЛЕБНИЦА, дерево, ручная работа, 1.500 тг., Т. 31-79-48
ХРУСТАЛЬ ваза,
салатница,
лодочка, от 3.500 тг., Т. 8-778995-29-31
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
БРА 1-рожковая, 2.500 тг., Т. 3376-39
ЛАМПЫ ДРЛ 700 V, 500 тг. , Т.
42-18-08
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

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

хрустальная,
6-рожковая.
Бра,
2-рожковая - 50% от стоимости аналогичных в м-не
«Прага». Дубленка новая
(Турция), р.52 - 40.000 тг, Т.
8-701-516-63-14
ЛЮСТРА

БРА
РА (Польша), хор.сост, 5.000

тг. , Т. 51-58-20, 8-705-672-4206
БРА 1-2 плафона, 2000-3500
тг., Т. 8-778-995-29-31
БРА 1-рожковые, 2 шт, по 1.000
тг./шт, Т. 33-76-39
БРА 2-рожковое, хрусталь,
ал (Чехословакия), 10.000 тг. , Т. 3575-06 , 8-778-675-80-77
БРА хрусталь, 5.000 тг., Т. 4191-06
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-6152
КАРКАС для абажура d-40 см,
2.000 тг., Т. 51-58-20, 8-705672-42-06
ЛАМПА настольная с абажуром,
3.000 тг., Т. 8-775-108-46-52
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ЛЮСТРА 3-рожковая, 4.000 тг.,
Т. 8-778-995-29-31
ЛЮСТРА 4,6-рожковая, по 5.000
тг., Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40
ЛЮСТРА 5-рожковая, хрусталь,
2.000 тг., Т. 43-41-37
ЛЮСТРА 55-рожковое, латунь,
10.000 тг. , Т. 35-75-06 , 8-778675-80-77
ЛЮСТРА небольшая, для
кухни, прихожей, ванной, хор.
сост., 1.000 тг., Т. 8-701-610-3004
ЛЮСТРА хрустальная (Чехия),
150.000 тг., Т. 41-91-06
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
ЛЮСТРА, 5 колокольчиков, 5.000
тг, Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32,
8-708-689-36-45
ЛЮСТРЫ 1-3-рожковые, от 600
тг., Т. 53-85-19, 8-702-392-78-12
ЛЮСТРЫ 5-рожковые, 2.000 тг.,
Т. 43-41-37
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26
ПЛАФОНЫ
ОН для люстры или бра,
500 тг. , Т. 51-58-20, 8-705-67242-06
ПЛАФОНЫ к люстрам
ра и светильникам, 500 тг./шт , Т. 30-56-30
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702974-13-26

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТОВАРЫ

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ- ДРУГИЕ
НАДЛЕЖНОСТИ
Новое
Новое

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, в упаковке,

3.000 тг., Т. 41-94-67

постельное
2-спал,
10.000 тг., Т. 30-48-01
ОДЕЯЛО ватное, детское, 1.000
тг., Т. 33-57-58 , 8-778-620-5540
ОДЕЯЛО ч/ш 1,65х2,2 м, 6.000 тг.,
Т. 8-701-167-82-00 , 37-55-41
ПОДУШКИ 70х70, 2 шт, 3.000 тг.
, Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06
ПОДУШКИ 70х70, 2.500 тг., Т.
8-775-108-46-52
ПОДУШКИ 70х70, 3.000 тг./обе, Т.
8-778-995-29-31
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07
БЕЛЬЕ

Б/У

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
РЕШЕТКА

СУВЕНИР денежное дерево,

долларовое, прекрасный подарок или символ для вашего
дома, 1.000 тг., Т. 8-701-61030-04

Б/У
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т.

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ОДЕЯЛО пуховое, зимнее, 8.000

тг., Т. 8-777-486-77-65
ОДЕЯЛО ч/ш, зимнее, 8.000 тг.,
Т. 8-777-486-77-65
ДИВАНДЕК, 4.000 тг., Т. 37-97-19 ,
8-747-750-51-40
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-7607
МАТРАЦ 190х76 м, 10.000 тг., Т.
42-18-08
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
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-2090
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 3714-68
ПОДУШКА перьевая, 700 тг., Т.
31-70-49
ПОДУШКИ диванные, 2 шт,
40х50, бордо, 2.000 тг., Т. 8-778995-29-31
ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серооранжевый оттенок, двойное,
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-8233 , 8-701-528-46-30
ЩИТ для кровати дерево, 2.000
тг., Т. 30-56-30

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ
Новое
ТЮЛЬ для зала, 400 тг./м, Т. 77-

42-55-48
ВАЗА
АЗА хрусталь, большая, 6.000

тг. , Т. 45-07-91
гладильная, (СССР),
5.000 тг., Т. 51-58-20 , 8-705672-42-06
ДОСКА

ДОСКА гладильная, 4.000 тг. ,

Т. 31-70-49
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
НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48
ПЛЕЧИКИ, по 30 тг., Т. 8-701-818-

46-15 , 21-34-99
ПРИЩЕПКИ для белья, 80 шт, по

15 тг., Т. 8-701-818-46-15 , 2134-99

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

БАНКИ медицинские,

мес., редкий окрас. Подарите детям счастье, Т. 8-775259-07-25 , 8-705-326-86-46

БАНКИ медицинские, стекло, 10

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

СЕЛЬХОЗ ПОДВОРЬЕ

ВЕДРО био-туалет, новое, 800

тг., Т. 31-70-49
ГРЕЛКА резиновая, новая,
ва для

ГУСИ домашние, крупные (Оса-

спринцеваний, 600 тг. , Т. 4770-53
ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 32-

97-51, 8-702-913-30-68
аэрозольный
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг.,
Т. 53-04-83

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

Новое

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИНГАЛЯТОР

КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./

шт, Т. 33-22-91
КАТЕТЕР 2-ходовой, 100 тг. , Т.

37-75-69
КОВРИК массажный
ый

Серагем,
новый, 35.000 тг. , Т. 8-771282-50-61

ЕЛКА
ЛКА 1,80 м, с шишками, 15.000

тг. , торг, Т. 51-58-20, 8-705672-42-06
НАРДЫ шахматы, 8.000 тг. , Т.
8-771-282-50-61

Б/У

КОЛЯСКА инвалидная, в упаков-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

новая,
55.000 тг., Т. 8-701-255-60-26

гирлянда), по 1.000 тг., Т. 4529-60 , 8-702-686-84-23

ПРОДАЮ

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

БИНОКЛЬ театральный, 15.000

КАРТИНЫ, вышитые «крестом»,

КОСТЫЛИ
И алюминиевые, пара,

ЕЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-

6.500 тг. , Т. 8-705-172-07-63
КОСТЫЛИ, 3.000 тг., Т. 44-30-47 ,

8-701-618-15-76
КОСТЫЛЬ подмышечный,

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

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т.

78-31-35, 8-708-844-70-46
МОЧЕПРИЕМНИК ножной,
й, носимый, 750 мл, 40 тг./шт , Т. 3775-69
ОЧКИ для дали, новые, -2,5,

линзы Франция, 10.000 тг., Т.
31-70-49

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг., Т. 34-56-63

04-27 , 8-701-361-57-30
искусств. + игрушки,
10.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701318-29-84
ЕЛКА

ЗВОНОК школьный, 2.000 тг., Т.

34-56-63
НАРДЫ, резьба

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

РЫБА
ЫБ с рябками, фаянс, 4.000

ПАМПЕРСЫ

металлическая, для белья, 3.000 тг., Т.
30-48-01

ПАМПЕРСЫ для взрослых №2,

СУНДУК большой,

ПАМПЕРСЫ № 2 для взрослого,

ЧАСЫ настенные с кукушкой,

10.000 тг., торг, Т. 8-700-15640-54
ЧАСЫ настольные, 800 тг., Т.

, Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77
, 8-700-364-42-98 , 8-775-94937-61

ГИТАРУ, 700-3000 тг, варианты,

давления «Комплекс самоздрав», 5.000 тг., Т.
56-91-75
РЕГУЛЯТОР

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг.,

Т. 8-708-899-42-10

ГАРДИНА для штор в ванную,

медицинское, новое,
3.000 тг., Т. 45-29-60, 8-702686-84-23

КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-

48

да», 500 тг., Т. 42-55-48
НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-

55-48
СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т.

42-55-48
УТЮГ чугунный, на углях, 10.000

тг., Т. 41-35-86
ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-

48

ТРОСТЬ для ходьбы, 1.000 тг. ,

Т. 30-48-01

РАЗНОЕ

шие, 500 тг., Т. 30-56-30

ПРИМУ в дар тросточку, Т. 53-

24-65, 8-701-608-62-72

Новое
МАШИНКА для стрижки, 6.900

Т. 8-700-984-85-74
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис

тг., Т. 45-29-60, 8-702-686-8423

Б/У

Норман, Т. 32-97-51, 8-702-91330-68

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

КРЕСЛО для педикюра, 35.000

ПРОДАЮ

тг., Т. 31-61-31 , 8-702-246-3061

Новое
ГИТАРА классическая «Yamaha»,
26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

ТРОСТЬ-ОПОРА для ходьбы, дерево (Германия), 2.000 тг., торг,
Т. 45-29-60, 8-702-686-84-23

ТЕТРАДИ канцелярские, боль-

ПРОДАЮ

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

СУДНО

ПРОДАЮ

НАБОР открыток (СССР), «горо-

80 тг., Т. 8-701-255-60-26

ПОДГУЗНИКИ для взрослых №

Б/У

42-55-48
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49

ПЕЛЕНКИ

лене сгибается (Германия),
300.000 тг., Т. 8-708-617-78-87

20 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-61898-72

АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т.

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

ШТОРА рулон, светонепроница-

цы, 1.000 тг./шт, Т. 30-56-30

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДАРЮ щенков, котят, приу-

чены к еде и лотку. Щенки
гладкошерстные. Одна на
цепь. Возраст от 5 мес., Т.
8-702-443-12-31 , 56-48-92
ДАРЮ щенков, метисы, 2
мес. Мама-йоркширский терьер, Т. 8-701-447-15-16 , 8-700989-80-02 , 25-68-63

ДАРЮ кошек, котов, котят,

КУПЛЮ

емая, цвет молочный, 120х175
см, 5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707990-76-07

тг., Т. 8-701-818-46-15 , 21-3499

ПЕЛЕНКИ одноразовые 60х90,

2,3, 150 тг., Т. 8-701-255-60-26

Т. 34-56-63
КОРМУШКИ для домашней пти-

КАРТОФЕЛЬ для корма скота,

ПАМПЕРСЫ №3, 200 тг./шт, Т. 32-

ПРОТЕЗ для правой ноги, в ко-

50-04-27 , 8-701-361-57-30
КЛЕТКА для хомячков, 1.000 тг.,

АЛЬБОМ с марками, 4 шт, по 500

3.000 тг./упаковка, Т. 8-747-45337-50

ЭЛ/ПРЯЛКА, 4.000 тг., торг, Т. 47-

13-33

КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т.

КОРМА

3, 150 тг., Т. 8-701-255-60-26

51-60-50 , 8-702-433-26-56

ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т.

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ

ЩЕНКИ элитные. Шпиц, 2
мес., редкий окрас. Подарите детям счастье, Т. 8-775259-07-25 , 8-705-326-86-46

одноразовые, впитывающие, взрослые, медицинские, 3.000 тг./упаковка, Т.
8-747-453-37-50

8-775-108-46-52

ПОРОСЯТА, 1 мес., 2 мес.,
порода мясная, от 10.000 тг./
голова, срочно, Т. 8-705-10890-03

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг. , Т. 50-

Т. 47-13-33

взрослые № 1
(Польша), 3.000 тг./упаковка ,
Т. 37-75-69

каровка), 6.000 тг., Т. 8-701546-78-14

3 шт - от 2.000-5.000 тг, Т.
8-777-486-77-65

01

СЕДЛО в комплекте, 30.000 тг.

50.000 тг.,
Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 ,
8-700-364-42-98 , 8-775-94937-61

банкноты, значки, Т. 8-707321-03-73
ПЛАСТИНКИ для виниловых проигрывателей, хор.сост, до 50 тг,
Т. 41-12-27, 8-701-277-89-74

КОЛЯСКА инвалидная,

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

тг. , Т. 56-47-08

ПОКУПКА, продажа: монеты,

УКРАШЕНИЯ елочные (звезда,

83

СТОЙКА балконная,

ЧАСЫ СССР механические
ручные в желтом корпусе
(можно нерабочие), Т. 8-777416-07-37

ке , 40000 тг., Т. 56-59-83

30-10

500 тг., Т. 47-70-53
ГАРДИНЫ дерево,
во 2-3 м, (Польша), 3.500 тг. , Т. 47-91-30 ,
8-775-618-65-39 веч
ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3
м, 3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30
ГАРДИНЫ дерево, по 2.500 тг., Т.
8-777-949-45-80
ЖАЛЮЗИ
вертикальные
160х160, 4.000 тг., Т. 8-775-10846-52
ЛАМБРЕКЕН длина 4 м, хор.сост,
7.000 тг., срочно, торг, Т. 51-5383 , 8-777-072-27-77 , 8-700364-42-98 , 8-775-949-37-61
ЛАМБРЕКЕН, 10.000 тг., торг, Т.
51-53-83 , 8-777-072-27-77 ,
8-700-364-42-98 , 8-775-94937-61
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, длина 2,5 м, 3.500 тг., Т.
47-70-53
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500
тг., Т. 47-70-53
ТЮЛЬ цвет белый, 1.000 тг., Т.
41-94-67
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49
ШТОРЫ фиолетовые, 4 шт, по
3.000 тг., Т. 41-94-67
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

ЩЕНКИ элитные. Шпиц, 2

ОЧКИ для зрения +2 (Россия),

ПРЯЛКА ножная, 5.000 тг., торг,



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

собак, щенков. Есть стерилизованные, 4 кастрированные, Т. 8-702-637-66-55
ДАРИМ котят, Зоомагазин, 18
мк-р, Майкудук, Т. 8-708-07009-37
ДАРЮ котенка, мальчик, Т. 5324-65, 8-701-608-62-72
ДАРЮ котят, девочки 8 мес.
(стерилизованная) и 3 мес.,
окрас тигровый и белый с черным, Т. 37-63-13
ДАРЮ щенков, Т. 8-708-070-0937, 37-51-08
СРОЧНО ищем дом для щенков
дворняжки: возраст от 1 мес.
до 1,5 мес., кушают сами, отдадим в надёжные руки с последующим
ненавязчивым
фотоотчётом. Щенки - девочки,
операцию по стерилизации ( в
начале декабря 2020г.) оплачу
пополам - 50/50, Т. 8-705-79953-95

Б/У
АККОРДЕОН 3/4, 30.000 тг., Т.

8-778-675-59-38
БАЛАЛАЙКА, 3.000 тг., Т. 51-70-

25 , 8-701-318-29-84
БАЯН Тула, 10.000 тг., торг, Т.

8-747-453-37-50
ГИТАРА концертная, 15.000 тг.,

Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-49158-22

КУПЛЮ

ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-

ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 51-

292-14-87
ДОМБРА
ОМ
подростковая,

50-54, 8-775-618-98-72
8.000

ПРОДАЮ

тг. , Т. 8-771-282-50-61
ДОМБРА
ОМ
ручной работы, 9.000

ПРОДАЮ

тг. , Т. 30-67-03 , 8-777-07315-64

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ

ДОМБРА, 10.000 тг., Т. 37-97-19 ,
8-747-750-51-40

ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг, Т.8701-9225931
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-

ПИАНИНО (Беларусь), последней модификации, 200.000 тг.,
Т. 37-14-68

52

ПЛАСТИНКИ
ЛА
виниловые, по 100

БАНКИ медицинские, 1.800 тг.,

ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-

Т. 31-70-49

13-26

тг. , торг, Т. 8-701-818-46-15 ,
21-34-99

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

ЖИВОТНЫЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПЕКИНЕС мальчик, для дома,
2 года, умный, послушный, кушает супы, каши, овощи, фрукты, молочные продукты. Продается в связи с переездом,
25.000 тг., срочно, Т. 8-771-25901-28

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЦВЕТЫ комнатные, разные, от

200 тг., Т. 8-777-486-77-65
АЛОЭ 4 года, 1.500 тг., Т. 30-2191, 8-778-741-36-51, 41-55-72
АЛОЭ с горшком, 1.000 тг., Т. 4341-37
АЛОЭ, 3.000 тг. , Т. 34-56-63
АЛОЭ, 5 лет, 2.000 тг., Т. 30-2191, 8-778-741-36-51, 41-55-72
АЛОЭ, 500 тг., Т. 43-59-35

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

ДЕНЕЖНОЕ дерево - 250 тг, герань - 500 тг, алоэ более 1,5
лет - 1000 тг, каланхоэ красные
цветы - 300 тг, Т. 34-99-86
КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг.,
Т. 47-70-53
ЛИМОН плодоносящий, 3.000
тг., Т. 53-04-83
ОТРОСТКИ денежного дерева,
200 тг., Т. 47-70-53
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
ЦВЕТЫ комнатные: герань, индийский лук, алоэ и др, Т. 5158-20, 8-705-672-42-06
ЭУФОРБИЯ, 2,5 м, 10.000 тг., Т.
34-56-63

ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49
ТЕЛЕЖКА для дачи, 2.000 тг., Т.

51-75-90

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг.,

Т. 53-04-83
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 5304-83

№47 (916)
с 19 по 25 ноября 2019 г.

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. 8-775-53631-73
АТЛАС анатомия человека 3
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-84470-46
БИБЛИОТЕКА «Дружбы народов» 1974-84 г. в. 29 шт., Пришахтинск. Самовывоз. Почта:
lotido@yandex.ru, 500 тг./шт, Т.
53-04-83
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000
тг, торг, Т. 37-14-68
БИОГРАФИЯ Ленина, 2 тома,
2.000 тг./оба, Т. 31-80-15
БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72 тома - по 400 тг, если
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68
ВИНЦЕНЦ Мюллер. «Я нашел подлинную Родину». Записки немецкого генерала.
Изд. «Прогресс» Москва, 1974
г, 5.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Высоцкого выжженный на дереве
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68
Г.В. Абрамович
«Князья
Шуйские и российский трон».
Издательство Ленинградского
государственного университета, Ленинград, 1991 г., 3.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-53631-73
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, Москва, 1977 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ сказки, казахские народные сказки, А.Барто, 1.000
тг., Т. 56-59-83
Ж. Бедье «Роман о Тристане
и Изольде», Гослитиздат, Москва, 1955 г., СССР, 8.000 тг., Т.
8-775-536-31-73

«Техника молодежи» выпуски 1968-1994 гг,
«Наука и жизнь» выпуски 19661993 гг, СССР, хор.сост., 200 тг./
шт, торг, Т. 8-775-536-31-73
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000
тг, торг, Т. 37-14-68
ЖУРНАЛ

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91
КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный,
ны

можно мешками, 100 тг./кг , Т.
31-28-78 , 8-708-959-62-99
КАРТОФЕЛЬ
АР
домашний, 150 тг./
кг , Т. 51-50-54 , 8-775-61898-72
КАРТОФЕЛЬ
домашний,
отборный, 90 тг./кг, Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг.,
Т. 33-22-91
СОЛЕНЬЯ разные, дачные, салаты, от 400 тг., Т. 34-79-26 ,
8-702-422-60-16 , 8-700-50334-28
ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
ЧЕСНОК дачный, 1.500 тг./кг, Т.
33-22-91

И.А. Крылов. Сочинения в
2 т. Библиотека Огонек, Изд.
Правда, Москва 1956 г. Прилагается ярлык Типографии газеты Правда им И.В. Сталина
о возврате книг при обнаружения дефекта. Во 2-ом т. письма
о театре и рецензии, 18.000 тг.,
Т. 8-775-536-31-73
ИЗБРАННЫЕ произведения в
3 томах, К.Маркс, Ф.Энгельс,
1983 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46
ИНДУИЗМ новые: Ш. Бхагаватам Первая песнь, Вторая
песнь, Ш. Шримад Источник
вечного Наслаждения, Бхагавад – Гита как она есть, Наука
самоосознания, Учение Ш. Чаитании, Нектар преданности,
А. Ч. Бхактиведанта Свами
Прабхупада Жизнь происходит
из жизни, от 2.900 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
ИНДУИЗМ, новые,

ПРОДАЮ
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КНИГИ, разные, от 200 тг., Т.

8-777-486-77-65

«ДИАНЕТИКА 55!» Л. Рон Хаббард. Клубное издание фирмы
«Неман», Киев 1994 г., 3.000
тг., торг, варианты, Т. 8-775536-31-73
АВТОЛИТЕРАТУРА,
советские
авто, 500 тг., Т. 42-18-08
АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 4770-53
АНАТОМИЯ
патологическая,
А.И. Струков, Москва, 1971 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

нечитанные: Шри Шримад и А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады Совершенные вопросы
совершенные ответы, Легкое
путешествие на другие планеты, Нектар наставлений, Шри
Ишопанишад, от 800 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
ИСТОРИЯ Великой Отечественной Войны, 12 томов, изд.
г.Москва, 1.000 тг./том, Т. 4218-08
КАЗАХСКИЕ
СК
народные сказки,
500 тг. , Т. 56-59-83
КАРТА автомобильных дорог
Акмолинской области. Издание 1998 г Астана. С таблицей
расстояний и фотографиями
видов Астаны. Карта складная
в заводском ламинировании, Т.
8-775-536-31-73
КАРТА Народный банк в Караганде 1997 г., тираж 1000
экз., отл.сост., 5.000 тг., Т.
8-775-536-31-73

КАРТЫ Генерального штаба
СССР, Казахская ССР (6 шт): Каракаска; Темиртау; Кокчетав; Караганда; Каражал; Целиноград.
Области: Джезказганская, Целиноградская, Карагандинская,
Павлодарская, Кокчетавская,
9.000 тг./шт, Т. 8-775-536-31-73
КАРТЫ Перми (2 шт) СССР

1988 и 1991 гг: Пермь Схема
пассажирского транспорта 1988
г. СССР; Пермь План города
1991 г. СССР, 5.000 тг., Т. 8-775536-31-73
КНИГИ «Кролиководство», «Вязание на ручной машинке», 100200 тг. , Т. 34-56-63
КНИГИ авторов: Устиновой, Браун, Робертс, Филлипс, Макнот,
хор.сост., по 500 тг., Т. 41-35-86
КНИГИ
для
садоводовлюбителей, от 200 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21
КНИГИ и альбомы по искусству,
от 500 тг., Т. 8-705-561-53-89 ,
51-97-68
КНИГИ из домашней библиотеки,
более 150 книг: романы, повести, пьесы, современные и т.д. с
1960 г.в., старинные переплеты,
100.000 тг., Т. 45-29-60 , 8-702686-84-23
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 32-9751, 8-702-913-30-68
КНИГИ по медицине и кулинарии,
от 200 тг., Т. 30-31-28
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
КНИГИ по психологии, 2.000 тг., Т.
56-59-83
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 5004-27 , 8-701-361-57-30
КНИГИ разные: художественные,
стихи, искусство, подписки, от
100 тг., Т. 8-701-818-46-15 , 2134-99
КНИГИ художественные, разные,
по 300 тг./шт, Т. 51-75-90
КНИГИ, классики, худ.литература, от 200 тг., Т. 41-91-06
КНИГИ, от 500 тг., Т. 8-778-99529-31
КОНСТАНТИН Симонов в воспоминаниях современников. Издательство Советский писатель
Москва 1984 г. СССР, 5.000 тг., Т.
8-775-536-31-73
Л.В. Левшин «Сергей Ива-

нович Вавилов». Издательство
«Наука» Москва 1977 г. СССР.,
1.500 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы,
3.000 тг., Т. 42-55-48
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы,
3.000 тг., Т. 42-55-48
ЛИТЕРАТУРА
художественная:
детективы, сов. и зарубежная
классика, детская, приключения
- 200-300 тг, Т. 33-57-58 , 8-778620-55-40
МАРШАК С., произведения для
детей, 4 тома, супер-обложка,
5.000 тг., Т. 56-59-83
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдшеров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46
МЕМУАРЫ - В.В. Колотов «Николай Алексеевич Вознесенский» Издательство Политической Литературы Москва 1974 г.
СССР., 2.000 тг., торг, варианты,
Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ -

Рихард Зорге.
«Статьи.
Корреспонденции.
Рецензии.» Издательство Московского Университета 1971
г., 3.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ Н.
Назарбаева
«Без правых и левых». Страницы автобиографии, размышления, позиция… Издательство
Молодая гвардия Москва 1991
г., 8.500 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ о
Достоевском
– А.Г. Достоевская «Воспоминания». Издательство Художественная литература, Серия литературных мемуаров, Москва
1971 г. СССР, 7.000 тг., Т. 8-775536-31-73
МЕМУАРЫ серии Герои Советской Родины Издания 1972-89.
Изд Политической литературы
Москва. 10 книг о: маршалах
Малиновском,
Василевском,
Егорове, Коневе, Вершинине;
Исаеве; Кармене; Доваторе;
Левандовском; Петерсе, 3.000
тг./шт, торг, варианты, Т. 8-775536-31-73

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

МЕМУАРЫ – «Встречи с прошлым». Издательство Советская Россия Москва 1976 г.
Эксклюзивные факты из жизни
и творчества писателей 2-х вековой истории, 3.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ – А. Таланов
«Братья Дуровы» Издательство «Искусство», Москва 1971
г. Серия «Жизнь в искусстве»,
3.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ – Адмирал флота
СССР С.Г. Горшков «На страже
отчизны» Издательство ордена «Знак почета» ДОСААФ
СССР Москва 1990 г. Серия
Герои войны и труда – юным
патриотам, 1.300 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ – В.В. Похлебкин «Внешняя политика Руси,
России и СССР за 1000 лет
в именах, датах и фактах».
Справочник.
Издательство
Международные
отношения
Москва 1992 г., 6.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ – Д. Валовой
«Кремлевский тупик и Назарбаев». Очерки-размышления.
Издательство «Молодая гвардия» Москва 1993 г., 5.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-53631-73
МЕМУАРЫ – Н.Г. Думова, В.Г.
Трухановский «Черчилль и Милюков против Советской России». Изд. Наука Москва 1989
г. Серия История и современность. Академия наук СССР,
3.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ-Т.Л.ЩЕПКИНАКУПЕРНИК «Ермолова» Изд Ис-

кусство Москва 1972 Серия
Жизнь в искусстве Известная
писательница, драматург и
поэт Щепкина-Куперник воссоздает биографию актрисы
и знакомит с ее окружением,
3.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ–В.В.СЕМИН

А.Ф.Щеглов «Армия острова
свободы» Военное издательство Ордена трудового красного знамени Министерства
обороны СССР Москва 1978г
Книга посвящена вооруженным силам Республики Куба,
1.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ–ВОСПОМИНАНИЯ

о Константине Паустовском.
Изд Советский писатель Москва 1983г. Воспоминаниями
о нем делятся его известные
сверстники, товарищи и писатели послевоенного поколения, 5.000 тг., торг, варианты,
Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ–Е. Рябчиков А.
Магид «Становление» Изд
«Знание» Москва 1978 г. Серия
Творцы науки и техники. О начальной поре творчества авиаконструктора А.Н. Туполева
и первых шагах его ОКБ, 3.000
тг., торг, варианты, Т. 8-775536-31-73
МЕМУАРЫ–Л.К.
Шкаренков
«Агония белой эмиграции» Изд
«Мысль» Москва 1986 г. Редакция Исторической литературы.
Об истории белой эмиграции
от Октябрьской революции до
конца второй мировой войны,
5.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ–П.А.
Абрасимов
«300 метров от Бранденбургских ворот». Изд Политической литературы Москва 1983г.
П.А. Абрасимов–один из старейших дипломатов СССР–об
узловых проблемах советскогерманских отношений, 2.500
тг., торг, варианты, Т. 8-775536-31-73
МЕМУАРЫ–С. Лемешев «Путь
к искусству» Изд «Искусство»
Москва 1974г. Серия «Путь к
искусству». Популярный оперный певец СССР С.Я. Лемешев
о своей работе и подробно о
своих товарищах по сцене,
3.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73

МЕМУАРЫ–Ю. Палецкис «В
двух мирах». Изд «Политической литературы» Москва 1974
г. Литовский поэт и публицист
Юстас Палецкис о самых волнующих событиях своей жизни, 5.500 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73

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, 2.800 тг., Т. 8-775536-31-73

МЕМУАРЫ–Ю.А. Щетинов Б.А.
Старков «Красный маршал».
Изд Молодая гвардия Москва
1990 г Серия Исторические
портреты. О выдающемся военачальнике СССР М.Н. Тухачевском., 4.000 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

СПРАВОЧНИК по электроснабжению и электрооборудованию в 2-х томах. Изд.
Энергоатомиздат Москва 1986
г. Под общей редакцией А.А.
Федорова, 15.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73

Н.А. Некрасов Сочинения
в 3 томах (Стихотворения и
поэмы) Издательство Художественная Литература Москва
1971 г СССР., 9.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
Н.В. Гоголь Собрание сочинений, в 7 томах, Изд ХудЛит,
Москва, 1966 г., СССР, 15.000
тг., Т. 8-775-536-31-73
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-6299
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков,
Гейне, М.Твен, Стивенсон и
др., по 300 тг./том, Т. 51-70-25,
8-701-318-29-84
ПОЛНОЕ собрание сочинений Максима Горького, выпуск
1969 года в 24-х томах, хор.
сост., 10.000 тг., торг, Т. 53-0483
ПРОМЕТЕЙ
–
историкобиографический
альманах
серии «Жизнь замечательных людей». Изд. «Молодая
гвардия», Москва. Выпуски:
1966г–1-ый том; 1967г–2, 3 и
4 т; 1968–5; 1971–8; 1972–9;
1974–10; 1983–13; 1987–14 т.,
хор.сост., 2.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
РЫБАКОВ «Дети Арбата» - 2000
тг, Гоголь «Вечера на хуторе
близ Деканьки» - 500 тг, Гюго
«Сабор Парижской богоматери» - 500 тг, Т. 56-59-83
СЛОВАРЬ
казахско-русский,
русско-казахский, 100 тг., Т. 3456-63
СЛОВАРЬ
казахско-русский,
русско-казахский, универсальный справочник по физике
школьникам и абитуриентам,
энциклопедия
головоломок
«Что, где, когда», словарь энциклопедический большой для
школьников и поступающих
в ВУЗы, энциклопедия живой
природы, энциклопедия начальной школы, 1000-2000 тг.,
Т. 8-702-974-13-26
СОБРАНИЕ сочинений А. С.

Пушкин 3 тома 1986 г. в. Пришахтинск. Самовывоз. Почта:
lotido@yandex.ru, 2.000 тг., Т.
53-04-83
СОБРАНИЕ сочинений Валентин Катаев 8 томов 1971 г.
в. Пришахтинск. Самовывоз.
Почта: lotido@yandex.ru, 5.000
тг., Т. 53-04-83
СОБРАНИЕ сочинений Герберт Уэллс (с 2 по 15 том) 1964
г. в. Пришахтинск. Самовывоз.
Почта: lotido@yandex.ru, 10.000
тг., Т. 53-04-83
СОБРАНИЕ сочинений Кальман Миксат 6 томов 1966 г. в.
Пришахтинск. Самовывоз. Почта: lotido@yandex.ru, 5.000 тг.,
Т. 53-04-83
СОБРАНИЕ сочинений Константин Симонов (2,3,4,5,6 том
из 6) 1967 г. в. Пришахтинск.
Самовывоз. Почта: lotido@
yandex.ru, 5.000 тг., Т. 53-04-83
СОБРАНИЕ сочинений Максим Горький (22 тома из 25)
1969 г. в. Отсутствуют 9, 10 и 12
тома. Пришахтинск. Самовывоз. Почта: lotido@yandex.ru,
10.000 тг., Т. 53-04-83
СОБРАНИЕ сочинений Синклер Льюис 9 томов 1964 г. в.
Пришахтинск. Самовывоз. Почта: lotido@yandex.ru, 5.000 тг.,
Т. 53-04-83
СОБРАНИЕ
сочинений:
Л.Толстой, 12 томов; Алданов,
6 томов, по 400 тг., Т. 47-70-53

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

СПРАВОЧНИК –
Активные
фильтры с переключаемыми
конденсаторами М. Гауси, К.
Лакер, Перевод с английского,
Издательство «Радио и связь»,
Москва, 1986 г., 5.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
СПРАВОЧНИК – Знай радиоприемник В.Г. Борисов. Издательство «ДОСААФ СССР».
Москва, 1986 г., 2.500 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
СПРАВОЧНИК – Основы электроники И.П. Жеребцов Издательство Энергоатомиздат
Ленинградское отделение Ленинград 1985 г., 3.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
СПРАВОЧНИК – Справочник
Индуктивные элементы радиоэлектронной аппаратуры
И.Н. Сидоров, М.Ф. Биннатов,
Л.Г. Шведова, Издательство
«Радио и связь», Москва, 1992
г., 3.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
СПРАВОЧНИК – Справочник
Схемотехника функциональных узлов источников вторичного электропитания Б.С. Сергеев, Издательство «Радио и
связь», Москва, 1992 г., 3.000
тг., торг, варианты, Т. 8-775536-31-73
СПРАВОЧНИК – Транзисторные сглаживающие фильтры
Г.С. Векслер, В.И, Штильман,
Издательство «Энергия», Москва, 1979 г., 3.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
СПРАВОЧНИК –
Функциональные устройства на микросхемах. Под редакцией В.З.
Найдерова.
Издательство
«Радио и связь», Москва, 1985
г., 2.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
СПРАВОЧНИК –
Функциональные элементы релейных
устройств на интегральных микросхемах Е.В, Лысенко, Издательство «Энергоатомиздат»,
Москва, 1983 г., 1.500 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
С П Р А В О Ч Н И К –
ОПЕРАЦИОННЫЕ усилители и

их применение А.Г. Алексеев,
Г.В. Войшвилло Изд. Радио и
связь, Москва, 1989 г. Серия
Массовая радио-библиотека,
Основана в 1947 г. Выпуск
1130, 2.000 тг., торг, варианты,
Т. 8-775-536-31-73
С П Р А В О Ч Н И К –
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ электро-

ника в технике и связи. Сборник статей под редакцией И.Ф.
Николаевского. Выпуск 26.
Основан в 1967 г. Изд. Радио и
связь, Москва, 1986 г., 5.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-53631-73
СПРАВОЧНИК–ПОСВЯЩЕНИЕ

в радио-электронику В.Т. Поляков. Серия Массовая радиобиблиотека. Основана в 1947
г. Выпуск 1123. Издательство
«Радио и связь». Москва, 1988
г., 3.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
СПРАВОЧНИК–ЦИФРОВЫЕ

интегральные
микросхемы
в
информационноизмерительной
аппаратуре
Е.А. Зельдин, Издательство
Энергоатомиздат, Ленинградское отделение, Ленинград,
1986 г., 3.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 12 томов, по 100 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ
карта Окрестности Караганды.
СССР. Казахская ССР. Карагандинская область. Изд.
1990 г., Состояние местности
на 1985 г. Масштаб 1:200000.
удовл.сост., потрепана, 5.000
тг., Т. 8-775-536-31-73
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РАБОТА

УЧЕБНИК «Английский для детей. Грамматика», 600 тг., Т.
31-70-49

ТОРГОВЛЯ

английского языка,
2016 г. Алматы Кiтап, автор
Рахимжанов - 250
50 тг + рабочая
тетрадь, 250 тг. , Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30

ИЩУ, торговый агент, экспедитор, продавец, опыт работы
более 6 лет, целеустремленный, уверенный пользователь
ПК, опыт в продажах более 10
лет, владение техникой по преодолению возражений, коммуникабельный, без в/п, офиц.
устройство, Т. 8-776-181-50-50

УЧЕБНИК

внутренних болезней Г.И. Арсеньев, Ленинград,
1936 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46
УЧЕБНИК

УЧЕБНИК детских болезней Кол-

тыпин А.А
А.А. (СССР), 1937 г.в.,
1.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, Ленинград, 1937 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК, В.Скультэ

«Английгл
ский для детей», 1.200 тг. , Т.
31-70-49
УЧЕБНИКИ казахского

языка: Самоучитель казахского
языка; Учебное методическое
пособие для изучающих; Разговорник для общения в сфере
обслуживания, 1.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т.

30-48-01
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни

П.В.
Петровский, Москва, 1980 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва,
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46
ХИРУРГИЯ, детские болезни, ин-

фекционные болезни, нервные
и психические болезни, справочник мед.сестры, гинекология и акушерство, хор.сост., по
1.000 тг., Т. 31-80-15
Э. Хемингуэй Собрание сочинений, в 4 томах, Изд ХудЛит, Москва, 1968 г., СССР,
18.000 тг., Т. 8-775-536-31-73
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, 3.000 тг./шт,
Т. 8-775-536-31-73
ЭНЦИКЛОПЕДИИ и толковые сло-

вари, от 4.000 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные

болезни», 500 тг., Т. 8-708-89942-10

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы,
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар журналы «1000
советов», Т. 8-700-315-89-75 ,
8-705-762-91-08

ИЩУ, торговый представитель, опыт работы, без в/п, желательно с неполным рабочим
днем, график 5+2 и соц.пакет,
варианты, Т. 8-707-121-37-76

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИЩУ, вахтер, гардеробщица, Т.

30-67-48 , 8-775-799-28-06
ИЩУ, вахтер, женщина пенс.
возраста, Т. 50-80-34, 8-707997-92-31
ИЩУ, грузчик, мужчина без в/п,
Т. 8-705-172-07-63
ИЩУ, дворник, без в/п, мужчина 55 лет, Т. 8-777-947-03-87 ,
8-702-491-58-22
ИЩУ, дворник, мужчина, без
в/п, Т. 8-705-172-07-63
ИЩУ, дворник, садовник, приходящий, Т. 8-777-947-03-87
ИЩУ, дворник, сторож, кочегар,
мужчина 60 лет, Т. 41-67-07
ИЩУ, няня, опыт работы, русская, женщина 55 лет, желательно город, Т. 56-66-94
ИЩУ, садовник, мужчина 55
лет, Т. 8-777-947-03-87 , 8-702491-58-22
ИЩУ, сиделка, опыт работы, без
в/п, ответсвенная, Т. 30-67-48 ,
8-775-799-28-06
ИЩУ, техничка
(уборщица),
срочно, Т. 8-771-605-57-99
ИЩУ, уборщица, женщина, 62
года, Т. 41-67-07 , 8-705-71126-74

ТРАНСПОРТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

механик, в/о, опыт
работы, знание гидравлики,
опыт работы с м/к (чертежи), Т.
8-705-579-13-66
ИЩУ,

ИЩУ, персональный водитель, образование незаконченное высшее, опыт работы,
200000 тг, полный раб.день,
большой опыт работы на машинах бизнес класса, без в/п,
отличное знание ПДД и административного законодательства в области дорожного движения. Знание устройства авто
и его тех. характеристик, кат.В,
С. Знание дорог Казахстана.
Ответственность,
соблюдение делового этикета и такта,
график5/2, Т. 8-705-629-23-33
ИЩУ, водитель все кат, с л/авто

Лада Приора, Т. 8-702-166-2888
ИЩУ, водитель, 1 раз в неделю, на своем авто (иномарка).
Звонить вечером, Т. 8-707-40097-27

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ

ИЩУ
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ, помощник воспитателя,
срочно, Т. 8-771-605-57-99

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА
ИЩУ, массажист, мужчина, Т.

ИЩУ, строитель-универсал,
опыт работы более 6 лет, без
в/п, офиц.трудоустройство, бетонные работы, каменщик, гипсокартон, штукатур, Т. 8-776181-50-50

ОФИС
ИЩУ, бухгалтер, от 150.000 тг,

63

можно неполный раб.день,
стаж 36 лет, знание 1С 8.3, 8.2,
составление налоговой отчетности, все участки работы,
без в/п. Сетевой маркетинг не
предлагать, Т. 45-29-60, 8-702686-84-23
ИЩУ, диспетчер на контактный
телефон на дому, опыт работы, мужчина 57 лет, Т. 42-18-08

ПИТАНИЕ

ИЩУ, помощник бухгалтера,
б/опыта, Т. 8-702-167-40-02

8-705-172-07-63

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт
работы, женщина, звонить вечером, Т. 8-707-400-97-27
ИЩУ, охранник, Т. 8-705-172-07-

ИЩУ, повар-кондитер (европей-

ская кухня), 4 разряд, Т. 47-7521, 8-702-092-04-77

ИЩУ, помощник бухгалтера,

оператор 1С, полный раб.день,
Т. 8-705-260-81-67

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
ИЩУ, начальник участка,
прораб, средне-спец.образование, опыт работы, 150000 тг,
полный раб.день, Т. 8-701-59968-54

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, вокалист, Т. 8-700-984-

85-74
ИЩУ, зам.директора, адми-

нистратор, образование незаконченное высшее, опыт работы более 6 лет, полный раб.
день, Т. 8-708-519-27-46
ИЩУ, работа в ночь или с л/авто,
мужчина 33 года, Т. 8-700-98485-74
ИЩУ, работу любую, высокооплачиваемую, женщина 42
года, Т. 8-701-342-32-02
ИЩУ, работу на телефоне, Т.
8-705-172-07-63
ИЩУ, работу, средне-спец.
образование, опыт работы более 6 лет, 80.000-100.000 тг,
полный раб.день, срочно, Т.
8-705-151-18-76

ТРЕБУЕТСЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, преподаватели,

логопед, детский психолог, в/о,
опыт работы, 50 000 - 100 000
тг, гибкий график, Т. 8-775-99069-01
ТРЕБУЕТСЯ, учитель казах-

ского языка, Т. 50-26-06 ,
8-702-904-17-77

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

санитарки, Т.
8-747-704-18-49 , 8-778-92941-42
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, врач - статистик,
диплом, специализация. Михайловка, город. ГУ «Госпиталь
с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза,
77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, врач
кардиолог.
Можно
по
совместительству, ТОО «Карагандинская
железно-дорожная больница»,
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, врач ЛОР, в/о, опыт
работы не менее 3 лет, сертификат, последняя специализация за 5 лет. Михайловка,
город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской
области», Кривогуза, 77, Т. 4459-61
ТРЕБУЕТСЯ, врач невропатолог (стационар), сертификат,
последняя специализация за
5 лет. Михайловка, город. ГУ
«Госпиталь с поликлиникой
ДВД Карагандинской области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ,
врач
стоматолог, ТОО «Карагандинская
железно-дорожная больница»,
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, врач функциональной диагностики, в/о, опыт работы не менее 3 лет, сертификат, последняя специализация
за 5 лет. Михайловка, город.
ГУ «Госпиталь с поликлиникой
ДВД Карагандинской области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ,
врачипедиатры, ТОО «Карагандинская
железно-дорожная больница»,
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, врачи- терапевты, ТОО
«Карагандинская
железно-дорожная больница»,
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, заведующая взрослой поликлиники, ТОО «Карагандинская железно-дорожная
больница», ул.Маметовой, 99,
Т. 93-22-27

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

ТРЕБУЕТСЯ, заведующий хозяй-

ственной части, ТОО «Карагандинская железно-дорожная
больница», ул.Маметовой, 99,
Т. 93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ,
лаборант-врач,
опыт работы не менее 3 лет,
диплом, сертификат, последняя спецификация. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской
области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал,
Ю-В, р-он Рынка Арай, Строителей, 13, вход со двора,
экспресс-парикмахерская, Т.
8-778-624-35-06
ТРЕБУЕТСЯ,
медицинская
сестра, средне-спец.образование, опыт работы не менее
1 года, сменный график, в профессиональную сеть стоматологий ТОО «Стоматолог-Люкс»,
в центре города, Т. 8-701-57708-90 , 8-708-199-79-30
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра стоматологического кабинета, Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с
поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза,
77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра физиокабинета, Михайловка, город.
ГУ «Госпиталь с поликлиникой
ДВД Карагандинской области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Дет.сад
«Акниет», Т. 51-77-95
ТРЕБУЕТСЯ,
медсестра,
с р е д н е - с п е ц .о б р а з о в а н и е,
опыт работы не менее 1 года,
полный раб.день, на постоянную работу, полный соц.пакет.
Колледж, срочно, Т. 8-700-97693-79
ТРЕБУЕТСЯ, медсестры, ТОО
«Карагандинская
железнодорожная
больница»,
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ,
офтальмолог, ТОО «Карагандинская
железно-дорожная больница»,
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27

парикмахерстилист, мастер маникюра,
визажисты, бровисты, 60000200000 тг, в салон красоты на
хороших условиях, можно на
аренду, Т. 8-775-465-19-21
ТРЕБУЕТСЯ,
парикмахеруниверсал, аренда, проценты.
Салон красоты, центр города,
Н.Абдирова,6, Т. 40-00-24 ,
8-701-714-38-94
ТРЕБУЕТСЯ,

руководитель
фармацевтического
склада,
в/о, опыт работы более 6 лет,
170000 тг, полный раб.день,
г.Караганда, ул.Гастелло, 18, Т.
8-705-587-74-90 , 90-21-41
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Михайловка. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской
области», Кривогуза, 77, Т. 4459-61
ТРЕБУЕТСЯ, санитарки,
ТОО
«Карагандинская
железнодорожная
больница»,
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, ТОО
«Карагандинская
железнодорожная
больница»,
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, фельдшер Топар,
ГУ «Госпиталь с поликлиникой
ДВД Карагандинской области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, хирург, стаж не
менее 3 лет, сертификат по
специальности,
последняя
специализация за 5 лет. Михайловка, город. ГУ «Госпиталь
с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза,
77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ,

БЕЗОПАСНОСТЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на ав-

тостоянку «Восток-3», без
в/п, 3000 тг/сутки, Т. 37-9099 , 8-701-364-60-11 , 8-702778-65-58

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, гибкий график, с 20.00 до 8.00 ч.,
оплата за смену 2000 тг, график работы через день, срочно, Т. 8-701-454-21-11 , 8-700120-40-61
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, смен-

ный график, на производство,
без в/п, Т. 8-721-253-82-73

ТРЕБУЕТСЯ, сторож в ночь,

среднее образование, б/опыта, сменный график, на предприятие, без в/п, график 1/1,
работа в районе ж/д вокзала,
Т. 8-707-300-12-10
охранник,
8-702-165-08-04
ТРЕБУЕТСЯ,

Т.

охранники,
90000-110000 тг, для работы
на вахте, стаж 1-3 года, Т.
8-777-570-26-74
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, охранница административного здания, Т.
91-07-34 , 8-701-806-78-20
ТРЕБУЕТСЯ, сторож в продовольственный магазин,
сутки через двое, Т. 8-777890-33-11
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на авто-

стоянку, без в/п, без судимости, пенсионер, график
сутки через двое, оплата
4.000 тг/сутки, оплата постоянно, ул.Ержанова, Т.
8-702-264-99-55
ТРЕБУЕТСЯ, видео
оператор
СВК, от 79000+премия тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, контролер
СВК,
75000+премия
тг,
«Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, охраник, средне-

спец.образование,
б/опыта,
3000 тг, сменный график, сутки
через двое, без в/п, проверяю
по базе МВД. Камера, датчик.
движения, маленькая стоянка,
Майкудук, Восток-3,
срочно, Т.
ток
8-701-762-37-41
ТРЕБУЕТСЯ, охранник в гостиницу , наличие свидетельства
охранника. Ответственность.
Работа сутки через двое, Т.
8-701-413-49-92
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на КПП,
ТОО «Ирбис КZ», Т. 90-83-35 ,
42-69-40
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 50000 тг,
сутки через двое. ТД «Казамета», Т. 98-04-78 , 8-701-776-6546
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сред-

нее образование, б/опыта, от
30000 тг, полный раб.день, без
в/п, Т. 8-700-137-77-38
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, среднее образование, б/опыта,
сменный график, Т. 56-88-48 ,
56-33-20
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки через двое. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, охранники и охранницы, 75000 тг, вахтовый метод, Т. 8-777-071-12-22
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 50000
тг, сутки через двое. ТОО
«Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708439-74-30
ТРЕБУЕТСЯ,
охранники,
Охранная фирма, г.Караганда,
Т. 51-40-20 , 8-771-786-07-27
ТРЕБУЕТСЯ, охранники,
сутки через двое, 4200 тг/сутки,
Пришахтинск, Майкудук. ТОО
«Каржас-М», Т. 8-701-537-3992
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТЦ «Галерея», Т. 30-11-87 , 8-747-27117-31
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на автостоянку, без в/п, 15 мк-р, д.11а,
Т. 8-705-220-61-43
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 25000 тг,
ночь через две. ТОО Камкор
Караганда, Ермекова, 108, Т.
8-747-569-58-89
ТРЕБУЕТСЯ,
сторож,
р-н
Н.Рынка, Т. 8-701-566-67-32
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО «Карагандинская железно-дорожная
больница», ул.Маметовой, 99,
Т. 93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ,
сторож-истопник,
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 ,
8-777-307-22-42 , 8-747-828-5088
ТРЕБУЕТСЯ,
сторож-кочегар,
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 56-4401

ПИТАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, повар, Т. 8-701-

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

141-65-13



кухработник,
повар, пом.повара, разнорабочий, в дорожное кафе
по 15 дней, от 60000 тг и
выше, премия + соцпакет,
Т. 8-701-640-95-34 , 8-778108-95-55
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
кух.работник,
среднее образование, б/опыта, 60000 тг, сменный график,
Т. 8-776-538-41-38
ТРЕБУЕТСЯ, официант, опыт работы, 105.000 тг, график 2/2,с
10.00-00.00 ч., развозка (город,
Ю-В, Майкудук), питание. Элита вкуса, Т. 51-18-44
ТРЕБУЕТСЯ, повар на завтраки,
7.00-16.00, 5/2, «Мята Фьюжн»,
Алиханова, 4, Т. 33-55-11
ТРЕБУЕТСЯ, повар, б/опыта,
100000 тг, сменный график,
график работы с 07:00 до 15:00,
2/2, Пришахтинск, Т. 8-701-38335-20
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Ресторантрактир «Три медведя», Т. 5134-39
ТРЕБУЕТСЯ, повар, среднеспец.образование, опыт работы не менее 3 лет, 80000 тг,
сменный график, Т. 8-776-53841-68
ТРЕБУЕТСЯ,
повар-сушист,
б/опыта, от 60 000 - 150 000
тг, полный раб.день, в команду «Три Самурая», срочно, Т.
8-700-416-37-80 , 8-775-272-3333 , 8-771-272-33-33
ТРЕБУЕТСЯ,
пом.повара,
Ресторан-трактир «Три медведя», Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ,
посудомойщица,
Ресторан-трактир «Три медведя», Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ,
продавец
бармен - бариста, график с
8:00 - 23:00 ч, без в/п, коммуникабельный, выход 6000 тг,
г.Темиртау. Liqui Moly, срочно,
Т. 8-700-919-82-48

ТРЕБУЕТСЯ, повар, Т. 50-26-

06 , 8-702-904-17-77

повар,
кухрабочий , опыт работы,
вахтовый метод 15х15,
придорожное кафе, Т. 8-747451-94-69 , 8-747-858-98-71
ТРЕБУЕТСЯ, повара, кух.
работники, чистка овощей.
Воинская часть, Т. 8-701532-97-75
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, администратор,
130.000 тг, сменный график,
график работы 2/2, с 10:00 до
01:00, питание, развозка, Т.
8-701-340-47-22
ТРЕБУЕТСЯ, бармены, Ресторан
Джонни Уокер, Б.Жырау,36, Т.
41-19-08
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер горячего
цеха, 100000-120000 тг, 2/2,
раб.день 7.00-18.00. Элита
вкуса, Т. 51-18-44 , 8-701-67906-79
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, опыт работы, «Караганды Нан», Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, от 95000
тг, 2/2, раб.день 7.00-18.00.
Элита вкуса, Т. 51-18-44 , 8-701679-06-79
ТРЕБУЕТСЯ,
кондитероформитель, от 95000 тг, 2/2,
раб.день 7.00-18.00. Элита
вкуса, Т. 51-18-44 , 8-701-67906-79
ТРЕБУЕТСЯ,
кух.работник,
80.000 тг, с 10.30 - 02.00 ч., питание бесплатно. ТОО «Форпост», Орбита-1, 12/2, Т. 77-3339
ТРЕБУЕТСЯ,
кух.работникуборщица, в прод.магазин.
Ю-В, Степной-1, Т. 31-80-57 ,
31-80-56
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник (уборка, чистка овощей), развозка.
Ресторан, Ержанова,46, Т. 4368-62
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 73000
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник,
от
80000 тг, 2/2, раб.день 10.0024.00, развозка город, Ю-В,
Майкудук, питание. Элита
вкуса, Т. 51-18-44 , 8-701-67906-79
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Столовая, Т. 8-701-216-80-01
ТРЕБУЕТСЯ,
лепщица,
80000+премия
тг,
«Алып2008», Т. 35-71-74

вы можете написать автору на WhatsApp.



РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, оператор в цех безалкогольных напитков, опыт
работы, Корпорация «Караганды Нан», Т. 25-98-21

официант,
с р е д н е - с п е ц .о б р а з о в а н и е,
опыт работы не менее 1 года,
гибкий график, подвоз-развоз,
соц.пакет, 3000 тг + 5%, срочно, Т. 8-707-867-79-12
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, официант-кассир,
сменный график. Кафе «4 супа
и хотдог», ЦУМ 1 этаж, Т. 8-701293-68-20
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Ресто-

ран Джонни Уокер, Б.Жырау,36,
Т. 41-19-08
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, опыт рабо-

ты, Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т.

43-88-05 , 8-700-923-11-23

№47 (916)
с 19 по 25 ноября 2019 г.

РАБОЧИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий, сред-

нее образование, б/опыта, до
110000 тг, полный раб.день,
полный соц.пакет, график работы 5/2, с 8.00-17.00 ч., обед
12.00-13.00 ч.; Цех по адресу:
ул.Хозяйственная, 26 а, р-н
Энергозавода, на берегу Федоровского водохранилища, Т.
8-701-419-07-59
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в цех

по переработке пластиковых
бутылок, 100000 тг, Т. 8-701144-70-04 п.17.00
разнорабочие,
среднее образование, б/опыта, 100000 тг, полный раб.день,
без в/п, звонить после 17.00 ч.,
Т. 8-701-144-70-04
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, повар горячего

цеха, опыт работы не менее
1 года, 120000 тг, полный раб.
день, график работы 2/2 с 10:00
до 01:00, питание, развозка за
счет компании, Алиханова 37,
ресторан Pallermo, срочно, Т.
8-700-995-20-46
повар европейской кухни, Раб.день с 9.00 до
20.30,Сменный график, 6000
тг/день.Срочно. Кафе «4 супа и
хотдог», ЦУМ 1 этаж, Т. 8-701293-68-20
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, повар на холодный

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие,
оклад 100.000 тг, в крупную
строительную компанию на
постоянной основе, соц.пакет, работа в центре города,
Т. 8-707-581-55-42
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие,

ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Пришахтинск, Т. 53-50-39 ,
8-700-920-41-97
подсобный
рабочий, в прод.магазин. Ю-В,
Степной-1, Т. 31-80-57 , 31-8056

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, работник, оклад от

ТРЕБУЕТСЯ, повар, Б.Мира, 19,
Металлтерминалсервис, Т. 5621-21 , 8-747-950-06-09

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в пищевой

ТРЕБУЕТСЯ, повар, Кафе «Ретро», Т. 8-701-141-65-13 , 3208-78

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий выездной

ты, Крестьянское хозяйство
«Ак Жол», пос.Таттимбета,
Егиндыбулакский
р-он,
Т.
8-776-596-45-55
повар,
от
120000+премия тг, «Алып2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, повар, средне-

спец.образование, опыт работы не менее 1 года, гибкий график, душ, подвоз-развоз, соц.
пакет, премиальная система,
от 7000 тг, срочно, Т. 8-707-86779-12
ТРЕБУЕТСЯ, повар-пиццер,
90000 тг, сменный график,
график 2/2, питание и развозка за счет фирмы, с 10.00 до
01.00 ночи, Майкудук, срочно,
Т. 8-777-759-73-73
ТРЕБУЕТСЯ,
повар-сушист,
с р е д н е - с п е ц .о б р а з о в а н и е,
опыт работы не менее 1 года,
от 7000 тг, гибкий график, душ,
подвоз-развоз,соц.пакет, система премирования, срочно,
Т. 8-707-867-79-12
ТРЕБУЕТСЯ, помощник

кондитера, 2 через 2, 3500 тг, раб.
день 8.00-17.00. Ержанова, 16,
Т. 8-701-976-09-78
ТРЕБУЕТСЯ, помощник пиц-

цериста, среднее образование, опыт работы не менее 1
года, 90000 тг, срочно, Т. 8-775432-35-85
ТРЕБУЕТСЯ, помощники на кух-

ню, выход 4.000 тг, Ст.Аэропорт,
Т. 8-705-628-80-00 , 36-60-08
посудомойщица,
Музейный пер., 4, Т. 8-701-39854-92
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, работник кафе,

среднее образование, б/опыта, 65 000 тг, полный раб.день,
сервировка столов, прием и
подача заказа, уборка столов,
мытье посуды, уборка зала, Т.
8-775-554-18-77

90.000 тг, Стекло центр, Т. 4255-21 , 8-701-415-80-33
цех, 150000 тг, Молокова, 112,
Т. 44-14-72
бригады на завод (грузчикэкспедитор), ТОО «Промотход
Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 9965-30 , 8-708-439-74-30
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по пере-

работке промышленных отходов, ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30
, 8-708-439-74-30
рабочий склада,
ТОО «Промотход Казахстан»,
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 ,
8-708-439-74-30

ТРЕБУЕТСЯ,

рабочий, Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с
поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза,
77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие,
от 100.000-150.000 тг, на постоянную основу, офиц.трудоустройство, стабильная оплата
труда, работа в центре города.
В стабильную строительную
компанию «TEX constructions»
, Т. 8-707-581-55-42
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий,

от
95000 тг, ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85 , 8-701806-78-28
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, опыт

работы не менее 3 лет, 100 000120 000 тг, полный раб.день, Т.
51-21-50 , 8-700-343-36-13
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик,
с р е д н е - с п е ц .о б р а з о в а н и е,
опыт работы не менее 3 лет,
140 000 тг, полный раб.день,
соц.пакет, Т. 51-21-50 , 8-700343-36-13

КОММЕРЦИЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, Фирма приглашает на работу тех, кто
хочет улучшить свою на
100% и быть финансово
независимыми, Т. 8-775-37343-04 , 8-771-287-43-23

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник в мясной

цех, 2 через 2, 3500 тг, раб.
день 8.00-17.00. Ержанова, 16,
Т. 8-701-976-09-78
ТРЕБУЕТСЯ, тестомес, Караган-

ды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, укладчик в хлебный

цех, Корпорация «Караганды
Нан», Т. 25-98-21

Дополнительный доход пенсионерам,
студентам и всем желающим. Выгодные условия, Т.
8-701-659-11-47 , 8-700-99160-75
ТРЕБУЕТСЯ, приглашаем сотрудников в офис, для регистрации заявок, Т. 8-747951-95-72
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на
телефон, можно без опыта.
Доход + премии, Т. 8-701659-11-47 , 8-700-991-60-75
ТРЕБУЕТСЯ,

ТОРГОВЛЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

продавец в
продуктовый магазин, ответственный, МСЧ ЖБИ, Т.
8-700-386-46-98 , 8-700-40188-49
ТРЕБУЕТСЯ,

цех, Ресторан Джонни Уокер,
Б.Жырау,36, Т. 41-19-08

ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт рабо-

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники с
опытом педагога в офис,
вести деловые и телефонные переговоры, чтение
лекций, решать орг.вопросы, Т. 8-701-493-09-17

ИП срочно требуется опытный
помощник. Доход + премии, 5/2, Т.
8-775-258-83-71

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, опыт
работы не менее 1 года, сменный график, в продовольственный магазин, Ю-В, срочно, Т.
33-62-17 , 8-701-457-50-60 ,
34-21-29

продавецконсультант , в/о, опыт работы
не менее 1 года, полный раб.
день, в бутик по продаже изделий из искусственного камня, з/п 80 000 тг + % от продаж.
Требования: опыт продаж, пунктуальность, коммуникабельность, ответственность. График работы: 5-дневка, с 10.00
до 19.00 ч. Обязанности: консультация клиентов, расчет,
оформление продаж, подача
рекламы. Резюме присылать
на WhatsApp, Т. 8-771-286-6666
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
региональный
представитель по РК, в/о,
опыт работы не менее 1 года,
полный раб.день, поставщик
запчастей для сельскохозяйственной техники в России, с
широким региональным охватом, з/п при собеседовании.
ООО «РЕВЕРС», spbrevers@
spbrevers.ru, Т. 8-812-989-6060 Эдуард

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продуктовый магазин, опыт работы, р-он Михайловского
рынка и роддома, график
с 7.30 до 23.00, 7/7, 5000 тг/
выход, Т. 8-700-111-01-20 ,
8-708-111-01-20
ТРЕБУЕТСЯ,
администратор,
135000+премия тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, кассир,
магазин
«Еркемай», Т. 8-701-534-91-44
ТРЕБУЕТСЯ,
кладовщик,
110000+премия тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по
продаже памятников, опыт работы не менее 1 года, 70000150000 тг, полный раб.день, в
офис по продаже памятников
(Пришахтинск, Ю-В, город), Т.
8-701-873-84-14
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в круглосуточный магазин, Б.Жырау,
76, «Грот», Т. 8-701-157-62-77
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в прод.
магазин, Ю-В, Степной-1, Т. 3180-57 , 31-80-56
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в салон
женской обуви, оплата ежедневно высокая, график 2/2,
коммуникабельная, без в/п,
ТД, Майкудук, Т. 51-41-34 ,
8-701-472-95-66
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, 35005000 тг, полный раб.день, работа на улице, с 8.30 до 19.00
ч., оплата ежедневно, Т. 8-775677-60-72 , 8-702-637-12-82
ТРЕБУЕТСЯ, продавец,
ежедневно от 3.500-5.000 тг, в
контейнер, рынок «Арай», Т.
8-776-256-58-60
ТРЕБУЕТСЯ,
продавец,
пр.Б.Жырау, круглосуточный
магазин, Т. 8-777-108-19-93
ТРЕБУЕТСЯ, продавец,
ТОО
«Караганды Нан», ул. Камская,
д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир,
90000-118000 тг, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74

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

ТРЕБУЕТСЯ,
продавецконсультант, 84800-137000 тг,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
продавецконсультант,
средне-спец.
образование, опыт работы не
менее 1 года, 60000 тг, гибкий
график, график работы гибкий,
резюме на почту: Astana@aldi.
kz, Т. 8-717-256-96-65

ТРЕБУЕТСЯ,
дробильшики,
вахтовый метод, экскаваторщики, опер.погрузчика, водитель а/м, сварщик, электрик,
мастер смены, з/п 100.000120.000 тг, вахта, можно без
опыта. Щебзавод , Т. 8-775359-55-85
ТРЕБУЕТСЯ,
изолировщицы,
Кирпичная, 17, Т. 35-95-37

ТРЕБУЕТСЯ, промоутеры, свободный график работы, оплата
один раз в неделю, Т. 8-777574-40-47

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, старший

кладовщик, 125000+премия тг, «Алып2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70000

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
156000 тг, «Алып-2008», Т. 3571-74

струкций, ТОО «ЦЭМ-Геомаш»,
Т. 41-56-77 , 44-58-21

ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники,

оклад от 150.000-350.000
тг, каменщики, оклад от
150.000-350.000 тг. В крупную строительную компанию на постоянной основе,
соц.пакет, работа в центре
города, Т. 8-707-581-55-42
ТРЕБУЕТСЯ, начальник
участка, оклад от 250.000 тг,
прораб, оклад от 200.000 тг.
В крупную строительную
компанию на постоянной
основе, соц.пакет, работа в
центре города, Т. 8-705-31039-49
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по
продаже горного оборудования и запасных частей,
опыт работы, Т. 41-07-40

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий,

сантехник, сварщик, ТОО
«Элит Монтаж Строй», Т.
8-700-460-39-78
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-швеи

по перетяжке мебели, опыт
работы, от 150.000 тг, Караганда, Темиртау, Т. 97-21-71
, 8-702-525-97-21
ТРЕБУЕТСЯ, швеи, график
12 ч. два через два, з/п
сдельно. Ученики швей 1
мес. - 17.000 тг, 2 и 3 мес.
- 17.000 тг + сдельно с присвоением разряда квалификационной комиссии. ТОО
«KAZPROTECT»,
e-mail:
info@kazprotect.kz, Т. 8-705757-67-97
ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик в
цех, б/опыта, сменный график,
обучение, полный соц. пакет, Т.
8-700-341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ,
аппаратчики
на мельзавод, средне-спец.
образование, опыт работы,
сменный график, офиц.трудоустройство, полный соц.пакет,
обучение, Т. 51-37-89 , 8-700341-83-95

битумоварщик,
ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ,

газоэлектросварщик, средне-спец.образование, опыт работы не менее 1
года, 5-дневка, с 8:00 до 17:00
ч., полный соц. пакет. ТОО «Карагандинский мелькомбинат»,
Т. 8-700-341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросварщик, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1,
Пришахтинск, Т. 53-50-39 ,
8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист,
опыт
работы от 3-5 лет. ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск,
Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, геолог, Б.Мира, 19,

Металлтерминалсервис, Т. 5621-21 , 8-747-950-06-09
ТРЕБУЕТСЯ, глазировщик кондитерского цеха, Караганды Нан,
Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, горный

мастер ,
Б.Мира, 19, Металлтерминалсервис, Т. 56-21-21 , 8-747-95006-09

инженер-технолог
пищевого производства, опыт
работы, Корпорация «Караганды Нан», срочно, Т. 25-98-21

тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, маляр металлокон-

ТРЕБУЕТСЯ,
маркшейдер
,
Б.Мира, 19, Металлтерминалсервис, Т. 56-21-21 , 8-747-95006-09
ТРЕБУЕТСЯ, мастер на склад
готовой продукции, среднеспец.образование, опыт работы, от 80 000 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. 8-700-34183-95

мастер ремонта
весового оборудования, Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, машинист водяных

котлов, 80000 тг, ТОО «Караганды Нан», ул. Камская, д.91,
Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, машинист котельных установок, среднеспец.образование,
опыт
работы, сменный график, в
парокотельный цех, офиц.
трудоустройство, полный соц.
пакет. В ТОО «Карагандинский
мелькомбинат», Т. 8-700-34183-95
ТРЕБУЕТСЯ, машинист насосных установок, от 200000 тг,
Ферросплавный завод YDD
Corporation, Т. 8-708-207-30-78
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты тесто-

разделочных машин, Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, механик, Б.Мира,
19, Металлтерминалсервис, Т.
56-21-21 , 8-747-950-06-09
ТРЕБУЕТСЯ, механик, ТОО Ка-

раганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-92041-97
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники и
стекольщики, среднее образование, опыт работы не менее 3
лет, от 130.000 тг, полный раб.
день, полный соц.пакет, в строительную компанию, Т. 8-700989-79-98 , 8-771-006-06-59

начальник АБЗ,
ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, начальник мель-

завода, в/о, опыт работы не
менее 3 лет, полный раб.день,
организация и руководство
работой цеха по производству
муки, знание мукомольного
производства
желательно,
5-дневка, полный соц.пакет.
ТОО «Карагандинский мелькомбинат», Т. 8-700-341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, ТОО

Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск,
Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, оператор автоматических линий, б/опыта,
75000 тг, полный раб.день, в
цех розлива питьевой воды,
график работы с 08:00 до 18:00
ч., 5/2, суббота и воскресенье выходной, ул.Асфальтная, 22,
р-н 3-автопарка, Т. 8-747-65198-29 , 8-778-715-58-01
ТРЕБУЕТСЯ, оператор на гибочный станок с ЧПУ для производства щитового оборудования, ТОО Карпромснаб, Т.
40-05-91
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, Караганды Нан, Т. 25-9821
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик щитового
оборудования, ТОО Карпромснаб, Т. 40-05-91

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик на п/
автоматический
сварочный
аппрат, для сборки щитового
эл/оборудования. Требование:
умение читать чертежи, Т. 4005-91
ТРЕБУЕТСЯ,
сварщики,
г.Темиртау. ТОО Агропром, Т.
34-84-48 , 8-777-307-22-42 ,
8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по оборудованию, Корпорация «Караганды Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарьремонтник,
средне-спец.образование, опыт работы не
менее 1 года, сменный график,
офиц.трудоустройство, полный
соц. пакет, Т. 51-37-89 , 8-700341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ, станочник широкого
профиля, ТОО «ЦЭМ-Геомаш»,
Т. 41-56-77
ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станочник,
без вредных привычек. Полная
занятость, можно без опыта
работ, Т. 8-705-214-51-22
ТРЕБУЕТСЯ, технолог тортового
цеха, Караганды Нан, Т. 25-9821
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, ТОО «ЦЭМГеомаш», Т. 41-56-77 , 44-58-21
ТРЕБУЕТСЯ,
упаковщиквесовщик, Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики, опыт
работы, Корпорация «Караганды Нан», срочно, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщица в кондитерский цех, Караганды Нан,
Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, ученик столяра,
Полная занятость, можно без
опыта работы, Т. 8-705-214-5122
ТРЕБУЕТСЯ, ученики изолировщиц, Кирпичная, 17, Т. 35-9537
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтажники,
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 56-4401
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтер,
с р е д н е - с п е ц .о б р а з о в а н и е,
опыт работы, полный раб.
день, офиц.трудоустройство,
полный соц.пакет, график работы 5-дневка с 8.00 до 17.00
ч., Т. 8-700-341-83-95 , 51-37-89
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск,
Т. 53-50-39 , 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, электромеханик
по ремонту лифтов, среднеспец.образование, опыт работы не менее 3 лет, полный
раб.день, без в/п, полный соц.
пакет. ТОО «Карагандинский
мелькомбинат», Т. 8-700-34183-95
ТРЕБУЕТСЯ, электромонтажник, по сборке щитового эл/
оборудования, без в/п, Т. 4005-91

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, технички, Т.

8-701-141-65-13

грузчик
на
предприятие, от 90.000 тг,
полный раб.день, на постоянную работу, Т. 41-70-33

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, сторож, Т. 42-00-60
ТРЕБУЕТСЯ,
грузчик,
ул.Молокова, 104, Т. 8-700-34184-10
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, опыт
работы, полный раб.день, на
постоянную работу, без в/п,
для погрузки продукции в мешках, с использованием вспомогательной техники, стабильная з/п, соц.пакет, график 6/1,
с 09.00 до 18.00 ч. ТОО «BEST
MILL», Т. 44-34-30 , 8-708-23617-06
ТРЕБУЕТСЯ,
дворник
(уборка снега), 50000 тг, раб.день
9.00-18.00 5-дневка. Карагандинский экономический университет, Академическая, 9, Т.
8-708-544-72-05 , 44-16-52
ТРЕБУЕТСЯ, дворник,
70.000
тг,
понедельник-суббота,
Н.Абдирова, 19, Т. 51-04-63 ,
8-705-747-22-50

вы можете написать автору на WhatsApp.

№47 (916)
с 19 по 25 ноября 2019 г.

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «КараТРЕБУЕТСЯ, дворник, гибкий
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т.
график, з/п 40000 тг, в зимнее 21-14-45
время доплата - 5000 тг, Т. 8-701454-21-11 , 8-700-120-40-61
ТРЕБУЕТСЯ,
дежурная,
б/
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Ресторан, средне-спец.образование,
опыта, 70000 тг, сменный граН.Абдирова, 30В, Т. 51-34-39
фик, ночь через две, с 18:00 до
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Шахтеров,
10:00 ч., Т. 8-701-772-94-91
81, Т. 8-775-972-34-00

комплектовщик на ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 2
склад, ул.Молокова, 104, Т. раза в неделю, Т. 8-705-573-2630 веч
8-700-341-84-10
ТРЕБУЕТСЯ, домработница,
в
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, среднее 2-комн.кв, 2 раза в неделю, Т.
образование, опыт работы не 42-15-01
менее 1 года, график работы
ТРЕБУЕТСЯ, истопник, Б.Мира, 19,
сутки через двое, з/п 6000 тг/сутМеталлтерминалсервис, Т. 56ки, Майкудук, срочно, Т. 8-70121-21 , 8-747-950-06-09
910-28-91
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщики, ТОО
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, опыт «Караганды Нан», ул. Камская,
работы, сменный график, на по- д.91, Т. 21-14-45
стоянную работу, без в/п, стаТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 70000 тг,
бильная з/п, проживание не пресутки через двое. ТОО Камкор
доставляем. ТОО «BEST MILL»,
Караганда, Ермекова, 108, Т.
Т. 44-34-30
8-747-569-58-89
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, ТОО «ИрТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Анжерская,
бис КZ», Т. 90-83-35 , 42-69-40
27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, курьер в службу доТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ТОО Караставки, 6000 тг, 10.00-24.00, 2/2.
ганды ЖолКурлыс, Мелитополь«Мята Фьюжн», Алиханова, 4, Т.
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 5333-55-11
50-39 , 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по дому,
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ТОО Фирма
2 раза в неделю, 2-комн.кв, 3.500
Глобус, Т. 43-44-76, 8-707-302тг/день, Т. 8-705-303-92-49
37-55, 43-33-24
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, среднее ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, Кирпичобразование, б/опыта, 60000 тг, ная, 17, Т. 35-95-37
сменный график, график работы
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, ТОО «Кара2/2, Т. 8-776-538-41-38
гандинская железно-дорожная
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, учебный больница», ул.Маметовой, 99, Т.
корпус КарГУ, Гоголя, 38, Т. 51- 93-22-27
32-00
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а,
ТРЕБУЕТСЯ,
грузчик, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30
95000+соцпакет тг, на посто- ТРЕБУЕТСЯ, мастер по ремонту
янную работу, Т. 44-11-80 , обуви, добросовестный, для
8-701-387-61-36
работы в киоске, Майкудук, Т.
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 60000
тг, с совмещением подсобного
рабочего.
ТОО
«KAZPROTECT»,
e-mail:
info@kazprotect.kz, Т. 8-705757-67-97
ТРЕБУЕТСЯ, администратор на
автомойку, Анжерская, 27, Т.
8-701-568-63-08

администраторгорничная, 6.000 тг/сутки, в частный дом, Т. 8-705-782-40-98
ТРЕБУЕТСЯ,

горничная, Кафе
«Ретро», Т. 8-701-141-65-13, 3208-78

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик

(не погрузка), среднее образование,
б/опыта, офиц.трудоустройство,
полный соц.пакет, график работы сменный или 5-дневка, с 8.00
до 17.00 ч., Т. 8-700-341-83-95 ,
51-37-89
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000 тг,

«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Караганды

Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, магазин «Еркемай», Т. 8-701-534-91-44

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал , от
ТРЕБУЕТСЯ, работник, в хозяй75000 тг, 2/2, раб.день 7.0018.00. Элита вкуса, Т. 51-18-44 , стве, с проживанием в черте города, Т. 8-778-500-99-91 , 8-7768-701-679-06-79
565-00-99
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в организацию, среднее образование,
ТРЕБУЕТСЯ, пастух, Крестьянб/опыта, сменный график, без
в/п, офиц.трудоустройство, пол- ское хозяйство «Ак Жол», Т.
ный соц.пакет, Т. 8-747-458-61-19 8-776-596-45-55
, 51-37-89 , 8-700-341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ, пастух, чабаны,
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица
по- б/опыта, з/п договорная. Кремещений (коридор и несколько стьянское хозяйство, срочно, Т.
кабинетов), среднее образова- 8-701-316-58-57
ние, б/опыта, 60 000 тг, полный
раб.день, питание бесплатно, ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, опыт
график работы с 9.00 - 18.00 ч., работы, Крестьянское хозяйв детский сад небольшой, Т. 33- ство «Ак Жол», пос.Таттимбета,
Егиндыбулакский р-он, Т. 8-77658-22
596-45-55
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица служеб-

ных помещений, ТОО «ЦЭМГеомаш», Т. 41-56-77
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
уборщица,
б/
опыта, 50000 тг, сменный график, график работы сутки через
двое, в фитнес клуб Аэрофит,
ул.Ермекова,58, срочно, Т. 3015-30
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, желательно город, юго-восток. График работы 2/2, с 9.30 до 23.00, оплата
раз в месяц без задержек, 50000
тг. Развозка бесплатная. Без
вредных привычек, Т. 8-702-16526-95 Карлыгаш (9.00 до 18.00)
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, з/п от
60000 тг, Т. 8-701-775-20-91 ,
8-778-429-47-40
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, за вы-

ход 4000 тг, сменный график,
сменный график 2/2, развозка
после работы, в караоке паб ,
срочно, Т. 8-778-071-83-55
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Корпорация «Караганды Нан», Т. 25-9821
8-747-382-89-62
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, неполный
ТРЕБУЕТСЯ, оператор АЗС, сутки раб.день. ТОО «Караганды Нан»,
через двое. Автокомплекс «Бер- ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45
кут», Т. 8-700-451-66-77 , 8-700450-40-35
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, опыт
ТРЕБУЕТСЯ, охранники по городу, работы не менее 1 года, 60 000
вахтовый метод, Б.Жырау, 49, Т. тг, сменный график, в торговый
зал с офисами, без в/п, полный
8-775-495-66-70
соц.пакет, стабильная з/п, граТРЕБУЕТСЯ, парковщик, 70000 тг, фик 2/3, срочно, Т. 8-701-034«Алып-2008», Т. 35-71-74
95-93
ТРЕБУЕТСЯ, подсобная (-ый) раТРЕБУЕТСЯ, уборщица, посудбочая в мебельный цех, ТОО
ница, среднее образование, б/
«ЕвроМаркетКомплект», Т. 56опыта, 5000 тг, гибкий график,
66-85
душ, подвоз-развоз, соц.пакет.
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу Кафе, срочно, Т. 8-707-867-79-12
за женщиной-инвалидом, 2 дня ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, сутки чев неделю, оплата 2500/день, рез двое, 5.000 тг/выход. «Мята
ответственная, чистоплотная. Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 33-55Майкудук. Звонить до 20.00 ч., Т. 11
46-18-83 , 8-701-619-09-02
ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, 60.000 тг,
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Караганды полный раб.день, полный соц.
Нан, Т. 25-98-21
пакет, оплачиваемый отпуск.
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Т. 8-771- БЦ «Жайлау», ул.Язева, 10/2, Т.
8-705-828-78-27 , 8-701-984-20605-57-99
24
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек,
60000 тг, «Алып-2008», Т. 35-7174
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка по уходу ба-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО «Кара- бушкой 80 лет, с проживанием,
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. без в/п, Т. 8-778-958-14-22
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, с 10.00ТРЕБУЕТСЯ, скотник, табунТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Штурман17.00 ч., Т. 8-701-791-82-93
щик, можно семью, з/п от
ская, 1/9, Т. 40-08-48, 40-08-47,
100000 тг и выше, также раз8-747-443-73-94, 8-705-320-01- ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 55000 тг
+соц.пакет, 8.00-16.00, 7 выходнорабочий от 60000 тг, гра01
ных/мес. ТД «Казамета», Т. 98фик работы и обеспечение
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Автосалон
04-78 , 8-701-434-02-01
обговариваются индивиду«Вираж», Т. 77-13-33
ально, Т. 8-776-108-95-55 ,
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 70.000
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без в/п.
8-778-108-95-55
тг,
1,5
ставки,
рабочий
день
с
«Служба контроля»., Т. 301187
ТРЕБУЕТСЯ, выбойщики, вы14.00 ч. Школа № 63, Т. 8-700ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация
бойщицы, опыт работы, сменный
984-71-76
,
8-778-107-34-52
«Караганды Нан», Т. 25-98-21
график, на постоянную работу,
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, на руки
физически развитые молодые
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, на руки 60000 тг, с 09.00-17.00 ч., в сублюди и девушки, без/п, 2 дня, 2
80.000 тг, полный раб.день, боту до 12.00 ч., Клининговая
ночи, 2 выходных. Стабильная
офиц.трудоустройство офици- компания Жаса, срочно, Т. 8-708з/п, соц.пакет. ТОО «BEST MILL»,
альное, пенсионные отчисления 966-38-11 , 8-771-286-36-53
Т. 44-34-30 , 8-708-236-17-06
за счет работодателя. Бизнес
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, среднее
центр (центр города), срочно, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, лаборанты
по
образование, б/опыта, от 30000 определению качества зерна и
8-702-261-09-09 , 60-44-19
тг, постоянная работа, Т. 8-700- муки, в/о, опыт работы не менее
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, среднее 137-77-38
3 лет, сменный график, на постообразование,
б/опыта,
гибянную работу, для отбора проб
кий график, для уборки аптеки ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО Фир- зернопродуктов, предоставле(крыльцо), ежедневно (утро), ма Глобус, Т. 43-44-76, 8-707- ние заключений, стабильная з/п,
г.Темиртау, Старый город, Т. 302-37-55, 43-33-24
соц.пакет, Т. 44-34-30
8-705-587-74-90
ТРЕБУЕТСЯ,
техничка/дворТРЕБУЕТСЯ, менеджер по заник, среднее образование, б/
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, средкупу зерновых культур, в/о, опыт
опыта,
в
месяц
25.500
тг,
гибнее
образование,
б/опыта,
работы не менее 3 лет, полный
гибкий график, на постоянную кий график, для уборки аптеки, раб.день, на постоянную работу,
г.Темиртау
(7
мк-р,
д.9)
,
срочно,
работу, уборка территории апконтроль качества, соблюдение
теки (крыльцо). Место рабо- Т. 8-705-587-74-90
сроков транспортировки, доты: Старый город Темиртау, ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Гале- кументальное сопровождение,
ул.Казахстанская 1а, Т. 8-705- рея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-17- логистика. Стабильная з/п, соц.
587-74-90
31
пакет, Т. 44-34-30

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

ТРАНСПОРТ
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ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель,

Космонавтов, 1Д(Сулпак), «Калугин и К», Т. 40-08-47 , 40-08-48
, 8-747-443-73-94
ТРЕБУЕТСЯ, начальник автотранспорта, в/о, опыт работы,
от 180.000 тг, полный раб.день,
график работы 5/2, офиц.трудоустройство.
Строительная
организация, Т. 8-747-219-43-26
отдел кадров

ТРЕБУЕТСЯ, помощник на ав-

ТРЕБУЕТСЯ, водитель грузовой автомашины (бензовоз),
менеджер с личным авто, з/п
- 100.000 тг, полный раб.день,
срочно, Т. 8-701-965-27-85

ТОО
«Каz Феррит «это обогатительная фабрика наш адрес
ул.Ташкенсткая 1 поселок Курьяновка, бывшая 33 шахта, Т.
8-776-557-15-16

8-708-207-30-78
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто,

город, Ю-В, ТОО Караганды
ЖолКурлыс, Мелитопольская,
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39,
8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ,
автомойщицы ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронталь(-ки), оплата 40%. Автомойка, Т. ного погрузчика, ТОО Агропром,
Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42,
8701-475-86-80
8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, опыт
работы, ТОО Агропром, Т. 34ТРЕБУЕТСЯ, водитель, на лич84-48 , 8-777-307-22-42 , 8-747- ном авто и на арендованные
828-50-88
машины, Т. 8-708-699-83-30 ,
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО 8-775-173-26-83

Караганды ЖолКурлыс, При- ТРЕБУЕТСЯ, водитель, ТОО «Карашахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700- гандинская железно-дорожная
больница», ул.Маметовой, 99, Т.
920-41-97
93-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777- ТРЕБУЕТСЯ, водитель, ТОО «Караганды Нан», ул. Камская, д.91,
307-22-42, 8-747-828-50-88
Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, весовщик
для ТРЕБУЕТСЯ, заправщик
АЗС,
взвешивания машин на авто- резюме на WhatsApp. ТОО «Гамобильных весах, средне-спец. зОйл», город,
ро срочно, Т. 8-777образование, опыт работы не 100-77-88
менее 1 года, от 103 000 тг, полТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерный раб.день, знание ПК, знаская, 27, Т. 8-701-568-63-08
ние 1С (желательно), 5-дневная
ТРЕБУЕТСЯ,
крановщик, ТОО Аграбочая неделя, с 8.00-17.00 ч.,
полный соц. пакет, Т. 8-700-341- ропром, Т. 34-84-48, 8-777-30722-42, 8-747-828-50-88
83-95
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В, С, Е,

Д, ТОО «Промотход Казахстан»,
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708439-74-30
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.Е, ТОО
«Эн е р г о П р о м С т р о йС е р в и с»,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ЗИЛ, КА-

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, 120000 тг, Пришахтинск, 5
дневка, Т. 8-701-450-91-10

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, ТОО Агропром, Т. 34-84-48,
8-777-307-22-42, 8-747-828-50ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.D, опыт
88
работы не менее 3 лет, Караг.
областная спец.библиотека для ТРЕБУЕТСЯ, машинист-оператор
незрячих, Пришахтинск, Т. 53- асфальтоукладчика, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитополь69-63 , 53-69-46
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е,
50-39, 8-700-920-41-97
ТОО Агропром, Т. 34-84-48,
8-777-307-22-42, 8-747-828-50- ТРЕБУЕТСЯ, менеджер АЗС, резюме на WhatsApp. ТОО «Га88
ро срочно, Т. 8-777зОйл», город,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель катка, ТОО
100-77-88
Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, ТОО
Караганды ЖолКурлыс, При53-50-39, 8-700-920-41-97
шахтинск, Т. 53-50-39, 8-700ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ав920-41-97
тогрейдер,
ТОО
Караганды
ЖолКурлыс, Мелитопольская, ТРЕБУЕТСЯ, тракторист Т-40,
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, ТОО «Промотход Казахстан»,
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-7088-700-920-41-97
439-74-30
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на грузовое авто, ТОО Караганды
ТРЕБУЕТСЯ, шиномонтажниЖолКурлыс, Мелитопольская, ки, полный раб.день, можно без
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, опыта работы, оплата ежеднев8-700-920-41-97
но, по итогам дня. Шиномонтаж
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гудро- находится в городе, Т. 8-700натор, ТОО Караганды Жол- 926-53-95
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700- Агропром, Т. 34-84-48, 8-777920-41-97
307-22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ЗИЛ ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, ТОО
бензовоз, ТОО Караганды Жол- «Караганды Нан», ул. Камская,
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, д.91, Т. 21-14-45
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700920-41-97

томойку, без в/п. Автомойка
«Беркут», Учетный кв-л, 134,
Т. 8-700-330-73-13 , 8-776-207- ТРЕБУЕТСЯ, водитель на самосвал, ТОО Караганды ЖолКур83-84
лыс, Мелитопольская, 16/1,
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700оплата высокая, Т. 8-701-956- 920-41-97
30-00
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трал,
ТРЕБУЕТСЯ,
автокрановщик ТОО Караганды ЖолКурлыс,
для работы на кране МАЗ 500 Мелитопольская, 16/1, Пришахустановка ивановец, в/о, 180000 тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920тг, полный раб.день, обязанно- 41-97
сти: управление и обслуживание ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру,
техники; выполнение плановых без в/п. ТОО «Ротор», Жаниберабот. Требования: опыт работы кова, 97, Т. 41-61-65
не менее 3 лет; наличие докуТРЕБУЕТСЯ, водитель руководиментов подтверждающие квали- теля, от 150000 тг, Ферросплавфикацию, Т. 8-778-020-19-50
ный завод YDD Corporation, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, автомеханик,



СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
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ТРЕБУЕТСЯ, начальник участ-

ка, оклад от 250.000 тг, соц.
пакет, работа в центре города. В крупную строительную
компанию, на постоянной
основе, Т. 8-775-888-07-08
ТРЕБУЕТСЯ, плотники, оклад

от 130.000 тг, соц.пакет,
работа в центре города. В
крупную строительную компанию на постоянной основе,
Т. 8-707-581-55-42
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, оклад от

200.000 тг, соц.пакет, работа
в центре города. В крупную
строительную компанию, на
постоянной основе, Т. 8-775888-07-08
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от
150.000 тг, соц.пакет, работа
в центре города. В крупную
строительную компанию на
постоянной основе, Т. 8-707581-55-42
ТРЕБУЕТСЯ, электрики, оклад

от 130.000 тг, соц.пакет,
работа в центре города. В
крупную строительную компанию на постоянной основе,
Т. 8-707-581-55-42
ТРЕБУЕТСЯ,
сантехникэлектрик, от 80.000 тг, с допуском
до 1000, можно пенсионного
возраста, обед и развозка включена в з/п. Ресторан, Т. 8-776030-03-00

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, среднеспец.образование, опыт работы
ТРЕБУЕТСЯ, машинист автогрей- не менее 1 года, полный раб.
дера , Б.Мира, 19, Металлтер- день, в строительную фирму,
миналсервис, Т. 56-21-21 , 8-747- без в/п. Звонить с пн-пт, с 9:00950-06-09
18:00 ч., Т. 25-55-22
ТРЕБУЕТСЯ, машинист автогрей- ТРЕБУЕТСЯ,
слесарьдера , ТОО Караганды Жол- инструментальщик,
ОктябрьКурлыс, Мелитопольская, 16/1, ский р-н, Майкудук, ТОО «СанПришахтинск, Т. 53-50-39 , техПром», Т. 46-09-37
8-700-920-41-97

МАЗ, Самосвал, ТОО Караганды
ТРЕБУЕТСЯ, машинист автокраЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. на, Б.Мира, 19, Металлтерми53-50-39, 8-700-920-41-97
налсервис, Т. 56-21-21 , 8-747ТРЕБУЕТСЯ, водитель
HOWO, 950-06-09
Б.Мира, 19, Металлтерминал- ТРЕБУЕТСЯ, машинист асфальсервис, Т. 56-21-21 , 8-747-950- тоукладчика, ТОО Караганды
06-09
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автопо- 53-50-39 , 8-700-920-41-97
грузчика, от 110.000 тг, офиц. ТРЕБУЕТСЯ, машинист вилочного
трудоустройство. ТОО «Евро- погрузчика, от 150000 тг, ФерроМаркетКомплект», Т. 56-66-85 , сплавный завод YDD Corporation,
8-701-806-78-28
Т. 8-708-207-30-78
ТРЕБУЕТСЯ, водитель БелАЗа , ТРЕБУЕТСЯ, машинист катка, ТОО
Б.Мира, 19, Металлтерминал- Караганды ЖолКурлыс, Присервис, Т. 56-21-21 , 8-747-950- шахтинск, Т. 53-50-39 , 8-70006-09
920-41-97

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРЕБУЕТСЯ, ТОО Компания «КазПромСервис» на
Карагандинский Литейный
завод (Майкудук) требуются:
кладовщик, электросварщики, газорезчики, монтажники. Е-mail: kompaniyakazpromservis@mail.ru, Т.
8-721-390-34-04 отдел кадров

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур, камен-

щик, отделочник, ученики,
бетонщики, разнорабочие,
сварщики, монтажники, документы, хорошая оплата, Т.
97-40-59 , 8-700-410-23-30

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, На полигон ТБО
разнорабочий, оплата сдельная (без задержек). При трудоустройстве проезд за счет
организации, Т. 8-700-399-7674

№47 (916)
с 19 по 25 ноября 2019 г.

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту

оборудования, Октябрьский р-н,
Майкудук, ТОО «СантехПром»,
Т. 46-09-37

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,
Корпорация «Караганды Нан»,
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие Т. 25-98-21
в рыбный цех, 80000 тг, Т. ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,
8-701-979-92-93
опыт работы, сменный график
ТРЕБУЕТСЯ, газорезчик, ТОО «Каz работы. Ферросплавный завод
Феррит «это обогатительная фа- YDD Corporation, Т. 8-708-207брика наш адрес ул.Ташкенсткая 30-78
1 поселок Курьяновка, бывшая ТРЕБУЕТСЯ, строитель универ33 шахта, Т. 8-776-557-15-16
сал, ТОО Фирма Глобус, Т. 43ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, 44-76, 8-707-302-37-55, 43-33-24

от 110000 тг и выше. ТОО Ка- ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, от
раганды ЖолКурлыс, Пришах- 100000 тг, ТД «Казамета», Т. 98тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920- 04-78 , 702-908-73-09
41-97
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик,
ТОО
ТРЕБУЕТСЯ,
каменщики, Караганды ЖолКурлыс, Мелитог.Темиртау. ТОО Агропром, Т. 34- польская, 16/1, Пришахтинск, Т.
84-48 , 8-777-307-22-42 , 8-747- 53-50-39, 8-700-920-41-97
828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, КорпоТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфаль- рация «Караганды Нан», Т. 25тобетонным работам, ТОО Ка- 98-21
раганды ЖолКурлыс, МелитоТРЕБУЕТСЯ, электрик , 100.000 тг,
польская, 16/1, Пришахтинск, Т.
с допуском до 380 В, 5-дневка,
53-50-39, 8-700-920-41-97
г.Сарань, Т. 8-702-107-75-58
ТРЕБУЕТСЯ, монтажник, ТОО «Каz
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, 90000 тг, Т.
Феррит «это обогатительная фа98-04-78 , 8-778-460-45-87
брика наш адрес ул.Ташкенсткая
1 поселок Курьяновка, бывшая ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «ЦЭМГеомаш», Т. 41-56-77
33 шахта, Т. 8-776-557-15-16
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники на фа- ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Агро-

садные работы, опыт работы не пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22менее 3 лет, 150000-250000 тг, 42, 8-747-828-50-88
полный раб.день, Т. 8-702-49999-00

ОФИС

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники окон,

витражей, ПВХ, алюминий, г.
Москва, на строительстве ЖК
(жилищные комплексы), ТЦ.
Только для граждан Республики
Казахстан. Предоставляем: проезд оплачивается, проживание
в комфортабельном общежитии,
питание, регистраци. Требования: исполнительность, без в/п,
отсутствие запрета на выезд из
РК, можно группами от 2-3 и более человек, Т. 8-700-370-65-10
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники,

сварщики, слесари-сборщики, раб.
строит.специальностей, Германия, Латвия, Россия, Израиль,
высокие з/п, Т. 8-775-495-66-70 ,
8-702-129-94-41
ТРЕБУЕТСЯ, начальник

участка
по дорожным работам, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т.
53-50-39, 8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ,
отделочники,
г.Темиртау. ТОО Агропром, Т. 3484-48 , 8-777-307-22-42 , 8-747828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, погрузчик, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-92041-97
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий на строительство, среднее образование, б/опыта, от
100.000-200.000 тг, полный раб.
день, не рассматриваем кандидатов, не желающих заключать
трудовой договор, Т. 8-701-51924-20
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ТРЕБУЕТСЯ, инспектор ОК, в/о,

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт работы, ТОО «Айза», эл.адрес:
aiza.info@mail.ru, Т. 77-49-74 ,
77-49-72
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а,
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО «Караганды Нан», ул. Камская, д.91,
Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтерфинансист, карьерный рост.
Корпорация «Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, опыт
работы, ТОО «Айза», эл/адрес:
aiza.info@mail.ru, Т. 77-49-74 ,
77-49-72
ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, ТОО
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 4458-21
ТРЕБУЕТСЯ, делопроизводитель,
ТОО «Каz Феррит «это обогатительная фабрика наш адрес
ул.Ташкенсткая 1 поселок Курьяновка, бывшая 33 шахта, Т.
8-776-557-15-16
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер отдела
сбыта, ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т.
41-56-77 , 44-58-21
ТРЕБУЕТСЯ, начальник производства, ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 ,
8-708-439-74-30

опыт работы не менее 3 лет,
80000 тг, ведение кадрового
делопроизводства, базы данных в программе, знание основ
трудового
законодательства,
раб.день 9.00-18.00, 5-дневка.
ТРЕБУЕТСЯ, помощница адмиКарагандинский экономический
нистратора, среднее образовауниверситет, Академическая, 9,
ние, б/опыта, от 30000 тг, гибкий
Т. 8-708-544-72-05 , 44-16-52
график, без в/п, Т. 8-700-137-7738
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор отдела
кадров, в/о, опыт работы не ме- ТРЕБУЕТСЯ, программист, ТОО
железнонее 3 лет, 80000 тг, полный раб. «Карагандинская
дорожная
больница»,
день, знание основ Трудового
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27
Законодательства РК, знание
ТРЕБУЕТСЯ,
руководитель
кадрового делопроизводства,
методико-библиографического
знание ПК (MS Office, программ
отдела, в/о, стаж работы в должЛука или 1С), Т. 8-708-544-72-05 ности 3 года. Караг.областная
, 44-16-52
спец.библиотека для незрячих,
ТРЕБУЕТСЯ, печатник-монтажник, Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 53наружная реклама, АБК Жарна- 69-46
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь-референт,
ма, Т. 8-700-922-78-70
ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77
ТРЕБУЕТСЯ, программист
би, 44-58-21
трикс, ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , ТРЕБУЕТСЯ, студент юридического факультета, Т. 8-707-4008-708-439-74-30
97-27

труда и техники безопасности,
в/о, опыт работы не менее 3 лет,
полный раб.день, испытательный срок, 5-дневка. Энергопередающая организация ТОО Вест2001, Т. 41-26-43
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по технике

безопасности по совместительству, 100000 тг, два дня в неделю, срочно, Т. 50-61-56 , 8-708236-49-50
ТРЕБУЕТСЯ, системный адми-

нистратор, 250000 тг, полный
раб.день, на постоянную работу, опыт работы, в/образование
и наличие авто обязательно,
срочно, Т. 8-705-587-74-90
тифлосистемотехник, стаж до 3 лет, образование среднее специальное или
высшее. Караг.областная спец.
библиотека для незрячих, Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 53-69-46

ТРЕБУЕТСЯ,

ПРОЧЕЕ
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ТРЕБУЕТСЯ, печатник, 80.000-

85.000 тг, полный раб.день, обязонности: печать на широкоформатном плоттере, подготовка
файлов к Печати, цветокоррекция; обслуживание печатной машины; навыки печати, стрессоустойчивость, ответственность,
умение обращаться с оборудованием, знание программ Corel
Draw. Рекламное агенство «БК
жарнама», Т. 8-700-922-78-70
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по
взысканию
долгов,
среднеспец.образование, б/опыта, 70
000-150 000 тг, полный раб.день,
офиц.трудоустройство, Т. 8-702134-78-01 , 8-777-573-56-67

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ

художникпортретист, опыт работы на камне, высокая з/п (сдельная). Цех
по изготовлению памятников,
Михайловка, Т. 8-775-600-71-94

70.000-350.000 тг, водительские гам, Караганды Нан. Резюме на день, осуществление проверки
права кат.В,С приветствуются, почту: hmkk.karaganda@mail.ru, сметной документации, расчет
стоимости, учет выполненных
г.Сарань, Т. 8-702-107-75-58
Т. 25-98-21
работ, составление сметной
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО «Про- ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, Караган- документации. В строительную
мотход Казахстан», Ушакова, 1а, ды Нан. Резюме на почту: hmkk. компанию, срочно, Т. 8-701-91028-91
karaganda@mail.ru, Т. 25-98-21
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30

ТРЕБУЕТСЯ, эксперт-оценщик,
среднее образование, б/опыта,
от 80 000 тг, гибкий график, с
обучением и дальнейшим трудоустройством, срочно, Т. 8-702756-95-77

монту квартиры, Пришахтинск,
Т. 50-80-34, 8-707-997-92-31
разнорабочие,
120000 тг, Т. 50-61-56 , 8-708236-49-50
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО

Агропром, Т. 34-84-48, 8-777307-22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий,

Завод им.Пархоменко, Т. 51-41-34 ,
8-701-512-89-09

разнорабочий, от
70000 тг, ТД «Казамета», Т. 9804-78 , 702-908-73-09

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, ТОО Фирма Глобус, Т. 43-44-76, 8-707302-37-55, 43-33-24
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, от 100000

тг, ТД «Казамета», Т. 98-04-78 ,
702-908-73-09

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, сдельная от ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер по нало- 3 лет, от 250 000 тг, полный раб.

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

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
нотариального
округа Карагандинской области Мукатаева Жанат Омирсериковна извещает об открывшемся наследстве после
смерти гражданки Кукуреко
Нины Ивановны, 20.05.1939
г.р, умершей 10.08.2019 года
и проживавшей на день смерти по адресу: г.Караганда,
Муканова, дом 4/1, квартира 6. Прошу наследников
обратиться к нотариусу по
адресу: г.Караганда, 21 мк-р,
д.6, здание ЦОН до истечения шестимесячного срока
10.02.2020 года, Т. 8-705-17864-62
НОТАРИУС

НОТАРИУС
нотариального округа Карагандинской
области Мукатаева Жанат
Омирсериковна
извещает
об открывшемся наследстве
после смерти гражданки Купцовой Зинаиды Иосифовны, 10.11.1931 г.р, умершей
15.05.2019 года и проживавшей на день смерти по адресу: г.Караганда, Зелинского,
дом 26/1, квартира 18. Прошу наследников обратиться к нотариусу по адресу:
г.Караганда, 21 мк-р, д.6, здание ЦОН, Т. 8-705-178-64-62

ПОСЛЕ смерти Аникиной На-
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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,
кладовщик,
знание 1С, 120.000 тг. Вышивальщица, сдельно, возможно без опыта, обучение.
ТОО «KAZPROTECT», e-mail:
info@kazprotect.kz, Т. 8-705757-67-97
ТРЕБУЕТСЯ, помощник хореографа, от 60000 тг, гибкий график, на высокооплачиваемую
работу, опыт работы обязателен. Все вопросы по телефону.
При собеседовании иметь резюме, срочно, Т. 8-700-966-51-35
ТРЕБУЕТСЯ,

смерти Григорьева
Валерия
Валентиновича,
умершего 21.05.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джасымбековой Б.Ж. по
адресу: г.Караганда,15 мк-р,
д.25, входная группа салон
красоты «У Лады», Т. 8-701669-47-02
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти
Алексеева
Виктора Максимовича, умершего 17.09.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда,
ул.Кривогуза,
30, оф.21,

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик
ПГС, от 100.000 тг, полный раб.
день, в/о ПГС, можно без опыПРИЕМ звонков! Заполнение бланта работы, график работы 5/2,
ков, встреча и консультирование
офиц.трудоустройство. Строиклиентов. Без ограничений возраста
тельная компания, Т. 8-747-219и образования!, Т. 8-702-620-57-29
43-26 отдел кадров
ТРЕБУЕТСЯ,
инженер-химик,
ТРЕБУЕТСЯ, IT специалист, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
опыт работы не менее 1 года, «СантехПром», Т. 46-09-37
100000 тг, полный раб.день, в
организацию, срочно, Т. 8-777ТРЕБУЕТСЯ,
инженер540-10-01 , 8-701-512-47-76
конструктор,
знание
ПК,
возможно
без
опыта,
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер на реаоклад 120.000 тг. Дизайнерлизацию, опыт работы 1-3 года,
программист вышивального
ул.Муканова, 43/2, Т. 8-701-771оборудования, со знанием
45-32
Coner Draiv, оклад - 120.000
тг.
ТОО
«KAZPROTECT»,
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер отдеe-mail: info@kazprotect.kz, Т.
8-705-757-67-97
ла готовой продукции, среднеспец.образование, от 90 000 тг, ТРЕБУЕТСЯ, IT-инженер, ТОО
полный раб.день, опыт работы «ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77
бухгалтером от 3 лет, знание ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер,
бухгалтерского учета, знание ТОО «Промотход Казахстан»,
1С 8 (обязательно), график ра- Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708боты 5/2, с 8.00 до 17.00, 12.00- 439-74-30
13.00 обед; полный соц. пакет, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, инженер -смет8-700-341-83-95
чик, в/о, опыт работы не менее

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ре-

смерти Гордеевой
Ольги Степановны, умершей 20.09.2014 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Жакановой Г.М. по адресу:
г.Караганда, ул.М.Маметовой,
115,
ПОСЛЕ

ТРЕБУЕТСЯ, инженер охраны

дежды Семеновны, умершей
18.07.2019 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 Белова Иго-

ря Павловича, умершего
05.07.2019 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Жакановой Г.М. по адресу:
г.Караганда, ул.М.Маметовой,
115,
ПОСЛЕ смерти Бычкова Фе-

дора Ивановича, умершего
30.05.2019 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Дарданбаевой Ж.К. по адресу:
г.Караганда, ул.Ленина,2, Т.
41-12-32
ПОСЛЕ смерти Галиулина
Виктора
Габауллановича,
умершего 03.08.2019 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Боранбаевой
Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1 (рядом с
«ОНИКСОМ»),

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПОСЛЕ смерти Гринда Ме-

ланьи Антоновны, умершей 13 марта 2006 года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться
к нотариусу Рымжановой
Л.Д, по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,
д.7,
Т.
8-701-191-68-34
смерти Давыдова
Сергея Николаевича, умершего 17.05.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Горбуновой Ю.В. по адресу:
г. Караганда, ул. Ерубаева,
49, офис 4,
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Емельяновой

Любови Павловны, умершей 06.07.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Сембековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
кв.136,
смерти Исаканова
Серика Ибаковича, умершего 29.10.1997 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
Касимова
Габдельхамита Касимовича,
умершего 05.06.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Курган С.А. по адресу:
г.Караганда, Б.Жырау, 11,
оф.10, Т. 42-67-86
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти
Каюмовой
Разифы Гаскаровны, умершей 13.09.2019 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 Кинько Веры

Николаевны,
умершей
16.09.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Греб
А.А. по адресу: г.Караганда,
ул.Ленина,61/3, Т. 30-01-14
ПОСЛЕ смерти Кинько Вячес-

лава Михайловича, умершего 13.10.2010 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Потаповой Т.Г. по адресу: Караганда, Муканова,28, н.п.85,
85, Т.
50-51-11 , 8-701-433-61-27

вы можете написать автору на WhatsApp.

№47 (916)
с 19 по 25 ноября 2019 г.

ПОСЛЕ смерти Ковалева Геннадия Васильевича, умершего 31.05.2019 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 , 8-777-320-92-67

смерти Котлярова
Александра
Николаевича,
умершего 17.03.2011 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 Котлярова Ан-

дрея Николаевича, умершего 29.03.2007 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 Краснова Валерия Григорьевича, умершего 17.06.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Юсуповой С.В. по адресу:
г.Караганда, ул. Космонавтов, 149, Т. 51-33-64

смерти Лигай Натальи Степановны, умершей 04.11.2019 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Ыбышовой
Р.Т.
по
адресу:
г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, д.19,
ПОСЛЕ

СООБЩЕНИЯ

ПОСЛЕ смерти Лисичкиной
Наталии Васильевны, умершей 31.10.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Цой
М.В. по адресу: г.Караганда,
Б.Мира,д.29, оф.24, Т. 21-00-91

ПОСЛЕ смерти Серегиной Валентины Михайловны, умершей 03.06.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Курган
С.А. по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 11,

ПОСЛЕ смерти Лука Нины Ива-

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Мелихова Ми-

смерти Синицына
Михаила
Александровича,
умершего 07.06.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Тыщенко Л.А, Н.Абдирова,
12/2, Т. 25-12-20

новны, умершей 31.05.2019
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,

хаила Михайловича, умершего 24.05.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Сембековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
кв.136,

ПОСЛЕ смерти Мозер Влади-

мира Сергеевича, умершего
14.07.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Курган
С.А. по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 11, оф.10, Т. 42-67-86
смерти Никулиной
Светланы Ивановны, умершей 29.10.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Рымжановой Л.Д, по адресу: г.Караганда, Б.Мира, 7, Т.
8-701-191-68-34
ПОСЛЕ

смерти Опанасенко
Михаила Андреевича, умершего 14.09.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Жарылгаповой С.Г. по адресу:
г.Караганда, ул.Комиссарова,
15,

ПОСЛЕ



смерти Сидоренкова Сергея Владимировича,
умершего 13.08.2019 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 Синюковой
Евгении Петровны, умершей
26.09.2019 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Гранкиной Л. С. по адресу:
г. Караганда, ул. Ленина, 5,
оф.109,

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Скоткина Де-

ниса Владимировича, умершего 27.06.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Азимбаеву К.К. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2,
Т. 50-35-99
ПОСЛЕ смерти смерти При-

шлюк Василия Николаевича,
умершего 04.08.2008 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Раскладко Л.А. по адресу:
Караганда, Н.Абдирова, 17,
н.п.1,

ПОСЛЕ смерти смерти Тюнь-

ПОСЛЕ смерти Титовой Та-

ковой
Валентины
Семёновны, умершей 31.07.2006
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Раскладко
Л.А. по адресу: Караганда,
Н.Абдирова, 17, н.п.1,

мары Никодимовны, умершей 05.06.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Болганбаеву К.Н. по адресу:
г.Караганда, ул.Таттимбета,3,
Т. 8-700-910-91-72

смерти
Соколова
Юрия Николаевича, умершего 01.12.2018 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Омарбекову К.Ж. по адресу:
г.Караганда, 15 мк-р, стр.25/4,
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Титовой Екатерины Ивановны, умершей 06.10.2019 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Данисламовой М.Г
(лиц.№18015972 от 20.08.2018
г) г.Сарань, ул.Жамбыла, 67а,

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОО

«Евро-Авто»,

бин

040140008769, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления

по адресу: г.Караганда, Октябрьсмерти
Уакасова ский район, ул. Р.Люксембург,
Максата
Абилкайровича,
152,
умершего 23.08.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
ОТКЛИКНИТЕСЬ очевидцы ДТП
Жакуповой М.О. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.5,
9 ноября 2019 года, в 13.15 ч.,
ПОСЛЕ

ДРУГИЕ

ПОТЕРИ
кассовый аппарат
ЭКР 2102 Ф, заводской номер
1354441, 2005 г.в.,
УТЕРЯН

в р-не ул.Комиссарова- поворот к ЦОНу, Т. 8-701-726-92-14
, 8-701-869-65-65
У ТОО «Алибек» отсутствует

БИН,

32

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

afisha.ekaraganda.kz

посещение мероприятия и всех
выступлений): 2500 предпродажа,
либо 3000 на входе в день
мероприятия.
VIP (включает так же встречу с
артистами до начала, общение
с ними, сувениры, фото-сессия) 9000 предпродажа, либо 10000 на
входе в день мероприятия.
концерты

хоккей

Александр Розенбаум 		
в Караганде

ПТ 22 ноября
18:30 «ТРАМ-ТАРАРАМ»
Суперкомедия в двух действиях, 16+

СБ 23 ноября

Дари добро!
Ильдан Баталов

17:00 «НЕ ВСЁ КОТУ

МАСЛЕНИЦА»
Киносцены из московской жизни, 12+

17:00 «ТРИ ПОРОСЁНКА 		

И СЕРЫЙ ВОЛК»
Сказка, 3+

ВС 24 ноября
17:00 «ДУРАКИ»
Аттракцион в двух сеансах, 12+

12:00 «ХИТРЫЙ УРОК»
Сказка, 3+

киноклуб		
etv

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

Сейтбаев Игнат
19 ноября 2019, 20:00
Стоимость: 8000-30000 тг.

ХК «Сарыарка» - 			
ХК «Горняк»
20 ноября, 19:00, от 300 тг.

Ледовый дворец «Караганды-Арена»

ХК «Сарыарка» - 			
ХК «Южный Урал»
22 ноября, 19:00, от 300 тг.

Ледовый дворец «Караганды-Арена»

Центр бокса им. Серика Сапиева
Концерт пройдет 19 ноября в
Центре Бокса им. Сапиева.
Александр Розенбаум с
программой «Мы живы!»
Билеты от 8000 тенге.
Билеты на сайте www.kassy.kz

10 лет.
Диагноз:
лимфома, опухоль головы.

Концерт 		
«Домбыра күмбірi»
23 ноября, 15:00
ул. Ермекова, 28 (колледж 		
им. Кунаева), вход 200 тенге.

ХК «Сарыарка» - 			
ХК «Челмет»
24 ноября, 17:00, от 300 тг.

Я – Куба

Ледовый дворец «Караганды-Арена»

Фильм посвящён революционным
событиям на Кубе.

разное

Anime/K-pop/Cosplay Fest

Книжный клуб :

Современники

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

Закарян Светлана
23 ноября 2019, 17:00

30 ноября 2019, 16:00
Стоимость: 2500-3000 тг.

улица Белорусская, 1
В программе:
- Концерт Song Wonsub (Южная
Корея);
- Концерт Jackie-O (Россия);
- Концерт гитариста SANA
(Япония);
- Аниме и k-pop-магазин;
- Развлекательная программа и
конкурсы;
- K-POP-дискотека;
- Вокальные и танцевальные
выступления (при наличии заявок).
Стандарт (включает только

Концертный зал «Шалкыма»
Состоится выступление Мерей
Жаулетбаевой с концертом
«Домбыра күмбірi».
В концерте примет участие
профессор, Заслуженный деятель
культуры РК Орынбай Дуйсен.
Также на сцену выйдет коллектив
фольклорного ансамбля «Арка
сазы».
Стоимость билетов уточнять по
номеру 41-13-14.
ТЕАТРЫ

Репертуар русского
драматического
театра им. К.С.
Станиславского:
ЧТ 21 ноября
18:30 «РАЗГОВОР, КОТОРОГО
НЕ БЫЛО»
Трагикомедия, 16+

3.5 года.
Диагноз:
онкология (рецедив).
Срочный сбор средств
для лечения в Москве (2 млн. рублей).
24 ноября в 14:00
ул. Ермекова, 28 			
(колледж им. Кунаева)

Процесс
Приглашаем всех книголюбов на
обсуждение философского романа
немецкого писателя Франца Кафки
«Процесс», а так же его рассказа «Превращение».

CMYK

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

