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До конца этого года к газопроводу «Сарыарка» планируется подключить первых потребителей из
Жезказгана, Темиртау и Караганды:
об этом уже сообщал вице-министр
энергетики РК Мурат Журебеков. До
конца первыми потребителями газа
в Жезказгане станут жители 148
частных домов, в Темиртау – 100 домов, в Караганде – 150 домов. Уже
известен список улиц, которые планируется газифицировать первыми.
Создание газораспределительных сетей
в Жезказгане запланировано в 3 очереди строительства, которые разделены
на 6 пусковых комплексов. Первым
комплексом будут газифицированы
поселки Талап и Пристанционый. В полном объеме завершена прокладка сетей
поселка Талап, подведены сети на 8
улицах (Абая, Сейфуллина, Центральная,
Бекитиберген, Курмангазы, Молодежный, Мичурино, Болашак) и в 9 микрорайоне. По поселку Пристанционный
будут подключены 2 улицы (Балхашская
и Железнодорожная).

Власть
Вопрос
качества жилья
первоочередный
– Женис Касымбек
о реализации
программы
«Нұрлы жер»
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В 2020 году ввести в эксплуатацию
в Карагандинской области хотят на
почти на полторы тысячи квартир
больше, а в декабре примут новую
программу «Нұрлы жер», которая
находится на согласовании. «От

Строительство газопровода в Караганде
разбито на 4 очереди, которые разделены на 16 пусковых комплексов. Первым
пусковым комплексом газифицируются
улицы: Алтайская, Ангелиной, Арбатская,
Армейская, Бадина, Баженова, Бажова,
Балакирева, Болотникова, Выборный,
Гладкова, Горноспасательная, Давыдова, Жилстроевская, Заводская, Западная,
Инженерная, Ипподромная, Казахстанская, Календарный, Кислородный,
Коммунальная, Крылова, Ленинградская, Лескова, Металлургов, Механическая, Москвина, Московская, Моторная,
Мусина, Научная, Нахимова, Новая,
Олимпийская, Охотская, Посадочная,
Потемкина, Пригоды, Проектный, Проточный, Путейская, Радио, Рейсовая,
Ремесленный, Ровенская, Руднева, Рыночная, Сакена Сейфуллина, Саранское
шоссе, Сборный, Свободный, Сельский,
Сквозной, Сопыжана Ашляева, Станционная, Степная, Строительная, Халиулина, Химический, Цветочный, Цикличный,
Челябинская, Я. Купалы, Яблочный. На
сегодня выполнен подвод к 100 домам
на улицах Заводская, Алтайская, Халиулина и Механическая.

Строительство газораспределительных
сетей Темиртау разделено на 3 очереди
строительства, которые состоят из 8
пусковых комплексов. Первыми здесь
газифицируются улицы: пр. Мира, Димитрова, С. Разина, Ватутина, Химиков, Тулебаева, Азербаева, 8 марта, Котовского,
Фавровского, Д. Беного, Карбидчиков,
Левитана, 125 квартал, 136а квартал.
В целом до конца декабря планируется
подача газа в первые 300 домов в трех
городах. Общестроительные работы
по первым пусковым комплексам будут
завершены в мае 2020 года. После
ввода в эксплуатацию построенные
сети планируется передать в создаваемый на территории области филиал АО
«КазТрансГаз Аймак» который является
дочерним предприятием АО «КазТрансГаз».
Подвод газопровода к дому и установку
ящика со счетчиком выполнят за счет
средств застройщика. За счет средств
абонента выполняются: монтаж внутридомового газопровода (80-100 тысяч
тенге), установка сигнализатора на
природный и угарный газ (50-60 тысяч
тенге), закуп строительных материалов

(20-30 тысяч тенге), покупка котла (70150 тысяч тенге). В целом подключение
одного дома по предварительным подсчетам выльется в 220-340 тысяч тенге.

того, как мы войдем в эту программу, будут зависеть следующие
годы – и по объемам, и по качеству
строительства», - подчеркнул Женис
Касымбек на аппаратном совещании.
Справочно о ходе реализации госпрограммы жилищного строительства
«Нұрлы жер» рассказал руководитель
управления строительства, архитектуры
и градостроительства Тайхан Калмаханов.
По итогам 10 месяцев 2019 года за
счет всех источников финансирования
введено в эксплуатацию 3084 квартиры
– 102,4% к плану. По программе «Нұрлы
жер» в 2019 году на строительство,
выкуп арендного, кредитного жилья из
республиканского и местного бюджетов
выделено 12,3 млрд. тенге. Запланированные объемы ввода жилья выполнены,
кроме городов Темиртау, Приозерск, Каркаралинского и Осакаровского районов,
сообщил Тайхан Калмаханов.
- В этом году на строительство 15 объектов – 652 квартир – выделено 2,9 миллиарда тенге. Из них в этом году введут в
эксплуатацию 358 квартир, в том числе
287 квартир для социально уязвимых
слоев населения и 71 квартиру для
многодетных семей, - поделился Тайхан
Калмаханов. - По строительству аренд-

ного жилья при плане 3,8 млрд. тенге
освоено 95,8% этой суммы. Неосвоение
– в регионах Шетского, Актогайского
районов и в Балхаше. По завершению
выкупа готового жилья необходимо
активизировать работу в Караганде,
Темиртау, Балхаше, Жезкагане, Сатпаеве,
Приозерске, Каражале, Каркаралинском и
Нуринском районах.
По программе «Бақытты отбасы» для
обеспечения малоимущих семей жильем
принято 255 заявок «Жилстройсбербанком», 236 заявок одобрены, выдано 146
займов. В текущем году планируется обеспечить 1137 семей арендным жильем,
в том числе 720 многодетных семей квартирами. Так, очередь по многодетным
семьям сократится до 1101 семьи.
В 2020 году на строительство и выкуп
арендного жилья предусмотят 15 млрд.
755 млн. тенге, и по итогам реализации
1969 семей будут обеспечены арендным
жильем без выкупа.
- Также в следующем году начнется строительство 29 объектов жилья в городах
и районах, на эти цели будут предусмотрены 9,7 миллиардов тенге, - отметил
Тайхан Калмаханов. - Дополнительно
направлены бюджетные заявки в Министерство индустрии и инфраструктурного
развития и в Министерство энергетики
в размере 1,2 миллиарда тенге еще на
девять проектов.

В Карагандинской
области новый
руководитель
инспекции
транспортного
контроля

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- kashimovaviktoriya:
Меньше пожаров будет.
- aleksandra22901358:
Весь район ЖБИ сидит без центрального отопления, а они в списке указали только Ул. Западная. Какой кошмар. За то свет нехилые цены выписывает. Хоть бы скидки делали какие-нибудь.
Хотя скидки есть, но они почему-то выборочно
делают. Как будто здесь по нашей вине нет
центрального отопления. 2020 год на носу, вы
бы вместо переименований улиц и городов везде
бы центральное отопление сделали людям.
- vyazhudlyavasnazakaz:
Ни совсем уверена, что в нашем районе все
согласятся на газ, так и будем топиться углем,
говорят, что ежемесячная оплата за газ обойдется дороже угля, и установка газа не всем по
карману.
- k.tuman_24.11:
Шахтёрский посёлок опять мимо прошли. Одни
обещания.
- russolini_incarporate:
Это дело хорошее, но отказов будет процентов
70. Цена подключения будет заоблачной.
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Серик Талдыбаев назначен руководителем инспекции транспортного
контроля по Карагандинской области Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Сегодня, 18 ноября,
на аппаратном совещании его
представил глава региона Женис
Касымбек.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Сегодня предстоит определить статус в системе ОСМС 35 тысячам жителей. Мы не
прекращаем информационно-разъяснительную работу, проводим и массовые встречи
с населением, и индивидуальные беседы с представителями самозанятого населения.
Уровень осведомленности жителей в нашей области расценивается как один из самых
высоких. Проводится обучение медработников, чтобы повысить их уровень знаний по
основным положениям ОСМС. Более чем в два с половиной раза возросло потребление
дорогостоящих видов диагностических исследований: теперь оно увеличилось до 3443.
Начато проведение плановых профилактических осмотров, в том числе работников
трудовых коллективов с выездом медицинских бригад на места: осмотрено более 57
тысяч человек»
Руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев рассказал о первых
итогах внедрения системы медицинского страхования.

«Перед Новым годом, антимонопольный орган сейчас работает. С прошлого месяца уже
можете по СМИ увидеть, что много уведомлений различные бизнес-структуры получили
на предмет обоснованности цен. Сейчас антимонопольный орган эти данные прорабатывает и будет принимать определенные меры. Наша цель – не допустить необоснованного роста цен и сговора на рынке. Параллельно Министерство торговли работает
по социально-значимым товарам. Вы знаете, что Министерство торговли внедрило
механизм определения предельных цен в случае значительного отклонения. Полномочия
у акимов, Министерства торговли принимать меры в отношении тех цен, которые
выросли больше, чем установленный порог»
По словам министра национальной экономики РК Руслан Даленов в отношении
представителей бизнеса, необоснованно завышающих цены, будут применяться меры
наказания.
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Серик Талдыбаев родился в1980 году, он
имеет три высших образования. В 2005
году окончил Кыргызско-Российскую
академию образования, в 2010 году – Казахский университет путей сообщения,
в 2019 году – Инновационный Евразийской университет. По квалификации
юрист, бакалавр транспорта, магистр
экономики и бизнеса.
С 2007 года Серик Талдыбаев на государственной службе. С 2007 по 2017 год
он работал на различных должностях
в сфере транспортного контроля, где
прошел путь от ведущего специалиста
до руководителя управления контроля
Комитета транспорта Министерства по
инвестициям и развитию РК.
С 2017 по 2019 Серик Талдыбаев возглавлял инспекцию транспортного
контроля по Западно-Казахстанской
области. До назначения на нынешнюю должность он был руководителем
инспекции транспортного контроля по
Павлодарской области.

Масштабный проект
по восстановлению
лифтов запустят
в Карагандинской
области в декабре

НОВОСТИ
актуальна для всей страны. В республике
нуждаются в замене более 4 000 лифтов.
Программу в пилотном режиме мы запускаем с Карагандинской области. Будет
выделено финансирование. Отработаем
механизмы, - прокомментировал заместитель председателя АО «Казахстанский
центр модернизации и развития ЖКХ»
Мейржан Макенов.
Полностью заменить 361 неработающий лифт в многоэтажках городов Карагандинской области планируют до 2021
года. В перспективе власти надеются
привести к нормативному содержанию
всё лифтовое хозяйство.

КСК не останутся
без работы руководитель
управления
энергетики и ЖКХ
Карагандинской
области Улантай
Усенов
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Акимат города Караганды

В Карагандинской области в декабре начнут замену лифтов, не работавших десятки лет. Регион стал
пилотным для отработки программы, которую в дальнейшем планируют запустить по всей республике.
Меморандум о сотрудничестве
заключили акимат Карагандинской
области и АО «Казахстанский центр
модернизации и развития ЖКХ».
- Проблема очень актуальная. В Карагандинской области провели ревизию
лифтового хозяйства в восьми городах:
Караганде, Темиртау, Балхаше, Жезказгане, Шахтинске, Сатпаеве, Сарани и Абае.
В многоэтажках не работает 361 лифт. И
ещё порядка 800 подъёмных устройств,
у которых подходит к концу срок эксплуатации. Совместно с Казахстанским
центром модернизации и развития ЖКХ
мы начинаем большую работу. К реализации пилотного проекта приступим в
декабре. Планируем заменить до конца
года 10-20 лифтов. Это будет задел. А
в следующем году установим 160-170
новых лифтов, - сказал Женис Касымбек.
Казахстанский центр модернизации и
развития ЖКХ предоставит заём в размере 2 млрд тенге сроком на 8 лет. Жители
будут возмещать эта средства постепенно. По расчётам, ежемесячный платёж
с каждой квартиры составит не более 4
000 тенге.
- Это позволит в краткие сроки решить
многолетнюю проблему. Считаю, условия льготные и приемлемые. Мы предварительно провели сходы с жителями
домов, разъяснили порядок. Конечно,
были определённые вопросы. Для семей
из социально уязвимых категорий будут
другие параметры, им компенсируют
расходы через жилищную помощь, отметил аким области. - В целом хочу
сказать, люди с нетерпением ждут этой
программы. Каждый день подниматься
пешком на 8-9 этажи - это неудобно и
довольно сложно. Я думаю, следующий
год будет переломным в решении этой
проблемы.
Карагандинцы готовы к реализации пилотного проекта, отметили кредиторы.
Это позволит оперативно начать работу.
- Проблема с лифтовым хозяйством

Согласно новым нормам закона «О
жилищных отношениях», который
рассматривают в Парламенте Казахстана, КСК будут упразднены: им на
смену придёт объединение собственников имущества (ОСИ). КСК
будут работать до июля 2020 года, и
за это время жители многоквартирного дома должны избрать Совет
дома, председателя ОСИ и зарегистрировать кондоминиум, если он
не был оформлен, чтобы у каждого
дома был свой денежный счет. Что
еще нас ожидает?
До 1 июля 2020 года собственники
квартир должны выбрать форму для
своего ОСИ. Будет ли это товарищество
или юридическое лицо – выбирать
жителям. Потребуется и открыть расчетный счет для своего ОСИ и определить
орган управления домом. Жители будут
оплачивать ежемесячные взносы, и
таким образом обеспечится прозрачный
расход средств. ОСИ будет создаваться
только для одного многоквартирного
дома, а его председатель, выбранный из
числа жителей, заключает договор с обслуживающими дом и его инженерные
системы компаниями.
КСК часто ругают, в состав их входит 10,
а то и больше домов, а оплата жильцов
уходит на общий счет – эти средства
распределяются независимо от их
желания. Объединения собственников
имущества дадут право управления
домом собственникам квартир. Суть
нового названия еще и в том, что кооперативы пытаются облагать налогами, а с
ОСИ этого не будет: оно только собирает деньги, заключает договор с ТОО по
обслуживанию инженерных коммуникаций, лифтов, проведению строительных
работ, уборке и оплачивает им фактический объем на основании договора.
Управление многоквартирными домами
из компетенции КСК исключат, но они
могут предлагать ОСИ свои услуги.
В Карагандинской области работает
около 460 КСК, отмечает руководитель
управления энергетики и ЖКХ Улантай
Усенов. Останутся ли они без работы?
На ком теперь будет основная ответственность за порядок?
- КСК в будущем могут стать аналогами
сервисных компаний и могут продолжать свою деятельность, выставляя
счета за свои услуги, - подтверждает

Улантай Тулеутаевич. – Лишь процесс
оказания услуг изменится. Но если
сейчас за домом закреплен один КСК, от
которого можно отказаться только через
общее собрание жителей, в будущем
население сможет выбирать тех, у кого
лучше сервис. Можно обратиться к
одному КСК, чтобы сделать инженерные
коммуникации, ко второму и третьему –
за фасадом и кровлей, к примеру. У них
будет стимул работать лучше, чтобы их
выбирали – и это то, что сейчас надо делать, чтобы КСК наименее безболезненно пережили реформу: лучше работать.
Однако, как и раньше, законодательно
ответственность за порядок в доме – на
плечах собственников квартир, продолжает Улантай Усенов. А с реформой
у них лишь появится возможность
накапливать средства и направлять их
на улучшение дома. Что же с бытовыми
моментами? Опрессовка, уборка, освещение на первом этаже – кто банально
вкрутит лампочку, если она сгорела? Это
будет услуга, тоже предназначенная для
ОСИ.
- Такие моменты будет брать на себя
ОСИ, либо совет дома может принять
решение, что, к примеру, председатель купит лампочку и вкрутит ее, либо
пригласит электрика. Это может быть
и услугодатель, готовый работать за
ежемесячную плату. Если Правительство подпишет новый законопроект
о жилищных отношениях, мы обязательно проведем информационноразъяснительную работу и, думаю, что
жители не почувствуют дискомфорта,
- заверяет Улантай Тулеутаевич.
Председатель ОСИ выбирается из числа
жителей дома, и в его обязанности
определенно войдет поддержка контактов с обслуживающими компаниями,
которыми в будущем могут стать КСК.
Руководитель управления энергетики и
ЖКХ добавил к этому еще и бонусы программы цифровизации, которые сейчас
уже есть в других регионах страны:
- Республика вводит програму
«Е-шанырак», и у нас побывали люди,
которые на Юго-Востоке тоже ввели
подобную программу: каждый председатель КСК и каждый дом должны иметь
туда доступ, чтобы выбирать сервисные
компании. Приложение этой программы
можно будет установить и в телефоне, и
возможно, в нее введут рейтинг оценок
компаний.
Какое участие примет во внедрении реформы областная власть?
Информационно-разъяснительная
работа – это понятно. Рассчитывать на
улучшение своего дома и двора можно
будет и благодаря государственным программам, добавляет Улантай Усенов.
- На днях аким области запустил программу по обновлению лифтов, есть и
бюджетные программы, включая «Нурлы
жер», предполагающие модернизацию
– в них тоже предлагаются возможности
по содержанию, ремонту дома и приведению его в порядок, благоустройства
дворов. Кстати, в этом году сделано 100
дворов, в следующем благоустроят 136.
Но самое главное – население должно
понять, что все это мы будем делать
вместе, - подчеркивает Улантай Тулеутаевич.- Мы все должны внести свою
лепту в развитие собственного дома и
двора. Это ведь наше имущество, и нам
не должно быть все равно.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- larisaman5:
О особенно понравилось, когда прорвет трубу
и акимат и другие службы не бросят. Хотелось
бы увидеть, как акимат, диспетчер что ли
побежит в подвал перекрывать стояк, а еще
смешнее канализацию в подвале чистить! Смеюсь и поражаюсь недальновидности чиновников.
Давайте все разрушим до основанья, а затем...
Помните Интернационал? Да, да, разрушать,
не строить! Жаль. Построено, устроено,
работает, нет, давай раздолбаем и пусть расхлебывают.
- nikolenko_sveta:
Везёт же некоторым, повезло с КСК, а наш КСК
давно наш дом бросил.
- dogaevaliudmilaviktoro:
Какое ОСИ, на Университетской 50 процентов
студенты снимают жилье , а хозяев не увидишь.



- larisaman5:
Хочу заметить, между КСК и комслужбами,
существуют акты балансовой принадлежности,
на основании которых и обслуживают каждый
свои коммуникации, УВК трубы ХВС до внешней
стены дома, УВК канализация до внешнего
выпуска в колодце, Жарык до верхних губок РЩ
дома ну и тд и тп. А случись в подвале дома!
Приедет теплотранзит к примеру перекроет
задвижки и все, или деньги давай и выполним
работу! А ВЫ как хотели господа? У нас сейчас
рыночное отношения! Не подумали об этом?!
Службы не оставят, но обдерут. И люди будут
платить, потому что их прижали к стене,
деваться не куда или быть с теплом или сидеть
в холоде. Они все частные компании и думать
будут только о своей выгоде. А сейчас плохие
КСК, которые хотят упразднить, в любое время
дня и ночи выполняют работы по дому, чтобы
жители и в тепле были , и с водой и в дерьме
не захлебнулись и не задохнулись, помогают и в
квартирах. Жители просят слесарей КСК если
что то у них случилось, потому что слесаря КСК
можно найти в случае чего. Народ привык к КСК,
народ знает куда обратиться и попросить помощи. Предлагая новый закон, ущемляются права жителей. Я живу в доме, у нас кондоминиум,
т. е это наша собственность и никто не имеет
право нам указывать, какой вид управления мы
должны выбирать. Нам должны в законе дать
право выбора, т. е. ОСИ, ТОО, КСК, ИП.
- abylkasovabatima:
Какой « умник» придумал ОСИ? Это же утопия!
1дом-один ОСИ и что? Сколько денег будут вкладывать жители на содержание ветхого жилья
и какова будет зарплата того же председателя
ОСИ, дворника, электрика, сантехников?! Ведь
один дом не сможет оплачивать их труд! А
за гроши кто будет работать?! Этим своим
решением реорганизации, приведут дома в то
состояние, каковыми они оказались после реорганизации ЖРЭПов! Хаос и беспорядок постигнет
все и вся! Наш дом существовал 20 лет без
КСК, держались на плаву. Приходили аферисты,
руководили домом и развалили все коммуникации!
Какие пустующие квартиры были в доме, с легкой руки самозванцев, были незаконно заселены.
До сих пор перепродают эти квартиры без документов. Несколько лет назад, наконец- то наш
дом вступил в КСК и все наладилось! Мы рады,
что теперь мы-жильцы не боимся наступления
холодов, не боимся, что не будет электричества или воды, или канализация засорится. И
все потому, заявки в нашем КСК выполняются
мгновенно! А теперь встаёт проблема с этой
реорганизацией! Очнитесь, господа! Не вводите
свои бессмысленные нововведения! Пожалейте
людей и дома, которые придут в упадок!
- sauletaukelova:
Все развалят! Кто бесплатно будет вести эту
неблагодарную огромную работу? Надо бухгалтера иметь, хотя бы одного слесаря. С каких
денег им платить и кто эти деньги согласится
выделять.

Женис Касымбек
провёл приём
граждан по личным
вопросам

Акимат города Караганды

Аким Карагандинской области Женис Касымбек провёл свой первый
приём граждан по личным вопросам.
На приём к акиму области пришли люди
разных социальных категорий. В их числе многодетные матери и предприниматели. Вопросы касались жилья, трудоустройства, проблем с инфраструктурой,
а также судебных споров. Некоторые
заявители специально приехали из отдалённых городов Каражала и Сатпаева.
В целях оперативности на приёме присутствовали подчинённые, которые
тут же на месте давали необходимые
пояснения.
К примеру, карагандинский общественник Бейбит Жумабеков добивается решения многолетней проблемы с теплом
в домах на улице Бобруйской. Раньше
жилой сектор отапливался от котельной
автокомбината. После её закрытия жители вынуждены были перейти на автономные котлы и «буржуйки» в квартирах.
Как доложил аким Караганды Нурлан
Аубакиров, вопрос находится на стадии
решения. По его словам, в 2020 году

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

1

/ Карагандинка отдала своих детей

в интернат из-за роста цен на продукты.
ekaraganda.kz - 147 568 просмотров

2

/ Карта осталась в банкомате:
что делать.

ekaraganda.kz - 137 577 просмотров

3

/ В Караганде сбитая на пешеходном

переходе женщина скончалась в больнице.
ekaraganda.kz - 134 695 просмотров



НОВОСТИ

планируется выделить средства на
строительство тепломагистрали по программе «Нұрлы жол». Требуется порядка
1,5 млрд тенге. Проектно-сметная документация разработана и находится на
госэкспертизе, сообщил глава города.
Женис Касымбек пообещал держать
ситуацию на личном контроле.
Предприниматель из Абая Нурхан
Жумабеков пожаловался на препоны
со стороны монополиста в увеличении
энергомощностей для швейного производства.
- По инфраструктуре будем решать, поможем. Дам поручение своему заместителю, курирующему малый и средний
бизнес, чтобы найти вариант совместно
с услугодателем, - заверил аким области.
Ни одно обращение не осталось без
внимания. По каждому вопросу аким области дал поручение.

Цена тарифа газ
еще обсуждается
- руководитель
управления
энергетики и ЖКХ
Улантай Усенов

eKaraganda

Общее число домов после завершения первых пусковых комплексов газораспределительных сетей в целом
по Караганде, Темиртау и Жезказгану
составит 2,5 тысячи. Но это будет,
говорит руководитель управления
энергетики и ЖКХ Улантай Усенов,
примерно в июне 2020 года, когда
полностью завершится первый этап
работ. Главная задача сейчас – вместе с Министерством энергетики и АО
«КазТрансГаз» к концу года дать газ в
первые дома.
Сейчас, отмечает Улантай Тулеутаевич,
продолжаются встречи с жильцами.
Первые состоялись с участием пожарных,
работников ЧС, сотрудников акиматов,
подрядных организаций. Людям рассказывают, какое оборудование нужно иметь,
чтобы перейти на отопление газом.
Конечно, для многих здесь есть немало
сложных моментов, но руководитель
управления энергетики и ЖКХ уверен,
что со временем такое отопление станет
обыденным, хотя напоминает: выбор за
населением.
- Улантай Тулеутаевич, есть ли в области
дома, которые уже подключили к газу?
- Пока газом еще никто не пользуется:
сейчас мы основную работу проводим
по прокладке труб – в Жезказгане, поселке Пристанционный и селе Талап, в
Караганде и Темиртау. Задача – до Нового
года завершить работы в соответствии с
графиком.
- Встречи с населением продолжаются.
Несогласных с новшеством много? Или
это та ситуация, когда нужно просто иметь
возможность задать вопросы и получить
ответы?
- Именно. Лучше задать вопросы и получить ответы, потому что слухи ходят
разные, в том числе о том, что газ будет
дорогой.
- Но люди волнуются. В последний раз
речь шла о 47 тенге за квадратный метр, и
расчеты показали, что оплата будет в два
раза выше, чем за отопление углем.
- Все зависит от окончательного тарифа – он до сих пор обсуждается, рабочая
группа в Правительстве создана, ее председателем является Вице-премьер Роман
Скляр. Каждую неделю группа проводит
совещание, где участвуют и представители руководства нашей области.
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- Вы и сам регулярно выезжаете осматривать места, где прокладывают трубы. Как
идет работа?
- В южных и западных регионах страны
трубы прокладывают поверху. Это некомфортно для нашего региона. У нас все
коммуникации газопровода будут помещать под землей. Тем более что трубы из
пластика, и они выдерживают давление.
- Многие переживают, почему трубы газопровода кладут рядом с водопроводными.
Не опасно ли это? Если придется менять
водопровод, не повредят ли газопроводные трубы? Жители также жалуются на засыпанные после прокладки труб ливневки
и не убранные кучи земли.
- Беспокойство населения за трубы понятно, но нет – это не опасно. Да, у нас
есть узкие улицы, например, в районе
Михайловки, кое-где трубы там положили
в полуметре от водопроводных. Но здесь
есть нюанс: водопроводная труба находится в собственности жильцов, и если
они сомневаются в ее качестве, должны
заменить ее за свой счет. Пластиковые
газопроводные трубы имеют желтый цвет.
Над ними прокладывают специальную
сплошную желтую ленту: то есть, когда
землю будут копать, до трубы покажется
именно эта лента, а рабочие будут знать,
что именно в этом месте пролегает
газовая труба. Наконец, сверху будут
устанавливать маркеры, показывающие,
какая труба и на какой глубине проходит
– определить это можно будет особым
устройством. На поверхности над газопроводными магистральными трубами
расположат специальные столбики, которые тоже будут означать, что здесь – труба
газопровода. А что касается засыпанных
ливневок и не убранной земли – это все
обязательно уберут. В противном случае
можно будет обратиться в городские акиматы или управление энергетики, а также
в подрядные организации.
- Есть районы, где у жильцов вообще нет
отопления. Когда ожидать газ там?
- На данный момент мы максимально постарались охватить именно частный сектор, пролегающий по пути газопровода
«Сарыарка» в рамках схемы газификации.
Первоначальный план выполняется, но
ведь проект будет продолжаться. У нас по
схеме 16 пусковых комплексов – топографы, геодезисты, подрядные организации,
сотрудники отдела строительства, работники нашего управления будут детально
проходить по каждой улице. Если жители
сомневаются, что газ к ним дойдет, они
могут обратиться в наше ведомство, и мы
разъясним, на каком пусковом комплексе
находится их дом. Однако мы пока не
можем назвать конкретную дату запуска
газового отопления в определенных
районах: все зависит от финансирования.
Но, безусловно, поступления из республиканского бюджета каждый год будут
увеличиваться.
- Часто нас спрашивают и о том, когда подадут газ в Пришахтинск, в район ЖБИ и в
поселок Кунгей. Пока о подаче газа в эти
районы говорить рано?
- О газификации этих районов говорить
что-то конкретное действительно рано,
но все они в списке газификации есть. На
данный момент мы только начали детализировать следующие этапы проекта.

Аким Караганды
выслушал горожан

NUR.KZ

Вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства, проблемы дворов, освещения, а также
автомобильных дорог подняли карагандинцы в ходе приема граждан
в местном акимате. Аким Караганды

Нурлан Аубакиров ответил на обращения свыше 60 граждан.
Накануне, 21 ноября, с целью реализации поручения Президента КасымЖомарта Токаева по переходу на
концепцию «слышащего государства» во
всех акиматах областей, городов, районов и иных государственных органах
страны прошел «Единый день приема
граждан». С 10 часов утра принимать
людей начал и аким города Караганды
Нурлан Аубакиров.
«На 7 этаже в конференц зале, где
проходил прием, поговорить с главой
города могли все желающие. С 15 по 20
ноября по горячей линии записались 87
человек, без предварительной записи
пришли на прием около 10 горожан», сообщили в акимате города Караганды.
Наиболее горячими стали обсуждения
вопросов жилья, ЖКХ, благоустройства
и освещения дворов, ремонт дорог. На
все вопросы Нурлан Аубакиров дал исчерпывающие ответы, а также поручил
соответствующим учреждениям заняться решением актуальных проблем, отметив, что берет реализацию поручения
под личный контроль.
Помимо этого, прием также вели и
руководители всех государственных
учреждений города подведомственные
акимату Караганды, приглашенные
представители АО «Жилстройсбербанк»
также консультировали всех пришедших
горожан.
К слову, прием в акимате Караганды
закончился в 19.00. В общей сложности
аким успел принять 63 человека. Те, кого
принять в этот день не удалось, могут
попасть на встречу на следующей неделе. Напомним, Нурлан Аубакиров ведет
личный прием граждан еженедельно,
все желающие могут записаться на прием по телефону: +7 7212 42-58-67.

Безработных
должников
по алиментам
и подучетных будут
трудоустраивать
в Караганде

eKaraganda

22 ноября 2019 года прокуратурой
района имени Казыбек би города
Караганды на площадке ГУ «Отдела
занятости и социальных программ
города Караганды» проведена «Ярмарка вакансий» среди проблемных
должников и подучетных лиц.
Цель мероприятия – обеспечение прав
несовершеннолетних на их содержание
и профилактика уголовных правонарушений путем трудоустройства должников по алиментам и подучетных лиц
пробации.
Мероприятие организовано совместно с
городским отделом занятости и социальных программ, региональной палатой
частных судебных исполнителей и службой пробации. В Ярмарке также участвовали субъекты бизнеса, поддержавшие
инициативу организаторов.
В рамках проведения акции безработным предоставлена информация о вакансиях, оказано содействие в подборе
работы, получении бесплатной консультации.
По словам прокуроров, на сегодняшний
день по району в производстве числится свыше 8 тысяч исполнительных
документов, по которым задолженность
более 160 млн. тенге. Проведение подобных мероприятий направлено на
обеспечение исполнения судебных

актов о взыскании алиментов и повышение уровня занятости подучетных лиц.
Всего с начала года удалось трудоустроить 14 человек.
Одновременно прокуратура района имени Казыбек би города Караганды разъясняет, что за неисполнение обязанностей
по уплате средств на содержание детей
предусмотрено наказание по статье 139
Уголовного кодекса Республики Казахстан до 2-х лет лишения свободы.

Городская жизнь
В сквере на проспекте
Нуркена Абдирова
была проведена
санитарная обрезка
деревьев

eKaraganda

16 и 17 ноября в сквере на проспекте Нуркена Абдирова на участке от
магазина «Юбилейный» до улицы
Ерубаева была проведена санитарная обрезка деревьев, которая
подразумевает спил сухих и поврежденных веток. Работы были
проведены силами Управления
парками культуры, отдыха и скверами Караганды.
Подрезка была выполнена не только из
декоративных целей, но и потому, что
аварийные деревья могут нести серьезную опасность для жизни и сохранности
имущества людей.
"Больные и сухие древесные фрагменты
следует удалять регулярно, так как это
помогает защитить дерево от размножения вредителей и болезней. Помимо
перечисленных факторов, своевременная обрезка высохших веток дает
возможность стимулировать рост для
молодых ветвей. Растение получает
оздоровительный эффект и выглядит
гораздо лучше", - сообщили в прессслужбе ведомства.

В Караганде
межрайонный
экономический
суд и суд №2
Казыбекбийского
района переехали
в другие здания

Акимат города Караганды

Районный суд №2 Казыбекбийского
района переехал в другое здание. С
21 ноября он работает по адресу: пр.
Бухар жырау, 37. Там рассматривают
судебные дела и материалы, а также
принимают документы. Прежде в
этом здании располагался Карагандинский областной суд.
Специализированный межрайонный
экономический суд Карагандинской области с 18 ноября так же сменил месторасположение. Теперь он работает по
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/ В Казахстане предлагают отказаться

от широкого празднования Нового года.
ekaraganda.kz - 967 комментариев

2

/ Карагандинка отдала своих детей
в интернат из-за роста цен
на продукты.

ekaraganda.kz - 667 комментариев

3

/ Пьяных водителей хотят пожизненно
лишать прав за смертельные ДТП.

ekaraganda.kz - 285 комментариев
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адресу: Караганда, район имени Казыбек
би, микрорайон Б. Ашимова, строение
16.
Экономический суд сейчас занимает
правый корпус этого же здания, в котором, напомним, с 4 ноября располагаются также Карагандинский областной суд
и РГУ «Администратор судов по Карагандинской области».

В Караганде
власти пообещали
помочь жителям
демонтировать
опасную вставку
между домами

eKaraganda

Жители двух пятиэтажных домов,
расположенных в Майкудуке, обеспокоены сложившейся ситуацией.
Холодная вставка между домами
№37 и №38 по улице Мамраева
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.
Жители данных домов в редакцию
сайта eKaraganda.kz обратились по
причине того, что власти города
отказались помогать демонтировать вставку. На сегодняшний день
данным вопросом занялся аппарат
акима Октябрьского района.
К слову, 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.
Ранее, 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.
После выхода публикации в акимате
Октябрьского района ответили, что сотрудники акимата неоднократно среди
жителей проводили разъяснительные
работы о необходимости отказа использования помещений холодной вставки.
- Владельцы трех квартир не отказались
от использования помещений холодной
вставки, по этой причине не представлялось возможным провести демонтажные
работы, - сообщили в акимате Октябрьского района.
На сегодняшний день акиматом
Октябрьского района ведутся переговоры с одной из компанией о проведении
демонтажа вставки. Власти рассчитывают на спонсорскую помощь, так как
в бюджете средства на проведение
данных работ не предусмотрены.

ОПРОС НЕДЕЛИ

Как украсят Караганду
События
к декабрьским
праздникам
В Караганде состоялся
Областной форум
имамов

eKaraganda

Приближается декабрь - самый
праздничный месяц в году. 1 декабря жители Караганды будут отмечать День первого Президента,16
декабря - День Независимости, а в
конце месяца самый волшебный
праздник - Новый год. Ко всем событиям в городе готовят праздничные
мероприятия. Хорошее настроение
создаст оформление города. В ГУ
"Отдел коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автодорог Караганды" рассказали о том,
как будет украшен город к праздникам.
На сегодняшний день полным ходом
идут подготовительные работы по
оформлению города к предстоящим
декабрьским праздникам.
В преддверии празднования в городе
планируют установить новые тематические флаговые конструкции, светодиодные арки, кронштейны на опорах
освещения и различные МАФы. Всего
по городу будут размещены около 1000
элементов оформления, как новых, так
и ранее установленных, и к настоящему
времени восстановленных.
Полностью будут обновлены все
элементы оформления, использованы
новейшие светодиодные материалы и
оригинальный дизайн.
Установка элементов оформления будет
осуществляется преимущественно на
центральных улицах и площадях города,
в том числе по Октябрьскому району (ДК
«Нового Майкудука», ДК «Железнодорожников» и ДК «Молодежный»).

В Караганде
из-за морозов
ТЭЦ увеличили
температуру воды

Температура теплоносителя увеличивается в том случае, если понижается температура наружного воздуха. Другими словами, чем холоднее
на улице, тем выше температура
воды, выходящая с ТЭЦ.
На сегодняшний день температура
воды, выходящая с ТЭЦ-3 составляет 110
градусов, что соответствует установленным нормам.
Напомним, согласно правилам предоставления коммунальных услуг первичным показателем качества теплоснабжения является температура в помещении,
а не температура радиатора. Нормативная температура в квартирах Караганды
составляет 20-22 градуса.
В среднем температура воды за отопительный период составляет 86 градусов,
максимальная отметка в отопительном
сезоне прошлого года составила - 118
градусов.

Акимат города Караганды

В Караганде прошёл ІІІ Областной
форум имамов. Он проводится раз в
два года.
Участники форума собрались в Доме
Дружбы. Среди них были первый заместитель председателя ДУМК, главный
имам республиканской мечети «Хазрет
Султан» Наурызбай Өтпенов, главный
имам Карагандинской области Өмірзақ
Бекқожа, имамы со всех регионов области. В работе форума также приняли
участие заместитель акима области
Абзал Нукенов, секретарь Карагандинского городского маслихата Кудайберген
Бексултанов, аксакалы и молодёжь.
- Я считаю сегодняшний форум очень
значимым. В современном мире новых
технологий, где интернет играет огромную роль и распространяется много
негативной информации, очень важна
роль имамов. И они проводят большую
работу. Но всё же есть множество проблем и задач, особенно в регионах. Я
уверен, что обсуждения, мнения, идеи
и решения, принятые на этом форуме,
вызовут большой интерес, - сказал заместитель акима области Абзал Нукенов
на открытии форума.
Участники обсудили документы, принятые на ІІІ Республиканском форуме
имамов, который прошёл 23 октября в
Нур-Султане. Эти документы подготовили Духовное управление мусульман
Казахстана (ДУМК) и Министерство информации и общественного развития.
- После республиканского форума в
регионах страны проводятся областные
форумы. Их главная цель - рассказать
имамам о принятых документах. Чтобы
в дальнейшем они проводили встречи с
прихожанами и объясняли уже им. Если
мы, и особенно молодёжь, будем знать
свои основные духовные опоры, то
будущее нашей страны станет светлым,
- говорит первый заместитель председателя ДУМК Наурызбай Өтпенов.
Как было отмечено на республиканском
форуме имамов, подобные документы
принимаются в нашей стране впервые.
Это продиктовано необходимостью в
едином понимании и трактовании религиозных понятий, процедур и обязанностей.
В Духовной платформе мусульман «Семь
духовных опор» утверждаются основные
духовные ценности и ориентиры, определяющие собственный путь развития
ислама в Казахстане: нравственность,
патриотизм, образованность, единство,
трудолюбие, культурность и справедливость. Документом подробно разъясняется смысл этих ключевых понятий.
«Реестр религиозных обрядов, выполняемых духовными служителями»
предоставляет гражданам исчерпывающие разъяснения о том, как духовные
служители должны выполнять религиозные обряды. При этом каждый духовный
служитель может исполнять определённые религиозные процедуры и обряды
в зависимости от своего должностного
статуса.
Такое регулирование призвано помочь
решить споры и разногласия среди
населения относительно правильного
исполнения религиозных процедур. В
этом документе подробно разъяснены



45 религиозных обрядов.
Реестром охвачены все основные богослужения, требующиеся для мусульманина с момента рождения и до смерти. В
частности, проведение молитв, благословение, азан, пятничные молитвы,
религиозные мероприятия месяца Рамадан, зекет, паломничества, намаз, Курбан
айт, бракосочетание, жаназа и другие.
В документах «Должностные обязанности духовных служителей» и «Реестр
религиозных должностей» чётко разграничены как должностные обязанности,
так и квалификационные требования
для всех священнослужителей, начиная
от имамов районного, городского, областного и республиканского уровней,
до директоров института, медресе и
медресе-колледжей, ответственных за
религиозную деятельность.

В карагандинском
Департаменте
полиции произошли
кадровые
перестановки

Акимат города Караганды

Приказом министра внутренних
дел Республики Казахстан генераллейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева назначены два заместителя
начальника Департамента полиции
Карагандинской области.
На аппаратном совещании начальник
ДП Карагандинской области полковник
полиции Ерлан Файзуллин представил
личному составу на должность заместителя начальника по оперативной
работе полковника полиции Мусаева
Даниярбека Уметаевича и на должность
заместителя по общим вопросам - полковника полиции Тарасенко Александра
Ивановича.
Полковник полиции Даниярбек Уметаевич Мусаев 1965 года рождения, уроженец Жамбылской области. Начал службу
в органах внутренних дел в 1986 году.
С 1986 по 1996 год занимал различные
оперативные должности в УВД Жамбылской области. Работал заместителем
начальника УВД Жамбылской области.
В 2005-2010 годах занимал должность
первого заместителя Юго-Восточного
Департамента внутренних дел на транспорте, с 2010 по 2013 год являлся заместителем начальника по учебной работе
Алматинской академии МВД РК. До назначения заместителем начальника ДП
Карагандинской области полковник полиции Д. У. Мусаев занимал должность
заместителя начальника Департамента
полиции на транспорте МВД РК.
Полковник полиции Александр Иванович Тарасенко 1967 года рождения, уроженец Костанайской области. В органах
внутренних дел служит более 26 лет.
Начал с 1993 года госавтоинспектором
ОВД Наурзумского района УВД Костанайской области. С 1993 по 2012 год
работал на различных должностях ДВД
Костанайской области. С 2012 по 2017
год - заместитель начальника Департамента внутренних дел Костанайской
области. До назначения заместителем
начальника Департамента полиции
Карагандинской области полковник полиции А. И. Тарасенко работал заместителем председателя Комитета уголовноисполнительной системы МВД РК.
Начальник Департамента полиции Ерлан Файзуллин пожелал своим заместителям плодотворной работы.
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Происшествия
Тело шахтера
обнаружено в бункере
с углем в Караганде

«BaigeNews.kz»

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

В Караганде
допросили детей,
ставших свидетелями
трагедии
в Центральном парке

eKaraganda

18 ноября, в Казыбекбийском районом суде города Караганды продолжились судебные слушания по делу
о гибели ребенка в Центральном
парке Караганды 25 мая текущего
года. Сегодня были допрошены
главные свидетели, которыми оказались несовершеннолетние дети.
Судья задавал вопросы 14-летнему
Исатаю Аманкулову, 12-летнему
Алишеру Задыгулову и 7-летней
Жазире Кумековой.
Перед допросом адвокат стороны потерпевших зачитала рекомендации
психологов по поводу допроса несовершеннолетних детей. Так, специалист
предупредил, что допрос может повлечь
нарушение психики и возникновение
депрессии. Порекомендовал оградить
детей от травмирующих их психику
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воспоминаний, так как дети находятся в
подавленном состоянии.
Адвокат подсудимых обратился к суду
с просьбой выехать с детьми на место
происшествия. По его мнению, в зале
заседания дети не способны точно объяснить, кто и где находился в момент
трагедии. Прокурор на это ответил
возражением. Против была и мать Алишера Задыгулова, которая сказала, что
мальчик даже мимо парка не ходит, не
говоря уже о том, чтобы вновь оказаться
на месте происшествия.
На время допроса присутствующих и
СМИ попросили выйти из зала, чтобы
создать более комфортную обстановку
для детей. Тем не менее, 12-летний Алишер Задыгулов из зала заседания вышел
в слезах. Мама мальчика попросила продолжить слушание без нее.
Во второй половине дня будут допрошены другие свидетели.
Напомним, на скамье подсудимых супруги: Ерлан Такишев и Алия Такишева,
которые 25 мая в Центральном парке
Караганды установили батут. Аттракцион перевернулся из-за того, что не был
закреплен должным образом. Погиб
12-летний подросток, еще трое детей
получили травмы.

Трагедия с батутом
в Караганде:
в суде допросили
сотрудников
управления парками

eKaraganda

В Караганде продолжаются судебные
слушания по делу о гибели ребенка
в Центральном парке Караганды. 18
ноября, были допрошены дети, которые стали свидетелями трагедии,
случившейся 25 мая текущего года.
Во второй половине дня судья Аргын
Кутышев допрашивал сотрудников
КГП "Управление парками культуры,
отдыха и скверами города Караганды": инженера по технике безопасности Дауренбека Лесова и начальника юридического отдела Ержана
Турумбаева.
По словам свидетелей, 25 мая 2019 года
им было известно о том, что в Центральном парке города незаконно установлен
батут. Инженер и начальник юридического отдела по мере своих полномочий
пытались убедить подсудимого Ерлана
Такишева сдуть батут. Вот как развивались события в тот день.
Инженер по технике безопасности Дауренбек Лесов 25 мая в 12.00 часов находился в одном из скверов на Юго-востоке
города, когда ему позвонил владелец
аттракциона "Микс", который сообщил о
том, что Ерлан Такишев в опасной близости от аттракциона установил батут.
- Я приехал в парк. Хозяйка мыла батут,
хозяина батута я раньше не видел. Я
спросил - на каком основании он установил аттракцион, тогда Ерлан Такишев
ответил, что у него есть договор, который
он покажет позже. Я стал звонить юристам, которые занимаются оформлением
договоров, однако дозвониться не смог,
тогда я отправил им сообщения, - говорит Дауренбек Лесов.
Вместе с текстом инженер отправил
юристам и фотографии батута. Дауренбек

Лесов обратил внимание на то, что батут
не был закреплен должным образом и
зафиксировал это на фото.
- Если есть договор, я не имею права
останавливать деятельность предпринимателя, - говорит инженер по технике
безопасности. - Я подумал, что он покажет мне договор.
По словам Дауренбека Лесова Ерлан Такишев установил батут не только в опасной близости от аттракциона, он еще и
срубил одно из деревьев, чтобы освободить место для своего аттракциона.
Начальник юридического отдела Ержан
Турумбаев говорит, что ему владелец
аттракциона "Микс" тоже звонил.
- Примерно в 14.00 часов я пошел в парк
и увидел надутый батут. Мне сказали, что
есть договор и разрешение директора
на его установку, тогда я представился и
сказал, что договоры я сам печатаю и на
фамилию Такишева договора не было, говорит юрист.- Я обошел батут, сказал,
чтобы он его сдул. Подходил несколько
раз, а потом я уехал в больницу.
Ержан Турумбаев говорит, что обращался
непосредственно к руководителю управления парками Рустаму Кодебаеву, который сказал, что разрешение на установку
батута не давал. Также юрист обращался
к сотрудникам полиции, которые дежурили в парке в тот день. Они сказали, что
проверят данный факт.
- Батут Такишев ввез незаконно. При мне
он делал вид, что батут сдувает. С учетом
объявленных мораториев в отношении
малого и среднего бизнеса единственное, что мы можем себе позволить, это
потребовать от предпринимателей
документы из Департамента контроля
качества и безопасности товаров и услуг
и противопожарной службы, - отметил
юрист.
Также Ержан Турумбаев сообщил, что касса, которой придавило 14-летнего Исатая
Аманкулова, принадлежала аттракциону
"Микс". Земля для кассы была выделена
вместе с выделением земельного участка
для самого аттракциона. Другими словами, касса была установлена на одобренном руководством управления парками
земельном участке. Батут же был ввезен
в парк незаконно, без разрешительных
документов.

Уснувшему в сильные
морозы карагандинцу
ампутировали
обе ноги

более десятка человек. Большинство из
них – любители выпить спиртное. Они не
смогли дойти до дома после застолья и
уснули на улице или в холодных помещениях без отопления.
В настоящий момент в регионе температура воздуха опускается до 28-30 градусов.
Из-за морозов неоднократно отменялись
занятия в школах для учащихся младших
классов.
Напомним, в начале года от переохлаждения на морозе в 30 градусов скончался
мужчина в Караганде. Его обнаружили на
улице и доставили в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, спасти
его не удалось.

Стихия
За три дня
с переохлаждением
в больницы
Караганды обратилось
шесть человек

eKaraganda

Второй день в Караганде сильный
мороз. Температура воздуха днем
опускается до -26 градусов. Ситуацию усугубляет ветер 2-3 метра в
секунду. Второй день в школах
города отменяют занятия для учащихся младших классов. Некоторые
из горожан стали обращаться в
медицинские учреждения города с
переохлаждениями и обморожениями.
В пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области сообщили, что с 19 по 21 ноября с жалобами на
переохлаждения и обморожения поступили в общей сложности шесть человек.
Все пациенты были отправлены на амбулаторное лечение.

Общество
Центр социального
проектирования
в Караганде провел
исследование
по реновации жилья
NUR.KZ

Неоднократные факты обморожений фиксируют врачи в Караганде
– мужчина принял алкоголь и уснул в
гараже, в котором работал. В итоге он
обморозил ноги до такого состояния,
что их пришлось ампутировать.
«Я выпил спиртное. Уснул в гараже, а когда проснулся, то не смог самостоятельно
ходить – я просто не чувствовал ног», говорит Влад, пациент отделения травматологии больницы в Караганде.
Медики осмотрели госпитализированного
и вынесли неутешительный диагноз –
обморожение конечностей и ампутация.
Мужчина находится в отчаянии. Теперь
ему придется научиться жить по-новому и
передвигаться в инвалидной коляске.
Таких, как Влад, в приемные покои больниц Карагандинской области поступило
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Сотрудники карагандинского Центра социального проектирования
(ЦСП) опросили жителей улиц, на
которых, по полученным данным,
дома уже очень старые. Готово ли
население к неудобствам? Ответы
были разные, но большинство было
против реновации.
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Работники ЦСП опрашивали жителей
улицы Ермекова, Газалиева и Алиханова. Первая из этих улиц уже пострадала
от идей о реновации от застройщиков:
здесь жители были категорически против обновления.
- Но есть нюанс: если у старожилов этой
улицы – а их здесь большая часть –
какая-то информация вызвала страх, они
начинали интерпретировать ее другим
так, как поняли сами. Когда медиаторы
поработали с каждым индивидуально,
выяснилось: людей неправильно информировали – им сказали, что их будут выселять, завладеют их домами, - рассказала руководитель ЦСП Татьяна Савицкая.
- Поэтому одним из этапов нашего
проекта будут общественные слушания,
где встретятся жители, эксперты и власти. Люди должны задать волнующие их
вопросы и не пугаться реновации.
В своем исследовании сотрудники ЦСП
также спрашивали о том, поддерживают
ли горожане программу реновации –
оказалось, большая часть людей не знает, что это. Были те, кто считал, что это
испортит облик города, и те, кто переживает, что построят некачественное жилье. В то же время, согласно опросу, как
партнерам при этом доверяют больше
государству, а строительным компаниям
доверяет всего один человек.
Тему создания программы реновации
надо продвигать, подчеркнула Татьяна
Савицкая. Диалоговую площадку для этого нужно сделать максимально конструктивной. Проект должен закончиться
четкими рекомендациями по программе
реновации, и сейчас в ЦСП изучают
риски и анализируют их, затем обратятся
к мнению экспертов и создадут предложения по программе для руководства
города. Караганда, добавила Татьяна
Савицкая, единственный город Казахстана кроме столицы, который поднял эту
тему.
Директор Ассоциации застройщиков
Карагандинской области Найля Каирбекова, которая тоже была на встрече, отметила: если ассоциация и представляет
интересы застройщиков, это не значит,
что они всегда правы.

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ

НОВОСТИ

- Если мы видим нездоровую конкуренцию, недобросовестную работу, стараемся с этим бороться. Очень много
таких вещей происходит при бюджетном
строительстве. Есть компании, которые
собирают рабочих с пятака и строят – такая недобросовестность нами
тоже пресекается, - рассказала Найля
Камаловна. – А проблема реновации
существует во многих городах и странах.
Есть дома аварийные, которые таковыми
признаются по итогам обследования соответствующими службами и опасны для
жильцов. Власти должны принять меры,
чтобы либо ликвидировать опасность,
либо сам дом, а жителей срочно переселить.
А что с ветхими домами? Лидер нации
обозначил: в Караганде таких много,
надо менять. Но к любому действию
нужно подходить основательно, заметила Найля Каирбекова. Надо исследовать
жилой фонд в Караганде – этого, по сути,
еще не сделали. После него – выявить
ветхие дома первого, второго и третьего уровней, и когда будет план действий,
приступать к ним.
- Те улицы, о которых было сказано – это
привлекательные для строительных
компаний участки: центр города, налаженные коммуникации, покупательская способность выше. Но я против
такого подхода: есть много земельных
участков, которые нужно осваивать на
территории в сторону от Юго-Востока к
Майкудуку, - считает Найля Камаловна.
- Тем более там разработан перспективный план.
Реновация, добавила директор Ассоциации застройщиков – это не только снос
старого дома и переселение жильцов:
это может быть и обновление дома.
Вещи, которые ЦСП желает обсуждать
с гражданами, должны происходить в
грамотной плоскости: можно выбрать
от дома представителя, который отлично знает и плюсы и минусы и может
донести это правильно до своих соседей
после слушаний.
- Тогда у нас получится диалог, - уверена Найля Каирбекова. - Люди друг
друга порой неправильно понимают,

и поэтому случаются конфликты. Часто
и словесно нападают сразу, без того,
чтобы послушать другого: недавно мне
жаловались на дом по улице Белинского,
2, где сейчас отваливается кирпич. Я
попросила отправить мне электронное
письмо – текстом, а меня тут же обвинили в бюрократии. Но мне важно было
ссылаться на этот текст как доказательство. Поэтому нам всем очень важно
быть конструктивными.

В Караганде
попрошайничеством
занимаются
несовершеннолетние



за допущение попрошайничества их
детьми, направление материалов в
отношении родителей, нарушающих
права детей, на комиссии по делам несовершеннолетних при местных исполнительных органах.
Стоить отметить, что за период проведение ОПМ сотрудниками Управление полиции города Караганды к административной ответственности привлечены
более 100 человек из них : 84 за приставание в общественных местах по статье
449 КРКобАП, 11 человек по статье 127
КРКобАП за неисполнение обязанностей
по воспитанию и образованию несовершеннолетних. В центр адаптации
несовершеннолетних отправлено 7
несовершеннолетних.

В Караганде почтовая
служба не отправила
заказное письмо

eKaraganda

В Караганде с 9 по 16 ноября
проводилось республиканское
оперативно-профилактическое мероприятие «Попрошайка».
Основные задачи мероприятия - предупреждение, пресечение и выявление
правонарушений, выраженных в назойливом приставании несовершеннолетних детей к гражданам, с целью достижения определенных выгод и навязывания
различных услуг.
Сотрудниками Управления полиции города Караганды при выявлении фактов
попрошайничества несовершеннолетними были приняты меры правового
характера: помещение безнадзорных и
беспризорных детей в центры адаптации органов образования, привлечение
к административной ответственности
родителей и законных представителей

Сообщество ekaraganda в соцсетях: 509 180 аккаунтов
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В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратилась
жительница Караганды:
«19 ноября этого года я отправилась
в отделение «Казпочты» по адресу пр.
Бухар-Жырау, 39, чтобы отправить заказное письмо по городу. С меня за эту
услугу взяли 310 тенге. Спустя несколько
дней получателю письмо не доставили.
По трек-номеру на сайте post.kz я узнала,
что доставка курьером не состоялась. В
call-центре сообщили, что письмо доставили, но получатель попросил принести
его позже. Теперь письмо, по словам
сотрудников техподдержки, забрать смо-
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жет лично только сам получатель или
его доверенное лицо. Получается, это
разовая акция? Тогда зачем я оплатила
деньги?».
В центральном отделении Карагандинского филиала «Казпочты» пояснили, что
повторная отправка письма состоится
через 5 дней. Письмо, объяснили в отделении, находится в участке доставки.
Если это юридическое лицо, руководитель подразделения обязан предоставить доверенность, на основании
которой доверенное лицо имеет право
забрать письмо. Если человек сам не
может забрать письмо, то, согласно правилам, произойдет повторная доставка.
Заказные письма доставляются пешими почтальонами, и в целом почтовое
отправление хранится 30 календарных
дней. Если ситуация через 5 дней повторится, получатель должен забрать
письмо лично.

Бизнес
Как получить
государственные
гранты
на развитие бизнеса
- рассказывают
студентам
в Карагандинской
области

Акимат Карагандинской области

О том, как получить государственные гранты на развитие бизнеса и
привлечь инвесторов, рассказывают студентам и молодым учёным в
Карагандинской области. Представители СПК «Сарыарка» и Палаты
предпринимателей «Атамекен»
провели семинары-тренинги в
Карагандинском экономическом
университете и в Карагандинском
государственном индустриальном
университете.
Цель мероприятия - рассказать талантливой молодёжи о том, как превратить
свою идею в бизнес, привлечь инвесторов и использовать меры государственной поддержки для развития науки.
- Я говорю слушателям, что сама идея
ничего не стоит с точки зрения инвестора. Это очень важно понимать,
для того чтобы грамотно реализовать
эти идеи, чтобы воплотить их в жизнь.
Чтобы замысел не оставался чем-то нематериальным, его нужно воплощать.
К примеру, запатентовать, оформить
все документы, провести лабораторные
исследования, создать промышленный
прототип. Тогда, когда мысль обретёт
физическую форму, инвестору становится понятно, на что способен автор, как
работает его изобретение, стоит ли оно
вложений и окупится ли в дальнейшем, объясняет Дастан Карымов, заместитель
директора департамента по инвестициям и проектам ГЧП СПК «Сарыарка».
В своём выступлении он подробно остановился на том, в каких сферах науки и
бизнеса можно получить грант, на какую
сумму рассчитывать и как ею распорядиться.
После лекций слушатели задавали
вопросы спикерам. Больше всего их
интересовали механизмы получения
государственных грантов в сферах сельского хозяйства и экологии, способы
привлечения инвесторов и разработки
собственных проектов. Студенты спрашивали о юридических нюансах при
получении государственной поддержки
и сложностях, с которыми они могут
столкнуться в процессе реализации
своих идей.
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Образование
Специалисты
из Москвы обучили
карагандинских
школьников навыкам
проектирования
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В Караганде специалисты Детского
технопарка равных возможностей
Российского государственного
социального университета (РГСУ)
из Москвы провели практикумы
для учащихся по развитию навыков проектирования и разработки
IT-решений. Наиболее интересные
проекты из представленных будут
поддерживаться международными и
российскими IT-компаниями в качестве стартапов.
На практикумах ребят обучили работе
с цифровой образовательной средой и
помогли в профессиональной ориентации абитуриентам, заинтересованным в
обучении по IT-специальностям и специальностям, востребованным в цифровой
экономике. Школьникам рассказали об
актуальности, разнообразии и перспективах IT-сферы как направлении их профессионального развития. Встречи прошли
в Карагандинском профессиональнотехническом колледже: ребята прослушали мастер-класс и выполнили практические задания. Они работали в двух
направлениях: компьютерная и инженерная графика, разработка виртуальной и
дополненной реальности.
Мастер-классы проводили специалисты
Детского технопарка равных возможностей РГСУ - эксперт по компьютерной
и инженерной графике Андрей Костарев
и руководитель Технопарка равных
возможностей Елена Шмакова. Елена,
кроме того, является декан факультета
информационных технологий вуза и сертифицированным экспертом «Worldskills»
по компетенции «Изготовление прототипов». Эксперты рассказали учащимся о возможностях самостоятельного
онлайн-обучения по направлениям «3D
моделирование», «Основы электроники
и робототехники», «Программирование
С#» и «Мультимедийные технологии». По
завершении проектов участники получили сертификат.
Оценивали созданные участниками
проекты партнеры программы – представители международных и российских
IT-компаний. Для ребят это была возможность попасть в поле зрения будущих
работодателей.

Интеллектуальные
клубы создадут
в карагандинских
вузах

Акимат Карагандинской области

Интеллектуальные клубы и единый
Совет молодых учёных создадут на
базе карагандинских вузов. Меморандум об этом подписали шесть
учебных заведений: Карагандинский экономический университет,
Карагандинский государственный
университет им. Е. А. Букетова,
Карагандинский государственный
технический университет, Медицинский университет Караганды, акаде-

мия «Болашак» и Карагандинский
государственный индустриальный
университет.
Инициатором подписания меморандума выступило Управление по вопросам
молодёжной политики. Цель - консолидировать молодых и талантливых
учёных, студентов и развивать науку в
регионе.
Интеллектуальные клубы в пилотном
режиме откроются в трёх вузах: КЭУ,
КарГУ и КарГТУ. Заниматься в них
студенты будут по трём направлениям: IT-технологии и робототехника,
социально-гуманитарное и научнотехническое. Посещать клубы смогут
студенты и остальных учебных заведений.
- Раньше подобные клубы были, но
они представляли собой закрытые
кружки. То есть студент КарГУ, к примеру, не мог заниматься в КЭУ. Сейчас
же все студенты смогут посещать эти
клубы, они смогут работать вместе. К
примеру, в академии «Болашак» есть
специальность «фармацевтика», такая
же специальность есть в КарГУ, в
медицинском университете открылось
отделение нано-медицины. То есть
студенты этих факультетов могут работать над каким-то общим проектом
и достичь лучших результатов, - поясняет руководитель отдела по работе
с детскими и молодёжными НПО Рауан
Таран.
Заседания в клубах будут проходить
раз в два месяца. Управление по вопросам молодёжной политики предусмотрит бюджет на оснащение клубов
и поездки талантливых студентов на
научные конференции, конкурсы и
семинары.
Подписание меморандума состоялось
в рамках Форума молодых учёных,
который прошёл в КЭУ. На нём выступили представители карагандинских
вузов и Костанайской академии МВД
РК им. Кабылбаева. Они подготовили
доклады на разные темы. В том числе
о внедрении информационных технологий в систему здравоохранения
Казахстана, об особенностях психосоматических состояний у работников
умственного и физического труда, об
особенностях права в условиях современной жизни и другом.

Медицина
Дни казахстанской
медицины проходят
в Узбекистане

eKaraganda

Они организованы для укрепления
и совершенствования сотрудничества между системами здравоохранения, образования республик,
обмена опытом по новым технологиям в диагностике и лечении
заболеваний. Казахстанскую делегацию из числа представителей Национальных центров, медицинских
вузов, управлений здравоохранения
возглавил Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.
Карагандинский медицинский университет в Ташкенте представили проректор
по клинической работе, профессор,
доктор медицинских наук Бахыт Кошерова и директор департамента по академической работе КМУ Айгуль Ташетова.
В рамках Дней казахстанской медицины
делегаты рассказали о своем вузе, встретились с представителями практического здравоохранения и других медицинских университетов.
На выставке гости могли ознакомиться
с презентационными материалами о
КМУ, который в 2020 году отметит свое
70-летие, видеофильмами о проведе-

нии занятий в симуляционном центре,
академическом процессе, стоматологической клинике вуза. Во время презентации поступило много вопросов от
узбекистанских коллег: они интересовались подготовкой врачей, в том числе
принципом обучения по симуляционным технологиям, условиями приема по
программам бакалавриата, резидентуры,
а также возможностями обмена между
преподавателями и студентами.
В рамках этих встреч руководством КМУ
заключил меморандум с Ташкентской
медицинской академией и продлил
меморандум с Самаркандским государственным медицинским университетом.
КМУ не первый год сотрудничает с
Бухарским филиалом Ташкентского
государственного стоматологического
института, Ташкентским педиатрическим
университетом, Ташкентским фармацевтическим институтом. Ежегодно по
программе академической мобильности
преподаватели выезжают в медвузы
Узбекистана для проведения занятий.
В узбекских вузах прошли обучение 60
карагандинских студентов специальности «Общая медицина», а 30 узбекских
студентов обучились по специальности
«Лечебное дело» в Карагандинском медицинском университете. Сейчас в КМУ
обучается 34 студента из Узбекистана.

В Карагандинской
области подвели
итоги внедрения
пилотного
проекта системы
обязательного
медицинского
страхования
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В сентябре текущего года в Карагандинской области стартовал пилотный проект системы медицинского
страхования. На тестовое внедрение
системы из бюджета было выделено 2,3 миллиарда тенге. Сегодня, 22
ноября, руководитель Управления
здравоохранения Карагандинской
области Ержан Нурлыбаев рассказал
о первых итогах внедрения системы
медицинского страхования.
Важным моментом при осуществлении пилотного проекта медицинского
страхования стало определение статуса
граждан – застрахован человек или нет. С
учетом этого статуса врач может определить, к какому пакету услуг пациент имеет
доступ.
- В ходе нашей работы возникли проблемные вопросы. Было обнаружено 44
тысячи пациентов неприкрепленных к
организациям здравоохранения. Из их
более половины уехали, либо умерли. На
сегодняшний день осталось определить
статус 16 тысяч пациентов, по ним мы завершим работу до конца года, - говорит
Ержан Нурлыбаев.
В сентябре и октябре велась работа с
частными поставщиками медицинских
услуг по подключению их учреждений к
Комплексной медицинской информационной системе.
- Подключиться необходимо всем, кто
работает по государственному заказу. Мы
неоднократно встречались с партнёрами частных медицинских услуг, которые
работают в рамках госзаказа, и приводили доводы о необходимости внедрения
системы. Чтобы поставить правильный
диагноз, они должны опираться не только на информацию, полученную в результате обследования, но и на информацию,
которая имеется в нашей информационной системе, - считает руководитель
облздрава.
Решается вопрос доступа к интернету
медорганизаций, расположенных в от-
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даленных населённых пунктах.
- Мы вышли из ситуации тем, что решаем
вопрос через спутниковый интернет. На
сегодняшний день в 37 объектах установлены спутниковые тарелки. До конца
года будут подключены еще 45 объектов.
Продолжается работа по развитию мобильного приложения «ДамуМед», в котором на сегодняшний день зарегистрировано порядка 400 тысяч пользователей.
- Наиболее частая проблема - отсутствие графиков записи на прием к узким
специалистам и участковому врачу, но
это связано не с работой приложения, а
с тем, что не всегда оперативно медорганизации выставляют графики работы
специалистов, - говорит Ержан Нурлыбаев.
В рамках пилотного проекта продолжилась работа по развитию поликлиник и
реабилитационных центров:
- Открыты новые консультативнодиагностические центры в Жезказгане
и Караганде. Готовимся к началу строительства поликлиники в городе Балхаш в
рамках государственно-частного партнёрства, до 1 декабря мы откроем новую
поликлинику на Степном-2, а в феврале
на Степном-1. Завершается строительство поликлиники в микрорайоне 11А и в
Темиртау.
Увеличилось количество коек для
пациентов нуждающихся в реабилитационном лечении, за время пилота 6000
пациентов получили доступ к услугам КТ
и МРТ.
- В 2016 году поставщиков КТ и МРТ в
Караганде было 8 на сегодняшний день
их 26. Доступ к этим услугам широкий, и
конкуренция на рынке сформировалась,
сам рынок регулирует ценообразование.
Сегодня отчисления в рамках ОСМС
производит 31 тысяча юридических лиц,
за время внедрения пилотного проекта
было выявлено 7,6% предпринимателей,
которые осуществляли отчисления нерегулярно. После проведенной работы
дополнительно в фонд поступило 110
миллионов тенге.
В случае, если работодатель не делал
своевременные отчисления, пациент
сможет погасить задолженность сам.
Сделать это можно будет в поликлиниках
с помощью установленных там терминалов. Также прорабатывает вопрос ежемесячного контроля за тем, как работодатель осуществляет отчисления.

Казахстанцы через
EGov смогут подписать
заявление об отказе
от донорства

«BaigeNews.kz»

Каждый гражданин Казахстана
может заполнить онлайн-форму об
отказе в передаче своих органов
при жизни.
"Функция будет доступна на портале
электронного правительства в первом
квартале следующего года. Воспользоваться этой госуслугой может любой
казахстанец в электронном формате. Он
может написать заявление и сделать
отказ от согласия прижизненного донорства", - рассказал директор департамента цифровизации Министерства
здравоохранения Бейбут Есенбай.
Прижизненное донорство - это добровольная процедура жертвования
собственными органами и (или) тканями
в пользу как конкретного лица, так и
неопределённого круга лиц.
Отметим, что ежегодно около 100 человек, ожидающих пересадки, выбывают
из очереди, так и не дождавшись пересадки органов.
Сейчас в очереди на трансплантацию
состоят 3128 человек. Из них 2706 на
пересадку почек, 295 человек ждут пересадку печени, 120 - сердца и 7 - поджелудочной железы.

НОВОСТИ

Культура
Обязательно побываю
в музее Карлага –
Александр Розенбаум
дал интервью после
концерта

eKaraganda

Три часа на сцене – а надо помнить, что Александр Розенбаум
не молод. «Застольную» он спел
без музыки, вместе со зрителями,
читал стихи в перерывах между
песнями – о жизни и друзьях, о неформате и любви и был рад снова
выступить в Караганде. О том,
какие воспоминания связывают
его с нашим городом и почему
текст обязательно должен брать
за душу, он рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту
ekaraganda.kz.
В Караганде Александр Розенбаум
выступил с большим концертом в два
отделения. Интервью с ним оставляет прекрасные впечатления, но надо
сказать, что музыкант нетерпим к
глупости и непрофессионализму: часто
журналистов интересует не его творчество – вопросы задаются и про то,
на какой машине он ездит, какие у него
часы, где он одевается. В одном из интервью он признавался: в ответах на
такие вопросы он всегда, своего рода,
проигрывает: СМИ могут написать что
угодно.
Врач, музыкант, политик – Александр
Яковлевич говорил, что в первую
очередь он врач. И если о чем-то и
сожалеет, сменив стетоскоп на гитару,
так это о выездах на линию: для него
счастье – помогать людям. Розенбаум
нашел себя в музыке, но медицину не
разлюбил: просто надо было заниматься чем-то одним.
«Вальс Бостон» Александр Яковлевич
исполняет на каждом концерте, уважая
своих слушателей: слыша реакцию
зала, понимает, как людям это надо,
и сам вдохновляется. Звучал «Вальс
Бостон» и в Караганде, а вместе с ним
бессмертные «Гоп-стоп» и «Ау», а также
новые песни, но бессменно было одно:
аудитория реагировала живо и отзывалась на каждый звук и каждый поклон.
Услышав, что люди поют его песни
вне концерта, Александр Розенбаум,
признался, испытывает очень теплые
чувства: если не перевирается внутренний смысл произведения, это
прекрасно. Для чего композитор и поэт
пишет свои произведения? Чтобы его
песни пели и слушали. Разве что не
стоит делать из этого фетиш. До Караганды Александр Розенбаум выступил в
Алматы: местная публика осталась под
большим впечатлением.
- Так же, как и в Караганде, я доволен
своим концертом и в Алматы и благодарен публике за радушие и отклик – я
его чувствую и сердцем, и душой, - поделился Александр Яковлевич. – Публика с артистом должны, думаю, дышать
одним воздухом, и мне кажется, у нас
это получается. Единственное, что по
наполняемости зала я понимал, что
сегодня не самое, может быть, лучшее
время для концертов, а все остальное
замечательно.
В Караганде Александр Яковлевич
впервые посетил корейский ресторан
и впервые отведал салат «Хе» - это
было в 1981 году, когда он в составе
рок-группы «Пульс» приехал на гастроли. В прошлом году на концерте в
нашем городе сломалась аппаратура,
и половину концерта он отработал на
две колонки в варианте квартирника,
но публике понравилось.

- И конечно, знаменитое выражение
«Где, где? В Караганде!» - это тоже
весело. Меня по телефону раза тричетыре спросили, где я, а я с удовольствием отвечал, что в Караганде,
- улыбнулся музыкант. – Караганда –
город исторический, но, к сожалению,
я не успел побывать в музее Карлага –
все не хватает времени туда съездить,
попереживать наедине с самим собой.
Думаю, в следующий приезд я обязательно это сделаю.
Беседа с Александром Розенбаумом в
большей части была посвящена роли
смысла – и в музыке, и в стихотворениях. Поклонникам творчества известен
его альбом «Симбиоз», где собраны не
песни, а стихотворения, которые Александр Яковлевич читает под музыку.
Сейчас он работает над вторым таким
сборником. Карагандинские поэты
тоже трудятся над подобным проектом, однако так или иначе, желающих
участвовать в нем мало, а на поэтических вечерах публика собирается одна
и та же, и ее всегда немного. Время не
то – или поэзия не та? Так или иначе,
стихотворения Розенбаума со сцены
слушали на концерте в полной тишине
– не слышно было даже телефонных
звонков, которые то и дело могут нарушать атмосферу.
- Здесь вопрос в том, о чем и как читать, - уверен Александр Яковлевич.
– Прежде всего, это не показание того,
какой автор крутой в поэзии, а как это
заставляет человека высказываться –
это переживание, то, что отзывается
болью в душе. И в любой поэтической
ветке – будь то лирика, сатира или
публицистика – важна душа, мысль, о
чем. Даже не как – а о чем. Для меня
поэт – это не тот, кто пишет, а тот, кто
слышит. Зарифмовать можно научиться, а пережить и отдать это людям
гораздо сложнее. Соединять стихи с
музыкой – тоже сложная история: важно, чтобы музыка не мешала стихотворению и наоборот. Для диска «Симбиоз» мы долго подбирали композиции с
музыкальным редактором.
В завершении интервью Александр
Розенбаум пожелал карагандинцам
то, чего желает всегда – это не штамп,
говорил, а самое важное в жизни: мир
и здоровье.
- Потому что все остальное, плюсминус, получается, но если не будет
мира или здоровья – все остальное
не нужно. Поэтому живите в мире и
будьте здоровы, - сказал Александр
Яковлевич.

Он пишет сердцем –
Александр Розенбаум
о творчестве
карагандинца
Олега Русских



ко детям Донбасса, а самой проблеме.
Дети – это то, для чего мы живем, и когда мы отбираем у детей жизнь – это за
гранью добра и зла, никакие геополитические оправдания не помогут, - пояснил Розенбаум. - Поэтому через песню мне – и, думаю, со мной согласится
мой соавтор – хочется обратиться к
взрослым дядям, которые, расхаживая
по боевым позициям в бронежилетах,
в темных очках и камуфляже, говорят,
что своих детей они спасут. Но оглобля
– она с двумя концами.
- Наша встреча прошла отлично, - поделился позже поэт Олег Русских. – Мы
говорили о творчестве и о жизни
– взгляды, оказалось, совпадают во
многом, с разницей, разве что, в возрасте. Песню «Стрекоза» Александр
Яковлевич понял очень тонко, и за это
я ему благодарен. Он действительно
замечательный человек – простой, но
у него сильный внутренний стержень.
И понятно, что команду своих музыкантов он не балует. После концерта
никому не отказал в автографах, общении или совместных фото.
Сейчас, насколько известно, Александр
Розенбаум работает над вторым стихотворением Олега – «Бача», которое
собирается исполнить к 15 февраля, ко
Дню вывода советских войск из Афганистана. Шли между мужчинами беседы и о третьем стихотворении Олега,
которое тоже можно сделать песней –
но какое это будет стихотворение, станет известно позже. А пока на встрече
с Олегом музыкант получил от него в
дар сборник «Ты за моим правым», где
опубликованы стихи карагандинца и
автора Юлии Кургузкиной.
- Безусловно, я почитал стихи Олега
в интернете: это очень талантливый
человек, - рассказал Александр Розенбаум. - Есть люди, которые пишут
только разумом, и пишут потрясающе
– но, бывает, их стихи не трогают. У
Олега есть то, что мне очень близко –
мелодия в душе. Я сам слушаю музыку,
в которой есть мысль. Она разная – от
блюза до Шнитке, но мне важна мысль.
Мысль в поэзии – это, прежде всего,
душа – то, на что отзовется ухо, инстинкт, а не только мозг. Как и у любого
автора, у него есть более удачные и
менее удачные произведения, но Олег
– человек с большим и отзывчивым на
события сердцем.
Творческое общение между нашим
земляком и Александром Розенбаумом
продолжится. На данный момент известно, что российский исполнитель
собирается в Караганду и в следующем
году.

На дорогах
Водитель пострадал
при опрокидывании
внедорожника
на трассе Нур-Султан Темиртау
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В день концерта Александра Розенбаума российский исполнитель
впервые лично повидался с поэтом
Олегом Русских, на стихи которого
исполнил песню «Стрекоза». Творчество карагандинца Александр
Яковлевич оценил очень тепло:
Олег, говорил, пишет сердцем.
- Исполнять песни на стихи других
людей – большая ответственность.
Это не самая простая работа. Много
лет тому назад у меня было написано
четыре строчки: «Христианин ты или
иудей? Коран ли носишь в помыслах
своих? Молясь о счастье собственных
детей, подумай хоть немного о чужих!».
И прочитав стихотворение Олега «Я
увидел во дворе стрекозу», я понял, что
обязательно напишу песню, - поделился Александр Розенбаум перед тем,
как исполнил «Стрекозу» на концерте в
Караганде. - Песня посвящена не толь-

24.kz

ДТП произошло сегодня утром
на трассе Нур-Султан - Темиртау вблизи поселка Баймырза, сообщает пресс-служба АО
«НК»КазАвтоЖол».
На огромной скорости автомобиль
марки Lexus врезался в разделительное ограждение. От сильного удара
авто перевернулось. Со слов водителя его «подрезали», после чего он не
справился с управлением. К счастью в
машине 37-летний мужчина находился
один. Ему понадобилась медицинская
помощь. По словам медиков, состояние пострадавшего стабильное.



НОВОСТИ

Криминал
Не захотел платить:
пассажир избил
таксиста в Караганде

NUR.KZ

45-летний житель Караганды
предстал перед судом за избиение
таксиста. Как оказалось, увечья
потерпевшему он нанес из-за непонравившейся суммы оплаты.
Избиение водителя произошло летом
этого года. Подсудимый сел в такси и,
доехав до своего дома, не захотел платить по счету. На этом фоне между ним
и водителем такси произошла ссора. В
итоге пассажир накинулся на таксиста
с кулаками, повалил на землю и, сев на
него, стал избивать.
Согласно данным судебно-медицинской
экспертизы, у потерпевшего были диагностированы множественные закрытые переломы носа и лицевой кости,
а также множественные ушибы мягких
тканей.
Подсудимому было предъявлено обвинение по части 1 статьи 107 УК РК
«Умышленное причинение средней
тяжести здоровью». Дело передали в
Казыбекбийский районный суд.
В суде подсудимый осознал всю серьезность ситуации и поспешил загладить
вину перед потерпевшим. Он возместил
ему причиненный ущерб и примирился.
В итоге потерпевший подал ходатайство о прекращении рассмотрения
уголовного дела в связи с примирением
сторон.
Суд прекратил производство по делу и
освободил подсудимого от уголовного
наказания.

Двоих бизнесменов
из Алматы напоили
и ограбили
в Карагандинской
области

NUR.KZ

Двоих бизнесменов из Алматы
напоили и ограбили в Караганде.
Предприниматели приехали в Караганду по работе на несколько дней
и решили повидаться с девушкой, с
которой познакомились летом прошлого года в Балхаше. Бизнесмены
пригласили ее на съемную квартиру. Однако на ночное рандеву
девушка пришла не одна.
Вместе с собой девушка привела подругу, а заодно и трех сообщников, в
задачу которых входило нападение на
алматинцев и похищение их денег. Для
реализации своего преступного плана
пятерка решила сначала усыпить бдительность предпринимателей алкоголем, а затем похитить их сбережения.
Для этого девушки отправились на
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съемную квартиру, а кавалеры остались
ждать их сигнала снаружи. Спустя три
часа одна из девушек впустила сообщников в квартиру, а сама вместе с
подругой покинула ее, сев в ожидавшую
во дворе машину.
Сообщники девушек в самодельных
масках и с арматурой ворвались в квартиру и тут же избили одного из мужчин.
Второму потерпевшему они брызнули
газовым баллончиком прямо в глаза. Затем, прихватив их деньги, нападавшие
скрылись из квартиры. Потерпевшим
ничего не оставалось, как вызвать полицию.
Полицейские вычислили подозреваемую пятерку. Ими оказались четверо
жителей Темиртау и одна карагандинка.
Двоим из мужчин было предъявлено обвинение по пункту 2 части 3 статьи 192
«Разбой, совершенный с целью хищения имущества в крупном размере».
Третьему подозреваемому и двум девушкам было предъявлено обвинение в
пособничестве в разбойном нападении.
Сумма материального ущерба составила
более 2 миллионов тенге.
Недавно уголовное дело поступило в
Казыбекбийский районный суд. Судья
Алия Жошева признала подсудимых
виновными и приговорила к 7 и 8 годам
лишения свободы. Свое наказание
осужденные будут отбывать в колониях
средней безопасности.

Спорт
Дмитрий Карпов
назначен главным
тренером сборной
Казахстана по лёгкой
атлетике

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 сезона2019 «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.

Карагандинские
спортсмены
стали призерами
чемпионатов мира
по самбо

Управление физической культуры и спорта Карагандин-
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Напомним, что с 1 июня 2018 года
Дмитрий Васильевич занимал
должность руководителя Управления физической культуры и спорта
Карагандинской области.
За полтора года в Управлении им была
продела большая работа. Спортсмены
региона хорошо отзываются о бывшем
руководителе, так, как он не просто
занимал должность, а как именитый
спортсмен, знал систему изнутри.
Дмитрия Карпова все знают как казахстанского легкоатлета, бронзового призёра летних Олимпийских игр 2004 года,
заслуженного мастера спорта РК.
Имеет два высших образования: окончил КарГУ им. Е. А. Букетова по квалификациям «Преподаватель физической
культуры, тренер по спорту», «Бакалавр
юриспруденции».
Заслуженный мастер спорта по лёгкой
атлетике. Вице-президент ОО «Федерация лёгкой атлетики Карагандинской области». Работал спортсменоминструктором штатной национальной
команды Республики Казахстан по
лёгкой атлетике (Астана), тренеромпреподавателем КГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по лёгкой
атлетике города Караганды». С октября
2015 года по настоящее время являлся
руководителем этой же школы.
Отметим, что в 2020 году состоятся
Олимпийские игры в Токио, что добавляет в новую работу Дмитрия Васильевича большей ответственности.
!

ской области

Бронзовых призеров чемпионатов мира по самбо поздравили в
управлении физической культуры
и спорта.
Мировое первенство среди мужчин и
женщин проходило в городе Чхонджу
(Южная Корея). В нем приняли участие
около 510 спортсменов из 80 стран.
От Карагандинской области в составе
национальной сборной выступили
двое борцов. Рахат Жананиет в весовой
категории 62 кг и Ажар Салыкова в весе
64 кг. Они стали бронзовыми призерами
чемпионата мира и выполнили норматив Мастера спорта международного
класса РК.
В Ташкенте (Узбекистан) состоялся чемпионат мира по самбо среди молодежи.
Карагандинскую область представлял
Адилет Елемесов. В весовой категории
57 кг он стал бронзовым призером чемпионата мира.
Взрослые спортсмены – представители
Областной школы высшего спортивного мастерства, которая 11 ноября 2019
года отметила свое 50-летие! Призер
молодежного первенства – воспитанник спортивной школы «Жас сункар».
Тренеры талантливых и перспективных
самбистов - Даурен Адамбаев и Бидолда
Темирбек. Спортсмены и их наставники
стали героями пресс-конференции, на
которой им вручили благодарственные письма от Областного управления
спорта.

Одной строкой
В Караганде отпраздновали Чакчак Байрам...
Родной отец заберет мальчика,
которого изъяли с телесными повреждениями у матери в Караганде...
Команда из Нур-Султана стала
лучшей в игре КВН на приз акима
Карагандинской области...
Жители поселка Курьяновка просят
построить новый водопровод...
В карагандинском Доме дружбы
встретились с автором методики
«Ситуативный казахский»...
В Караганде рассказали о мерах,
принимаемых для снижения количества ДТП...
ТОО "Караганды Су" ликвидировало
утечку в колодце рядом с ЦОНом...
В Караганде специализированная
детско-юношеская спортивная
школа единоборств отпраздновала свое 25-летие...
В Караганде прошли соревнования
по мини-футболу среди подразделений ОВД города Караганды...
Более 200 спортсменов участвуют
в престижном турнире по боксу в
Караганде...
В Караганде прошли мероприятия
для детей с аутизмом...
Бесплатная «Школа стартапа»
проходит в Караганде...
В Караганде подвели итоги
литературно-публицистического
конкурса...
Социальные выплаты теперь назначаются автоматически - Минтруда...
Задержавшиеся на озерах Центрального парка утки улетели в
теплые края...
«Реабилитировались». Наставник
«Сарыарки» — о предстоящих выездных играх...
Женис Касымбек побывал с рабочей
поездкой в Актогайском районе...
Против серости: в темиртауском
ТЮЗе состоялась премьера спектакля «В пылающей тьме»...
Пожарные Караганды спасли 27 человек из горящей девятиэтажки...
Проведена работа над ошибками.
«Сарыарка» одержала победу над
«Челметом» в матче ВХЛ...
Долгострой и затапливаемые весной дома - Женис Касымбек проехал
по проблемным местам Караганды...
Ержан Максим занял второе место
на Junior Eurovision...
Почти 2 млрд тенге пени списали
казахстанцам в рамках налоговой
амнистии...
Итоги введения обязательного
медицинского страхования подвели
в Караганде...
«Единый день приема граждан»
провели в ДЧС Карагандинской области...
Бывший форвард ЦСКА перешёл в
«Сарыарку»...
В Сарани школьников научили правильно сортировать мусор...
Подробнее на www.ekaraganda.kz

Люди, что ж вы грустные такие? Клёво - же! Декабрь! Зима! Весело! Скоро Новый Год!
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Безопасный тротуар
За что мы особенно не любим
зиму? За нечищеные и опасные
тротуары! Каждый карагандинец
знает, что такое ползти крохотными шажками по льду, втянув
голову в напряженные плечи.
Когда десятиминутный путь превращается в получасовой - или заканчивается неловким взлетом, падением
и ошеломляющей болью в разбитом
затылке. Сотни карагандинцев ежегодно оказываются в травмпунктах с
переломанными конечностями, а отцы
города философски разводят руками
- сделать, мол, с этим, ничего нельзя.
Могучая сила природы...
Между тем, есть подозрение, что никакого волшебства тут не требуется и
тротуары нужно просто ЧИСТИТЬ. Причем заниматься этим должны владельцы кондоминиумов, а представители
власти - следить, чтобы это происходило регулярно и качественно.
Для чистоты эксперимента мы решили
проверить, реально ли поддерживать
порядок на отдельно взятой территории - и запускаем свой зимний проект #Е_лопата. Кусок тротуара возле
редакционного офиса мы попробуем
поддерживать в безопасном для пешеходов состоянии всю зиму - и будем
регулярно докладывать вам о своих
успехах. А от властей ждем обеспокоенности этой серьезной проблемой
и реальных шагов по наведению порядка.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- alex140482:
А вот меня напрягает зимой только количество одежды на мне.
- alisherjunusov:

Люблю зиму! Наши дороги становятся ровнее!
- oolga2536:
Не люблю за унылый вид города зимой. Зелени
нет, снег черный, фу!
- olesiakovaleva196:
Мороз, гололед, снег с дождем.

- bavarecregion:
За -40 я не люблю зиму.
- mariya_panina2709:
Это точно, я сейчас после аварии и операции
на позвоночник хожу в корсете, а по ледяному
тротуару вообще идти страшно.

Феномен
гусенички
Прочитала, что КСК собираются
упразднять и форма управления
теперь будет... какая-то другая,
в общем. Но это, по-прежнему,
будет некий "дядя", на которого
жильцы многоквартирных домов
будут смотреть с надеждой, как на
волшебника. А потом неминуемо
начнут ругать за то, что ожиданий
не оправдал.
На самом деле, наивно рассчитывать,
что кто-то проникнется твоими нуждами лучше, чем ты сам и даже за деньги
сделает так, как положено. Не сделает.
Когда говорю, что наивно рассчитывать, то имею в виду, что наивный
расчет, что все это произойдет без
твоего личного участия, не оправдывается. Может, где-то такие чудеса
случаются, не знаю. Но точно не у нас.
У нас почему-то нельзя просто так
отправить платеж и потом спокойно
наслаждаться чистотой и порядком.
Все начинает работать, только когда
есть вовлеченность и личная заинтересованность.
А вот с этим у нас проблемы. Вы когданибудь пробовали собрать соседей
для решения общей проблемы? Если
это получилось с двадцатой попытки,
можете себя поздравить. У многих
это годами не получается. Как только
выясняется, что проблему никто со
стороны не решит, все соседи превращаются в коматозных гусеничек и осыпаются с веток. Я гусеничка. Я ничего
не хочу решать. Я хочу лежать, пока
эта проблема не исчезнет как-нибудь
сама. Я готов заплатить тому, кто ничего делать не будет, только избавьте
меня от участия.
Растолкать и вернуть гусеничек к жизни очень сложно. А иногда невозможно вообще. Но человеку, которому это
удастся, нужно не только памятник поставить, но и зарплату платить. Либо
освободить его от материального уча-

стия в общих расходах. И такая форма
управления домом будет в наших
условиях единственно эффективной
- а не назначение очередных "дядь",
которым не интересен результат.
А у вас есть соседи-гусенички, которые
притворяются мертвыми, когда нужно
решать проблемы? Или гусеничка - это
вы?

- masha_maiboroda:

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:

мые новшества. Как с вывозом мусора.

- aleksandra.ma_o:
Лучший вариант решения проблемы,
жить в частном секторе. И решать
только свои "головняки".

Я, молча на все соглашаюсь, сдаю деньги.
- diloramalim:
Кск хотят упразднить, а у нас его так
не было.
- larisakoroleva2:
У нас КСК справляется со своими обязанностями, поэтому пугает вновь вводиПока этим занималось КСК порядок
поддерживался. Отдали комерсантам
- не хватает средств на вывоз негабаритного мусора.

- mariya_serazhitdinova:
Я гусеничка. Опыт активно жучка показал, что лучше быть гусей.
- dogaevaliudmilaviktoro:
Да. Не понаслышке знакома с этой
правдой жизни. Сама была старшей по
подъезду несколько лет. Как только надо
решать общую проблему, становишься
врагом номер 1. Милые соседи даже не
здороваются. Тяжелое это дело. И почему у нас такие люди?!
- in.eva.2008:
У нас две трети дома такие, причем в
основном, молодые жители. Постарше
как раз и самые активные.
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация

Координаты

ТОО ЛОМБАРД
«АМЕТИСТ»

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

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

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

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

ТОО «ЗАМАН
ЛОМБАРД»
ТОО
«ЛОМБАРД
АБСОЛЮТ»

ПРИМЕЧАНИЕ

Под залог изделий из золота, изделий с бриллиантами, меха, техника на гарантии
Высокая оценка
Низкие
процентные ставки
1.ТД «ЭЛЕМ», ул. Зональная 77\3, ост . «Новый рынок»/ Бутик №34, тел: 8 708 791 79
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

РАБОТА

ПРОЧЕЕ

РЕКЛАМА
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ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Караганды» сообщает, что 12 декабря 2019 года в 11:00 часов по адресу: город Караганда,
ул. Ленина, д. 8, этаж 5, кабинет 95 состоится аукцион по продаже земельных участков. Более подробную информацию Вы можете получить по тел.: 42-51-36, 8 776 050 76 06
Земельные участки, выставляемые на торги:
№
Лот

Месторасположение

Целевое назначение

1

Октябрьский район улица Маметовой, земельный участок
188

для строительства производственно – складского комплекса

2

Октябрьский район, улица Махметова, земельный участок
2/3

Для установки павильона печатной продукции

Октябрьский район, улица Дружбы, земельный участок 29/1

Для установки павильона печатной продукции

4

Октябрьский район, 15 микрорайон, земельный участок 2/1
(рядом с домом №6)

Строительство многоквартирного жилого дома до 5-ти этажей

5

Октябрьский район, 15 микрорайон, земельный участок 6/2
(улица Совхозная)

Строительство оздоровительного комплекса

Октябрьский район, 12 микрорайон, земельный участок 8Б

Строительство и дальнейшая эксплуатация спортивнооздоровительного комплекса

7

Октябрьский район, улица Сталелитейная, земельный
участок 20

Установка павильона товаров народного потребления

8

Октябрьский район, 16 микрорайон, земельный участок
37/10

Установка павильона товаров народного потребления

9

Октябрьский район, 14 микрорайон, земельный участок
23/1

Строительство дошкольного учреждения (детский сад, ясли сад)

10

Октябрьский район, 15 микрорайон, земельный участок
26/5

Строительство административного комплекса

Октябрьский район, квартал 11, земельный участок 16/3

3

6

Ежегодный ГарантийНаземельный ный взнос
чальная
в размере 5
налог /
стоиАрендная %, но не мемость
нее 50МРП
плата

Площадь,
га

Вид права

0,4916

Временное землепользование (5 лет)

1267935

85391

126250

0,0009

Временное землепользование (5 лет)

2 321

156

126250

Временное землепользова0,0009
ние (5 лет)

1 786

146

126250

Временное землепользование (5 лет)

247 345

16 658

126250

Временное землепользова0,2371
ние (5 лет)

611 528

41 184

126250

0,0994

Временное землепользование (5 лет)

256 373

17 266

126250

0,0018

Временное землепользование (5 лет)

4 643

313

126250

Временное землепользова0,0018
ние (5 лет)

4 643

313

126250

0,0959

0,479

Временное землепользование (5 лет)

1235437

83 202

126250

0,3171

Временное землепользование (5 лет)

628 730

51 408

126250

Строительство и дальнейшая эксплуатация досуговоразвлекательного комплекса

0,3

Временное землепользование (5 лет)

773 760

52 110

126250

Октябрьский район, улица Петрозаводская, земельный
участок 155/1

Для строительства паркинга до 300-машиномест и спортивнооздоровительного комплекса

0,15

Временное землепользование (5 лет)

386 880

26055

126250

Октябрьский район, 23 микрорайон, у дома №17

Установка павильона товаров народного потребления

0,0018

Временное землепользование (5 лет)

4 285

313

126250

14

Октябрьский район, улица Библиотечная, земельный участок 2/10

Установка павильона товаров народного потребления

0,0018

Временное землепользование (5 лет)

3 036

208

126250

15

Октябрьский район, улица Медицинская, земельный участок Павильоны печатной продукции
68/1

0,0009

Временное землепользование (5 лет)

1 518

104

126250

16

Октябрьский район, улица Медицинская, земельный участок Установка павильона товаров народного потребления
3/10

Временное землепользова0,0018
ние (5 лет)

3 036

208

126250

17

Октябрьский район, улица Библиотечная, земельный участок 1/12

Установка павильона товаров народного потребления

0,0018

Временное землепользование (5 лет)

3 036

208

126250

18

Октябрьский район, учетный квартал 108, земельный участок 373 (вдоль трассы Караганда-Темиртау)

Строительство автокемпинга

1,1124

Временное землепользование (5 лет)

район им.Казыбек би, пр.Н.Абдирова, участок 21

Установка павильона печатной продукции

20

район имени Казыбек би, проспект Шахтеров, земельный
участок 7/5

Для установки павильона печатной продукции

21

район им.Казыбек би, микрорайон Кунгей, улица Куанышбаева, земельный участок 44

Строительство детского сада

22

Район имени Казыбек би, улица Вагонная, земельный участок 1/10

Установка павильона товаров народного потребления

23

Район имени Казыбек би, улица Паровозная, земельный
участок 4/1

Установка павильона товаров народного потребления

район им.Казыбек би, район Федоровского водохранилища

Организация зоны отдыха

район им.Казыбек би, район Федоровского водохранилища

Организация зоны отдыха

район им.Казыбек би, район Федоровского водохранилища

Организация зоны отдыха

27

Октябрьский район, улица Белинского, земельный участок
1В

Для строительства спортивно-оздоровительного комплекса

28

Октябрьский район, микрорайон Мамраева, земельный
участок 4/1 (микрорайон «Восток-5», участок №4)

Установка павильона товаров народного потребления

11
12
13

19

24
25
26

29

Октябрьский район, 16 микрорайон, земельный участок 24/4 Установка павильона товаров народного потребления

30

Октябрьский район, учетный квартал 042, земельный участок 447 (Северная промзона)

Для строительства производственной базы

31

Октябрьский район, улица Мануильского, гаражный массив
6, земельный участок 12 (улица Маметовой, во дворе дома
121)

Для строительства гаража

32

Октябрьский район, улица Жекибаева, земельный участок
4/1

Установка павильона товаров народного потребления

33

Октябрьский район, 14 микрорайон, земельный участок 18/4 Установка павильона товаров народного потребления
Октябрьский район, улица Лихачева, земельный участок 2/2
(рядом с пожарной частью)

Для строительства спортивно-оздоровительного комплекса

Октябрьский район, улица Моховая, земельный участок 8/1

Для установки павильона товаров народного потребления

36

Октябрьский район, учетный квартал 108, земельный участок 375/1 (вдоль трассы Караганда-Темиртау)

Для строительства автокемпинга

37

Октябрьский район, учетный квартал 108, земельный участок 376/1 (вдоль трассы Караганда-Темиртау)

Для строительства автокемпинга

38

Октябрьский район, учетный квартал 108, земельный участок 371 (трасса Караганда-Пришахтинск)

Для строительства производственной базы

39

Район имени Казыбек би, улица Крылова, земельный участок 25 (напротив дома 90/2)

Для строительства гаража

40

Октябрьский район, улица Методическая, земельный участок 15/1 (во дворе дома 16)

Для строительства гаража

41

Октябрьский район, учетный квартал 067, земельный участок 239 (микрорайон Голубые пруды)

Для строительства автокомплекса

42

Октябрьский район, учетный квартал 067, земельный участок 233(микрорайон Голубые пруды)

Для строительства склада

43

Октябрьский район, учетный квартал 108, земельный участок 372 (трасса Караганда-Пришахтинск)

Для строительства производственной базы

Октябрьский район, учетный квартал 108, земельный участок 266/1 (трасса Караганда-Темиртау, 108 учетный квартал)

Для строительства многофункционального автокомплекса
(шиномонтаж, автосервис, автомойка, автомагазин, пункт общественного питания)

45

Октябрьский район, улица Магнитогорская, земельный
участок 9/4

Для строительства торгово-многофункционального комплекса

46

Октябрьский район, микрорайон Мамраева, земельный
участок 16/3

Для строительства детского сада

Октябрьский район, 16 микрорайон, земельный участок 2/2

для строительства паркинга, придорожного сервиса

48

район имени Казыбек би, микрорайон Кунгей улица 23-я,
земельный участок 1А

для строительства придорожного сервиса (Кафе, автомойка,
автосервис)

49

район имени Казыбек би, 163 учетный квартал, земельный
участок 1А

для строительства производственно-складского комплекса

34
35

44

47

Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо
представить:
1) заявку на участие в аукционе;
2) документ, удостоверяющий личность для физических лиц (копию), свидетельство о гос. регистрации юридического лица для
юридических лиц (копия);

4414003

193 224

220700

Временное землепользова0,0009
ние (5 лет)

3 357

156

126250

0,0009

Временное землепользование (5 лет)

3 571
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1,183
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3 036
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ние (5 лет)

4842944

212 001
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4643

313

126250

0,0018

Временное землепользование (5 лет)

4643

313
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1201649

80927
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0,5

3) копию платежного документа, подтверждающего внесение
гарантийного взноса;
4) документ, удостоверяющий полномочия представителя (доверенность).
Заявки на участие в аукционе принимаются в письменной форме по адресу: город Караганда, проспект Нурсултан Назарбаев, 39,

тел.: 42-51-36, 8-776-050-76-06.
Регистрация заявок участников аукциона осуществляется
со дня публикации объявления и завершается за двадцать
четыре часа до начала аукциона до 11 декабря 2019 года до
11:00 часов. Заявки, поступившие по истечении срока их приема
и регистрации, не рассматриваются.



РЕКЛАМА
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Гарантийный взнос по каждому земельному участку составляет
пять процентов от минимальной цены объекта торгов, но не
менее пятидесяти месячных расчетных показателей. При этом гарантийный взнос по каждому объекту торгов вносится отдельно,
вносится на депозитный счет ГУ «Отдел земельных отношений,
архитектуры и градостроительства города Караганды», ИИК KZ
930705034862261006, БИК KKMFKZ2A, БИН 160740013266, КБе 12,
КНП 171.
Участники вправе внести любое количество гарантийных взносов, при этом один гарантийный взнос дает право покупки одного
земельного участка или права аренды земельного участка.
Гарантийный взнос для участия в аукционе вноситься с момента
даты опубликования настоящего объявления.
Гарантийный взнос не возвращается продавцом в случаях:
1) отказа от участия в аукционе после окончания срока регистрации участников;
2) отказа от исполнения обязательств, предусмотренных пунктом
20 Правил «Об утверждении Правил организации и проведения
торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка
или права аренды земельного участка, в том числе в электронном
виде».
В случае победы в аукционе гарантийный взнос является обеспе-

чением следующих обязательств участника:
1) подписать протокол о результатах аукциона;
2) заключить договор купли-продажи на условиях, заявленных
при участии в конкурсе по продаже прав на земельный участок, в
соответствии с протоколом о результатах аукциона;
3) исполнить обязательства по договору купли-продажи.
Для возврата гарантийного взноса необходимо следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) копию платежного документа, подтверждающего внесение
гарантийного взноса;
3) Справку с банка о наличии счета (с печатью).
4) документ, удостоверяющий полномочия представителя.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУЦИОНА: Английский метод торгов. Аукционист объявляет начальную цену объекта и шаг увеличения
цены, шаг изменения устанавливается в пределах от 5 до 10 процентов текущей цены объекта. Поднятием номера участники торга повышают стартовую цену, но не менее чем на объявленный
шаг. Аукционист объявляет аукционные номера участвующих в
торгах по объекту, закрепляет цену и предлагает ее повысить.
Торги по объекту идут до наивысшей предложенной цены. Аукционист объявляет участника, предложившего наиболее высокую

цену за объект. Аукционист трижды повторяет последнюю цену
объекта и, при отсутствии других поднятых номеров, с ударом
молотка объявляет о продаже данного объекта.
Торги по объекту считаются состоявшимися только в том случае,
если количество участвующих в торгах по объекту не менее двух.
ФОРМА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА: авансовый платеж вносится в
размере 50 % от цены, установленной в ходе аукциона, в срок
не позднее пяти банковских дней со дня подписания договора
купли-продажи. Гарантийный взнос засчитывается в счет причитающегося авансового платежа. Оставшаяся сумма должна быть
внесена не позднее 30 календарных дней со дня подписания
договора купли-продажи.
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: обязательное использование в соответствии с целевым назначением, получение
архитектурно-планировочного здания для проектирования
объекта, предоставления сервитутов, своевременное внесение
земельного налога.
ОБРЕМЕНЕНИЯ (ОГРАНИЧЕНИЯ) НА ВСЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок
эксплуатирующим службам для технического обслуживания инженерных сетей, расположенных на земельном участке, и прокладки новых в случае необходимости.

Оказание государственных услуг в области регулирования использования водного фонда РГУ «Нура-Сарысуская
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР МЭГПР РК»
Государственные услуги являются одной из форм реализации отдельных государственных функций, осуществляемых в индивидуальном порядке по обращению услугополучателей и направленных на реализацию их прав, свобод и законных интересов, предоставление им соответствующих
материальных или нематериальных благ.
В связи с этим, РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и
охране водных ресурсов КВР МЭГПР РК» (далее – Инспекция, услугодатель) путем оказания государственных услуг способствует реализации прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц.
В свою очередь, для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений (плотин, дамб,
водохранилищ), Инспекцией оказывается государственная услуга «Регистрация декларации безопасности плотины».
Так, в соответствии с п.3-1 ст.111 Водного кодекса РК, собственники подпорных гидротехнических сооружений, соответствующих критериям отнесения плотин к декларируемым, утвержденным
уполномоченным органом, обязаны провести декларирование их безопасности.
Согласно п.5 и 6 Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 декабря 2015
года № 19-2/1054 «Об утверждении Правил, определяющих критерии отнесения плотин к декларируемым, и Правил разработки декларации безопасности плотины», Декларированию подлежат плотины I, II, III класса независимо от форм их собственности. Декларированию также подлежат плотины
IV класса, представляющие повышенную опасность при чрезвычайных ситуациях в соответствии с
заключением проектной организации.
В целях обеспечения учета и регистрации разработанных деклараций безопасности плотин, оказывается государственная услуга «Регистрация декларации безопасности плотины». Форма оказания
- бумажная. Результатом оказания государственной услуги является уведомление о присвоении
регистрационного шифра декларации безопасности плотины.
Для ведения учета по использованию водных ресурсов на территории Нура-Сарысуского гидрографического бассейна и предотвращения незаконных вмешательств в работу приборов учета воды
водопользователями, Инспекцией оказывается государственная услуга «Пломбирование приборов
учета вод, устанавливаемых на сооружениях или устройствах по забору или сбросу вод физическими и юридическими лицами, осуществляющими право специального водопользования». Важным
условием, способствующим оказанию указанной услуги является наличие у физического или юридического лица разрешения на специальное водопользование, выданного Инспекцией и действующего в пределах Нура-Сарысуского гидрографического бассейна. Форма оказания услуги является
– бумажная. Результат оказания - акт установки (снятия) пломб на приборы учета вод.

Ввиду исчерпаемости одного из важнейших природных ресурсов – воды и ее ограниченности, за
ней требуется строгий контроль и учет. Для вышеуказанных целей, Инспекцией в бумажной и электронной форме оказывается государственная услуга «Разрешение на специальное водопользование». Результат оказания государственной услуги – разрешение на специальное водопользование,
переоформление разрешения, продление разрешения, дубликат разрешения либо мотивированный
ответ об отказе. Срок оказания государственной услуги «Разрешение на специальное водопользование» с момента сдачи пакета документов услугодателю или при обращении на портал:
• выдача разрешения – 24 (двадцать четыре) рабочих дня;
• переоформление – 15 (пятнадцать) рабочих дней;
• продление разрешения – 15 (пятнадцать) рабочих дней;
• выдача дубликата разрешения – 2 (два) рабочих дня.
В целях соблюдения порядка производства работ на водных объектах, водоохранных зонах и
полосах, Инспекцией оказывается государственная услуга «Согласование размещения предприятий
и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах». Срок оказания государственной услуги с момента сдачи пакета
документов на портал – не позднее 10 (десяти) рабочих дней. Государственная услуга оказывается
бесплатно физическим и юридическим лицам. Результат оказания государственной услуги – письмо о согласовании размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства
строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах либо мотивированный ответ об отказе.
В целях удобства для услугополучателей, прием заявлений и выдача результатов оказания государственных услуг «Согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий
производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах» и
«Разрешение на специальное водопользование» осуществляются через:
1) канцелярию услугодателя;
2) веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz, www.elicense.kz (далее – портал).
Дополнительно ознакомиться со стандартами государственных услуг, оказываемых Инспекцией
можно на сайте «adilet.zan.kz».
РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая
инспекция по регулированию
использования и охране водных
ресурсов КВР МЭГПР РК»

Водосберегающие технологии в водном секторе
В Стратегии развития Казахстана до 2050 года, изложенной Президентом в Послании народу
Казахстана от 14 декабря 2012 года «Казахстан-2050» обозначены основные направления управления водохозяйственными объектами страны, заключающиеся в необходимости решения проблемы
«острого дефицита воды».
По данным аналитиков к 2040 году дефицит воды в Казахстане может достичь 50% от потребностей. Этому способствуют такие факторы, как устаревшие объекты водной инфраструктуры, тот факт,
что основные усилия идут на модернизацию, а не на экономию воды.
При этом необходимо, применять меры по переходу на более результативные и эффективные ирригационные системы, внедрение водосберегающих инноваций, а также диверсификацию культур,
посадку менее водоемких растений в засушливых районах.
Чрезмерная зависимость экономики от горнодобывающей промышленности и экстенсивного
сельского хозяйства, в котором применяются традиционные методы и используется меньше рабочей силы и вкладывается меньше инвестиций по сравнению с более современными методами. В
обеих сферах используется чрезвычайно большое количество воды.
На сегодняшний день решение глобальной экологической проблемы нарушения оптимального,
естественного гидрологического, гидрохимического и гидробиологического режима водных систем
Республики Казахстан вынесено на Правительственный уровень – повышены требования по сокращению объемов забора и использования водных ресурсов, установлены обязательства водопользователей по рациональному использованию водных ресурсов и внедрению водосберегающих
технологий, прогрессивной техники и оборотных систем водоснабжения.
Основными путями улучшения водоснабжения промышленных предприятий являются разработка новых технологий, характеризующихся сокращением потребляемой воды и образующихся
загрязненных стоков, либо полным исключением воды из технологических операций; создание
локальных систем обезвреживания стоков отдельных производств, включающих извлечение из них
и утилизацию ценных компонентов, подготовку очищенной воды к повторному использованию;
организация замкнутых водооборотных систем, включая сбор и использование очищенных сточных
вод, паводковых вод и атмосферных осадков с территории предприятий, оборотное водоснабжение.
В вопросе устойчивого развития орошаемого земледелия президент особенно отмечает, что необходимо повысить эффективность использования земельных ресурсов. Согласно Государственной
программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы
необходимо увеличить площадь орошаемых земель на 610 тыс. га и тем самым довести до 2 млн. 10

тыс. га., ввести новые орошаемые земли на площади 1 млн. 500тыс.га. По Карагандинской области
восстановить 27,9тыс.га, и ввести новые орошаемые земли на 100га. При этом должен уменьшиться объем потерь воды при транспортировке поверхностных водных ресурсов для нужд сельского
хозяйства.
Наряду с увеличением орошаемых площадей регулярного орошения, Государственной программой развития АПК на 2017-2021 гг. предусматривается значительный рост земель лиманного
орошения до 597 тыс. га., По Карагандинской области необходимо восстановить 4,1тыс.га лиманного орошения.
Немаловажную роль в плане эффективного использования водных ресурсов при наращивании
орошаемых земель сыграет увеличение общего объема водохранилищ на 1,9км3, что позволит обеспечить поливной водой вновь вводимые площади регулярного и лиманного орошения.
Следует отметить особую роль использования водосберегающих технологий в развитии орошаемого земледелия. Так в настоящее время, водосберегающие технологии орошения, такие как
мелкодисперсное дождевание, капельное орошение и др., используются на площади 95,8 тыс. га. К
2021 году планируется доведение таких площадей до 258 тыс. га. Это позволит обеспечить дополнительным объемом орошаемой воды и увеличить до 2-х раз урожайность сельскохозяйственных
культур. Внедрение технологии капельного орошения способствует рациональному использованию
поливной воды, ускорению созревания культур, эффективной борьбе с сорняками. Вода небольшими порциями подается корням растений из наземных трубопроводов, и через отверстие поливных
шлангов проложенных в почве. Таким образом, внедрение технологии капельного орошения позволит сэкономить воду от 12-13%. Дождевальное орошение позволит сэкономить поливной воды в
2-2,5 раза, при этом предотвращает размыв почвы и ее деградацию. «Внедрение зеленых» влагосберегающих технологий и модернизации оросительных систем позволит сократить потребление воды
в сельском хозяйстве. Также можно сократить на 7% или на 0,8 млрд.куб.м. в год за счет внедрения
водосберегающих технологий в промышленности.
РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая
инспекция по регулированию
использования и охране водных
ресурсов КВР МЭГПР РК»
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АВРАЛЬНЫЕ работы.
Строим, перестраиваем,
достраиваем. Особняки,
склады, цеха. Демонтаж.
Усиление фундамента и
ремонт. Текущий и кап.
ремонты. Проемы, арки.
Свой строительный материал. Скидки, Т. 97-40-59 ,
8-700-410-23-30

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские
ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

27

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

27

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

27

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

28

ЗДОРОВЬЕ

28
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мест. Газель грузовая, до
2 тонн. Город, Казахстан,
Россия, Т. 44-32-26 , 8-701626-93-96 , 8-705-332-34-95

Грузоперевозочные
АВТОПЕРЕВОЗКИ+ГРУЗЧИКИ.

Офисные и квартирные
переезды. Город. Межгород. Казахстан. Россия.
Разные
автомашины.
Разборка мебели, строй.
мусор. Документы. Безналичный расчет, Т. 8-701770-20-14 , 97-21-27 , 8-700770-20-14
ПОГРУЗКА и вывоз строительного мусора, металлолома, мебели на свалку, шлака в мешках, Т.
8-702-246-30-61 , 31-61-31
Павел

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ

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

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

28
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29

ЗООТОВАРЫ

29

РАСТЕНИЯ

29

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

29

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

29

РАБОТА

30

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 34
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

35

турка, шпаклевка, стяжка
полов, Т. 8-747-775-27-52
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
АБСОЛЮТНО недорого:
частичный ремонт, косметический ремонт «под
ключ» квартир, офисов,
домов. Кафель. Электрика. Сантехника. Двери, г/
картон. Полы. Пенсионерам - скидки!, Т. 8-775-13806-08 , 8-708-977-90-47

ВАННЫЕ комнаты «под
ключ». Цена договорная,
Т. 8-708-898-53-91
ВЫПОЛНЯЕМ все виды
строительных работ.
Быстро, качественно и в
срок! Цены договорные, Т.
8-701-340-59-26, 8-700-39535-15, 8-777-073-83-88
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
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
РЕМОНТ пластиковых
окон. Замена резины,
замков, навесов. Регулировка. Качество. Гарантия,
Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01
, 8-707-872-25-29
АККУРАТНЫЙ и качествен-

ный ремонт квартир, Т.
8-747-998-09-80 , 31-07-32 ,
53-56-45
ВСЕ виды строительных
и отделочных работ. Качественно. Быстро. Электрик. Сантехник, Т. 8-747984-81-91 , 8-775-989-91-22
ГАЛТЕЛИ, шпаклевка стен
и потолков. Обои, потолочка. Штукатурка. Линолеум, плинтус, ламинат.
Кафель. Эл/работы, Т. 3454-12 , 8-705-237-66-41
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт
квартир. Шпаклевка стен и
потолков, обои, эмульсия,
галтели, кафель и т.д, также и частичный ремонт, Т.
51-65-40 , 8-771-129-11-72
КЛАДКА кафеля. Электрика. Сантехника. Настил
полов. Шпаклевка. Обои.
Ламинат, Т. 8-747-553-8696
ОБОИ, галтели, эмульсия,
шпатлевка, Т. 8-707-49803-22
РЕМОНТ квартир. Штукатурка под эмульсию. Потолочка, галтели, обои, Т.
37-71-25 , 8-778-638-18-73 ,
37-71-83
РЕМОНТ квартир: кафель,
установка м/к дверей, линолеум, ламинта, г/картон,
стеновые панели, установка санфаянса и мн.др,
Т. 25-39-15 , 8-701-668-3914 , 8-700-668-39-14
РЕМОНТ крыш и балконных
козырьков. Чистка вентиляционных каналов, Т. 4432-64 , 8-777-975-59-89

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ
ВСЕ виды сварочных
работ, генератор, резак.
Сантехнические работы
любой сложности. Качественно. Гарантия. Выезд
без выходных, Т. 8-707424-21-02 , 25-06-02
УСЛУГИ сварщика.

Сантехник. Все виды
работ любой сложности.
Качественно. Недорого, Т.
8-777-332-97-46 , 8-700-38469-18
УСТАНОВКА сан.узла и
ванны. Ремонт квартир
«под ключ» и частичный.
Кладка кафеля. Монтаж
дверей, Т. 8-708-898-53-91

п/труб, сантехники. Систем отопления.
Сварка. Быстро. Качественно. Недорого, Т. 9734-87 , 8-708-655-38-07
САНТЕХНИК. Демонтаж. Монтаж 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
, 8-708-646-59-03
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
, 8-700-982-64-34 , 8-701667-50-87
СВАРОЧНЫЕ работы. Решетки, двери, заборы, ворота,
перила, оградки. Любые
конструкции из металла,
Т. 8-700-336-93-43
СВАРОЧНЫЕ работы: решетки, ворота, отопление,
Т. 8-777-824-72-05 , 8-747052-41-30
МОНТАЖ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
ПЕРЕТЯЖКА, видоизме-

нение, ремонт мягкой
мебели, любой сложности.
Российский поролон, высокой плотности. Большой
выбор тканей. Гарантия 3
года. Пенсионерам и инвалидам - скидки, Т. 97-21-71
-52
, 53-62-03 , 8-702-525-97-21
,
8-747-967-89-96 , 8-705201-75-03
РЕМОНТ корпусной мебе-

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

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

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
, 8-702-636-75-50 , 49-32-39
Игорь
ЭЛЕКТРИК. Ремонт по электричеству.
Установка
люстр, автоматов, розеток, гардин, Т. 39-62-92 ,
8-701-288-79-21 , 8-705-74779-07 , 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

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

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

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

РЕМОНТ квартир «под
ключ» и частичный. Кладка кафеля. Монтаж дверей.
Установка сан.узла и ванны, Т. 8-708-898-53-91
УСТАНОВКА дверей. Качественно. В срок, Т. 8-708898-53-91
ВРЕЗКА замков

в металлические, межкомнатные
двери. Установка дополнительных замков в китайские двери. Замена
ручек, сердцевин, Т. 8-778743-97-70 , 33-83-82
УБОРКА
квартир.
Качественно, недорого, Т. 8-701303-73-18 , 78-01-15 веч.

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

и духовок на дому. Профессионально. Установка
эл/конфорок. Выезд.
Гарантия. Документы. ИП
«Шмидт» Александр, Т. 3346-07 , 8-702-837-05-72
РЕМОНТ ст/машин автомат.
Пенсионерам, ВОВ, инвалидам - скидки, Т. 94-57-71
, 8-777-497-94-24

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

РЕМОНТ

холодильников,
ст/машин, витрин, диспенсеров. Гарантия. Качество, Т. 77-42-13

РЕМОНТ

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 математике.

Звонить в любое время, Т.
51-37-38 , 8-707-347-87-99
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РУССКАЯ
порядочная
женщина 65 лет познакомится с
русским одиноким мужчиной
близким по возрасту, без в/п
для серьезных отношений, Т.
8-775-664-54-78

МЕДИЦИНСКИЕ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

ДОСУГ
Леди
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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).
Гадаю, Т. 8-775-821-74-21 ,
8-700-555-25-31
ПАРАПСИХОЛОГ:

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

МАССАЖ для

расслабления мышечных спазмов.
Сертификат за №180653
от 04.08.2017 г, Т. 8-778435-13-52
лечебный, вакуумный,
биоэнергетический. Делаю Хиджаму. (Серт. №003977 от
14.10.2013 г), Т. 8-775-82174-21 , 8-700-555-25-31
МАССАЖ

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ГАДАНИЕ,
предсказания,
снятие сглаза, порчи, соединю влюбленные сердца. Лечение алкоголизма
и мн.др. Владею черной
и белой магией, Т. 8-702576-89-68 Изольда
ПОТОМСТВЕННАЯ
болгарская гадалка Анна. Выливает на воске. Откроет
дорогу, вернет любимого, снимет порчу, сглаз,
уберет венец безбрачия и
мн.др, Т. 8-701-542-10-07
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА. Биоэнергополе. Гадание. Снятие
порчи любой сложности,
венец безбрачия, одиночество, налад в семье и
мн.др. Надежда, Т. 8-775256-67-96 Надежда

ДЕВУШКА на выезд. Воз-

можны варианты, Т. 8-775270-81-95
СЕРЬЕЗНАЯ дама у себя, Т.
8-702-254-88-79
ЧАЙ, кофе. Жду у себя,
днем, Т. 8-777-073-08-63

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

1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова, 13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776173-67-83

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

1-КОМН.КВ,

1-3 этажи, 23 мк-р,
д.1, 2, 9, ул.план, Т. 53-55-27

2,3-КОМН.КВ,

тг., 2-комн.кв, в
рассрочку, первоначальный
взнос 1.500.000 тг, срочно, Т.
8-747-627-41-08
3.000.000

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

ПРОДАЮ

1-КОМН.

Кавалеры
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МУЖЧИНА, 44 года, позна!!!УСТАНОВКА, настройка

спутникового и местного
оборудования. Качество.
Гарантия. Недорого.
Огромный опыт, Т. 8-700121-55-76 , 8-701-488-31-92

комится с женщиной до 45
лет, для серьезных отношений, Т. 8-701-715-61-26

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщи-

ные холодильники, ст/
машины. Купим металлолом (самовывоз). Демонтаж и вывоз неисправных
титанов и ТВ, Т. 38-09-34 ,
8-708-104-22-08 , 8-705-90153-73

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
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
ОДИНОКИЙ вдовец 72 года,
татарин, инвалид 2 группы
(самозаболевание),
ищет
спутницу на всю оставшуюся
жизнь 60-65 лет, национальность значения не имеет, жильем обеспечен. Готов разделить одиночество, Т. 51-71-74 ,
8-776-526-93-14
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой
до 37 лет, рост не ниже 165 см.
О себе: без детей, высокий, с
г.Караганды, Т. 8-702-246-6669

ПОСИЖУ с Вашим ребен-

Леди

АНТЕННЫ! Спутниковые,

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

ПРОЧИЕ
КУПИМ недорого неисправ-

ком в выходные дни.
Опыт работы с детьми
есть, Т. 8-702-239-65-27
ДОЦ Ассоль. Прокат на-

циональных
костюмов
для взрослых и детей,
проведение
праздника
«Дня Независимости РК»
и Нового года, Т. 34-68-35
, 8-771-527-86-64

ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без
в/п, жильем обеспечена, познакомится с мужчиной для
серьезных отношений, без
в/п, Т. 8-771-207-45-39 не смс
ИЩУ друга, серьезного, порядочного для общения и дружбы, от 50 лет. О себе по телефону, Т. 8-775-663-67-44
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
женщина
42 года познакомится с мужчиной для приятных встреч,
общения, Т. 8-701-342-32-02

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. 8-701-75295-84
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. 8-702-334-7048 , 8-700-992-13-37

Михайловка

ДО

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

6.900.000 тг., 5/5, 31,9/6 кв.м,

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,
Алма-ТВ, торг возможен с реальным покупателем, срочно,
Т. 8-771-786-00-90

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

5.500.000 тг., 13 мк-р, 42,

5/5, 31/6 кв.м, пан, лоджия,
косм.рем, крыша не течет,
тепл, все рядом, Т. 8-701287-93-88 , 45-08-56

тг., Г.Пруды, 6, 5/10,
40,5/9 кв.м, з/балкон, 1995
г.п., счетчики х/г/воды, торг, Т.
8-776-973-68-82
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. 8-778-332-82-50 , 8-776-56970-70
10.000.000

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. 8-777-486-6363
7.000.000 тг. , Гастелло, 3/3,
32/6 кв.м, кирпич, хрущ, Т.
56-00-60 , 8-702-120-96-20 ,
8-702-879-33-44
7.500.000 тг., Ерубаева,50/2, 3/5,
37 кв/м, кирпич, без балкона,
Т. 8-777-629-78-31
7.500.000 тг., Пичугина, 5/5,
спутниковое ТВ, газ, крыша
отремонтирована, Т. 8-747704-30-25
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

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

6.000.000 тг., Муканова,34,

лоджия, ж/дв, мебель, Т.
8-707-645-90-21
8.600.000 тг., Степной-2, 2,
еврорем, част.мебель, 3
супермаркета рядом, наличными, Т. 8-702-375-9571
6.700.000 тг., Волочаевская,3,

8/9, 35/12 кв.м, кирпич, улучш,
лоджия, косм.рем, с/у совмещенный, дер/дв, п/окна, домофон, мебель, быт. техника,
ленинградский проект, лифт
работает, солнечная сторона,
теплая, кладовка, титан, ванная комната кафель, торг, Т.
8-702-321-62-30

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

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

2-КОМН.
Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.000.000 тг., Гоголя, 33,

5 этаж, з/балкон, торг, Т.
8-707-885-64-37 , 8-700679-02-31
ГОРОД, Т. 8-778-618-63-52
10.000.000 тг., Б.Жырау, 76,

8/12, 50/9 кв.м, кирпич, Т.
47-70-44 , 8-771-207-66-32
10.000.000 тг., Н.Абдирова,
10, 5/5, б/рем, п/окна, комнаты раздельные,
Т. 849ьн
179-439-08-47
13.000.000 тг., Ленина, 17,
2/3, 53,2/9 кв.м, можно с
мебелью, Т. 8-705-979-7788 , 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

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.Абдирова, 22/3,
2/5, 46,5/5,6 кв.м, пан, мебель,
2 подвала, развитая инфраструктура, Т. 8-701-277-74-00
11.500.000

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

Вне города

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, 8-708704-78-74, 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.
8-707-323-21-08
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.
8-702-449-38-05
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. 8-701631-69-19
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, Т. 51-78-13

3.500.000 тг., Актас, 2/5, пан,
з/балкон, косм.рем, п/окна,
угловая, титан, новая сантехника, Т. 8-777-595-22-55

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

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

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг., центр, 3/5, 30/6
кв.м, пан, улучш, з/балкон,
еврорем, с/у совмещенный,
ж/дв, п/окна, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, теплая,
уютная, развитая инфраструктура, Т. 8-700-341-77-28
6.500.000

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. 8-701-521-8970
4.800.000 тг., 23 мк-р, 39а, 5/5,
рем, мебель, Т. 53-01-90,
35
8-707-391-35-45
5.700.000 тг. , 22 мк-р, 2/5, еврорем, п/окна, батареи (Италия),
торг, Т. 8-775-176-78-32

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

7.000.000 тг., Баженова, 2/2, 49,5

кв/м, рем, п/окна, торг, Т. 4430-33 , 8-700-498-11-53
7.000.000 тг. , Терешковой, 2/4,
кирпич, хрущ,
ущ Т. 25-37-95
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,
ол
Т. 8-700-279-36-76
, 8-701279-36-76
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, 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.
8-702-117-21-84

Н. Рынок
14.000.000 тг., Зональная, 77А,
7/8, еврорем, мебель, студия, торг, Т. 8-702-632-93-99 ,
8-775-910-50-31
9.500.000 тг. , Гончарная, 1/2,
рем, гараж, сарай во дворе,
торг, Т. 8-778-458-84-66

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.500.000 тг., Язева, 19, 4/5,

45/6 кв.м, балкон, Т. 8-70094
945-84-02
, 8-707-492-66-93
13.600.000 тг., Степной-1,49,
4/9, 51/9 кв.м, пан, улучш, лоджия, хор.сост, с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, тел, интернет,
домофон, каб ТВ, мебель,
теплая, светлая, не угловая,
развитая
инфраструктура,
торг, Т. 8-747-750-45-04 , 8-701350-45-04
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. 8-702950-66-95
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.
8-705-762-85-68
14.000.000 тг., Гульдер-1,13,
8/9, 53.1/8.9 кв.м, пан, улучш,
лоджия, рем, с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, тел, домофон,
каб ТВ, мебель, быт. техника,
торг, Т. 8-747-436-99-76
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. 8-707-121-3776

Михайловка
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
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тг., Смелый пер, 1/2,
хрущ, торг, Т. 43-77-59 , 8-701164-04-10

7.500.000

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг., 11а мк-р, 26, 3/9,
50/7,5 кв.м, улучш, лоджия,
комнаты раздельные, счетчик
х/воды или меняю на 2-комн.
кв, Ю-В, с доплатой, торг, Т.
45-86-13 п.16.10
9.000.000

10.000.000 тг. , Восток-5, 1/9,
косм.рем, балкон-лоджия, новые м/к двери, с/у - кафель,
торг, Т. 8-700-368-84-75

тг. , 13 мк-р, 5/5, 44
кв/м, балкон, тел, каб ТВ,
развитая инфраструктура, Т.
8-701-495-65-48
4.700.000

5.500.000 тг., 15 мк-р, 5/5, 48
кв/м, 2 балкона, п/окна, комнаты изолированы, теплая,
светлая, эл/титан. Или меняю
в
на 1-комн.кв, варианты,
Т.
8-707-243-41-45
5.500.000 тг., 2 кв-л, 18, 5/5, Т.
25-39-46

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

тг., Магнитогорская,
2, 2/5, кирпич, тел, интернет,
домофон, перепланировка в
3-комн.кв. (узаконено), Т. 3707-10 , 8-771-268-89-40

6.500.000

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
6.700.000

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

7.000.000

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. 38-0430 , 8-777-652-19-68

7.500.000

тг. , Восток-2, 4/5,
44,6 кв/м, з/балкон, кап.рем, ж/
дв, тел, домофон, новая сантехника, счетчики, развитая
инфраструктура, Т. 8-775-66420-55
8.000.000

8.500.000 тг., 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/
окна, без долгов, новая сантехника, торг, Т. 32-24-95 ,
8-778-445-08-28
8.500.000 тг., 17 мк-р, 39, 1/5, еврорем, торг, Т. 8-777-200-4646 , 8-701-488-71-13

тг. , Щорса,78, 2/2,
58/9 кв.м, кирпич, з/балкон, с/у
раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
теплая, срочно, торг, Т. 8-701537-35-28, 8-700-927-79-84
8.500.000

тг., Восток-3, 21, 3/9,
рем, п/окна, теплая, не угловая, комнаты раздельные,
зал разделен на 2 части, натяжные потолки, п/трубы,
без долгов и обременений, Т.
8-708-586-68-63
8.700.000

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.,
Зелинского,
28/3, 2/5, 47 кв/м, балкон, студия. Или меняю на 1-комн.кв.,
Т. 8-707-243-41-45

тг. , ЖБИ, р-н МСЧ,
2/2, 45,5/7,8 кв.м, печное
отопление, светлая, торг, Т.
8-777-050-24-54

2.800.000

КВАРТИРЫ

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
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
6.000.000

Сортировка
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. 8-708150-61-96
6.000.000

Вне города
тг., Н.Долинка пос,
2/2, ж/дв, п/окна, сарай, паровое отопление, скважина, б/
долгов, документы, Т. 8-702694-79-20
4.500.000 тг., Актас, Ленинградская, 26, 3/5, косм.рем,
рассрочка на 1 год с первоначальным взносом, Т. 8-702410-41-14
1.800.000

3-КОМН.
Город
12.000.000
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 ,
8-700-138-99-05
12.500.000 тг., Ермекова, 5/5, з/
балкон, интернет, каб ТВ, кондиционер, подвал, Т. 8-775483-73-94
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
13.000.000 тг. , Абдирова, 25,
9/9, 2 лоджии, п/окна, раздельные комнаты, тепл, счетчики, торг, Т. 8-700-397-77-05 ,
8-701-213-23-34
13.600.000 тг. , Абдирова, 17,
1/5, 61 кв/м, лоджия, дет.площадка, комнаты раздельные,
решетки, развитая инфратсруктура, Т. 47-67-19
14.500.000 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., 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. 8-701-41382-15
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. 8-701413-82-15
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.
8-701-413-82-15 , 56-63-41

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 ,
8-702-230-60-26

Михайловка

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. 8-777-97391-11
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

14.000.000 тг., Крылова, 22, 2/5,
59/6 кв.м, кирпич, з/балкон,
косм.рем, ж/дв, тел, торг, Т.
8-700-356-81-12
15.000.000 тг., Кривогуза, 31, 4/5,
2 балкона, домофон, мебель,
на две стороны, в/наблюдение, кладовые, эл/титан, счетчики, торг, Т. 43-93-49 , 8-701162-80-84
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,
ор Т. 43-87-07
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. 41-49-77 , 8-701-538-96-50 ,
8-771-193-08-14
3.000.000 тг., ст.Михайловка, Перонная, 8, 1/2, 67/7 кв.м, с/у в
доме, новая проводка, высокие потолки, б/долгов, паровое отопление или меняю на
2-комн.кв, торг, Т. 8-705-30295-50 , 60-70-09
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

Юго-восток

Майкудук

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

18.300.000 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

27.000.000 тг., Республики,

40, 9/9, 92/9 кв.м, кирпич,
част.мебель, Т. 8-771-04409-56
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
13.900.000 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. 8-701-526-10-84
15.000.000 тг., Язева, 4/5, 58,2/6
кв.м, кирпич, з/балкон, рем,
с/у раздельный, тел, интернет, мебель, развитая инфраструктура. Или меняю на
1-комн.кв, с вашей доплатой,
Ю-В, город, торг, варианты,
Т. 8-705-121-59-03, 8-705-25482-94
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. 8-702319-27-91 , 8-777-486-91-07
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
26.000.000 тг., Шахтеров, 60,
14/16, 90/14 кв.м, 2 лоджии,
торг, Т. 8-701-233-04-84

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

тг. , Восток-2,
13А, 2/5, 61.2/6 кв.м, пан,
хрущ, з/балкон, еврорем, с/у
раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, домофон, каб ТВ,
мебель, быт. техника, теплая,
уютная, чистая, большой подвал из трех комнат, торг, Т.
8-700-113-87-41
15.500.000

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
33
6.000.000 тг. , 12 мк-р, 4, остановка Горняк, 4/5, кирпич, з/
балкон, ж/дв, п/окна, тел,
домофон, каб ТВ, счетчики,
титан, кладовая, перепланировка, можно под ипотеку или
меняю на 1-комн.кв, город,
Ю-В, Т. 45-04-89
0
7.000.000 тг. , 16 мк-р, 4/5, пан,
развитая инфраструктура, рядом казахская школа, Т. 8-701399-29-46

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.
8-707-243-41-45
41
8.000.000 тг. , 11 а мк-р, 17, 5/5,
61,5/6,5 кв.м, рем, мебель, возможна ипотека, торг, Т. 8-775260-89-25 п.19.00, 25-05-70

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
ДО

Вне города
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

4-КОМН.
Город
тг. , Терешковой,
р-н КарГТУ, 2/3, 72,4/10 кв.м,
2 балкона, комнаты раздельные, Т. 56-00-60 , 8-702-87933-44
12.500.000

Юго-восток
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. 8-707-300-0263 , 8-700-214-04-98

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. 8-771-270-3703

12.000.000 тг. , Восток-1,13, 5/5,
з/балкон, п/окна, все комнаты
раздельные, п/трубы, торг, Т.
37-42-93 , 8-702-742-72-11
13.000.000 тг.,

Восток-2, 3/5, 74/6
кв.м, пан, з/балкон, п/окна, каб
ТВ, тепл, б/долгов, Т. 37-22-99
, 8-701-472-12-07
тг. , К.Маркса, 5, 9/9,
80 кв/м, улучш, рем, интернет, каб ТВ, лифт работает, Т.
8-705-199-94-43
17.000.000

Пришахтинск
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.

8.000.000

Пришахтинск
тг., 22 мк-р, 23, 3/5, з/
балкон, с/у раздельный, натяжные потолки, перепланировка, эл/титан. Или меняю на
1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи не предлагать, Т. 32-96-96
6.500.000 тг., пос.Шахтерский,
2/2, 58 кв/м, рем, теплая, солнечная, мебель частично, развитая инфраструктура, торг, Т.
8
53-89-52 , 8-708-111-43-01
8.800.000 тг. , 23 мк-р, 13, 2/5,
64/8 кв.м, кирпич, з/балкон, п/
окна, п/трубы, дв/двери, эл/
титан, кафель, новые радиаторы, варианты обмена на
2-комн.кв, торг, Т. 53-27-27
9.500.000 тг., 21 мк-р, 17, 4/5, з/
балкон, еврорем, мебель,
торг, Т. 53-01-90, 8-707-39135-45
12.000.000

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. 8-702-33470-48 , 8-700-992-13-37

1/10, 34,7/9 кв.м,
улучш, еврорем, с/у раздельный, п/окна, домофон,
решетки, тамбур на 2 квартиры, тепл, светлая, развитая
инфраструктура меняю на
2-комн.кв, ср.этажи, Муканова, КарГУ, Т. 8-702-334-70-48 ,
8-700-992-13-37
ГУЛЬДЕР-1,15,

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

2-КОМН.

19.500.000

Майкудук

Юго-восток
13.000.000 тг., Университет-

ская, 5/5, 83,5/12,5 кв.м, Т.
8-700-991-53-24

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. 8-701-611-00-05
17.000.000 тг.,

Восток-2, 3/5, 82/6
кв.м, пан, з/балкон, еврорем,
торг, Т. 37-30-10 , 8-702-15216-60

МЕНЯЮ

1-КОМН.
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. 8-778-332-82-50 ,
8-776-569-70-70

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.
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мк-р, 26, 3/9, 50/7,5 кв.м,
улучш, лоджия, комнаты раздельные, счетчик х/воды на
2-комн.кв, Ю-В, с доплатой,
торг, Т. 45-86-13 п.16.10
11А

15 мк-р, 5/5, 48 кв/м, 2 балкона, п/окна, комнаты изолированы, теплая, светлая, эл/
титан меняю на1-комн.кв., вав
рианты, 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
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сто-

рона меняю на 2-комн.кв, 2-3
этажи, солнечную сторону не
предлагать, город, Т. 51-03-35
АБДИРОВА, 25, 7/9, з/балкон, п/
окна, мебель, лифт, газ, счетчики на две 1-комн.кв, варианты, Т. 8-775-354-71-60
АЛИХАНОВА, 24/2, 5/5, пан, з/
балкон, рем, теплая меняю
на 1+1-комн.кв. или 1-комн.кв
+ доплата, город, Ю-В, варианты, Т. 56-91-71 , 8-702-51528-27
БАЖЕНОВА, 2/2, 49,5 кв/м, на
2-комн.кв, Березка или 3-комн.
кв, с доплатой 1000000 тг, торг,
Т. 44-30-33 , 8-700-498-11-53

2/5, пан, з/балкон,
рем, п/окна, меняю на 3,4комн.кв, варианты, Т. 8-701653-27-36 , 8-700-316-07-25

ВОСТОК-1,

ВОСТОК-2, 4/5, 44,6 кв/м, з/
балкон, кап.рем, ж/дв, тел,
домофон, новая сантехника,
счетчики, развитая инфраструктура на 2-комн.кв, Т.
8-775-664-20-55

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,

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
Н.НАЗАРБАЕВА, 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
НОВОСТРОЙКА, 2/2,

рядом остановка на 1-комн.кв, Майкудук,
Т. 8-777-394-77-50

вы можете написать автору на WhatsApp.



СДАЮ

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/бал-

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

3-КОМН.
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,
8-776-514-50-41
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.
32-96-96
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,
8-702-687-74-60
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв,
кладовка, новые радиаторы
меняю на 2-комн.кв, Восток-3,
с доплатой, Т. 37-35-84
КРЫЛОВА, 22, 2/5, 59/6 кв.м,
кирпич, з/балкон, косм.рем,
ж/дв, тел, меняю на 2-комн.
кв, улучш., р-он магазина
«Школьник», 2-3 этаж, кап.
рем, можно б/рем, с небольшой доплатой 400000 тг или
продам - 14.000.000 тг, Т.
8-700-356-81-12
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.
43-87-07
СТ.МИХАЙЛОВКА,
Перонная,8,
1/2, 67/7 кв.м, с/у в доме, новая проводка, высокие потолки, б/долгов на 1-комн.кв или
2-комн.кв, Т. 8-705-302-95-50
, 60-70-09
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 , 8-777-40899-36
ФЕДОРОВКА, Молокова, 27, 1/1,
меняю на 2-комн.кв, любой
р-н или на авто Газель Тент, Т.
8-705-113-18-57
ЯЗЕВА, 4/5, 58,2/6 кв.м, кирпич,
з/балкон, рем, с/у раздельный, тел, интернет, мебель,
мебель, развитая инфраструктура меняю на 1-комн.
кв, с вашей доплатой, Ю-В,
город, варианты, Т. 8-705-12159-03, 8-705-254-82-94
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тг., Балхашская, 79
кв/м, х/п, санузел в доме, гараж 380 В, Т. 44-13-67
10.500.000

4-КОМН.
мк-р, 1 этаж, с/у раздельный, дер/окна, теплая меняю
на 1,2-комн.кв, не выше 3 этажа, с балконом + доплата, Т.
8-707-413-86-05

17

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

пос, 1/3, две
1-комн.кв, с доплатой, Т. 8-701829-80-75

ШАХТЕРСКИЙ

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

12

СНИМУ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2-КОМН.КВ, на

долгий срок с договором, Т. 8-775-384-85-59
30.000 тг., комнату с подселением к одинокой хозяйке,
мужчина 54 года, приехал работать из Турции. На долгий
срок, 10.000 тг доплата, если
согласны на приготовление
ужина и стирку одежды, срочно, Т. 8-705-628-08-77

2-КОМН.КВ, р-н Н.Абдирова,

ул.Ерубаева, 1000 Меловей, маг.Мечта; порядочная семья, на длительный срок. Своевременную
оплату гарантируем, Т.
8-777-574-68-80
1,2-КОМН.КВ,
до30000-40000
тг, срочно, Майкудук от 18,
19 мку-р и выше, город, Ю-В,
желательно с мебелью, можно б/рем, порядок и чистоту
гарантируем, можно с последующим выкупом, Т. 8-700939-53-89
Майкудук, семья
без детей, без в/п, животных
не имеем, Т. 8-707-786-46-60
1,2-КОМН.КВ,

1,2-КОМН.КВ, Пришахтинкск, Т.
8-771-443-02-71 , 8-778-80508-86

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
1,2-КОМН.КВ,

Пришахтинск, Т.
8-778-351-50-07
1,2-КОМН.КВ,

Пришахтинск, Т.
8-778-351-52-74
1,2-КОМН.КВ,

35.000 тг., 2,3-комн.кв, семья,
желательно Михайловка, другие районы тоже рассматриваем, интернет, мебель, быт.
техника, Т. 8-747-678-87-83
50.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В,
ближе к школе №57, семья с
детьми, Т. 8-707-327-34-33
ДО 40.000 тг. , 1,2-комн.кв,
Майкудук, Пришахтинск, Т.
8-700-410-01-14

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

ДО

ДО 60.000 тг. , 1,2-комн.кв, город, Ю-В, ремонт, на длительный срок, Т. 8-700-410-01-14

в Пришахтинске
(врач) на длительный срок в
пределах 40000 тенге. Порядочность, чистота, своевременная оплата гарантирована, Т. 8-705-586-45-20

КВАРТИРУ

КВАРТИРУ или дом, до 20000 тг,
без в/п, Караганда, мужчина,
Т. 8-707-989-84-28

до 10000 тг, без в/п,
Караганда, мужчина, Т. 8-707989-84-28

КОМНАТУ,

квартиру, центр или
р-н 45 кв-ла, для проживания
одной девушке. Любой этаж,
Т. 8-708-699-83-30
СНИМУ

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. 8-701-42015-20
15.000 тг./месяц , Ержанова, 23/2, 12 кв м, 7/9 эт.,
парням без в/п, Т. 43-5940
20.000 тг., Ержанова, 20,
кв.3, одинокой женщине,
пенсионерке;
девушкастуденткам, все условия,
Т. 43-05-14
ДЕВУШКАМ без в/п, рем,
каб.ТВ, машинка автомат
- 20000 тг/с человека, Т.
8-775-614-44-31 , 31-82-67
Р-ОН боулинга, молодому человеку без в/п, все
условия - 25000 тг+услуги,
Т. 8-701-552-03-93

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. 8-701-40133-46
1,2,3-КОМН.КВ, центр, ев-

роремонт, уютно, чисто,
каб ТВ, быт.техника.
Оформление квитанций,
фискальный чек, для солидных, Т. 8-701-411-89-10
, 8-700-484-99-01 , Эльвира
, 8-705-614-26-26
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
3000 тг/сутки, Гапеева, 1,
4/9, 30 кв/м, все удобства,
чисто, уютно, Т. 8-700-30481-59
4500 тг/сутки, 800 тг/часы,
Н.Назабаева,
1
этаж,
оформление
квитанций
командировочным,
Т.
8-705-827-55-75 , 8-701603-58-01
5000 тг/ночь, 45 кв-л, 1000
Мелочей, 32 кв/м, час/
ночь/сутки, все удобства,
для пары, Т. 8-702-153-4553 , 8-700-324-89-30

2-КОМН.
тг/сутки, Гапеева, 1, 4/9,
все есть, чисто, уютно, Т.
8-777-575-77-99
4000

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

1-КОМН.
50.000 тг./+услуги, 18 мк-р,
д.10, 4/5, Т. 8-701-561-1900

2-КОМН.
ВОСТОК-3, 16, 5 этаж, семейной паре - 40000 тг+услуги,
Т. 8-708-558-84-56

тг./+услуги,
Степной-3,5, 5/5, семье, Т.
8-701-992-86-04

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

ПРИМУ в дар землянку, для
бездомных людей, Т. 37-29-84
СНИМУ дом, любой р-н, Т.
8-700-410-01-14

ПРОДАЮ
Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг., Гудермесская,
93-95, 2 дома, вдоль дороги,
удобно под бизнес, 13 соток,
варианты, Т. 8-778-639-41-52
18.000.000

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. 56-49-63 , 8-747183-43-23
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
12.500.000 тг., ст. Аэропорт, Курмангазы, п/окна, скважин, санузел в доме, рем, тел, гараж
на 2 авто, Т. 8-747-952-94-16 ,
42-27-29
14.500.000 тг., Хвойный, 27, или
меняю на 2-комн.кв, Т. 8-701167-82-00 , 37-55-41
17.700.000 тг., 4 комн., Аманжолова, 70 кв/м, рем, мебель,
ц/о, кирпичный, 15 соток участок, торг, Т.. 8
8-700-930-09-35
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. 8-702-51502
60-04 , 33-02-30
23.000.000 тг. , Садоводов, р-он
сан. «Березка», 120 кв/м, участок 6 соток, гараж на 2 авто,
погреб, см.яма, ц/коммуникации, еврорем, спутн.ТВ, погреб в доме, тихий р-он, рядом Ботанический сад, торг, Т.
43-59-35
4.500.000 тг., 3 комн., Куприна,7,
кв.1, 67,8 кв/м, жилая 45,5 кв, с
правом частой собственности
на земельный участок 0,0454
22
га , Т. 8-701-145-22-34
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

Н. Рынок
11.999.999 тг., 5 комн., Ке-

4-КОМН.
110.000
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рамическая, 6 соток, кирпич., ц/в, ц/к, баня, огород,
теплица, сад, колодец,
печное отопление, п/окна,
Т. 8-777-268-53-27

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. 8-705800-65-05
11.000.000 тг., Балхашская, дом
под снос, свет, телефон, Т.
8-702-727-79-47
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. 8-707-86625-04
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. 8-701-751-18-83

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. 8-700-224-64-14
Наталья
8.000.000 тг., р-н Тойота
Центр, сарай, баня, огород 11 соток, торг, Т.
8-700-983-90-57 Любовь
25.000.000 тг., Кунгей, напротив ТБЦ, 500 м от трассы, 260
кв/м, 3-уровневый, х/п, насаждения, 10 соток, Т. 8-701-36041-61
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
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

7.000.000 тг., 74 кв/м, кир-

пич., 2 пристройки, л/кухня, гараж, баня, с/у, участок 6 соток, Т. 44-02-06 ,
8-705-260-81-12
тг. , Ленинградская,
р-он стадиона, 78 кв/м, п/окна,
5 комнат, ц/отопление, ц/в, с/у
в доме, эл/титан, х/п, 10 соток,
спутниковая антенна, торг,
варианты, Т. 41-89-26 , 8-777646-95-54
11.500.000

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. 8-701-398-4778
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. 8-776584-19-68
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. 8-702-058-62-70, 8-776-52361-11
12.000.000

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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. 4430-35 , 8-707-034-37-37
9.000.000

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг., Столичная,32,
кв. 2, р-н ДК, 200 кв/м, кап.
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, каб ТВ,
мебель, быт. техника, отопление печное, ц/канализация,
требуется облицовка, срочно,
Т. 8-708-950-92-33 , 8-777-89145-71
15.000.000

10.000.000 тг. , Моховая, р-он
ТЦ Умай, тел, 5 комнат, крытый двор, ц/к, ц/в, х/п, погреб, спутник.ТВ, отопление
на тв.топливе, огород, сад
или меняю на 1,2-комн.кв, с
доплатой, торг, Т. 37-51-07 ,
8-778-321-17-72
7
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
доплатой, Т. 8
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. 8-778675-59-38
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. 31-00-94 , 8-705-827-04-11

Пришахтинск
тг., Тернопольская, гараж, с/у в доме,
душ.кабина, Т. 78-02-53 ,
8-705-326-91-45
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,
тепл, Т. 8-705-300-09-79
30
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 ,
8-700-112-21-73
1
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. 48-26-56 , 8-778-21815-95
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
4.700.000
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тг., Шахтерский пос,
200 кв/м, 2-этажный, 7 соток,
ц/в, ц/к, баня,, 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. 25-89-96 , 8-700-45101-31
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 ,
8-700-984-82-14
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
17.000.000

6.200.000 тг., Учительская,
р-н МСЧ, ЖБИ, 100 кв/м, кап.
рем, с/у совмещенный, ж/дв,
п/окна, тел, каб ТВ, мебель,
паровое отопление, х/п, пакет
документов, каб ТВ, новые
м/к двери, решетки, оцинкованный забор по периметру, 3
железные двери, углярка, ц/в,
титан, срочно, Т. 8-775-24966-66
6.500.000 тг., Н.Тихоновка, Бадаева, 100 кв/м, х/п, гараж,
крытый двор, огород, новый
забор, скважина, срочно, торг,
варианты, Т. 53-58-72 , 8-701564-50-22

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
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. 8-707-287-99-74
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
9.000.000 тг. , ЖБИ, Парковая,
4 комнаты, баня, сарай, л/кухня, огород 6 соток или меняю
на 2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 ,
8-700-070-62-50 , 8-700-40580-58
7.000.000

Сортировка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.000.000 тг.,

Жекибаева,
40, коттедж, 80 кв м + пристроенная веранда, х/п,
гараж, баня, теплица, насаждения
(смородина,
вишня, малина, яблоня,
виноград, калина, груша
и т.д), земельный участок
около 10 соток, 3 спальни,
зал большой, печное отопление, ц/в, ц/к, Интернет,
спутник.ТВ, Т. 47-12-16 ,
8-777-391-54-48
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
6.000.000 тг., Победы, 132, огород, баня, Т. 93-26-37 , 8-701431-39-39
6.000.000 тг. , Сортировка, Т.
47-41-05 , 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
2.800.000

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.
8-702-478-27-77 , 8-701-16993-99
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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. 8-701-51875-17
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., 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. 8-778-676-18-19, 8-747612-32-95
тг., Боровое (Акмолинская область), 41 кв/м,
б/рем, нет, дер/дв, дер/окна,
тел, участок 9 соток, срочно,
торг, варианты, Т. 8-700-55037-00
6.500.000

6.800.000 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. 8-777-486-09-22

тг., пос.Восьмидомики, 94 кв/м, тел, каб ТВ, 25
соток, баня, гараж, х/п, сухой,
теплый, Т. 8-705-979-39-68
8.000.000

тг., пос.Новодолинский, 118 кв/м, 2000 г.п., котел
длительного горения, гараж,
баня, участок 20 соток, все
плодово-ягодные
насаждения, 2 скважины, Т. 8-701-12705-34 , 8-721-566-27-69
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.
8-701-537-35-28,
8-700-92779-84
9.000.000

3 комнаты, особняк,
ц/в, ц/к, варианты, Т. 8-702657-69-84
САРАНЬ,

МЕНЯЮ
ЯРОСЛАВСКАЯ, 87 кв/м, жил.

пл. 67 кв.м., зал 24 кв.м.,
отапливается на твёрдом
топливе, печь в доме, ц/
водоснабжение, большой
септик, сан. узел в доме,
титан, телефон, интернет.,
до остановки 5 мин ходьбы., огород 2 сотки, весь
участок 5 соток, рядом
Мечеть, ресторан «Принцесса», Пив.завод, Конд.
фабрика. Спокойный
район на 2 х комнатную
квартиру только в черте
города или Ю-В, Т. 8-702663-60-45
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.
8-778-675-59-38

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
4

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
5

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
Парковая, 4 комнаты,
баня, сарай, л/кухня, огород 6
соток на 2,3-комн.кв, Т. 41-8090 , 8-700-070-62-50 , 8-700405-80-58
ЖБИ,

р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская,
насаждения
меняю на 2-комн.кв, любой
р-н, кроме Майкудука, Т. 4177-37
ЖБИ,

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
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ,

ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52
кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно стоящий, 2015 г.п, благоустр., комнаты раздельные,
высокий фундамент, облицован сайдингом, утеплен,
ц/в, с/у в доме раздельный,
септик, паровое отопление,
п/трубы, новая сантехника,
дв/дверь железо и пластик,
есть выгон скота (пастбища),
решетки на окнах меняю на
1-комн.кв, Караганда, город,
Ю-В, + 1.000.000 тг наша доплата, Т. 8-778-676-18-19,
8-747-612-32-95
УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв
м, ц/к, баня, сарай, п/окна, 12
соток, спутн.ТВ на квартиру, с
доплатой, Т. 458803

80 кв/м, отдельно стоящий, 1977 г.п., х/п,
9 соток земли, на территории
2-комн.дом меняю на 1-комн.
кв. + ваша
а доплата, Т. 8-707243-41-45
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.
8-701-323-99-76 , 31-90-92

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. 8-701145-22-34

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. 48-2656, 8-778-218-15-95
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

118 кв/м,
2000 г.в., 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 , 8-721-56627-69
ПОС.НОВОДОЛИНСКИЙ,

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
Р-ОН

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.АЭРОПОРТ,

СТ.ТИХОНОВКА, 9

комнат меняю
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23
мк-р, другие р-ны не предлагать, Т. 53-18-35

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

РАЗНОЕ
ДАЧА, сдаю в аренду, Машиностроитель, Т. 56-87-59

ПРОДАЮ
тг.,
Участок,
земельный,
ул.Луначарского, стр. 21,
Октябрьский р-н, 0,0762
га, Т. 50-43-88
1.000.000 тг., Дача, общ-во Машиностроитель, 6 соток, домик, вода по графику, Т. 33-4270 , 8-705-769-25-53
76
1.000.000 тг. , Дача, Машиностроитель, свет, насаждения,
6 соток, торг, Т. 31-28-78 ,
8-708-959-62-99
1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6
соток, клубника, водопровод,
охрана, свет рядом, Т. 8-702246-66-69
1.500.000 тг., Дача, общ-во Машиностроитель, 6,2 сотки,
дом 22 кв м, навес, забор профлист, бак, водопровод,
насаждения, охрана, пакет
документов, торг, Т. 38-15-81 ,
8-705-204-11-86
170.000 тг., Дача, общ-во Литейщик (Оптимист), Сектор В,
насаждения, домик, колодец,
емкость для воды, инвентарь,
септик, срочно, торг, варианты, Т. 37-29-84 , 8-777-627-4797
2.000.000 тг. , Дача, Самоцветы, 10,5 соток, все насаждения, свет, вода, Т. 51-21-83 ,
8-700-418-68-56
370.100 тг, Дача, Литейщик, сектор Д1, 6 соток, срочно, торг, Т.
45-07-91
400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток,
Т. 51-75-90
0
500.000 тг. , Участок, земельный, для строительства гаража, Восток-2, гаражный
массив, пакет документов, Т.
8-705-199-94-43
600.000 тг., Дача, общ-во Ромашка, домик, колодец, 5 соток, все насаждения, торг, Т.
47-36-55 , 8-702-448-20-90
600.000 тг. , Дача, общ-во Жемчужина, емкости для воды, 9
соток, летний душ, л/кухня,
туалет, баня, 2-эт.домик с подвалом, насаждения, Т. 45-8516 , 8-747-325-48-53
700.000 тг., Дача, Горняк, 12 соток, земля выкуплена, все насаждения, ухоженная, 4 сотки
клубники, колодец, Т. 35-3738
800.000 тг., Дача, общество «Золотая осень», пакет документов, срочно, Т. 33-98-89
3.000.000

800.000 тг.,

30 мк-р, блок 2, земля в аренде, документы, Т.
8-702-136-26-91

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
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг., 32 кв/м, с полом,
со стеллажами , Т. 37-88-03 ,
8-747-224-95-28
800000

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

ФЕДОРОВКА,

ЗАВОДСКАЯ, на

ЛЕНИНГРАДСКАЯ, р-он стадиона, 5 комнат, ц/отопление, ц/в,
с/у в доме, эл/титан, х/п, 10 соток, спутниковая антенна меняю на 2 квартиры, любой р-н
города, варианты, Т. 41-89-26 ,
8-777-646-95-54

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

950.000



ПРОДАЮ
Капитальный
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

3.500.000 тг., Ю-В, Республики, 32, 28 кв/м, Т. 8-700144-36-45 , 8-701-527-41-09
700.000 тг., 29 мк-р, 32 кв/м, или
сдам в аренду, Т. 8-701-61144-38 , 8-771-194-08-14

109 кв-л (напротив судмедэкспертизы), 24 кв/м,
плановый, кирпичный, с
погребом, Т. 8-701-522-0759
1.200.000 тг., р-он кооперативного института, 25 кв/м, сухой,
см.яма, погреб, документы,
стеллажи, Т. 30-35-97
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет
документов, торг, Т. 38-07-76
1.500.000 тг., 40 кв-л, 30 кв/м, погреб, крыша не течет, после
ремонта, Т. 8
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.
8-771-129-94-65
29 мк-р, недалеко от остановки, большой, зимой не заметает, см.яма, документы
все в порядке, Т. 8-701-28637-36
3.000.000 тг., Пичугина, р-н вокзала, 31 кв/м, см.яма, погреб,
земля выкуплена, Т. 8-777574-80-22
3.350.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля выкуплена, документы, Т.
8-777-674-69-63
3.800.000 тг., Сатыбалдина, высокие потолки, см.яма, подвал с кесоном, варианты, Т.
8-701-752-95-84
95
3.900.000 тг. , Орбита-1, д.9, 43
кв/м, погреб, см.яма, земля
выкуплена, 2,6х2,7 м, Т. 8-701734-35-43
3
300.000 тг. , 32 кв-л, сухой,
см.яма, новая крыша, пакет документов, Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84
300000 тг., Майкудук автостанция 14 мк-р, солн.сторона , Т.
8-701-496-36-84 , 8-700-41997-03
400.000 тг., 30 мк-р, торг, Т.
8-777-629-78-31
400.000 тг., 83 кв-л, 26 кв/м,
см.яма, погреб, земля выкуплена, Т. 8-777-574-80-22
450.000 тг., р-он кооперативного института, 22 кв/м, сухой,
см.яма, погреб, документы, Т.
30-35-97
500.000 тг. , 29 мк-р, 22,8 кв/м,
см.яма, погреб, документы,
не заносит, торг, Т. 35-53-57 ,
8-777-050-71-22
0
600.000 тг. , 29 мк-р, не заносит
снегом, Т. 8-707-701-49-32

ПРОДАЮ

ДРУГАЯ
КРЕСТЬЯНСКОЕ хозяйство,
50 км от г.Караганды, сементальской
породы.
Цена договорная, Т. 8-702176-37-34 , 8-702-960-22-00
, 30-05-58
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ кооператив. Действует с 1998
года. Цена договорная, Т.
8-701-216-27-86

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду складское
и офисное помещение,
ул.Резника, 7/2, р-н Мелькомбината, Т. 8-777-35418-81
ВОЗЬМУ в аренду отдел для
сотовых телефонов, город, Т.
8-707-400-97-27

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПОРОШКОВЫЕ, КОМКОВЫЕ
Новое
БАЛЛАСТ, песок,

щебень,
отсев, шлам. КАМАЗ 12
тонн, Т. 8-771-208-92-98 ,
8-702-356-74-34

650.000
тг.,
Михайовка,
ул.Охотская (109 квартал),
№57, 24 кв/м, погреб, документы, теплый, Т. 8-778-54858-88
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. 8-775-536-31-73

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КУПЛЮ
100.000 тг., Иж-412 или
АЗЛК, Т. 8-705-113-18-57
1.000.000 тг., Газель, тентованную, Т. 8-705-113-18-57
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна, Т. 56-56-39 , 8-701-413-7202
ДО

вы можете написать автору на WhatsApp.



ЗАПЧАСТИ

№48 (917)
с 26 ноября по 2 декабря 2019 г.

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ
тг., Lada Priora-2, универсал, 2013 г.в., Т. 8-702-16628-88
1.750.000

2.150.000 тг., 2012 г.в, Лада Гран-

та, отл.сост, Т. 8-701-739-9555
350.000 тг., 2107, 1998 г.в, торг,
Т. 56-87-59

тг. , 21099, 2000 г.в,
цвет зеленый, металлик, CD,
MP3, R-15, европанель, инжектор, 7 л на 100 км, сигнализация, борткомпьютер. Или
меняю на авто с моей доплатой, срочно, торг, варианты, Т.
53-72-87 , 8-702-150-90-77
630.000

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

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

КУПЛЮ
з/ч (кроме двигателя, КПП), Т. 8-701-459-10-03 ,
8-721-374-25-64
МОСКВИЧ
412:
глушитель,
бампер передний, Т.8-7014591003, 87213742564
МОСКВИЧ-412: крылья передние, КПП, фонари задние или
стекла, Т. 8-701-459-10-03 ,
8-721-374-25-64
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
ЗАЗ-968М:

ПРОДАЮ

1.700.000

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

ЛЕГКОВОЙ
Новое

2.300.000

850.000 тг.

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

Прочее
FORD
Granada,
1978
г.в,
на
з/ч,
Т.8-701-459-10-03,
8(72137)425-64

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

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА
тг., Трактор МТЗ-82.1
2013 г.в, хор.сост, полный комплект (кун, грабли, телега), Т.
8-963-452-03-74,
8-912-53745-22
2250000

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
взрослый, 12.000
тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702491-58-22

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: коленвал ремонтный,
10.000 тг, Т.8-701-9225931
ГАЗ-21: головка блока, 15.000
тг, Т.8-701-9225931
МОСКВИЧ-412: двери правые
передние, задняя, по 2.000 тг.,
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10
МОСКВИЧ-412: кольца
поршневые - 800 тг, вкладыши коренные, шатунные, по 500 тг,
Т.56-04-05, 8-701-518-23-10
РАДИОПРИЕМНИК автомобильный «Урал авто-2», 1997 г.в., в
упаковке, 8.000 тг., Т. 37-51-07
, 8-778-321-17-72

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

бампер передний ,
12000 тг., Т. 8-707-342-62-87
ЗАЗ-968, Таврия: з/ч, Т. 37-88-03
, 8-747-224-95-28
ВАЗ-01:

ВЕЛОСИПЕД,

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

подростковый
Laux, 12 скоростей, складной,
20.000 тг., Т. 33-98-89
ВЕЛОСИПЕД,

ВЕЛОСИПЕД,

Украина, 5.000 тг.,

Т. 34-10-59
Урал, Спутник,
Кама, Салют, Велобайк, Аист,
Турист, Дамские, детский и
др., отремонтированы, от
7.000 тг., Т. 8-701-459-10-03 ,
8-721-374-25-64
ВЕЛОСИПЕД,

Эл/велосипед,
180.000 тг., торг, Т. 8-705-13705-89
ВЕЛОСИПЕД,

Япония, 2018 г.в,
1.400.000 тг., Т. 8-701-303-7318
МОТОЦИКЛ,

AUDI 80: генератор, ГУР, рулевая рейка, от 3.000 тг., Т. 8-747216-02-46
AUDI A-4: передний бампер,
8.000 тг., торг, Т. 53-72-87 ,
8-702-150-90-77
FORD: эмблема на радиаторную решетку, капот или багажник, размеры 11,5х4,5 см,
по 1.000 тг., Т. 8-775-536-31-73
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. 8-701496-36-84 , 8-700-419-97-03
TOYOTA Corolla: бампер передний, 50.000 тг., Т. 51-78-13

VW: кронштейн для капота,
5.000 тг, Т. 37-60-18, 8-701-37414-86
WV Passat B-5: коврик резиновый багажника, 3.000 тг., Т.
8-701-525-66-23
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, 8-705300-41-87,
8-708-902-21-21,
8-705-401-21-21
ВАЗ-2107: подкрыльники,
по
1.000 тг., торг, Т. 53-72-87 ,
8-702-150-90-77
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
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 3751-07 , 8-778-321-17-72
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 3751-07 , 8-778-321-17-72
ГАЗ 24: з/ч, Т. 33-28-48, 8-700149-48-24, 8-775-982-86-51

РЕЗИНА зимняя 215х70х16, с
титановыми дисками, отл.
сост, 120.000 тг., торг, Т. 8-701908-84-44
УАЗ, Волга, Газель: коленвал,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: замки дверные, рулевое,
от 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: карбюратор, двигатель,
головка блока, коробка, раздатка, валы, мосты, от 3000 тг,
Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46
УАЗ: КПП, рулевое управление, мосты, валы, поршня, от
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000
тг., Т. 8-708-899-42-10
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг.,
Т. 8-702-974-13-26
ШИНЫ 2 шт, r-17 всесезонные,
по 7.000 тг., Т. 53-72-87 , 8-702150-90-77
ШИНЫ 2 шт, r-18 «Nokian»,
7.000 тг., Т. 53-72-87 , 8-702150-90-77
ШИНЫ r-13., Т.8-701-459-10-03,
8-721-374-25-64
ШПРИЦ автомобильный, 1.200
тг., Т. 8-701-525-66-23

ГАЗ 31105: дверь задняя,
правая, белая, в сборе (ц/
замок, стекло, ручки и все
остальное, кроме внутренней
облицовочной накладки и стеклоподъемника), по 17.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-53631-73
ГАЗ24: багажник, 5.000 тг., Т.
33-28-48,
8-700-149-48-24,
8-775-982-86-51
ГАЗ24: двигатель,
ел
кап.рем,
КПП, 70.000 тг. , Т. 33-28-48,
8-700-149-48-24,
8-775-98286-51
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
ДИСКИ л/с оригинал AMG r-18,
5 отверстий, 3 шт, по 20.000
тг., торг, Т. 53-72-87 , 8-702150-90-77
ЗАМКИ автомобильные,
советские, для любых дверей,
2.000 тг., Т. 30-56-30
КАМЕРЫ r-13, Т.8-701-459-1003, 8-721-374-25-64
КЛЮЧ свечной торцевой №21,
700 тг., Т. 8-701-525-66-23
КОЛЕСА U-24, крепление на
болтах 200-50, г/п 100 кг, (Италия), по 2.000 тг., торг, Т. 5372-87 , 8-702-150-90-77
ЛАДА Приора: задние фонари,
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-3135 , 8-708-844-70-46
МITSUBISHI
Lanсer:
задняя
дверь б/стекла, 8.000 тг., торг,
Т. 53-72-87 , 8-702-150-90-77
МОСКВИЧ 2140, Иж Комби, 412:
з/ч, Т. 8-701-459-10-03 , 8-721374-25-64
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое,
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90
МОСКВИЧ: карбюратор ДААЗ
2140, 3.000 тг., Т. 37-74-26 ,
8-702-589-77-42

ные, 300 тг./шт , Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
УАЗ:
рулевое
управление,
10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

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

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

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

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

зарядное,
но с документами, 3.000 тг. , Т. 44-0090 , 8-708-622-82-71
УСТРОЙСТВО

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

автомобильный, с
12 вольт на 220 вольт, 10.000
тг., Т. 8-777-384-21-99

ИНВЕРТОР

ВАЗ 21061: тех.паспорт, документы, по 19.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73

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

КОЛЕСА

автомобильный, 3.000
тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-6370

НАСОС

МЕНЯЮ
ДИСКИ Р-15 легкосплав., 4-дыр.
с шинами на Р-14, с 4-дыр.,
легкосплав., Т. 53-72-87 ,
8-702-150-90-77

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления, наконечники рулевые,
8.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники
рулевые, рем.комплект компрессора, 5.000 тг., Т. 8-708899-42-10
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412: з/ч,
разные, 1.000 тг., Т. 42-18-08
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-84470-46
ГАЗ-69: стартер,
генератор,
проводка, карбюратор, головка блока, коллектор, барабаны, диски, помпа, трубки,
шланги , от 5.000 тг, Т. 8-708844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-5160
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, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778620-61-52
ЗИЛ: КПП, привод трамблера,
тормозные колодки, от 3000
тг, вкладыши, клапаны, подушки для крепления двигателя, кабины, от 5000 тг, Т.
8-708-844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты
на головку блока, форсунки,
кран ручника, тросик на делитель, шпилька с гайкой колесная, Т. 8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг.,
Т. 8-778-620-61-52
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV,
с рем.комплект, 15.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

ПРОДАЮ
ГРАФИТ порошок, 500 тг./кг, Т.
8-701-496-36-84 , 8-700-41997-03
ДРОВА в мешках, 500 тг. , Т.
44-00-90 , 8-708-622-82-71
ДРОВА
РО
пиленые в мешках, 500
тг. , Т. 31-61-31
ДР
ДРОВА пиленые,

8.000 тг./куб м
, Т. 8-777-890-88-74

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ФИЛЬТР для

МОТОВЕЛОТЕХНИКА

воды, Т. 51-03-35

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
Новое
СТЕКЛА 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

Б/У
сварочный, 30.000
тг., торг, Т. 32-96-96 , 8-708353-59-87
ВАГОНЧИК 3х6 - 285.000 тг, 3х9,
хор.сост - 330000 тг, Т. 8-963452-03-74, 8-912-537-45-22
ДОМКРАТ
железнодорожный,
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-73995-55
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ТИСКИ слесарные, маленькие,
5.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778321-17-72
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26,
8-702-589-77-42
АППАРАТ

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 (Я
(Япония), вес 3 кг, 10.000 тг. , Т.
8-707-701-49-32
СИСТЕМА
автоуправления
глубинными насосами ЭЦВ,
20.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
ТЭН мокрый У-образный, 64
см, 1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг,
Т.8-701-9225931
ТЭН сухой У-образный, 38 см,
0,75 кВт, (СССР), 500 тг, Т.8701-9225931
ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В,
двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг.
, Т. 8-701-922-59-31

Б/У

Т. 8-707-785-09-50

велосипедный, 600 тг,
Т.56-04-05, 8-701-518-23-10

НАСОС

Б/У
З/Ч на

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ЛЕНТУ транспортерную, Т. 7547-72, 8-702-479-37-68, 8-775935-94-64
ПОДШИПНИКИ,
Т.
75-47-72,
8-702-479-37-68,
8-775-93594-64
КОНТЕЙНЕР для проживания,
до 300.000 тг., Т. 37-29-84 ,
8-777-627-47-97

30.000 тг., Т. 31-2878 , 8-708-959-62-99
ВЕНТИЛЯТОР вытяжной на кухонные форточки, 480х360,
2.000 тг., Т. 43-63-52
КОТЕЛ отопления на жидком
топливе, 50.000 тг, Т. 8-701299-16-50
КОТЕЛ отопления на твердом
топливе на 500 кв м, 120.000
тг., Т. 37-88-03 , 8-747-224-9528
КОТЕЛ отопления на твердом
топливе, 20.000 тг., Т. 44-5868
НАСОС для надувного матраца,
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
БУРЖУЙКА,

Новое

велосипеды Урал, Спутник, Турист, Кама, Аист, 200
тг., Т. 42-18-08

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, www.
Т 8-778farhadn.narod.ru,, Т.
542-24-25

Т. 8-707-785-09-50

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ОБОРУДОВАНИЕ

НАСОС для скважины ЭЦВ5,
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08
НАСОС-ПОМПА, ручная, пластмасс, на бутыль 20 л, 1.500 тг.,
Т. 43-63-52
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 12.000 тг., Т.
8-700-974-69-05
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 800-1000 тг. ,
Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
УЗЕЛ тепловой, в комплекте,
без элеватора, 20.000 тг., Т.
37-51-07 , 8-778-321-17-72

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/НОЖНИЦЫ, толщина резки
2,5-4 мм, 20.000 тг., Т. 37-8803 , 8-747-224-95-28
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-5107 , 8-778-321-17-72
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтметром, 3.500 тг., Т. 8-707-82951-60

ЭЛЕКТРО

ТОРГОВОЕ

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ

Новое

Новое
мобильный
(Power bank) емкостью 2600
mAh на входе и выходе 5 В
1000 mA (1 A), 1.100 тг., Т.
8-775-536-31-73
ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг.,
Т. 30-56-30
АККУМУЛЯТОР

6053Б, 630А,
380v, по 60.000 тг./шт, Т. 8-705964-93-99

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

ВЕСЫ

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МАНЕКЕНЫ головы, 1.500 тг./шт,

Т. 8-776-750-12-56

КОНТАКТОР

напряжения
КРЕН5Б (КР142ЕН5Б); Транзисторы; Диоды и стабилитроны; Микросхемы СССР (без
позолоты) К555 и др., от 100
тг., Т. 8-775-536-31-73
СТАБИЛИЗАТОР,
ИЗА
советский,
1.000 тг. , Т. 8-705-588-95-40
ТРАНСФОРМАТОР
шахтный
ТСШ4 660 (380)/36 Вольт, 4
кВа, 50.000 тг., Т. 56-04-05
СТАБИЛИЗАТОР

ЭЛ/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ бытовые
(СССР), по 90 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73

ДРЛ1000 1994 г.1 шт. и 1983 г. - 5 шт., 500 тг., Т.
8-775-536-31-73
ЭЛ/ЛАМПЫ

АППАРАТ кассовый «Меркурий», без интернета, без аккумулятора, 5.000 тг., Т. 8-705260-81-67
АППАРАТ кассовый «Миника», без интернета, 5.000 тг., Т.
8-705-260-81-67
ВИТРИНА для дисков, металлическая, 10000-20000 тг, Т. 3760-18, 8-701-374-14-86
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг,
для платья - 1500 тг. Женские,
пластмасса, цвет белый - 350
тг, Т. 43-88-05 , 8-700-923-1123
ШКАФ
КА
холодильный, 25.000
тг. , Т. 8-705-587-87-27

ПИЩЕВОЕ
Б/У

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЛАМПЫ ДРЛ, 700 тг., Т. 37-88-03

, 8-747-224-95-28
СВЕТИЛЬНИКИ уличные с лампами ДРЛ, 80.000 тг., Т. 37-8803 , 8-747-224-95-28
1000 Ам, 200.000 тг.,
Т. 8-702-091-93-72
КОМПРЕССОРЫ,
2
шт,
1-цилиндровые, 220 В, 7-8
атмосфер, отл.сост. - 50.000,
60.000 тг, Т. 37-88-03 , 8-747224-95-28
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, 8-702913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дереву, 3.000 тг., Т. 8-708-89942-10
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг.,
Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72
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,
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/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/
мин, 1.000 тг., Т. 37-74-26,
8-702-589-77-42
АВТОМАТ

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. 8-701-392-3486
БАК поварской, 20 л, хор.сост.,
15.000 тг., Т. 33-98-89
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
ЭЛ/ПЛИТА
Л/П
для общепита, 17.000
тг. , Т. 8-705-587-87-27

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ
Новое
Ф62, 150 тг./шт, Т.
56-04-05 , 8-701-518-23-10

РЕСПИРАТОР

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
УСТРОЙСТВО

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЕЙФ оружейный для хранения

оружия, патронов; с сигнализацией, с подачей тревоги на
сотовый телефон, 100.000 тг.,
Т. 37-88-03

АВТОРЕМОНТНЫЕ

Б/У

для изготовления
автомобильных ключей, заготовки, 75.000 тг., Т. 37-88-03 ,
8-747-224-95-28

Новое
фторопластовые
142х72х70 мм (заготовки),
1.500 тг./шт, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

ВТУЛКИ

КОЛОКОЛА ловильные для буровых труб, d50, 5.000 тг./шт,
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

наждачные 500х205х50,
(зеленые)
4000
тг/шт,
250х70х20 (серые) - 2000 тг/
шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-2310
КРУГИ

на буровую трубу
d-42, 5.000 тг./комплект, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10
НИППЕЛИ

6217, 2416, 2218,
1730, 7728, 7219, 42312, 42726,
72 2007948, от 1.000 тг./
67728,
шт , Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10
ПОДШИПНИК

на буровые насосы
НБ125 (9 МГР-61), в90, 100,
115, 127 мм, 2.000 тг./шт, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10

ПОРШНИ

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

РЕМ.КОМПЛЕКТЫ для тележек Рохля, по 1.700 тг., Т.
8-775-536-31-73
РОЗЕТКИ потолочные СССР
КРП-13-11, диаметр крышки
розетки 10 см, крюк рассчитан
на светильники массой не более 15 кг, по 100 тг., Т. 8-775536-31-73
РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

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

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

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

фрезерные маленький,
большой, 150.000 тг., Т. 37-8803 , 8-747-224-95-28
СТАНКИ фрезерные маленький,
большой, 150.000 тг., Т. 37-8803 , 8-747-224-95-28
СТАНКИ

эл/точильный, 6.000 тг.,
Т. 45-07-91
СТОЛ-ВЕРСТАК, 30.000 тг., торг,
варианты, Т. 53-18-35
СТАНОК

ДРУГОЕ
Новое
РАЗНОВЕСКИ, 1.000 тг., Т. 49-2254 , 8-747-313-40-95
СЧЕТЧИКИ для горячей и холодной воды, по 500 тг., Т. 47-70-53

Б/У
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зарядное 12-24 В,
25.000 тг., Т. 37-88-03 , 8-747224-95-28
УСТРОЙСТВО

металлический,
кий хор.сост
6 кв м, 115.000 тг. , Т. 8-705587-87-27
КОНТЕЙНЕР 20-тонник, хор.сост
, 290000 тг., Т. 8-963-452-03-74,
8-912-537-45-22
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, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
ПОДСТАВКА
КА из уголков для бака,
25.000 тг. , Т. 53-18-35
КИОСК

ацетиленовый
БАО-5-2, 3.000 тг., Т. 53-04-83
СТОЛ гладильный
ны промышленный, 5.000 тг. , Т. 30-67-03 ,
8-777-073-15-64
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01
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
ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т.
53-18-35
РЕДУКТОР

РАЗНОЕ

БОЛТЫ

бронза на 50, в комплекте с флянцем и переходником, 6.000 тг., Т. 37-55-41

ВИНТЕЛЬ

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

КАБЕЛИ осциллографов с
щупами, делителем, сетевые,
от 500 тг., Т. 8-775-536-31-73

ПИК-180х0,4, 12.000
тг., Т. 8-700-419-97-03

КЛАПАНА

для чугунных батарей,
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01

КЛЮЧ

абразивные d-450, 600,
3.000 тг., Т. 8-701-496-36-84 ,
8-700-419-97-03

КРУГИ

стробоскопическая
СШ-5, 3.000 тг., Т. 8-778-62061-52

КУПЛЮ

ЛАМПА

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

ПОДШИПНИКИ,

РАДИОДЕТАЛИ,

от 500 тг., Т. 43-

41-37
РЕЗИСТОРЫ-РЕГУЛЯТОРЫ

уровня сигнала б/у от магнитофона: 1. одинарные – 3 шт
х 500, 2. сдвоенный – 1 шт х
900, варианты, Т. 8-775-53631-73
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба,
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-6152
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
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для кафеля дешево, Т.
51-03-35

РЕЗАК

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

1,3 м, 6.000 тг., Т.

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

Б/У

45-07-91
СЕЙФ металлический, 20.000
тг, Т. 8-701-299-16-50

графитовые 25х30х40,
100 тг., Т. 8-701-496-36-84 ,
8-700-419-97-03

БОЛГАРКА d-300 мм, 12.000 тг., Т.

ЦЕПЬ
СЕЙФ высота

ЩЕТКИ

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

наждачные, 3.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ПИЛА «Дружба», 1.500 тг., Т.
45-07-91
ЭЛ/ДРЕЛЬ, 3.500 тг., Т. 45-07-91
КРУГИ
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ

разводные до 46 мм,
2.000 тг., Т. 8-701-525-66-23
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 ,
21-34-99
РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т.
51-75-90
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-92882-32
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-97413-26
ТОПОРЫ б
большие, 3 шт, по
3.000 тг. , Т. 45-07-91
КЛЮЧИ

СТАНКИ

Б/У
АППАРАТ
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37-88-03 , 8-747-224-95-28

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое
ИЗМЕРИТЕЛЬ
лазерный
BOSH PLR 25, привезен из
Германии, 19.500 тг., Т. 8-705316-46-54
МАНОМЕТРЫ 0-600 Атмосфер
НТП 100, 1.000 тг., Т. 56-04-05
, 8-701-518-23-10
МИЛЛИАМПЕРМЕТР
СССР
М2001/1 ГОСТ 8711-78 размером 6х6х5,5 см и со шкалой
до 1,0 mA., по 1.100 тг., торг, Т.
8-775-536-31-73

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т.
51-70-25 , 8-701-318-29-84
ИНСТРУМЕНТ мерительный для
метрологической
службы,
20.000 тг., Т. 8-700-419-97-03
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07
, 8-778-321-17-72
НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см,
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое
МОЛОТОК отбойный МО (пневматический), 30.000 тг., Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10
ПЛАШКИ СССР М4, М12х1,25,
М14, М18, М27, М30х2, М30х3,
G1’’, от 200 тг., Т. 8-775-53631-73
СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32,
33, 34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10

Б/У
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РУБАНОК, 2.000

тг., Т. 51-03-35

КАЛУМБ d-15-32, 17.000 тг., торг,
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
КЛЮЧИ слесарные, газовые,
разные, от 100 тг., Т. 42-18-08
ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с
трещеткой d-15 - 4000 тг, Т. 4347-18 , 8-701-574-64-27
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702589-77-42
МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг.
, Т. 30-56-30
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
НАБОР напильников, 800 тг., Т.
49-22-54 , 8-747-313-40-95
ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг.,
торг, Т. 45-07-91
СТЕКЛОРЕЗЫ - 100-400 тг, 1.000
тг., Т. 45-29-60 , 8-702-686-8423

ДРУГИЕ
Новое
ПЛАШКИ СССР М4, М12х1,25,
М14, М18, М27, М30х2, М30х3,
G1’’, от 200 тг., торг, Т. 8-775536-31-73
ПРИБОР для выжигания по дереву, 3.000 тг., Т. 8-778-62061-52

Б/У
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг.

, Т. 47-

70-53
газовые 2 - 2000 тг, 4 4000 тг, Т. 45-07-91
КЛЮЧИ газовые, разные
аз
размеры, по 2.500 тг. , торг, Т.
45-07-91
КЛЮЧИ

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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

ПРОДАЮ
Б/У
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газовые, 30 л, 40 л от 3.000-8.000 тг, Т. 37-88-03
КАНИСТРЫ метал 20 л, по 250
тг., Т. 37-88-03 , 8-747-224-9528
ФЛЯГА алюминиевая 30 л,
5.000 тг., Т. 8-700-985-26-24
ФЛЯГА алюминиевая 40 л,
8.000 тг., Т. 8-702-246-66-69
БАЛЛОНЫ

БАК алюминиевый, пищевой,
50 л, 15.000 тг., Т. 33-74-60
БАК алюминий, 80 л, 3.000 тг.,
Т. 8-702-126-69-50
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг.,
9
Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т.
8-702-974-13-26
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг.,
Т. 8-707-829-51-60
БАКИ металл., для бензина и
солярки, 30 л, переносные, с
крышкой, по 3.500 тг., Т. 37-8803 , 8-747-224-95-28
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
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
БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000
тг, 27 кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт,
по 12.000 тг., Т. 43-05-33 ,
8-701-433-72-60
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 3774-26 , 8-702-589-77-42
БАНКИ 1,2,3 л, 100 тг., Т. 41-9467
БАНКИ 2 л, с крышками, 30 тг. ,
Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-95
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 ,
8-702-589-77-42
БАНКИ 2,3 л, по 50 тг., Т. 8-701303-73-18
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 3 л, стекло, 150 тг., Т.
56-37-33
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 30-50 тг, Т.
37-29-84 , 8-777-627-47-97
БАНКИ разные, от 70 тг., Т.
8-702-444-98-41
БАНКИ стеклянные, закручивающиеся крышки, 2-3 л, 60 тг.,
Т. 8-777-674-69-63

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТЕХНИКА

разные, оптом, по 30
тг., Т. 43-63-52
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг.,
Т. 8-777-947-00-01
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
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52
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 ал
алюминиевая 40 л,
8.000 тг. , Т. 53-04-83
ФЛЯГА алюминиевая, 25 л,
6.000 тг., Т. 49-22-54 , 8-747313-40-95
ФЛЯГА
ЛЯ
алюминий, 40 л, 7.000
тг. , Т. 42-18-08
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000
тг., Т. 42-18-08
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг.,
Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15
ЯЩИКИ из под мороженого, с
крышкой, 1.500 тг., Т. 42-18-08

№48 (917)
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БАНКИ,

РАЗНОЕ
в дар корыто шахтерское, Т. 53-18-35
СДАМ в аренду кислородные
баллоны., Т. 8-700-419-97-03
ПРИМУ

КУПЛЮ
Panasonic, d-37, недорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к
пеь нераб, Т. 39-87-09, 8-705300-41-87,
8-708-902-21-21,
8-705-401-21-21
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701292-14-87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic,
недорого, Т. 8-705-573-26-30
веч
МАГНИТОФОН, 1.000 тг., Т. 5318-35
SAMSUNG,

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. 38-0934, 8-708-104-22-08, 8-705901-53-73
КОФЕМОЛКУ, Т. 51-03-35
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707491-14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков»,
ст.типа, приму в дар, Т. 53-1835
Ф/АППАРАТ
зеркальный,
Т.
8-707-491-14-38
ХОЛОДИЛЬНИКИ

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У
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LG, 3.000

тг., Т. 8-747-216-02-46

FLATRON, хор.сост.,
полный
комплект,
пульт
управления, антенна, 13.000
тг., срочно, торг, Т. 8-776-52210-10
TOSHIBA, d-54, отл.сост, 10.000
тг., Т. 45-86-13
LG,

d-51, 10.000 тг. , Т.
5 4
8-701-167-82-00 , 37-55-41
DAEWOO, d-51, 3.000 тг. , Т. 3410-59
DAEWOO, d50, 10.000 тг., Т. 4305-33 , 8-701-433-72-60
DAEWOO, d72, 6.000 тг., Т. 8-702126-69-50
LG, 10.000 тг.
г. , Т. 43-44-21
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,
G, d
d-51, плоский экран, 10.000
тг. , Т. 33-98-89
LG, d-54, 10.000 тг., Т. 31-11-88 ,
8-702-183-00-92
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707491-14-38
LG, d-54,, 2006 г.в. документы,
7.000 тг. , Т. 8-700-356-81-12
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-34262-87
LG, d72, 40.000 тг. , Т. 8-702444-98-41
LG,
в/магнитофон,
10.000
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63,
8-701-756-62-09,
8-777-15885-56, 8-747-472-03-99
DAEWOO,

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. 8-707-12137-76
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, d-51, 5.000 тг., Т. 3410-59
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
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
ТЕЛЕВИЗОР, на з/ч, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01
ТЕЛЕВИЗОРЫ на з/ч, по 2.000
тг., Т. 43-41-37
ЦТВ
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

ВИДЕО

импортный,
пульт, 5.000 тг., Т. 45-29-60 ,
8-702-686-84-23
В/ПРОИГРЫВАТЕЛЬ,

19.500 тг., Т.
8-701-292-14-87

МИНИДИСКИ, от

5.000 тг. , Т. 51-

03-35

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

LG, домашний кинотеатр, с
4 акустическими колонками и
3 сабвуфера, отл.сост., 90.000
тг., срочно, Т. 8-708-950-92-33

м/ц, минитеатр, 20.000
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63,
8-701-756-62-09,
8-777-15885-56, 8-747-472-03-99

LG,

PANASONIC, SC-VK90D, DVD
стерео-система, 70.000 тг., Т.
51-58-94 , 8-702-305-28-74
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 5170-25 , 8-701-318-29-84
PHILIPS, м/центр, радиопроигрыватель для дисков и кассет, 10.000 тг., Т. 8-700-35681-12

м/ц, 10.000 тг., Т. 51-7025 , 8-701-318-29-84

SONY,

эстрадные, 1000020000 тг., Т. 51-03-35

ДИНАМИКИ

ИНДИКАТОРЫ
стрелочные
от магнитофонов, от 200 тг., Т.
8-775-536-31-73
КОЛОНКИ, 5.000
М/Ц, 3.000

тг., Т. 31-70-49

тг., Т. 43-41-37

МАГНИТОФОНЫ

имп, по 2.000

тг., Т. 43-41-37
РАДИОЛЫ раритетные (СССР):
Кантата 203, Урал, по 3.000 тг.,
Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84

стереофоническая
ре
Aiva, 10.000 тг. , Т. 43-53-69 ,
8-707-990-76-07
СИСТЕМА

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У
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ЗИЛ МОСКВА, хор.сост., исправен, раб.сост., 13.000 тг.,
срочно, торг, Т. 8-776-522-1010

15М, 15.000 тг., Т. 47-17-

76
2-камерный, 45.000 тг.,
Т. 8-702-444-98-41

ARDO,

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

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

2-камерный, отл.сост,
40000 тг., Т. 8-701-394-61-00

BOSCH,

LG,
GA-B399TGAT,
от
200.000 тг., торг, варианты, Т.
8-705-579-31-57
NORD, 2-камерный,

45.000 тг. ,
торг, Т. 8-701-303-73-18

отл.сост., б/у 1,5
года, высота 1,70 м, 120.000
тг., Т. 32-96-96 , 8-708-353-5987
SAMSUNG,

2-камерный, 25.000
тг., срочно, торг, Т. 41-49-77 ,
8-701-538-96-50 , 8-771-19308-14
SNAIGE,

135, 7 лет б/у, 35.000
тг., Т. 51-79-51
БИРЮСА,

БИРЮСА, 30.000
БИРЮСА, на

тг., Т. 51-98-93

з/ч, 3.000 тг., Т. 43-

41-37
КАМЕРА морозильная «Минск18» (Белоруссия), 30.000 тг.,
торг, Т. 53-72-87 , 8-702-15090-77
КАМЕРА морозильная, 45.000
тг., торг, Т. 37-84-18
ПАМИР, 10.000 тг. , Т. 8-701303-73-18
ХОЛОДИЛЬНИК, 25.000 тг., Т.
8-701-818-46-15 , 21-34-99

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.
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ножная Подольск, 5.000
тг., торг, Т. 47-17-76

АУДИО

МИНСК

Б/У
М/ШВ

5 лет б/у, 75.000 тг., Т.
51-79-51

в/ м, 2.000 тг., Т. 4922-54 , 8-747-313-40-95
DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 3170-49
DVD , 7.000 тг. , Т. 8-701-30373-18
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/магнитофон,
10.000 тг., торг, Т. 8-700-59358-63, 8-701-756-62-09, 8-777158-85-56, 8-747-472-03-99
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500
тг., Т. 8-707-829-51-60
SAMSUNG, в/магнитофон, отл.
сост., 8.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
SUPRA, dvd, 5.000 тг., Т. 34-1059
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707491-14-38
В/МАГНИТОФОН, DVD,
кассетный, 3 шт, 7.000 тг., торг, Т.
8-702-126-69-50

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ВИДЕОКАМЕРА,

INDESIT,

Б/У
DAEWOO,

В/МАГНИТОФОН, с небольшим
дефектом, 5.000 тг., Т. 77-3010

М/ВЯЗ «Сильвер
Рид-280»,
450.000 тг., Т. 33-60-70 , 8-705314-70-06 , 31-75-95
М/ШВ Батерфляй,
ножная,
15.000 тг., Т. 56-82-06, 8-700254-63-70
М/ШВ кабинетная, 15.000 тг., Т.
41-91-06
М/ШВ ножная
жн
«Баттерфляй»,
15.000 тг. , Т. 53-04-83
М/ШВ
ножная
«Подольск»,
10.000 тг., Т. 8-701-167-82-00,
37-55-41
М/ШВ ножная Подольск со столом , 7000 тг., Т. 37-75-69
М/ШВ ножная, «Мальва»,
ьв
26
операций, 12.000 тг. , Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
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 «Минерва» (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 ручная, 5.000 тг., Т. 5650-04
М/ШВ Тула, 5.000 тг., Т. 51-7240
М/ШВ
универсальная
промышленная, (Япония), 70.000
тг., срочно, торг, Т. 53-72-87 ,
8-702-150-90-77
М/ШВ эл/привод, 5.000 тг., Т.
42-25-40 , 8-707-864-00-65
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг,
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90
МАШИНА скорняжная, 40.000
тг., торг, Т. 41-54-68, 8-700499-53-50
МАШИНКА кеттельная «Надие
280Е», 250.000 тг., Т. 33-60-70
, 8-705-314-70-06 , 31-75-95
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000
тг., Т. 30-67-03 , 8-777-073-1564

КУХОННАЯ ТЕХНИКА
Новое
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находится в Сортировке, 20.000 тг., Т. 47-1776
ЭЛ/МАСОРУБКА, 1500 Вт, (Белоруссия), 20.000 тг., Т. 8-700985-26-24
ЭЛ/ДУХОВКА,

PHILIPS, соковыжималка, 5.000
тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-6370
SAMSUNG, печь м/в, 25.000 тг.,
Т. 8-702-444-98-41
КОФЕ-МАШИНА
ШИ
(Германия),
20.000 тг. , торг, Т. 43-87-07
ПЕЧЬ
ЕЧЬ м/в «Samsung», 15.000
тг. , Т. 8-702-444-98-41
ПЛИТА газовая переносная,
2-конф, 10.000 тг., Т. 41-91-06
ПЛИТА газовая, 2-конф, переносная, «Мечта», 7.000 тг., Т.
56-82-06, 8-700-254-63-70
САМОВАР, 3 л, под бронзу,
15.000 тг. , Т. 33-98-89
ФИЛЬТР для воды, 1.000 тг., Т.
51-75-90
ЧАЙНИК эмаль, 3 л, цвет красный в белый горох, 2.000 тг., Т.
49-22-54 , 8-747-313-40-95
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 50.000
тг., Т. 45-07-91
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-7590

Б/У
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«Ульбинка»,
5.000 тг., торг, Т. 47-17-76
ЭЛ/ДУХОВКА, настольная, 7.000
тг., Т. 33-60-70
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг.,
Т. 33-60-70
СОКОВЫЖИМАЛКА

BOSCH, эл/плита, комбинированная, газовая, 50.000 тг., Т.
8-702-444-98-41
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.
47-36-55, 8-702-448-20-90
КОМБАЙН кухонный-процессор
(Россия), 13.000 тг., Т. 43-6352
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778620-61-52
КОФЕВАРКА, 1.500 тг., Т. 8-707342-62-87
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707491-14-38
ПЕЧЬ м/в, 8.000 тг., Т. 8-701818-46-15 , 21-34-99
ПЛИТА
газовая
«Дарина»,
4-конф., 39.500 тг. , Т. 8-700974-69-05
ПЛИТА газовая, 3-конф, колхозница, баллон, 15.000 тг.,
Т. 33-28-48, 8-700-149-48-24,
8-775-982-86-51
СОКОВЫЖИМАЛКА, 30.000 тг., Т.
8-701-818-46-15 , 21-34-99
СОКОВЫЖИМАЛКА-ПРИСТАВКА
СТ
к
мясорубке, 1.200 тг. , Т. 4363-52
ТЕРМОПОТ, 4 л, 8.000 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
ЧУДО-ПЕЧЬ СССР, 5.000 тг., Т.
8-707-342-62-87
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 3,5 л, 5.500 тг., Т.
8-777-674-69-63
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/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-44820-90
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 2.000 тг.,
Т. 8-707-701-49-32

с центрифугой, 7.000
тг. , Т. 8-705-588-95-40
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
СИБИРЬ,
ИБ

КЛИМАТОТЕХНИКА
Новое
ВЕНТИЛЯТОР, 4.000

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

220 В, 5.000
тг., Т. 37-88-03 , 8-747-224-9528

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛИ

настенный, 800
тг. , Т. 8-701-818-46-15 , 2134-99
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. 8-701-73995-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ
масляный,
ий с вентилятором,
10 секций,
10.000 тг. , Т. 43-63-52
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический,
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63,
8-701-756-62-09,
8-777-15885-56, 8-747-472-03-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 7.000 тг., Т.
8-701-739-95-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, тумба
(Италия), 4.000 тг., Т. 43-41-37
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 4.500 тг., Т.
31-70-49
ВЕНТИЛЯТОР
ЕНТ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Б/У
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ПЛИТА газовая 4-конф., хор.
сост., 10.000 тг., срочно, торг,
Т. 8-776-522-10-10

8 л на з/ч,
1.300 тг., Т. 45-29-60 , 8-702686-84-23
ОБОГРЕВАТЕЛЬ
советский,
3.000 тг., Т. 31-70-49
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК
погружной,
1,2 кВт, 1.200 тг. , Т. 43-63-52
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
Новое

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА-ШИНКОВКА

(Белоруссия), 14.000 тг., Т.
8-702-699-28-86

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

INDESIT,

Б/У
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прямой привод, 5 кг, 1000
об, хор.сост, 35.000 тг., торг, Т.
8-702-632-24-18
LG,

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

УТЮГ

Б/У
УТЮГ, 1.000 тг., Т. 37-97-19 ,
8-747-750-51-40
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
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 3398-89

ДИСКИ И КАССЕТЫ

INDESIT, 50.000
АВТОМАТ,

74

тг., Т. 4
41-91-06
50.000 тг. , Т. 43-88-

АЛМА-АТА,

5.000 тг., Т. 8-700-

928-82-32
ВОЛНА, 5.000 тг., Т. 37-51-07 ,
8-778-321-17-72
ДВИГАТЕЛЬ на стиральную машинку Индезит, 4.000 тг., Т.
51-72-40
МАГНА, министиральная машина, 23.000 тг., Т. 8-700-97469-05
МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777947-00-01
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг.,
Т. 43-88-74

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

тг., Т. 43-41-

37

Б/У
с фильмами, 70 тг.,
Т. 8-707-342-62-87
В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 49-2254 , 8-747-313-40-95
В/КАССЕТЫ: детские фильмы
и сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 3398-89
ДИСКИ DVD с записями (сказки), 50 тг., торг, Т. 8-705-30295-50 , 60-70-09
ДИСКИ с фильмами, 50 тг., Т.
60-70-09
ПЛАСТИНКИ СССР, по 20 тг. , Т.
34-56-63
В/КАССЕТЫ

вы можете написать автору на WhatsApp.
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МЕБЕЛЬ

ПРОСЬБА обратиться тех, кто
давал на прокат в/кассеты, Т.
53-18-35

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У
LG, 9.900

тг., Т. 8-701-292-14-87
тг., Т. 43-44-21
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг.,
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС моющий ((Германия,
Керхер), 50.000 тг. , Т. 33-6070 , 8-705-314-70-06 , 31-75-95
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, 3.000 тг., Т. 56-50-04
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707491-14-38
ШЛАНГ для пылесоса, 10.000
тг., Т. 37-97-19 , 8-747-750-5140
ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000
тг., Т. 8-778-620-61-52
ШМЕЛЬ-4, советский, 1989 г.в.,
220 В, 50 Гц, 140 Ватт, эл/шнур
6 м, 7.000 тг., Т. 33-52-09
SAMSUNG, 6.000

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое
фототехники (кофр)
Lowepro Nova 180 AW, 13.500
тг., Т. 31-70-49

КУПЛЮ
БЛОК системный б/у Windows-7,

8, Т. 8-705-573-26-30
для Windows XP,
недорого, Т. 8-707-400-97-27
НОУТБУК, компьютер, монитор,
Т. 8-701-292-14-87
ДИСК жесткий

НОУТБУК, нетбук, монитор
ЖК, телевизор ЖК, смартфон
в нераб.сост., Т. 39-87-09,
8-705-300-41-87,
8-708-90221-21, 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

СУМКА для

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ

большой, 1.000

тг., Т. 51-75-90
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ,

3.000 тг., Т. 30-

48-01
«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 зеркальный «Зенит», 5.000 тг., Т. 44-58-68
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг.,
Т. 47-70-53
Ф/АППАРАТ ФЭД-3, 1.500 тг., Т.
51-75-90
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/АППАРАТ
АП

CCCР
«Зенит-TTL» зеркальный, полуавтомат 1985 г, ид. сост.,
со сменными кольцами для
микросъемок, 24.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленочный, 2.000 тг., Т. 8-700-939-5389
ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707829-51-60
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг,
Т.8-700-9288232
ФОТОАППАРАТ

ДРУГАЯ

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

8.000 тг., торг, Т.
8-702-126-69-50
ПРОЕКТОР с
диафильмами,
10.000 тг., Т. 34-56-63

в дар в/магнитфон, Т.
53-18-35
ПРИМУ в дар проигрыватель
для пластинок, в исправном
состоянии и игры для него, Т.
51-58-94 , 8-702-305-28-74
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т.
53-18-35
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-7024 , 8-701-705-54-37
ПРИМУ в дар сгоревший титан,
самовывоз, Т. 38-09-34, 8-708104-22-08, 8-705-901-53-73
ИНВАЛИД примет в дар бритву
«Харьков6102», ст.типа, Т. 5318-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 5318-35

Новое
АККУМУЛЯТОР
мобильный
(Power bank) емкостью 2600
mAh на входе и выходе 5 В
1000 mA (1 A), 1.100 тг., Т.
8-775-536-31-73

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

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КУПЛЮ

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,

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

Б/У
КСЕРОКС «Toshiba», формат А3,

95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
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. 8-701292-14-87

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СТУЛЬЯ

венские, Т. 8-778-548-

46-68
ПОДСТАВКУ под ТВ, темное
стекло, дешево, Т. 51-03-35
КРЕСЛО, отл.сост., недорого, Т.
51-03-35
СТУЛЬЯ венские б/у, Т. 31-70-00
, 8-701-318-88-75

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
ГОРКА (Польша), 45.000 тг. , Т.
8-707-121-37-76

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

ПРИМУ

системный, 20.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-707-40097-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный,
ж-к
монитор, 97.000 тг., Т. 8-707491-14-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост,
9.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4 на з/ч,
3.000 тг., торг, Т. 8-705-302-9550 , 60-70-09
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная
комплектация, 26.000 тг., Т.
8-707-491-14-38

СТЕНКА,

120.000 тг. , Т. 30-56-
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Б/У
КУПЛЮ
LENOVO, Т.

37-29-84

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Samsung
хор.сост, 5.000 тг.,
торг, Т. 21-68-00 , 8-701-16715-78
TS-5522, 5.000 тг., торг, Т. 31-1188 , 8-702-183-00-92
SAMSUNG,

LG
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЕКЦИЯ от стенки, 5.000 тг. , Т.
32-97-51, 8-702-913-30-68

(Германия), 5 секц,
полированная, цвет орех,
ы шкаф, хор.сост,
плательный
50.000 тг. , Т. 35-75-06 , 8-778675-80-77
СТЕНКА

(Румыния), 4,8 м,
100.000 тг., Т. 8-777-574-80-22

СТЕНКА

СТЕНКА
(Румыния,
Дана),
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТЕНКА Румыния, 65.000 тг. ,
Т. 41-94-67

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

СТЕНКА,

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ

СМАРТФОН LG с докумен-

тами- 25000 тг, торг, сумка
кожаная, женская внутри
клач - 6000 тг, елка 1,7 6000 тг, швейная машинка
- 110.000 тг, Т. 8-702-51365-13

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

СМАРТФОН

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ

БЛОК

Б/У
АППАРАТ
телефонный,
настольный ТАН-10, 1.000 тг., Т.
51-75-90
ТРУБКИ телефонные от дисковых аппаратов, 200 тг., Т. 5637-33

АНТЕННЫ

ВЕШАЛКА,

СЕРВАНТ,

12.000 тг. , Т. 42-18-

08
ШИФОНЬЕР 3-створ, антресоль,

цвет каштан, хор.сост, (Краснодар), 10.000 тг., Т. 8-702699-28-86
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.
8-702-444-98-41
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.
8-701-413-82-15 , 56-63-41
книжный + полка, 8.000
тг., Т. 8-701-818-46-15 , 21-3499
ШКАФ

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

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

ШКАФ книжный,
й, дуб (Румыния), 50.000 тг. , Т. 56-82-06,
8-700-254-63-70

25.000 тг., Т. 25-70-

ПРИХОЖАЯ, отл.сост., 15.000 тг.,

Т. 8-702-236-84-75 , 45-71-13
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
ПРИХОЖАЯ,

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ
Б/У
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т.
8-700-928-82-32
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 3297-51, 8-702-913-30-68
ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт,
по 2.000 тг., Т. 8-702-444-9841
ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт,
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01
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
ТУМБА под ТВ, со стеклом,
10.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778675-80-77
ТУМБА под ТВ, стекло, 13.000
тг., Т. 8-701-525-66-23
ТУМБА под ТВ, стекло, 15.000
тг., Т. 8-701-525-66-23
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 32-97-51,
8-702-913-30-68

МЯГКАЯ

Б/У

Б/У

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

ВЕШАЛКА настенная (СССР),
отл.сост., 1.700 тг., Т. 8-700974-69-05
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DVD-Rom ( внешний, пишущий), 8.500 тг., Т. 8-701-29214-87
БЛОК бесперебойного питания, 525 w, 10.500 тг., Т. 8-707491-14-38
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб),
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука,
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700
тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор + кулер, 5.500 тг., Т. 8-701292-14-87
МОНИТОР ж-к, нераб, 3.000 тг.,
Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09
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
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

ШКАФ, размер 50x70 см,
норм.сост., 500 тг., варианты,
Т. 8-705-260-81-67
ШКАФ-КУПЕ, 130.000 тг., Т. 2570-56
ШКАФ-ПИНАЛ для ванной, цвет
белый, 80.000 тг., торг,
г, Т.
Т 5158-94 , 8-702-305-28-74
ШКАФЫ для одежды, цвет ореховый, полир. (Польша),
2 шт,
П
по 14.000 тг./шт , Т. 43-88-05 ,
8-700-923-11-23

Новое

USB

ПЛАНКИ памяти

ШКАФ платяной, куплен в
феврале 2019 г., 3-створч.
(ИКЕА Россия), высота 236
см, ширина 150 см, глубина
60 см, 75.000 тг., торг, Т. 8-701413-82-15

ПРИХОЖИЕ

Новое

КАРАОКЕ,

РАЗНОЕ

плательный, 3-створ,
(Россия),
полированный,
50.000 тг., Т. 8-702-444-98-41

ШКАФ

ПРОЧЕЕ

Б/У

КОМПЬЮТЕРЫ

Б/У

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
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701292-14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701292-14-87

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

ДИВАН

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

кресла, 2 шт , 30000
тг., Т. 8-701-299-16-50

ДИВАН,

ДИВАН «двойка», отл.сост.,
самовывоз
(Пришахтинск),
5.000 тг., срочно, Т. 8-771-25901-28
ДИВАН , 50.000 тг., Т. 8-701-73995-55
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 подростковый, 15.000
тг., Т. 8-708-878-09-28
ДИВАН раздвижной, 3 подушки,
55.000 тг., Т. 8-702-444-98-41
ДИВАН раздвижной, 5.000 тг., Т.
51-03-35
ДИВАН раскладной, 7.000 тг.,
торг, Т. 53-72-87 , 8-702-15090-77

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



ДИВАН угловой, кресло, 50.000
тг., торг, Т. 8-701-739-95-55
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, отл.сост., самовывоз (Пришахтинск), 10.000 тг.,
срочно, Т. 8-771-259-01-28
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 , 8-701-361-5730
ДИВАН-ТАХТА, белый кож.зам,
60.000 тг., Т. 8-747-155-10-49
ДИВАН-ТАХТА, цвет
светлокоричневый, 40.000 тг., Т.
8-747-155-10-49
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, 8-778-741-3651, 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
КРЕСЛА, с деревянными подлокотниками (Беларусь), 2 шт, по
7.000 тг., Т. 30-21-91
КРЕСЛО, 2.000 тг., Т. 42-25-40 ,
8-707-864-00-65
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, отл.сост, 7.000 тг., торг,
Т. 53-72-87 , 8-702-150-90-77
УГОЛОК (Белоруссия), цв
цвет коричневый, 130.000 тг. , торг,
Т. 8-701-653-27-36 , 8-700-31607-25
УГОЛОК раскладной + широкое
кресло, 120.000 тг, торг, Т. 3296-96

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое
письменный, длинна
143 см, выдвижная панель
для клавиатуры, с тумбой,
конструкций из полочек, цвет
ольха, 20.000 тг., торг,
Т. 51г, Т
58-94 , 8-702-305-28-74
СТОЛ раздвижной, казахский,
15.000 тг., Т. 8-777-674-69-63
СТОЛИК журнальный, складной, 7.000 тг., Т. 8-778-620-6152
СТОЛИК стекло, 5.000 тг., Т. 3297-51, 8-702-913-30-68
СТОЛ

Б/У
СТОЛ + стулья (Малайзия),
длина 2 м, ширина 1 м ( в сложенном виде), в разложенном
виде - длина 3 м, ширина 1 м,
180.000 тг., торг, Т. 51-78-13
СТОЛ железный 1х1 м или меняю, 20.000 тг., Т. 53-18-35
СТОЛ журнальный, (Польша),
12.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700923-11-23
СТОЛ журнальный, полированный с шахматной доской, хор.
сост, 7.500 тг., Т. 41-91-06
СТОЛ журнальный,
стекло,
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный + компьютер P-4
P-4, комплектующие,
15.000 тг. , Т. 34-10-59
СТОЛ компьютерный, угловой,
150х110, 8.000 тг., Т. 8-708586-68-63
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. 43-8805 , 8-700-923-11-23

вы можете написать автору на WhatsApp.



ОДЕЖДА

обеденный раздвижной,
10.000 тг., Т. 8-702-444-98-41
СТОЛ обеденный, полированный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-9555
СТОЛ обеденный, раздвижной,
ни
полир. (Румыния),
длина 180
см, 15.000 тг. , Т. 51-70-25,
8-701-318-29-84
СТОЛ письменный (Польша),
20.000 тг., Т. 41-91-06
СТОЛ письменный (Румыния),
Ру
отл.сост, 35.000 тг. , Т. 3048-01
СТОЛ письменный 1,20х70, с
тумбочкой, 6.000 тг., Т. 8-707359-61-75
СТОЛ письменный длина 1,15
м, ширина 65 см, с тумбой и
полками, 3.000 тг., Т. 8-707359-61-75
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
СТОЛИК журнальный, 3.000 тг.,
Т. 8-707-829-51-60
СТОЛИК журнальный, верх стекло, 5.000 тг., Т. 51-79-51
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг.,
Т. 8-707-342-62-87
СТОЛЫ,
ТОЛ
стол-книжка, 15.000
тг. , Т. 42-18-08
СТУЛ компьютерный, 8.000 тг.,
Т. 8-708-586-68-63
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./шт , торг, Т.
8-700-593-58-63, 8-701-75662-09, 8-777-158-85-56, 8-747472-03-99
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 , 8-701318-29-84
ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500
тг., Т. 8-708-899-42-10
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778620-61-52
СТОЛ

СПАЛЬНЯ

№48 (917)
с 26 ноября по 2 декабря 2019 г.
ГАРНИТУР кухонный, цвет оранжевый, 3 м, 70.000 тг., Т. 8-702444-98-41
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
СТОЛ кухонный, 4 табурета,
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

СУМКА-ЧЕМОДАН,

51-78-13
ЧЕМОДАН на колесиках, 3.000
тг., Т. 31-70-00 , 8-701-318-8875
ЧЕМОДАН,
Н, дорожные
1.000 тг. , Т. 30-56-30

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

Б/У

МУЖСКАЯ

ДРУГАЯ

Новое
Б/У

(Чехия): книжный
шкаф, сервант, бельевая тумба, от 3.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
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
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-7590
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг., Т
Т. 42-18-08
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг. , Т. 33-9889
ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
ТРЕЛЬЯЖ, тумба , 7.000 тг., Т.
8-702-444-98-41

ШАПКА нерпа, 9.000 тг., Т. 3067-03 , 8-777-073-15-64

ГАРНИТУР

РАЗНОЕ
в дар тахту, койку, раздвижной диван, шифоньер,
срочно, Т. 8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар мебель, Т. 8-700315-89-75

Б/У
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обманка норка, р.57 ,
9000 тг., Т. 49-22-54

ШАПКА

ШАПКА ондатра, р.58 , 6000 тг.,
Т. 49-22-54

ШАПКА нерпа, р.58, отл.
сост., 7.000 тг., Т. 8-701-61030-04
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

ЖЕНСКАЯ
Новое

ПРИМУ

Новое
1,5-спал,
па
большая
ниша, 18.000 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

норка, 3.000 тг. , Т.
34-79-26 , 8-702-422-60-16 ,
8-700-503-34-28

БЕРЕТ

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

ШАЛЬ

вязаные, ручная работа, от 1.000 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
ШАПОЧКИ

Б/У

Б/У

БЕРЕТ

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 2х1,60 м, 75.000 тг., Т.
25-70-56
КРОВАТЬ дерево, 2-ярусная,
большая, с матрацами, с выдвижными ящиками, 45.000
тг., Т. 51-79-51
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина
1,50 м, 25.000 тг., Т. 43-88-05 ,
8-700-923-11-23
КРОВАТЬ панцир., 2х90 см, полир.спинки, 20.000 тг., Т. 8-707359-61-75
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал.,
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01
КРОВАТЬ
панцирная,
рна
1,5спальн, 12.000 тг. , Т. 8-707359-61-75
КРОВАТЬ, 1-спал., с металл.
сеткой и матрацем на пружинах, хор.сост., 5.000 тг., Т. 3180-15
СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000
тг., Т. 37-29-84 , 8-777-627-4797

Б/У
ГАРНИТУР кухонный, хор.сост.,
т.,
цвет оранжевый, 80.000 тг.
, торг, Т. 50-04-27 , 8-701-36157-30

мутон, 2.000 тг. , Т. 34-

10-59

ГАРНИТУР

КУХНЯ

сумки,

ОФИСНАЯ
СТОЛ офисный, длинна 140
см, с тумбой, конструкция из
полочек, цвет светлая ольха,
20.000 тг., торг,
Т. 8-702-305г, Т
28-74 , 51-58-94

норка,
фабричная,
65.000 тг., Т. 8-775-535-31-76

ШАПКА

КУПЛЮ
БИЖУТЕРИЮ, бусы, Т. 31-79-48 ,
8-700-120-39-54

ПРОДАЮ
Новое
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 мужские,
жс
кожа новые, 5.000 тг. , Т. 8-708-84470-46
ЦЕПОЧКА 60

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

ШАПКА, норка-обманка, 5.000
тг., Т. 8-702-444-98-41

норка, цвет черный
р. 52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 ,
8-701-705-54-37

ШАПОЧКА

ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг.,
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ШЛЯПКИ фетровые, 3.000 тг., Т.
30-31-28

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

ЗИМНЯЯ (ШУБЫ,
ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ),
Мужская Новое
КОМБИНЕЗОН, куртка, р.50-52,
10.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60
П/ШУБОК овчина, р.54, (Чехословакия), 20.000 тг., Т. 43-8874
ПАЛЬТО, цвет темно-серый,
р.52-54, воротник каракуль,
20.000 тг., торг, Т. 43-63-52
ТУЛУП-ДУБЛЕНКА,
А, цвет черный,
р.50, 25.000 тг. , Т. 42-18-08
ШУБА овчина р.54, 10.000 тг., Т.
37-97-19 , 8-747-750-51-40

Мужская Б/У
р.50, цвет коричневый, хор.сост., 15.000 тг., торг,
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78
ДУБЛЕНКА,
р.52,
отл.сост,
25.000 тг., Т. 51-78-13
ДУБЛЕНКА, р.52-54, 8.000 тг., Т.
8-707-342-62-87
ДУБЛЕНКА, цвет коричневый,
р.54-56, 7.000 тг, Т.8-7009288232
П/ШУБОК овчина, цвет черный,
р.48-50, 20.000 тг., Т. 51-70-25,
8-701-318-29-84
П/ШУБОК,
р.52-54,
овчина,
5.000 тг., торг, Т. 8-705-302-9550 , 60-70-09
ТУЛУП мужской, цвет черный (овчина), р.50-52, 30.000
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63,
8-701-756-62-09,
8-777-15885-56, 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
ДУБЛЕНКА

Женская Новое
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особой выработки, р.46,
12.000 тг., Т. 8-707-701-49-32

ШУБА

р.50-52, цвет черный, отделка норка, капюшон,
(Турция), 63.000 тг., Т. 43-47-18
, 8-701-574-64-27
ПАЛЬТО зимнее, р.54, 35.000
тг., Т. 56-82-06
ПУХОВИК стеганный, р.50, с
этикеткой, верблюжья подкладка, с капюшоном (песец),
цвет синий, 35.000 тг., Т. 4770-53
ШУБА искусственная темнокоричневая, капюшон, р.XL, Т.
8-747-950-64-54
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.54, 30.000 тг.,
Т. 30-48-01
ШУБА, цвет блэк лама (Греция),
р.48-50,
в упаковке, 700.000
48
тг. , Т. 8-705-763-62-50
ДУБЛЕНКА,

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

ШУБА цигейка, цвет чер-

сост., одна ножка неродная,
ключи от замков, в раб.сост.,
15.000 тг., Т. 8-775-536-31-73
СУМКА дамская, лакированная,
хор.сост.,
цвет белый, 4.000
р.
тг. , Т. 41-94-67

КУПЛЮ
каракуль, р.50-54, Т. 5121-83 , 8-700-418-68-56
ШУБУ

цигейковую, до 2000 тг,
Т. 45-33-92 , 8-705-827-31-17

ШУБУ

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

резиновые, р.45, 1.500
тг., Т. 8-701-525-66-23
САПОГИ резиновые, р.45, 2.000
тг., Т. 8-701-525-66-23
ТУФЛИ, замша, цвет черный,
ый
(Италия), р.42-43, 37.000 тг. ,
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
ТУФЛИ, р.43, цвет коричневый,
2.000 тг., Т. 56-37-33
ТУФЛИ, р.44, цвет коричневый,
2.000 тг., Т. 56-37-33

КУРТКА-ПУХОВИК, р.46, цвет
серо-голубой, с капюшоном
и карманами, на молнии, отл.
сост., 3.000 тг., Т. 8-701-61030-04
ПАЛЬТО кожа, цвет серый, р.52,
15.000 тг., Т. 51-78-13
ПУХОВИК р.46, 3.000 тг., Т. 3797-19 , 8-747-750-51-40

Б/У

ПУХОВИК, цвет черный, с
капюшоном, черный песец,
теплый, с карманами, р.48,
хор.сост., 10.000 тг., Т. 8-701610-30-04
ПУХОВИК, цвет черный, удлиненный, капюшон енот, р.4648, (ОАЭ), отл.сост, 35.000 тг.,
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
ШУБА енот, р.54, 15.000 тг., Т.
41-91-06
ШУБА
искусствен, р.52-54,
10.000 тг., Т. 43-88-74
ШУБА искусственный мутон.
воротник чернобурка, р.42-44,
10.000 тг., Т. 34-10-59
ШУБА каракуль натур., цвет
черный, р. 48, 3.000 тг., Т. 5670-24 , 8-701-705-54-37
ШУБА каракуль, 50.000 тг., Т.
41-54-68, 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 натур, овчина, р..44-46,
30.000 тг., Т. 56-82-06, 8-700254-63-70
ШУБА норка, р.48, хор.сост,
ст
цвет черный, 150.000 тг. ,
торг, Т. 32-60-67 , 8-777-04854-42
ШУБА норка, цвет палевый,
р.48-50/175 макси, ид.сост,
300.000 тг., Т. 42-18-08
ШУБА ондатра, р.48-50, 74.000
тг., Т. 8-707-400-97-27
ШУБА стриженный бобрик, с
капюшоном, норка, р. 52-56,
отл.сост., 100.000 тг., Т. 34-7926 , 8-702-422-60-16 , 8-700503-34-28
ШУБА цигейка, р.52-54, хор.
сост, 10.000 тг., Т. 30-48-01
ШУБА, цвет белый, искусственная, р.54, 8.000 тг., Т. 43-44-21
ШУБЫ искусственные, пятнистые, р.48-50, по 5.000 тг., Т.
41-91-06
ШУБЫ цигейка, р.48-50, 5.000
тг., Т. 34-56-63
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кожа, на цигейке,
р.50-52, 30.000 тг., Т. 50-01-06
автоответчик, 51-92-42

ДИПЛОМАТ СССР 1987г., хор.

р.44-46, (Турция),
капюшон, хор.сост, 50.000 тг.,
Т. 8-702-444-98-41
ДУБЛЕНКА, р.44-46, натуральная кожа, 30.000 тг., торг, Т.
8-777-629-78-31
ДУБЛЕНКА, р.52-54, 90.000 тг., Т.
8-708-617-78-87
ДУБЛЕНКА, цвет коричневый,
р.46-48, 6.000 тг, Т.8-7009288232
ДУБЛЕНКА,

Женская Б/У

в дар шапку строительную, большой размер, Т. 5318-35
ПРИМУ

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. 8-701610-30-04

ПРОДАЮ

8.000 тг. , Т.

ДУБЛЕНКА

ный, хор.сост., р.50-52, Т.
42-48-85
ДУБЛЕНКА
УБЛ
натур., р. 48, 25.000
тг. , Т. 31-03-34 , 8-777-48677-65
ДУБЛЕНКА облегченная, р. 56,
цвет коричневый, 7.000 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37
ДУБЛЕНКА облегченная, цвет
коричневый,
р.44-46, 35.000
ри
тг. , торг, Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30
ДУБЛЕНКА, ид.сост., р.50-52,
натуральная, с капюшоном,
отделка песцом, цвет и
изумрудный, миди, 30.000 тг. , Т.
42-18-08
ДУБЛЕНКА, капюшон, отл.сост,
р.54-56, 40.000 тг., Т. 43-47-18
, 8-701-574-64-27

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

ОБУВЬ

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое
САПОГИ кирза, р.44, 3.500 тг., Т.
8-701-525-66-23
САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000
тг., Т. 8-701-525-66-23

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

САПОГИ

р.41-44, 500 тг./пара, Т.
30-56-30
САПОГИ зимние, р.43, 2.000 тг.,
Т. 56-37-33
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500
тг., Т. 8-707-829-51-60
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000
тг., Т. 33-98-89
ОБУВЬ,

ЖЕНСКАЯ
Новое
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кожа, р.40, 12.000 тг., Т.
34-98-14
ТУФЛИ

цвет серый, д/с,
д/ р.38
(Югославия), 7.000 тг. , Т. 3410-59
БОСОНОЖКИ, р.38, 7000-15000
тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-6370
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
АП
зимние, р.40, 15.000
тг. , Т. 34-79-26 , 8-702-42260-16 , 8-700-503-34-28
САПОГИ осенние,
(Турция),
р.41-42, кожа, 19.000 тг., Т. 3048-01
САПОГИ, замша,
ботфорты,
р.37 , 15.000 тг, Т. 45-29-60,
8-702-686-84-23
САПОГИ, зима, р.37, цвет коричневый, 10.000 тг., Т. 56-37-33
CАПОГИ,

Б/У
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зимние, р.36 (Италия),
25.000 тг., Т. 41-32-25
САПОГИ зимние, р.37, 10.000
тг., Т. 41-32-25
САПОГИ

р.37, на каблуках,
3.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30
БОТИЛЬОНЫ,

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 мужская и женская,
кожа, хор.сост., 500-3.000 тг, Т.
45-29-60, 8-702-686-84-23
42
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
САПОГИ (Турция), натур.кожа,
цвет черный, высокие, р.40,
25.000 тг., Т. 8-747-950-64-54
САПОГИ замша, низкий каблук,
на меху, р.38, 20.000 тг., Т.
8-775-535-31-76
САПОГИ замша, цвет черный
(Италия), отл.сост., высокий каблук, р.39, 38.000 тг., Т.
8-775-535-31-76
САПОГИ зимние,
кожа,цвет
черный, 4.500 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37
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.37, осенние, широкий каблук 4 см, 3.500 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37
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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.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
УНТЫ, 3.000 тг., Т. 41-94-67
САПОГИ,

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

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ

ТОВАРЫ

ДЖИНСЫ теплые,

р.16, 1.000 тг.,
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
КОСТЮМ Зайчика для ребенка
3-4 лет, 700 тг., Т. 77-30-10
КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок», «Жираф» на 3-4 года, по
1.500 тг., Т. 47-70-53
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
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
ОДЕЖДА для мальчика 8-10
лет, от 50 тг., Т. 8-705-302-9550, 60-70-09
ОДЕЖДА разная для девочки
6-8 лет, от 50 тг., Т. 8-705-30295-50, 60-70-09
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 подростковые, 4 шт - от
1.000-2500 тг, Т. 33-52-09
ЮБКИ школьные на резинке,
3.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700923-11-23

Б/У

КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т.

детская, хор.сост.,
8.000 тг. , торг, Т. 8-707-87502-08 , 33-55-27

Б/У

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

КРОВАТКА
А

дерево, цвет темный, 5.000 тг., Т. 56-37-33

КРОВАТКА,

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

ДРУГИЕ

мягкая Микки маус,
80 см, 2.500 тг., Т. 42-25-40 ,
8-707-864-00-65
ИГРУШКИ мягкие, от 300 тг., Т.
31-03-34, 8-777-486-77-65
ИГРУШКИ мягкие, разной величины, от 500 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30

детские, 600 тг./шт, Т.

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

Б/У

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Новое
ШАПКИ детские, вязаные, по
500 тг., Т. 77-30-10

ОДЕЖДА
От 0 до 24 месяцев Новое
для
девочки
86 см, 8.000 тг., Т. 31-03-34 ,
8-777-486-77-65
КОМБИНЕЗОН

От 0 до 24 месяцев Б/У

Б/У
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утепленные, 700 тг., Т. 34-98-14
КУРТОЧКИ, от 1 года до 3 лет,
1.000 тг., Т. 34-98-14
РУБАШЕЧКИ, от 1 года до 3 лет,
от 300 тг., Т. 34-98-14
КОМБИНЕЗОН-БРЮКИ,

От 2 до 16 лет
Новое
ВЕЩИ ,

от 300 тг., Т. 77-30-10
КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний,
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60
ПЛАТЬЯ от 8-16 лет, нарядные,
1.000 тг., Т. 77-30-10
ПЛАТЬЯ подростковые, 1.000
тг., Т. 77-30-10

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.
8-771-194-51-51

подростковые, по 500
тг., торг, Т. 77-30-10
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т.
30-48-01
ВЕЩИ для девочки 8-10 лет, от
50 тг., Т. 8-705-302-95-50 , 6070-09

ВЕЛОСИПЕД
«Балдырган»,
3.000 тг., Т. 8-707-829-51-60
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500
тг., Т. 8-707-342-62-87
ВЕЛОСИПЕД на 6-11 лет, 17.000
тг., торг, Т. 8-777-947-03-87
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18
, 8-701-374-14-86
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР
ФО
зималето, 45.000 тг. , Т. 50-04-27
, 8-701-361-57-30
КОНЬКИ
мужские,
р.40-42,
1.000 тг., Т. 8-705-302-95-50 ,
60-70-09
КОНЬКИ, цвет белый, р.36, 38,
500-1000 тг., Т. 8-705-302-9550 , 60-70-09
КРОВАТКА детская, с матрацем, 10.000 тг., торг, Т. 47-3655 , 8-702-448-20-90
САНКИ детские, 3.000 тг., Т. 5004-27 , 8-701-361-57-30
САНКИ детские, 3.000 тг. , Т.
30-67-03 , 8-777-073-15-64
7
САНКИ, 3.000 тг. , Т. 31-70-49

МЕБЕЛЬ
Новое

БЛУЗКИ

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

боксерская, 10.000 тг.,
Т. 31-61-31 , 8-702-246-30-61
р.36, 2.000 тг., Т. 34-

56-63

ХОДУНКИ детские, 1.000 тг., Т.
8-777-486-77-65

РАЗНОЕ

КОНЬКИ 3-полозные, 1.000 тг.,
Т. 8-701-525-66-23

в дар одежду на мальчика 20 лет и на девочку до 2
лет, Т. 8-700-939-53-89
ПРИМУ

для цветов, 4.000 тг., Т.
31-70-00 , 8-701-318-88-75

ВАЗУ

ПОСУДУ: казаны,
хрусталь,
мантницы, Т.317948, 8-7001203954
САМОВАР

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

принадлежности, (СССР), Т.317948, 8-7001203954

КЛЮШКА

КОНЬКИ роликовые,

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

советские, р.40, 2.000
тг., Т. 8-707-829-51-60
КОНЬКИ

постельные
(СССР), Т. 31-79-48
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

ПРОДАЮ

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

КОНЬКИ хоккейные «Баура»,
ес
ид.сост., полупрофессиональные, р.46, 8.000 тг. , Т. 42-2540 , 8-707-864-00-65
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000

тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ цвет белый, р.40, 3.000
тг., Т. 47-70-53

р.38, цвет черный,
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01

КОНЬКИ,

КОНЬКИ, цвет

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ
Новое
20-кратный, 19.500
тг., Т. 8-707-491-14-38
БИНОКЛЬ

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

Б/У
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РУЖЬЕ охотничье ИЖ-58,
горизонталка, калибр 20, сделано в СССР.; хор.сост., раб.
сост.; латунные и пластиковые
гильзы, и приборы для снаряжения, 35.000 тг., Т. 8-701-52142-17
ЛЕДОБУР, 6.000

тг., Т. 53-18-35

ЛОДКА надувная резиновая
Нырок-2, 30.000 тг., Т. 43-0533 , 8-701-433-72-60

белый, р.38, профессиональные, 4.500 тг., Т.
31-70-49
горные, в комплекте:
ботинки р.44 (Италия), лыжи
длина - 1,90 м (Австрия),
55.000 тг., Т. 8-702-184-48-74

ЛЫЖИ

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

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

ЛЫЖИ

ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-9015

металлический, 6.500
тг., Т. 31-70-49
ОБРУЧ

ПАЛКИ лыжные алюминиевые,
детские, 110 см, 1.000 тг., Т.
8-701-525-66-23

лыжные, 1.000 тг. , Т.
8-700-928-82-32
ПАЛКИ

подводное Mares, полное снаряжение к нему, для
подводной охоты, отл.сост.,
100.000 тг. , Т. 8-701-394-6100

КРОВАТЬ

Новое
лыжные,
8.000 тг., Т. 56-37-33
БОТИНКИ

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

р.41-42,

ЗЕРКАЛО большое, круглое 3.000; маленькое, 1.000 тг. ,
Т. 43-41-37

2.500 тг, Т. 8-7017756779 Т. 8-701-775-67-79,
31-90-15

ЗЕРКАЛО,

ЗЕРКАЛО, 7.000

тг., Т. 30-31-28

ЗЕРКАЛО, оправа метал., 30х40,

2.000 тг., Т. 49-22-54, 8-747313-40-95
ПОЛОТНО зеркальное, 115х48
см, 1.500 тг., Т. 8-777-947-0001

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ
Новое
КОВЕР

2х3, 12.000 тг. , Т. 32-

45-04
КОВЕР

3х2, 35.000 тг. , Т. 41-

94-67
КОВЕР ч/ш, 2х3 м (Турция),
45.000 тг., Т. 8-707-359-61-75

КОВЕР ч/ш, 2х3, 15.000 тг., Т.
8-701-167-82-00, 37-55-41

500 тг., Т. 49-22-54 ,
8-747-313-40-95

КОВЕР ч/ш, длина 2,80 см, ширина 1,80 см (Турция), 80.000
тг., Т. 8-707-359-61-75

ШАЙБА,
ШАШКИ,

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

ПАЛАС

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое
туристические
е спальные, 2 шт, по 3.000 тг. , Т. 4388-74
МЕШКИ

Б/У

ЧУЧЕЛА уток,

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ

1,2х0,4, 2.000 тг., Т.

500 тг., Т. 8-777-947-

66-23

РУЖЬЕ

резиновые, 2.000
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

ЗЕРКАЛО

43-44-21

КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг. , Т.
35-75-06 , 8-778-675-80-77

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

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

ЗЕРКАЛА, от 1.000 тг., Т. 8-777486-77-65

400 тг., Т. 8-701-525-

ШАЙБА,

2-ствольное, курковое, ИЖ, 16 калибр, отл.сост.,
45.000 тг., Т. 37-88-03 , 8-747224-95-28
РУЖЬЕ

Б/У

для мотоцикла,
16.000 тг., Т. 8-701-303-73-18

00-01

РУЖЬЕ

ЗЕРКАЛО

МОТОШЛЕМ

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

дровяной, Т.8-700-

9288232

КОНЬКИ

ПРОДАЮ

хрусталь (СССР), Т.

ПОСУДУ,

ПОСТЕЛЬНЫЕ

КЛЮШКА

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

НАТУРАЛЬНЫЕ сапожки

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ

ГАНТЕЛИ, 6 кг, 5.000 тг./шт , Т.
30-67-03 , 8-777-073-15-64

, 1.000 тг., Т. 8-701525-66-23
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зимняя, на 7 лет, 2.500
тг., Т. 30-48-01
ОБУВЬ летняя, разная - от 200500 тг, Т. 77-30-10

ГАНТЕЛИ 4 кг, 3.000 тг., Т. 8-701525-66-23

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

Б/У

ОБУВЬ

КУПЛЮ
31-79-48

КИМОНО

цвет белый, р.26, 350
тг., Т. 47-70-53

на девочку. 31 размер.
Коричневые, легкие, удобные. Внутри натуральная
цигейка, 5.000 тг., Т. 8-771194-51-51

10.000 тг., Т.

8-778-620-61-52

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

ЧЕШКИ,

ОБУВЬ, от 1 года до 3 лет, от
500 тг., Т. 34-98-14
САПОЖКИ на цигейке, кожа, р.
22 и р.27, 800 тг., Т. 34-98-14

ВЕЛОТРЕНАЖЕР,

ГРУША

Новое

ИГРУШКА

для мотоцикла, р.4344, 20.000 тг., торг, Т. 8-701303-73-18

БОТИНКИ

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

ОБУВЬ

Б/У

2 шт, 28 кг
общий вес, 20.000 тг., Т. 8-777384-21-99

БОТИНКИ

Новое
ПЕЛЕНКИ
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ГАНТЕЛИ разборные,

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

ПАЛАТКА

Б/У
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ч/ш, 1,5х1,35, 4.000 тг.,
Т. 41-32-25 , 8-701-743-56-63 ,
43-43-78

КОВЕР,

КОВЕР, ч/ш, 2,5х1,9 м, 13.000
тг., Т. 41-32-25 , 8-701-743-5663 , 43-43-78

ч/ш, 2х3 м, 14.000 тг.,
Т. 41-32-25 , 8-701-743-56-63 ,
43-43-78
КОВЕР,

ПАЛАТКА

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

ДОРОЖКА

ДРУГИЕ

КОВЕР 1,7х2,7 м, 7.000 тг., Т. 4388-05 , 8-700-923-11-23

Б/У
БИНОКЛЬ, 12.000

тг., Т. 51-72-40

ковровая,
цвет
бордо, 5.000 тг., Т. 56-82-06,
8-700-254-63-70

КОВЕР 2х3 м, 10.000 тг., Т. 4922-54 , 8-747-313-40-95
КОВЕР

41-37

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

2х3 м, 18.000 тг., Т. 43-



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 2х3 м, ч/ш, 5.000 тг., Т.
8-702-699-28-86
КОВЕР-ТРАВКА
ОВ
2х4 м, 60.000
тг. , Т. 50-04-27 , 8-701-36157-30
КОВРЫ 2х3
м, советские,
50.000 тг., Т. 8-702-236-84-75
, 45-71-13
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
ПАЛАС 2х3 м, 3.000 тг., Т. 4191-06
ПАЛАСЫ, 2х3, 2 шт, 40.000 тг., Т.
8-702-236-84-75 , 45-71-13

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое
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СЕРВИЗ чайный (Россия), 6.000
тг., Т. 41-32-25 , 8-701-743-5663 , 43-43-78
БОКАЛЫ
хрустальные
с
ручкой и красивым рисунком,
4 шт, отл.сост., 200 тг./шт, Т.
8-701-610-30-04
БОКАЛЬЧИКИ, цвет черный,
без ручки 6 шт, без сколов и
трещин, отл.сост., 500 тг., Т.
8-701-610-30-04
КАСТРЮЛЯ нерж 18х10, 20 л,
d крышки
и - 32, высота 16 см,
40.000 тг. , Т. 8-707-359-61-75
КАСТРЮЛЯ нерж., 18/10, d32,
10 л, 40.000 тг., Т. 8-707-35961-75
ЛОЖКИ, вилки нерж, по 50 тг., Т.
32-97-51, 8-702-913-30-68
НАБОР для чайной церемонии: оригинальный чайник с
ситечком и 2 чашки для чая с
красивым рисунком, 2.200 тг.,
Т. 8-701-610-30-04
НАБОР столовый «Luminarc»,
18 предметов, цвет белый,
10.000 тг., Т. 8-701-167-82-00 ,
37-55-41
ПАРОВАРКА POLARIS, 30.000
тг., Т. 41-54-68 , 8-700-499-5350
ПОСУДА разная для столовых и
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89
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
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500
тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-3068
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90
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.
34-79-26 , 8-702-422-60-16 ,
8-700-503-34-28
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
ШУМОВКИ (каспер), 3 шт, по 700
тг., Т. 33-56-40 , 8-705-303-5006

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

хрустальные, высокие,
6.000 тг., Т. 41-32-25
ТАЗ латунный, 5.000 тг., торг, Т.
47-17-76
ВАЗЫ

БАК поварской 50 л, 15.000 тг.,
Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40
БАК поварской 50 л, алюминиевый, 23.000 тг. , Т. 42-18-08
БАКИ дюралевые, 40-50 л 4000-5000 тг, Т. 8-702-126-6950

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

для бешпармака 3 шт,
по 3.000 тг., Т. 37-97-19 , 8-747750-51-40

БЛЮДО

ВИЛКА большая, толкушка,
лопатка, венчик,терка, сковорода маленькая, ситечко,
приспособление для чистки
рыбы, 200 тг., Т. 8-701-610-3004
ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 5637-33
ВИЛКИ СССР из нержавейки, с костяной ручкой, 2 шт,
по 500 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
ДУРШЛАГ,

610-30-04

500 тг., Т. 8-701-

КАПУСТОРЕЗКА

(СССР), 5.000

КАПУСТОРЕЗКА,

3.000 тг., Т. 31-

тг., Т. 56-37-33

79-48

КАСТРЮЛЯ 4

70-49

л, 3.000 тг. , Т. 31-

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
КАСТРЮЛЯ

ЛОЖКИ мельхиоровые, чайные, посеребренные СССР, 2
шт, по 1.500 тг., Т. 8-775-53631-73
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500
тг., Т. 41-35-86
МАНТНИЦА, 4.000 тг., Т. 31-70-00
, 8-701-318-88-75
МОЛОЧНИК -500 тг и чайник700 тг, Т. 8-701-610-30-04
МЯСОРУБКА, ручная, (Уральск),
3.500 тг., Т. 45-29-60 , 8-702686-84-23
НАБОР кофейный, 6 персон,
2.000 тг., Т. 41-94-67
НАБОР кухонных ножей + подставка, 1.200 тг., Т. 8-700-97469-05
НАБОР
АБ
подстаканников, 10.000
тг. , Т. 8-700-928-82-32
НАБОР стаканов, с голубыми
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 4194-67
НАБОР чайный, с голубыми
цветами, 6 персон, 4.000 тг., Т.
41-94-67
НОЖИ столовые, 5 шт - по
100 тг, ложки 5 шт - по 150 тг.,
советское качество, отл.сост.,
Т. 8-701-610-30-04
НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33
ОРЕШНИЦА, 3 чаши, 3.500 тг., Т.
31-79-48
ПОСУДА кухонная, столовая
(мантница, мясорубка), от 500
тг., Т. 31-70-49
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОСУДА хрусталь, разная, от
2.000 тг., Т. 31-70-49
ПОСУДА, 3.000 тг, Т. 43-41-37
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 49-22-54 ,
8-747-313-40-95

ручная для овощей,
3 насадки, хор.сост. измельчители для яиц - 200 тг, для
яблок - 300 тг., Т. 8-701-61030-04
СЕРВИЗ 35 предметов (ГДР),
60.000 тг., Т. 41-91-06
СЕРВИЗ чайный, 4.000 тг., Т. 4341-37
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 (СССР), 50 тг./шт, Т.
56-37-33
ТАРЕЛКИ большие, по 200 тг., Т.
30-31-28
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т.
47-36-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ разные, от 250 тг., Т.
8-702-444-98-41
ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого,
3 для десерта), 1.300 тг., Т. 4194-67
РЕЗКА
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вилки, ложки, по 100
тг., Т. 43-41-37
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т.
8-778-620-61-52
УТЯТНИЦА
А советская, чугунная,
1.500 тг. , Т. 8-705-588-95-40
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т.
8-707-342-62-87
ФОРМА для выпекания хлеба, высота 7 см, нижний d14,
верхний d17 см, 1.000 тг., Т.
56-91-75
ФОРМА для холодца, 1.000 тг.,
Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-95
ХЛЕБНИЦА, дерево, ручная работа, 1.500 тг., Т. 31-79-48
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
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, 1.000 тг., Т.
49-22-54 , 8-747-313-40-95
ТАРЕЛКИ,

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое
ДРЛ 700 V, 500 тг. , Т.
42-18-08
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 32-97-51,
8-702-913-30-68
ЛАМПЫ

Б/У
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2 шт, по 2.000 тг., торг, Т.
47-17-76
ЛЮСТРА хрустальная, 2.500 тг.,
Т. 41-32-25
БРА,

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
БРА (СССР), 2.000 тг., Т. 33-5209
БРА 2-рожковое,
хрусталь,
тал
(Чехословакия), 10.000 тг. , Т.
35-75-06 , 8-778-675-80-77
БРА хрусталь, 5.000 тг., Т. 4191-06
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-6152
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
ЛЮСТРА - вентилятор, 5.000 тг.,
Т. 51-79-51
ЛЮСТРА 4,6-рожковая, по 5.000
тг., Т. 37-97-19 , 8-747-750-5140
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. 8-701-61030-04
ЛЮСТРА хрустальная (Чехия),
150.000 тг., Т. 41-91-06
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35,
8-708-844-70-46
ЛЮСТРЫ 5-рожковые, 2.000 тг.,
Т. 43-41-37
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-97413-26
ПЛАФОНЫ к люстрам и светильникам, 500 тг./шт , Т. 3056-30
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ,
2.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778321-17-72
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702974-13-26
ФОНАРЬ уличного освещения,
1.800 тг, Т.8-700-9288232
ЭЛ/ЛАМПА настольная, советская, удобно для школьников,
3.500 тг., Т. 33-52-09
ЛЮСТРА

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое
БЕЛЬЕ постельное
2-спал,
10.000 тг., Т. 30-48-01

ватный 2х1,40 м,
2-спал., 15.000 тг., Т. 8-707359-61-75
ОДЕЯЛО «Здоровый сон», в
упаковке, 134.000 тг., Т. 56-8206, 8-700-254-63-70
ОДЕЯЛО ч/ш 1,65х2,2 м, 6.000
тг., Т. 8-701-167-82-00 , 37-5541
ПОДУШКИ пуховые, ручной работы, 80х80 см, 3.500 тг., Т.
33-98-89
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ

Б/У
постельное, от 1.500
тг. , Т. 56-70-24, 8-701-70554-37
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 надувной, 4.500 тг. ,
Т. 8-707-829-51-60
МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м,
5.000 тг., Т. 43-59-35
МАТРАЦЫ, на пружинах, 2 шт,
по 5.000 тг., Т. 51-03-35
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по
3.000 тг., Т. 33-98-89
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55, 8-702-44820-90
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
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-5437
ПОДУШКА перьевая, 700 тг., Т.
31-70-49
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т.
37-74-26 , 8-702-589-77-42
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т.
56-70-24, 8-701-705-54-37
ЩИТ для кровати дерево, 2.000
тг., Т. 30-56-30
БЕЛЬЕ
ЕЛЬ

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ
Новое
ТЮЛЬ для

30-10

зала, 400 тг./м, Т. 77-

рулон, светонепроницаемая, цвет молочный,
120х175 см, 5.000 тг., Т. 43-5369, 8-707-990-76-07

ШТОРА

СУВЕНИР денежное дерево,
долларовое, прекрасный подарок или символ для вашего
дома, 1.000 тг., Т. 8-701-61030-04
ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая, шахтерская, 1.500 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27

Б/У
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почтовые рычажные до
150 кг, 5.000 тг., торг, Т. 47-1776

ВЕСЫ

ВАЗА
АЗА хрусталь, большая, 6.000

тг. , Т. 45-07-91
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. ,
Т. 31-70-49
ДОСКА гладильная, советская,
2.000 тг., Т. 42-25-40 , 8-707864-00-65
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
НАКИДКА на кресла, 2 шт, по
1.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701705-54-37
ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30
ПЛЕЧИКИ, по 30 тг., Т. 8-701-81846-15 , 21-34-99
ПОЛОТЕНЦА
ЦА махровые, банные,
от 400 тг. , Т. 56-70-24, 8-701705-54-37
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
ПРИЩЕПКИ для белья, 80 шт, по
15 тг., Т. 8-701-818-46-15 , 2134-99
ПРЯЛКА ножная, 5.000 тг., торг,
Т. 47-13-33
СТОЙКА балконная, металлическая, для белья, 3.000 тг., Т.
30-48-01
ЧАСЫ настенные с кукушкой,
10.000 тг., торг, Т. 8-700-15640-54
ЭЛ/ПРЯЛКА, 4.000 тг., торг, Т. 4713-33

РАЗНОЕ
в дар бритвенный станок, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вывоза золы, 500 тг., Т. 53-18-35
ПРИМУ

медицинские, 25 шт,
3.500 тг., торг, Т. 8-700-59358-63, 8-701-756-62-09, 8-777158-85-56, 8-747-472-03-99

БАНКИ

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

ПРОДАЮ

ВЕДРО

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

ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг, Т.8701-9225931

резиновая, новая,
ва для
спринцеваний, 600 тг. , Т. 4770-53

СИНЬКА, 50

10.000 тг., Т. 3297-51, 8-702-913-30-68

974-13-26

ГРЕЛКА

ДАРСЕНВАЛЬ,

КАЛОПРИЕМНИКИ

64 мм, 100 тг./

шт, Т. 33-22-91
2-ходовой, 100 тг. , Т.
37-75-69

КАТЕТЕР

КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг.,
Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42
КОВРИК массажный
ый Серагем,
новый, 35.000 тг. , Т. 8-771282-50-61

ПРОДАЮ

инвалидная, в упаковке , 40000 тг., Т. 56-59-83

Новое

КОЛЯСКА

КОЛЯСКА инвалидная, новая,
55.000 тг., Т. 8-701-255-60-26

Б/У

для коррекции осанки,
р.М, новый, 3.000 тг., Т. 45-2960, 8-702-686-84-23
а
алюминиевые,
пара,
4.500 тг. , Т. 8-705-172-07-63

КОСТЫЛИ
И
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ЕЛКА с игрушками, 800 тг., торг,

Т. 44-50-59 , 8-705-219-51-21

3.000 тг., Т. 8-701-

ИГРУШКА

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

БИНОКЛЬ

КОСТЫЛИ,

303-73-18
КОСТЫЛЬ

УФО, 15.000 тг., Т. 4347-18 , 8-701-574-64-27

ЛАМПА

ЛАМПА Чижевского,

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

ножной,
й, носимый, 750 мл, 40 тг./шт , Т. 3775-69
МОЧЕПРИЕМНИК

для дали, новые, -2,5,
линзы Франция, 10.000 тг., Т.
31-70-49

ОЧКИ

для зрения +2 (Россия),
1.500 тг., Т. 45-29-60, 8-702686-84-23

ОЧКИ

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

канцелярские, большие, 500 тг., Т. 30-56-30

шахматы, 8.000 тг. , Т.
8-771-282-50-61

НАРДЫ

КОРСЕТ

ПАМПЕРСЫ

ТЕТРАДИ

1.000 тг., Т. 8-702-

ХРОМПИК,

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

для зрения, новые: -1,
-2,5, -3, -3,5, -4,5, -5,5, по 1.200
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-5437

ПРОДАЮ

тг., Т. 8-778-620-61-

52

ИНГАЛЯТОР

ОЧКИ

ГАРДИНА

для взрослых №2,
3, 150 тг., Т. 8-701-255-60-26

ПАМПЕРСЫ

елочные, от 40 тг.,
торг, Т. 44-50-59 , 8-705-21951-21
театральный, 15.000
тг., Т. 34-56-63

ЕЛКА

1,2 м , 2000 тг., Т. 41-91-

06
ЕЛКА

1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-

01
ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг. , Т. 5004-27 , 8-701-361-57-30
ЕЛКА искусств. + игрушки,
10.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701318-29-84

хор.сост., 2 шт, 60 см, с
игрушками - 8.000, 10.000 тг.,
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

ЕЛКИ,

ЗВОНОК школьный, 2.000 тг., Т.
34-56-63
МАШИНКА печатная (Германия),

электро, 4.000 тг., Т. 56-37-33
резьба расписная 12.000. Нарды, резьба
ба с инкрустацией, 17.000 тг. , Т. 4218-08
НАРДЫ,

ПОДМОР 80

гр, 500 тг., Т. 53-04-

83
бухгалтерские, 1.000
тг., Т. 8-707-342-62-87

СЧЕТЫ

№3, 200 тг./шт, Т.
32-97-51, 8-702-913-30-68

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

ПЕЛЕНКИ одноразовые 60х90,
80 тг., Т. 8-701-255-60-26

829-51-60

ПАМПЕРСЫ

ШАХМАТЫ,

для взрослых №
2,3, 150 тг., Т. 8-701-255-60-26

ПОДГУЗНИКИ

женские 2000 тг/30
шт, 1500 тг/10 шт, Т. 56-82-06,
8-700-254-63-70
ПРОКЛАДКИ

1.200 тг., Т. 8-707-

РАЗНОЕ
ПРИМУ в

дар шило для пошива
обуви, Т. 53-18-35

для правой ноги, в колене сгибается (Германия),
300.000 тг., Т. 8-708-617-78-87

ПРОТЕЗ

ДРУГИЕ

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

Новое
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ЭКРАН для ванны в упаковке
169х58 , 4000 тг., Т. 49-22-54
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, в упаковке,
3.000 тг., Т. 41-94-67
РЕШЕТКА гриль 40-ZDBQ
(размер 34х22), для туризма
и активного отдыха, 34х22 см,
хромированное железо, деревянная ручка, регулируемое
кольцо-фиксатор, в упаковке,
3.500 тг., срочно, Т. 8-707-12137-76

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

БАНКИ медицинские, 1.800 тг.,
Т. 31-70-49

ОЧКИ для зрения, новые: +1,
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-7024, 8-701-705-54-37

Б/У
для штор в ванную,
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
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

послеоперационный,
новый, 5.000 тг., Т. 56-82-06,
8-700-254-63-70

БАНДАЖ

КУПЛЮ
ЛАМПУ кварцевую недорого, Т.
37-29-84 , 8-777-627-47-97

ПРОДАЮ

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

ТОНОМЕТРЫ,

03-35

по 3.000 тг., Т. 51-

Павлика, от 1.000
тг., Т. 8-708-899-42-10

СТРЕМЕНА

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

для ходьбы, 1.000 тг.
, Т. 30-48-01

КУПЛЮ

ТРОСТЬ

ТРОСТЬ, ручная работа со стилетом, 18.505 тг., торг, Т. 5372-87 , 8-702-150-90-77

для ходьбы,
дерево (Германия), 2.000 тг.,
торг, Т. 45-29-60, 8-702-68684-23
ТРОСТЬ-ОПОРА

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ГИТАРУ, 700-3000 тг, варианты,
Т. 8-700-984-85-74
ГИТАРУ, Т.

8-707-491-14-38

ПЛАСТИНКИ группа

Смоки. Крис
Норман, Т. 32-97-51, 8-702913-30-68
ГИТАРУ, Т.

8-701-292-14-87

вы можете написать автору на WhatsApp.

№48 (917)
с 26 ноября по 2 декабря 2019 г.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ

Новое

Новое

большой оркестровый с колотушкой, чехлом ,
55000 тг., Т. 8-700-356-81-12
ГИТАРА
классическая
«Yamaha», 26.000 тг., Т. 8-707491-14-38
ПЮПИТР, 3 шт, по 3.000 тг. , Т.
8-700-356-81-12

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БАРАБАН

КРЕСЛО педикюрное с массажем, 120.000 тг., торг, Т. 8-700971-22-42
МАШИНКА для стрижки, 6.900
тг., Т. 45-29-60, 8-702-686-8423

Б/У

Б/У

АККОРДЕОН 3/4, 30.000 тг., Т.
8-778-675-59-38
БАЛАЛАЙКА, 3.000 тг., Т. 51-7025 , 8-701-318-29-84
БАРАБАН б/палочек пионерон
ский, 4 шт, 2.000 тг./шт , Т.
8-700-356-81-12
ГИТАРА концертная, 15.000 тг.,
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-49158-22
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701292-14-87
ДОМБРА
ОМ
подростковая, 8.000
тг. , Т. 8-771-282-50-61
ДОМБРА
ОМ
ручной работы, 9.000
тг. , Т. 30-67-03 , 8-777-07315-64
ДОМБРА, 10.000 тг., Т. 37-97-19 ,
8-747-750-51-40
ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т.
8-777-947-00-01
ИНСТРУМЕНТЫ духовые, меды,
ные (трубы, альты, баритоны,
бас) - от 1.000, до 10.000 тг.
, Т. 8-700-356-81-12
ПЛАСТИНКИ
ЛА
виниловые, по 100
тг. , торг, Т. 8-701-818-46-15 ,
21-34-99
ПЮПИТР, 1.000 тг. , Т. 8-700356-81-12
СТРУНЫ для балалайки, м, 500
тг., Т. 8-777-947-00-01
ТУБА, 12.000 тг., Т. 8-700-35681-12
УСТАНОВКА ударная «
«Тактон»,
хор.сост., 60.000 тг. , торг, Т.
8-700-356-81-12
ФАНФАРЫ музыкальные, 7.000
тг./шт, Т. 8-700-356-81-12

для педикюра, 35.000
тг., Т. 31-61-31 , 8-702-246-3061
ЭЛ/ПЛОЙКА для завивки волос,
1.000 тг., Т. 43-63-52
КРЕСЛО

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

в дар сеточку для бритвы Мигма, Т. 53-18-35

ПРИМУ

ЩЕНКИ элитные. Шпиц,

2 мес., редкий окрас. Подарите детям счастье, Т.
8-775-259-07-25 , 8-705-32686-46
ДАРЮ кошек, котов, котят,

собак, щенков. Есть стерилизованные, 4 кастрированные, Т. 8-702-63766-55
ДАРЮ щенков, котят, приучены к еде и лотку. Щенки
гладкошерстные. Одна на
цепь. Возраст от 5 мес., Т.
8-702-443-12-31 , 56-48-92
ДАРИМ котят, Зоомагазин, 18
мк-р, Майкудук, Т. 8-708-07009-37
ДАРЮ котят 4 мес, Т. 8-700-10815-84
ДАРЮ котят, девочки 8 мес.
(стерилизованная) и 3 мес.,
окрас тигровый и белый с черным, Т. 37-63-13
ДАРЮ котят, Т. 37-29-84 , 8-777627-47-97
ДАРЮ стерилизованную светлую кошечку с голубыми глазами добрым людям, Т. 44-3219
ДАРЮ щенка, 5 мес., помесь
питбуля с дворняжкой, Т.
8-700-108-15-84
щенков,
метисы,
2 мес. Мама-йоркширский
терьер, Т. 8-701-447-15-16 ,
8-700-989-80-02 , 25-68-63
ДАРЮ щенков, Т. 8-708-070-0937, 37-51-08
НАШЛАСЬ кошечка или котик,
окрас белый, Т. 37-29-84 ,
8-705-419-25-62
ПРИМУ в дар клетку-сумку для
переноса животных, Т. 8-700939-53-89

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

раскладная, метал,
4.000 тг., Т. 8-777-371-59-55
КОНТЕЙНЕР для переноски животных, пластиковый 65х55
см, 4.000 тг., Т. 8-777-371-5955
КОРЗИНА для животных, пластиковая, 2.000 тг., торг, Т.
8-777-371-59-55
КЛЕТКА

ЩЕНКИ элитные. Шпиц, 2

мальчик,
для
дома, 2 года, умный, послушный, кушает супы, каши, овощи, фрукты, молочные продукты. Продается в связи с
переездом, 25.000 тг., срочно,
Т. 8-771-259-01-28
ПЕКИНЕС

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

3 шт, на распиле,
большие, новые. Зима. Лето.
Осень, 10.000 тг., Т. 34-98-14
КАРТИНЫ,

АЛЬБОМ с марками, 4 шт, по
500 тг., Т. 8-701-818-46-15 , 2134-99
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-7049
КАРТИНЫ, вышитые «крестом»,
3 шт - от 2.000-5.000 тг, Т.
8-777-486-77-65
МОНЕТА 10 марок, 5.000 тг., Т.
56-37-33
ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг.,
Т. 8-701-762-70-35
РОГА оленьи,
сувенирные,
10.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778321-17-72
УТЮГ чугунный,
на углях,
10.000 тг., Т. 41-35-86

СЕЛЬХОЗ ПОДВОРЬЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГУСИ домашние, живьем, 6.000
тг., Т. 41-89-26

порода ххолмогорская
серая, 5.000 тг. , Т. 8-777-89278-16

ГУСИ,

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ
КЛЕТКА для попугая, 1.400 тг.,
Т. 8-707-829-51-60
КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30
КЛЕТКА для хомячков, 1.000 тг.,
Т. 34-56-63
КОРМУШКИ для домашней птицы, 1.000 тг./шт, Т. 30-56-30

КОРМА
для корма скота,
20 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-61898-72

КАРТОФЕЛЬ

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДАРЮ собаку, кавказская

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

СЕТОЧКУ

ГРАБЛИ, 2.000
ТЕЛЕЖКА

51-75-90

тг., Т. 31-70-49
для дачи, 2.000 тг., Т.

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ
амурский, 2.000 тг.,
Т. 53-04-83
САЖЕНЦЫ
винограда
сорт
«Алешкин», аклиматизированый, крупный, сладкий, 1.000
тг./куст, Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т.
53-04-83
САЖЕНЦЫ липы и дуба, 500 тг.,
Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная,
клубника
гигантела,
ремонтанная, 150 тг./куст, Т.
8-701-762-70-35
САЖЕНЦЫ малины, 200 тг., Т.
37-51-07 , 8-778-321-17-72
БАРБАРИС

овчарка, сука, 1,5 года, Т.
8-777-418-31-53 , 41-89-57
ДАРЮ щенков и котят, Т. 8-708070-09-37 , 32-41-49

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДОЛЛАРОВОЕ дерево, денежное

дерево, алое Вера, от 500 тг.,
Т. 44-50-59 , 8-705-219-51-21
АЛОЭ 4

года, 1.500 тг., Т. 30-2191, 8-778-741-36-51, 41-55-72
АЛОЭ 90 см, 1.000 тг., Т. 33-5640 , 8-705-303-50-06
АЛОЭ с горшком, 1.000 тг., Т.
43-41-37
АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг. , Т. 5605
70-24, 8-701-705-54-37
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
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300
тг., Т. 47-70-53
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
КАЛАНХОЭ,
АЛА
высота 90 см, 500
тг. , Т. 33-56-40 , 8-705-30350-06
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, разные, от
200 тг., Т. 8-777-486-77-65
ЭУФОРБИЯ, 2,5 м, 10.000 тг., Т.
34-56-63

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

советские
авто, 500 тг., Т. 42-18-08
АВТОМОБИЛИ страны советов,
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27
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
АВТОЛИТЕРАТУРА,

АТЛАС
«Карагандинская
обл геолого-географические
карты» 1987г СССР. Главная
редакция Казахской Советской Энциклопедии г.АлмаАта 1987 г. Карты: административная, САРЫАРКА, геология,
инфраструктура Караганды,
почва, растительность, экономическая, 12.000 тг., Т. 8-775536-31-73
АТЛАС анатомия человека 3
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-84470-46
АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг.,
Т. 56-37-33
БИБЛИОТЕКА «Дружбы народов» 1974-84 г. в. 29 шт., Пришахтинск. Самовывоз. Почта:
lotido@yandex.ru, 500 тг./шт, Т.
53-04-83
БИОГРАФИЯ Ленина, 2 тома,
2.000 тг./оба, Т. 31-80-15
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

ДАРЮ

мес., редкий окрас. Подарите детям счастье,
Т. 8-775-259-07-25 , 8-705326-86-46

ПРОДАЮ

ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200

тг./кг, Т. 33-22-91
дачный, отборный,
ны
можно мешками, 100 тг./кг , Т.
31-28-78 , 8-708-959-62-99
КАРТОФЕЛЬ семенной, 200 тг./
ведро, Т. 33-56-40 , 8-705-30350-06
МАЛИНА с сахаром, протертая,
2.000 тг./л, Т. 37-51-07 , 8-778321-17-72
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг.,
Т. 33-22-91
СОЛЕНИЯ, салаты, компоты,
икра, от 300 тг., Т. 33-60-70 ,
8-705-314-70-06 , 31-75-95
СОЛЕНЬЯ разные, дачные, салаты, от 400 тг., Т. 34-79-26 ,
8-702-422-60-16 , 8-700-50334-28
ТОПИНАМБУР, 500 тг./кг, Т. 8-701762-70-35
ТЫКВА грушевидная, 150 тг./кг,
Т. 8-701-762-70-35
ТЫКВА крупная - 1.000 тг/кг,
маленькие - 500 тг/кг, торг, Т.
33-56-40
ЧЕСНОК дачный, 1.500 тг./кг, Т.
33-22-91
КАРТОФЕЛЬ

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КНИГУ «Ретт

33

Батлер», Т. 44-30-

9 класс русская
литература Атамура русская
школа, Т. 8-705-302-95-50 ,
60-70-09
ХРЕСТОМАТИЮ

ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БМЭ, Т.

51-03-35
дополнительная худ.
литература по школьной программе, от 200 тг., Т. 34-98-14

КНИГИ,

«ДИАНЕТИКА 55!» Л. Рон
Хаббард. Клубное издание
фирмы «Неман», Киев 1994
г., 3.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73

Г.В. Абрамович
«Князья
Шуйские и российский трон».
Издательство Ленинградского
государственного университета, Ленинград, 1991 г., 3.000
тг., торг, варианты, Т. 8-775536-31-73
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
ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т.
56-37-33
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление и наказание», изд.
1965 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
Ж. Бедье «Роман о Тристане и Изольде», Гослитиздат,
Москва, 1955 г., СССР, 8.000
тг., Т. 8-775-536-31-73
ЖУРНАЛ «Наука и жизнь»
выпуски 1966-1993 гг, СССР,
хор.сост., 200 тг./шт, торг, Т.
8-775-536-31-73
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. 8-708844-70-46
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. 8-775536-31-73
ИНДУИЗМ, новые, 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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



КАРТА автомобильных дорог Акмолинской области.
Издание 1998 г Астана. С таблицей расстояний и фотографиями
видов
Астаны.
Карта складная в заводском
ламинировании, Т. 8-775-53631-73
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.
8-775-536-31-73
КНИГА «Кулинария», 55 г.в,
8.000 тг., Т. 33-98-89
КНИГА по дрессировке служебных собак, Алексеев, 5.000 тг.,
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
КНИГА: «Производство пирожных и тортов» 1975 г. , 1.200
тг., Т. 8-707-342-62-87
КНИГИ «Кролиководство», «Вязание на ручной
машинке»,
р
100-200 тг. , Т. 34-56-63
КНИГИ авторов:
Устиновой,
Браун, Робертс, Филлипс,
Макнот, хор.сост., по 500 тг., Т.
41-35-86
КНИГИ детские «Тело человека» с макетами, 7 шт, по 500 тг,
Т. 8-700-939-53-89
КНИГИ из домашней библиотеки, более 150 книг: романы,
повести, пьесы, современные
и т.д. с 1960 г.в., старинные
переплеты, 100.000 тг., Т. 4529-60 , 8-702-686-84-23
КНИГИ на немецком языке, библия на рус. и немецком языке, словарь немецко-русский,
латино-русский, словарь русского языка, 5.000 тг., Т. 5637-33
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 медицине, 300 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27
КНИГИ по психологии, 2.000 тг.,
Т. 56-59-83
КНИГИ разные, 20 шт, на русском языке, 15.000 тг., Т. 8-707359-61-75
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 5004-27 , 8-701-361-57-30
КНИГИ разные, по 1.000 тг., Т.
8-707-359-61-75
КНИГИ разные: художественные, стихи, искусство, подписки, от 100 тг., Т. 8-701-818-4615 , 21-34-99
КНИГИ художественные и собрания сочинений, от 150 тг.,
Т. 49-22-54, 8-747-313-40-95
КНИГИ художественные, разные, по 300 тг./шт, Т. 51-75-90
КНИГИ, журналы по вязанию, от
300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-31470-06 , 31-75-95
КНИГИ, классики, худ.литература, от 200 тг., Т. 41-91-06
КНИГИ, разные, от 200 тг., Т.
8-777-486-77-65
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 Иванович Вавилов». Издательство «Наука» Москва 1977 г.
СССР., 1.500 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том,
Т. 8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА справочная по
об
бурению скважин, 500 тг./шт , Т.
56-04-05 , 8-701-518-23-10
ЛИТЕРАТУРА учебная по музыке для муз.школ: для гитар и
фортепиано, по 150 тг., Т. 4922-54, 8-747-313-40-95

вы можете написать автору на WhatsApp.



РАБОТА

С., произведения для
детей, 4 тома, супер-обложка,
5.000 тг., Т. 56-59-83

МАРШАК

для фельдшеров, Москва, 1950 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

МЕД.СПРАВОЧНИК

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

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. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ

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. 8-775-536-31-73
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. 8-775-53631-73
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

– 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

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
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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
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.
8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ–Е.

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

Абрасимов
«300 метров от Бранденбургских ворот». Изд Политической литературы Москва
1983г. П.А. Абрасимов–один
из старейших дипломатов
СССР–об узловых проблемах
советско-германских отношений, 2.500 тг., торг, варианты,
Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ–П.А.

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
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

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.А.

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
Н.В.

ПОЛНОЕ собрание сочинений Максима Горького, выпуск
1969 года в 24-х томах, хор.
сост., 10.000 тг., торг, Т. 53-0483

–
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
РЕМОНТ и техобслуживание
WV Passat, 3.000 тг., Т. 8-701525-66-23
РЫБАКОВ «Дети Арбата» - 2000
тг, Гоголь «Вечера на хуторе
близ Деканьки» - 500 тг, Гюго
«Сабор Парижской богоматери» - 500 тг, Т. 56-59-83
СБОРНИК рецептур для кондитерских цехов, 2.000 тг., Т. 3398-89
СБОРНИКИ сочинений «Классики и современники», 20 шт,
250 тг., Т. 33-98-89
СЛОВАРЬ
казахско-русский,
русско-казахский, 100 тг., Т.
34-56-63
ПРОМЕТЕЙ

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. 8-702974-13-26
СЛОВАРЬ советский энциклопедический, 83 г.в, 15.000 тг.,
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27
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

сочинений Кальман Миксат 6 томов 1966 г.
в. Пришахтинск. Самовывоз.
Почта: lotido@yandex.ru, 5.000
тг., Т. 53-04-83
СОБРАНИЕ

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

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; А.Толстой,
10 томов; Э.Золя, 18 томов;
Мельников-Печерский, 6 томов, Бальзак, Р.Ролан, Куприн,
Большая советская энциклопедия, 500 тг., Т. 8-700-92882-32
СОБРАНИЕ
сочинений:
Л.Толстой, 12 томов; Алданов,
6 томов, по 400 тг., Т. 47-70-53
СПРАВОЧНИК лечебного питания для диетсестер, 1.500 тг.,
Т. 33-98-89
СОБРАНИЕ

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.
8-775-536-31-73
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
СПРАВОЧНИК технолога для общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89
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. 8-775536-31-73
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. 8-775-53631-73

– 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

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

СПРАВОЧНИК –
Справочник Схемотехника функциональных узлов источников
вторичного электропитания
Б.С. Сергеев, Издательство
«Радио и связь», Москва, 1992
г., 3.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
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

– 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

СПРАВОЧНИК –
Функциональные элементы релейных
устройств на интегральных
микросхемах Е.В, Лысенко,
Издательство
«Энергоатомиздат», Москва, 1983 г., 1.500
тг., торг, варианты, Т. 8-775536-31-73
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. 8-775536-31-73

детские болезни,
инфекционные болезни, нервные и психические болезни,
справочник мед.сестры, гинекология и акушерство, хор.
сост., по 1.000 тг., Т. 31-80-15
ХРЕСТОМАТИЯ русской словесности 6 класс, Атамура 2015
г, 700 тг., Т. 8-705-302-95-50 ,
60-70-09
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома,
64 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27
ХИРУРГИЯ,

Э. Хемингуэй Собрание сочинений, в 4 томах, Изд ХудЛит, Москва, 1968 г., СССР,
18.000 тг., Т. 8-775-536-31-73

–
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. 8-775-536-3173
ЭНЦИКЛОПЕДИИ и
толковые
словари, от 4.000 тг., Т. 50-0427 , 8-701-361-57-30
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 500 тг., Т. 8-708-89942-10
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ детская, 10 томов, качественная
упаковка,
че
8.000 тг. , торг, Т. 33-56-40
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, по 1.000 тг., Т. 8-708-89942-10
ЭВРИКА

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар газеты, журналы,
книги, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар журналы «1000
советов», Т. 8-700-315-89-75 ,
8-705-762-91-08

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
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 4347-18 , 8-701-574-64-27
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
УЧЕБНИК «Английский для детей. Грамматика», 600 тг., Т.
31-70-49
УЧЕБНИК английского языка,
2016 г. Алматы Кiтап, автор
Рахимжанов - 250 ттг + рабочая тетрадь, 250 тг. , Т. 50-0427 , 8-701-361-57-30
УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И. Арсеньев, Ленинград,
1936 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708844-70-46
УЧЕБНИК детских
болезней
Колтыпин А.А.
А. (СССР), 1937
г.в., 1.000 тг. , Т. 8-708-84470-46
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, Ленинград, 1937 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК, В.Скультэ «Английгли
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. 8-708844-70-46

ИЩУ
БЕЗОПАСНОСТЬ
водитель кат.В, С, возможны командировки, грузчик,
Т. 53-72-87 , 8-702-150-90-77
ИЩУ, Охранник, или другую работу, имеется свидетельство,
стаж 7 лет, Т. 53-72-87 , 8-702150-90-77
ИЩУ, охранник, мужчина 52
года, без в/п, спортсмен, имеется удостоверение охранника, опыт работы охранником,
военный билет, ответственный, серьезный, трудолюбивый, Т. 8-707-989-84-28
ИЩУ, охранник, сторож, опыт
работы, женщина, звонить вечером, Т. 8-707-400-97-27
ИЩУ, сторож, мужчина пенсионного возраста, Майкудук, Т.
8-777-890-88-74
ИЩУ,

ПИТАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

кухработник, помощник
повара, посудомойщица, Ю-В,
Т. 77-14-81
ИЩУ,

ТОРГОВЛЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, мерчендайзер, продавец, средне-спец.образование, б/опыта, 80.000-100.000
тг, полный раб.день, с офиц.
трудоустройством, срочно, Т.
8-778-308-87-20
ИЩУ,
мерчендайзер,
с р е дн е - с п ец.образование,
опыт работы, 100.000-120.000
тг, полный раб.день, с соц.
пакетом, срочно, Т. 8-778-30887-20
ИЩУ, продавец, в Секонд-хенд,

Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
вахтер, женщина пенс.
возраста, Т. 50-80-34, 8-707997-92-31
ИЩУ, гардеробщица, посудомойщица, техничка или любую
другую, на вторую половину
дня или выходные дни, оплата
ежедневно или еженедельно,
Т. 8-700-939-53-89
ИЩУ, дворник, без в/п, мужчина 55 лет, Т. 8-777-947-03-87 ,
8-702-491-58-22
ИЩУ, дворник, садовник, приходящий, Т. 8-777-947-03-87
ИЩУ,

ИЩУ, дворник, средне-спец.
образование, опыт работы
более 6 лет, 40000 тг, гибкий
график, мужчина 47 лет, проживаю в городе, Т. 8-708-55072-83
ИЩУ, дворник, средне-спец.
образование, опыт работы
более 6 лет, 40000 тг, гибкий
график, мужчина 47 лет, проживаю в городе, Т. 8-708-55072-83
ИЩУ, няня, опыт работы, русская, женщина 55 лет, желательно город, Т. 56-66-94
ИЩУ, помощница по дому или
няня для детей до 3 лет, стаж
более 10 лет, желательно город, Т. 56-70-24, 8-701-705-5437
ИЩУ, работу любую, женщина
33 года, оплата ежедневно
или еженедельно, Т. 8-700939-53-89
ИЩУ, садовник, мужчина 55
лет, Т. 8-777-947-03-87 , 8-702491-58-22
ИЩУ, сиделка, город, опыт
работы 15 лет, пенсионерка,
няня, 30 лет стаж работы воспитателем в дет.саду, сопровождение ребенка в школу,
дет.сад, Т. 56-70-24, 8-701705-54-37
ИЩУ, сиделка, женщина 50 лет,
за пожилыми больными (желательно европейской национальности) с правом наследования жилья, одиноким (без
родственников), опыт работы,
полный раб.месяц, без в/п,
мед.навыки, ответственность,
порядочность, аккуратность,
можно с проживанием, Т. 7862-97 , 8-777-947-15-19

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель персональный, образование незаконченное высшее, опыт работы
более 6 лет, 250000 тг, полный
раб.день, опыт работы 25 лет
и на машине бизнес-класса,
без в/п, отличное знание ПДД,
хорошее знание города, и
дорог КЗ. Опыт поездок на
дальние расстояния. Ответственный, стрессоустойчивый
к любого рода ситуациям. Без
аварийное вождение. Желаемый график работы 5/2, Т.
8-705-629-23-33
ИЩУ, водитель с л/авто, Т. 5372-87 , 8-702-150-90-77
ИЩУ, водитель, 1 раз в неделю, на своем авто (иномарка).
Звонить вечером, Т. 8-707400-97-27
ИЩУ, механик, в/о, опыт
работы, знание гидравлики,
опыт работы с м/к (чертежи),
Т. 8-705-579-13-66
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. 8-705-62923-33

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
ИЩУ, электрик, в/о, без в/п,
стаж более 3 лет, проживание
в городе, 46 лет, Т. 8-778-30898-11
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ОФИС
бухгалтер, от 150.000 тг,
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. 45-2960, 8-702-686-84-23
ИЩУ, гл.бухгалтер, Т. 43-93-29
ИЩУ, диспетчер на контактный
телефон на дому, опыт работы, мужчина 57 лет, Т. 42-1808
ИЩУ, оператор 1С, помощник
бухгалтера, знание 1С 8.1,
б/опыта работы, женщина
46 лет. Сетевой маркетинг
и Тяньши не предлагать, Т.
8-777-892-78-16
ИЩУ,

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
ИЩУ, начальник участка,
прораб, средне-спец.образование, опыт работы, 150000
тг, полный раб.день, Т. 8-701599-68-54

ПРОЧЕЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

работу, б/опыта, полный раб.день, девушка, в/образование (фил.факультет).
ре
Сетевой маркенинг не предлагать, Т. 8-776-494-46-00
ИЩУ,

ИЩУ,

85-74

вокалист, Т. 8-700-984-

работа в ночь или с л/
авто, мужчина 33 года, Т.
8-700-984-85-74
ИЩУ, работу любую, высокооплачиваемую, женщина 42
года, Т. 8-701-342-32-02
ИЩУ,

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
ТРЕБУЕТСЯ, учитель казах-

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

преподаватели,
логопед, детский психолог,
в/о, опыт работы, 50 000 - 100
000 тг, гибкий график, Т. 8-775990-69-01
ТРЕБУЕТСЯ,

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, в/о,
опыт работы не менее 1 года,
120000 тг, сменный график
2 дня через два, с 9.00-22.00
ч., Пришахтинск, Т. 8-701-73464-89

врач - статистик,
диплом, специализация. Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской
области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, врач ЛОР, в/о, опыт
работы не менее 3 лет, сертификат, последняя специализация за 5 лет. Михайловка,
город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77,
Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, врач мануальной
терапии, образование - биологическое, ул. Сатыбалдина,2,
Медицинский
центр
GIO
TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, врач невропатолог (стационар), сертификат,
последняя специализация за
5 лет. Михайловка, город. ГУ
«Госпиталь с поликлиникой
ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т. 44-5961
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
врач
УЗИ,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
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,
врач-гинеколог,
Медицинский
центр
GIO
TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
врач-лаборант,
2 человека, в клинику диагностической
лаборатории,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
врачреабилитолог,
образование незаконченное высшее,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
врач-терапевт,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
врач-УЗИ,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, дерматолог, Медицинский центр GIO TRADE, Т.
77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, инструктор ЛФК,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
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, массажист, Новый реабилитационный центр
«GIO TRADE», срочно, Т. 7728-88 , 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал,
Ю-В, р-он Рынка Арай, Строителей, 13, вход со двора,
экспресс-парикмахерская, Т.
8-778-624-35-06
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. 4459-61
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Дет.сад
«Акниет», Т. 51-77-95
ТРЕБУЕТСЯ,
медсестра,
с р е дне - с п ец.образование,
опыт работы не менее 1 года,
полный раб.день, на постоянную работу, полный соц.пакет.
Колледж, срочно, Т. 8-700976-93-79
ТРЕБУЕТСЯ,
невропатолог,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
парикмахерстилист, мастер маникюра,
визажисты, бровисты, 60000200000 тг, в салон красоты на
хороших условиях, можно на
аренду, Т. 8-775-465-19-21
ТРЕБУЕТСЯ, реабилитолог, 1
вакансия, Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE,
Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Михайловка. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77,
Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, 2 вакансии, Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO TRADE, Т.
77-21-11

фармацевт, в/о,
опыт работы, полный раб.
день, консультировать и обслуживать клиентов на кассе,
проводить ежемесячно ревизию с другими фармацевтами.
Переходим на электронный
учет товаров, пользоваться
программой научим. Аптека,
Т. 56-18-07 , 8-702-245-47-63
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
фармацевт,
с р е дне - с п ец.образование,
опыт работы не менее 1 года,
до 150 000 тг, сменный график, р-н Н.Рынка, Т. 8-771288-88-00

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ, фельдшер Топар,
ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т. 4459-61
ТРЕБУЕТСЯ,
хирург,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, хирург, стаж не
менее 3 лет, сертификат по
специальности,
последняя
специализация за 5 лет. Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской
области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

БЕЗОПАСНОСТЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, раз-

норабочий, срочно, Т.
40-37-11 , 40-37-29 , 8-702962-07-61
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТД
«Азия», Т. 8-777-576-23-14
, 8-700-416-03-22
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-охранник,
сутки через двое. ИП Хасенов,
Т. 8-778-909-92-01

охранник, Т.
8-702-165-08-04
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на автостоянку, 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,

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,
ок- срочно, Т. 8-701-76237-41
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на КПП,
ТОО «Ирбис КZ», Т. 90-83-35
, 42-69-40
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, сменный график, на производство,
без в/п, Т. 8-721-253-82-73

охранник, среднее образование, б/опыта, от
30000 тг, полный раб.день,
без в/п, Т. 8-700-137-77-38
ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы),
ТЦ «Галерея», Т. 30-11-87 ,
8-747-271-17-31
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,
сутки через двое, 4200 тг/сутки,
Пришахтинск, Майкудук. ТОО
«Каржас-М», Т. 8-701-537-3992
ТРЕБУЕТСЯ,

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
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на производственную базу, ТОО
«ЖилСтройКараганда», Голубые пруды, 18/2, Т. 8-702-61439-07
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, сутки через двое, Майкудук, Т. 8-700312-75-42 , 8-701-320-42-50
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник,
Бабушкина, 21, Т. 37-17-58,
8-701-677-51-37
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник,
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 ,
8-777-307-22-42 , 8-747-82850-88

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

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-кочегар,
70000 тг, сменный график:
сутки через двое (1/2), здание находится в городе, р-н
ст.Шахтер, срочно, Т. 8-701533-75-80
ТРЕБУЕТСЯ,
сторож-кочегар,
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 5644-01

ПИТАНИЕ
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кухонный
работник, р-н «Тойотацентр», срочно, Т. 8-700367-35-60
ТРЕБУЕТСЯ,

буфетчица,
среднее образование, б/опыта, от 60000 тг, полный раб.
день, питание, соц.пакет, график 5/2. Ю-В, срочно, Т. 8-701600-14-86 , 35-64-31
ТРЕБУЕТСЯ,
кух.
работник,
средне-спец.образование, б/
опыта, от 60000 тг, полный
раб.день, питание, соц.пакет,
график 5/2. Ю-В, срочно, Т.
8-701-600-14-86 , 35-64-31
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, жилье предоставляем. ТОО
«STEP», Т. 8-778-351-50-07
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, повар холодного цеха, средне-спец.образование, опыт работы не менее
1 года, 100000 тг, сменный
график, график работы 2/2.
Кафе «Грузинский дворик», Т.
8-708-543-55-88

помощник мясника, среднее образование,
б/опыта, 85000 тг, полный
раб.день, график работы,
6-дневка, питание, униформа,
полный соц.пакет. Ресторан. ,
Т. 8-707-565-29-02
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, повар, Т. 50-

26-06 , 8-702-904-17-77

повар, кухрабочий , опыт работы,
вахтовый метод 15х15,
придорожное кафе, Т.
8-747-451-94-69 , 8-747858-98-71
ТРЕБУЕТСЯ, повара, кух.работники, чистка овощей.
Воинская часть, Т. 8-701532-97-75
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, от 95000
тг, 2/2, раб.день 7.00-18.00.
Элита вкуса, Т. 51-18-44 ,
8-701-679-06-79
ТРЕБУЕТСЯ,
кондитероформитель, от 95000 тг, 2/2,
раб.день 7.00-18.00. Элита
вкуса, Т. 51-18-44 , 8-701-67906-79
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
кух.работник,
среднее образование, б/опыта, 60000 тг, сменный график,
Т. 8-776-538-41-38
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, 70000
тг, 5-дневка, с 8 до 20 ч, срочно, Т. 8-701-909-07-74
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,
официант
лобби-бара, средне-спец.образование, опыт работы не
менее 1 года, 115000 тг, полный раб.день, график работы:
5-дневка, с 10.00 до 19.00 ч,
униформа, соц.пакет, питание. Отель, срочно, Т. 8-707565-29-02

ТРЕБУЕТСЯ, официант(уборка
столов), оплата ежедневно.
Столовая «Сытнофф», ЦУМ,3
этаж, Т. 8-701-293-68-20 Ирина
ТРЕБУЕТСЯ, официант, опыт ра-

боты, 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,
официант,
среднее образование, опыт
работы, 120000 тг, сменный
график, график работы 2/2,
развозка, питание, униформа,
полный соц.пакет, в ресторан
«ZUMA», Т. 8-707-565-29-02
ТРЕБУЕТСЯ, официант-кассир,
сменный график. Кафе «4
супа и хотдог», ЦУМ 1 этаж, Т.
8-701-293-68-20
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, среднее
образование, б/опыта, 100000
тг, сменный график, 13 рабочих смен, 2/2, питание за счет
компании, Майкудук, Т. 89721-246-07-23 , 79-11-36

повар в семью, Т.
43-88-05 , 8-700-923-11-23

ТРЕБУЕТСЯ,

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.
8-701-293-68-20

ТРЕБУЕТСЯ,

повар на завтраки,
7.00-16.00, 5/2, «Мята Фьюжн»,
Алиханова, 4, Т. 33-55-11

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, повар универсал,
Столовая «Сытнофф», ЦУМ,3
этаж, Т. 8-701-293-68-20 Ирина
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Б.Мира, 19,
Металлтерминалсервис,
Т.
56-21-21 , 8-747-950-06-09
ТРЕБУЕТСЯ, повар, б/опыта,
100000 тг, сменный график,
график работы с 07:00 до
15:00, 2/2, Пришахтинск, Т.
8-701-383-35-20
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, Крестьянское хозяйство
«Ак Жол», пос.Таттимбета,
Егиндыбулакский р-он, Т.
8-776-596-45-55
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, Столовая, Ю-В, Т. 8-705587-87-27

повар,
от
120000+премия тг, «Алып2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ,

повар, Ресторантрактир «Три медведя», Т. 5134-39
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, повар, среднеспец.образование, опыт работы не менее 1 года, от 8000
тг, сменный график, подвозразвоз, соц.пакет, Т. 8-707867-79-12
ТРЕБУЕТСЯ, повар, среднеспец.образование, опыт работы не менее 3 лет, 80000
тг, сменный график, Т. 8-776538-41-68
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 , 8-775-27233-33 , 8-771-272-33-33
ТРЕБУЕТСЯ,
пом.повара,
Ресторан-трактир «Три медведя», Т. 51-34-39
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ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, среднее образование, б/опыта, от
67400 тг, развозка работников.
ТОО АПК «Волынский» поселок Дубовка, Абайский район,
Т. 8-747-940-70-16 , 78-06-10

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, оклад 100.000 тг, в
крупную строительную
компанию на постоянной
основе, соц.пакет, работа
в центре города, Т. 8-707581-55-42
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-5039 , 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный
рабочий, в прод.магазин. Ю-В,
Степной-1, Т. 31-80-57 , 31-8056
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в пищевой
цех, 150000 тг, Молокова, 112,
Т. 44-14-72
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий выездной
бригады на завод (грузчикэкспедитор), ТОО «Промотход
Казахстан», Ушакова, 1а, Т.
99-65-30 , 8-708-439-74-30
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по переработке промышленных отходов, ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30
, 8-708-439-74-30
ТРЕБУЕТСЯ, 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, рабочий, среднее 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.
8-701-144-70-04 п.17.00
ТРЕБУЕТСЯ, 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, разнорабочий с навыками строителя, Бытовая,
28, Т. 43-41-14 , 8-705-634-3274
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, от
95000 тг, ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85 , 8-701806-78-28
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
ТОО «Культтовары», Т. 8-778571-31-82

КОММЕРЦИЯ
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оптового
отдела нужен надежный
помощник. Возраст и образование не важны. Важны деловые качества, Т.
8-705-505-36-56
РУКОВОДИТЕЛЮ

посудница , от
6.000 тг, питание, подвозразвоз, соц.пакет, срочно, Т.
8-707-867-79-12

ТРЕБУЕТСЯ,

посудомойщица,
Майкудук. Кафе «Акация»,
Мамраева, 28/1, Т. 37-71-03,
8-747-679-43-03

ТРЕБУЕТСЯ,

посудомойщица,
Музейный пер., 4, Т. 8-701398-54-92
ТРЕБУЕТСЯ,

посудомойщица,
Ресторан-трактир «Три медведя», Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ,

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

СЕМЕЙНЫЙ бизнес! Срочно
требуется партнер. Доход + %.
Выгодно! Перспективно, Т. 8-775258-83-71

ТРЕБУЕТСЯ, Дополнитель-

ный доход пенсионерам,
студентам и всем желающим. Выгодные условия,
Т. 8-701-659-11-47 , 8-700991-60-75

вы можете написать автору на WhatsApp.



РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ,
приглашаем
сотрудников в офис, для
регистрации заявок, Т.
8-747-951-95-72
ТРЕБУЕТСЯ,
сотрудники
на телефон, можно без
опыта. Доход + премии,
Т. 8-701-659-11-47 , 8-700991-60-75

ТОРГОВЛЯ
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ТРЕБУЕТСЯ, менеджер
по работе с клиентами,
торговые представители, секретарь, возможна
частичная занятость и
совмещение, Т. 8-701-67227-47 , 8-700-991-72-97
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, в
овощной отдел, с опытом работы, Майкудук, Т.
8-747-151-19-01 Елена
ТРЕБУЕТСЯ, администратор,
опыт работы не менее 1 года,
полный раб.день, 120.000 тг +
%, график 6/1, магазин верхней одежды, Т. 8-705-634-6969
ТРЕБУЕТСЯ, кассир оператор

АЗС, среднее образование, б/
опыта, от 65000 тг, сменный
график, реализация ГСМ и
товаров на АЗС, сутки через
двое, Т. 8-777-100-77-88
ТРЕБУЕТСЯ, помощник зав.складом, опыт работы, от 120000
тг, знание ПК (Word, Excel, 1С).
Торговая сеть «Эверест», ул
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 ,
50-60-18
ТРЕБУЕТСЯ,
продавецконсультант, опыт работы не
менее 1 года, сменный график,
2/2, 9.00-20.00 ч., ответственность, аккуратность, коммуникабельность. ТД «KAZMART»,
Т. 8-705-574-78-20

ТРЕБУЕТСЯ, Т. 8-700-250-95-14

продавец в
продуктовый магазин, ответственный, МСЧ ЖБИ,
Т. 8-700-386-46-98 , 8-700401-88-49
ТРЕБУЕТСЯ,
администратор,
135000+премия тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
кладовщик,
110000+премия тг, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
мерчендайзер,
до 111.000 тг, Торговая сеть
«Эверест», ул .Складская, д.8,
Т. 31-96-96 , 50-60-18
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел
хозтоваров, Магазин Марс»,
Ю-В, Т. 8-701-734-35-43
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в прод.
магазин, Ю-В, Степной-1, Т.
31-80-57 , 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,

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, опыт
работы не менее 1 года,
сменный график, в продовольственный магазин, Ю-В,
срочно, Т. 33-62-17 , 8-701457-50-60 , 34-21-29
ТРЕБУЕТСЯ, продавец,
опыт
работы, в отдел подростковой
одежды и обуви, ТД «Таир», Т.
8-701-606-14-10

№48 (917)
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ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир,
90000-118000 тг, «Алып-2008»,
Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
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. 8-771286-66-66
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,
продавецконсультант, среднее образование, опыт работы не менее
1 года, сменный график, 5000
тг выход+%, Т. 8-705-574-7820
ТРЕБУЕТСЯ, промоутеры, свободный график работы, оплата один раз в неделю, Т. 8-777574-40-47
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,
старший
кладовщик, 125000+премия тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,
156000 тг, «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, торговый
агент,
опыт работы, 150000-160000
тг, Торговая сеть «Эверест»,
ул .Складская, д.8, Т. 8-705652-59-47 , 31-96-96
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, опыт
работы, от 145000-190.000 тг,
полный соц.пакет. Торговая
сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-6018

ПРОИЗВОДСТВО
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Колбасному
заводу: начальник-мастер
цеха, вязальщицы, грузчики,
шприцовщицы,
фаршесоставитель,
продавцы-консультанты,
торговые агенты, бухгалтер на реализацию, Т. 4180-88 , 8-777-202-61-08
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик корпусной мебели, з/п 15%,
Т. 8-700-257-90-68 , 8-701216-84-85
ТРЕБУЕТСЯ, контролер качества ОТК , 100000 тг, ТОО
«ЕвроМаркетКомплект»,
Т.
56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, металлург, полный раб.день, В ТОО «Проммашкомплект» (Экибастуз), Т.
8-718-722-69-73 , 22-69-75
ТРЕБУЕТСЯ, нагревальщик, полный раб.день, В ТОО «Проммашкомплект» (Экибастуз), Т.
8-718-722-69-73 , 22-69-75
ТРЕБУЕТСЯ, оператор станков
с программным управлением,
В ТОО «Проммашкомплект»
(Экибастуз), Т. 8-718-722-6973 , 22-69-75
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по
гос.закупкам, в/о, опыт работы не менее 1 года, 200000250000 тг, участвовать в
проведении анализа информации о конкурсах, запросах
ценовых предложений, электронных закупках, в выработке для руководства компании
рекомендаций по участию в
конкурсах. Подготовка документов, срочно, Т. 8-701-91028-91

стекольщики,
среднее образование, опыт
работы не менее 3 лет, от
130.000 тг, полный раб.день,
полный соц.пакет, срочно, Т.
8-700-989-79-98 , 8-771-00606-59
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
стекольщики,
среднее образование, опыт
работы не менее 3 лет, от
130.000 тг, полный раб.день,
полный соц.пакет, Т. 8-700989-79-98 , 8-771-006-06-59

термист, полный
раб.день, В ТОО «Проммашкомплект» (Экибастуз), Т.
8-718-722-69-73 , 22-69-75

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, среднеспец.образование, опыт работы не менее 3 лет, полный
раб.день, на постоянную работу, стабильная з/п, соц.пакет, Т. 44-34-30
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик,
средне-спец.образование, б/
опыта, от 70000 тг, полный
раб.день, развозка работников. ТОО АПК «Волынский»
поселок Дубовка, Абайский
р-н, Т. 8-747-940-70-16 , 78-0610

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. 8-707581-55-42
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. 8-705-310-39-49
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. 8-705-757-67-97
ТРЕБУЕТСЯ,
битумоварщик,
ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700920-41-97
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.
56-21-21 , 8-747-950-06-09
ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер ,
Б.Мира, 19, Металлтерминалсервис, Т. 56-21-21 , 8-747950-06-09
ТРЕБУЕТСЯ,
изолировщицы,
Кирпичная, 17, Т. 35-95-37
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70000
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,
маркшейдер
,
Б.Мира, 19, Металлтерминалсервис, Т. 56-21-21 , 8-747950-06-09

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

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
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, механик, Б.Мира,
19, Металлтерминалсервис,
Т. 56-21-21 , 8-747-950-06-09
ТРЕБУЕТСЯ, механик, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-92041-97
ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ,
ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ,
оператор
АБЗ,
ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, оператор на гибочный станок с ЧПУ для производства щитового оборудования, ТОО Карпромснаб, Т.
40-05-91
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер
(секретарь), средне-спец.образование, 50000-70000 тг,
полный раб.день, с опытом
работы, знанием делопроизводства, орг.техники. График
работы 5/2.Обед с 12.00-13.00
ч. Имеется развозка по всему
городу. Находимся в с.Доскей
(Победа) за Майкудуком, срочно, Т. 8-777-322-39-07
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик щитового
оборудования, ТОО Карпромснаб, Т. 40-05-91
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик на п/
автоматический
сварочный
аппрат, для сборки щитового
эл/оборудования.
Требование: умение читать чертежи,
Т. 40-05-91
ТРЕБУЕТСЯ,
сварщики,
г.Темиртау. ТОО Агропром, Т.
34-84-48 , 8-777-307-22-42 ,
8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станочник,
без вредных привычек. Полная занятость, можно без опыта работ, Т. 8-705-214-51-22
ТРЕБУЕТСЯ, ученик столяра,
Полная занятость, можно без
опыта работы, Т. 8-705-21451-22
ТРЕБУЕТСЯ, ученики изолировщиц, Кирпичная, 17, Т. 35-9537
ТРЕБУЕТСЯ, швея, КГКП «Карагандинский Государственный
Театр
им.Станиславского»,
срочно, Т. 30-11-97
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтажники,
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 5644-01
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск,
Т. 53-50-39 , 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ,
электромонтажник, по сборке щитового
эл/оборудования, без в/п, Т.
40-05-91

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, горничная в го-

стиницу, график работы 2
через 2, Т. 8-701-727-22-30
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, среднеспец.образование, б/опыта, от
67400 тг, развозка работников.
ТОО АПК «Волынский» поселок Дубовка, Абайский район,
Т. 8-747-940-70-16 , 78-06-10

ТРЕБУЕТСЯ, дом.работница, с
проживанием, наличие прописки обязательно, г.Караганда.
ТОО «STEP», Т. 8-778-351-5007
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, среднее образование, б/опыта, от
73.600 тг, сменный график,
развозка работников. Местонахождение: ТОО АПК «Волынский», пос.Дубовка, Абайский р-н , Т. 8-747-940-70-16 ,
8-721-278-20-50
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары,
ТОО
«Культтовары», Т. 8-778-57131-82
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85

техничка офисного помещения, б/опыта,
84.000 тг, полный раб.день,
с позитивным настроением,
добросовестно относиться к
данной работе. Офис компании Фезапласт, г.Караганда,
ул.Охотская, 1/9 ( р-н Инфекционной больницы), срочно, Т.
8-701-519-24-20
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, полный раб.день, 2.500 тг/выход,
р-н рынка, г.Караганда, Т. 2525-25
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, б/
опыта, 57000 - 62000 тг, сменный график, график работы
сутки - через двое, в спорткомплекс Тулпар , Т. 8-701976-20-01
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ежедневная комплексная уборка
офиса, новое здание, р-н Ю-В.
Обращаться с 10.00 ч. в отдел
кадров, 1 эт., ежедневно, р-н
Казыбек би, Учетный квартал
137, стр.1006 «Гелиос», напротив СМ «Метро», рядом с ТЦ
«Строймарт», автобусы: 146,
70, 19, Т. 91-24-57 , 91-24-68

ТРЕБУЕТСЯ,
кочегары,
60000 тг, с совмещением подсобного рабочего. ТОО «KAZPROTECT»,
e-mail: info@kazprotect.kz,
Т. 8-705-757-67-97
ТРЕБУЕТСЯ, администратор на
автомойку, Анжерская, 27, Т.
8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ,
администраторгорничная, 6.000 тг/сутки, в
частный дом, Т. 8-705-782-4098
ТРЕБУЕТСЯ,
горничная,
среднее образование, б/опыта, 75000 тг, сменный график,
график работы день-ночь (два
выходных), питание, униформа, полный соц.пакет, в фитнес клуб, Т. 8-707-565-29-02
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000 тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, среднее образование, б/опыта,
75000 тг, полный раб.день,
питание за счет компании.
Пекарня, Майкудук, 15 мк-р,
д.7/1, Т. 46-07-23
ТРЕБУЕТСЯ,
грузчик,
ул.Молокова, 104, Т. 8-700341-84-10
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 90000 тг,
ТОО «Лана-авто», Т. 41-62-82
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
, 8-708-236-17-06
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 115.000
тг, Торговая сеть «Эверест»,
ул .Складская, д.8, Т. 31-96-96
, 50-60-18
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
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, гибкий
график, з/п 40000 тг, в зимнее
время доплата - 5000 тг, Т.
8-701-454-21-11 , 8-700-12040-61

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

дворник,
КГКП
«Карагандинский
Государственный
Театр
им.Станиславского», Т. 30-1197
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Ресторан,
Н.Абдирова, 30В, Т. 51-34-39
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, с 09.00
- 18.00 ч., ул.Гапеева, 9/2, Т.
8-701-727-14-47
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
дворник,
среднее
образование,
б/
опыта, 16000 тг, гибкий график, 5-дневка, на постоянную работу, г.Темиртау,
пр.Комсомольский 56/5, офис
компании Парацельс, Т. 8-705587-74-90
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, среднее образование, б/опыта,
гибкий график, на постоянную
работу, уборка территории
аптеки (крыльцо). Место работы: Старый город Темиртау,
ул.Казахстанская 1а, Т. 8-705587-74-90
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТД «Абсолют», Т. 42-52-57, 8-701-47324-58
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Шахтеров, 81, Т. 8-775-972-34-00
ТРЕБУЕТСЯ,
дежурная,
средне-спец.образование, б/
опыта, 70000 тг, сменный график, ночь через две, с 18:00
до 10:00 ч., Т. 8-701-772-94-91
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 2
раза в неделю, Т. 8-705-57326-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, истопник, Б.Мира,
19, Металлтерминалсервис,
Т. 56-21-21 , 8-747-950-06-09
ТРЕБУЕТСЯ, комплектовщик на
склад, ул.Молокова, 104, Т.
8-700-341-84-10
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, среднее образование, опыт работы не менее 1 года, график
работы сутки через двое,
Майкудук, срочно, Т. 8-701910-28-91
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, среднее образование, опыт работы не менее 1 года, от 7000
тг, сменный график, питание,
доп.заработок. Кафе, Т. 8-707867-79-12
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск,
Т. 53-50-39 , 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ТОО Фирма Глобус, Т. 43-44-76, 8-707302-37-55, 43-33-24
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, Кирпичная, 17, Т. 35-95-37
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, опыт
работы, сменный график, на
постоянную работу, без в/п,
стабильная з/п, проживание не предоставляем. ТОО
«BEST MILL», Т. 44-34-30
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, среднее образование, б/опыта,
сменный график, срочно, Т.
8-777-201-77-60
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары,
ТОО
«Ирбис КZ», Т. 90-83-35 , 4269-40
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары,
ТОО
«Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708439-74-30
ТРЕБУЕТСЯ, курьер в службу доставки, 6000 тг, 10.00-24.00,
2/2. «Мята Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 33-55-11
ТРЕБУЕТСЯ, машинист
сцены, КГКП «Карагандинский
Государственный
Театр
им.Станиславского», срочно,
Т. 30-11-97
ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, 70000
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, подсобная (-ый)
рабочая в мебельный цех,
ТОО «ЕвроМаркетКомплект»,
Т. 56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ,
помощница
по
дому, 2 раза в неделю, 2-комн.
кв, 3.500 тг/день, Т. 8-705-30392-49
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за женщиной-инвалидом,
2 дня в неделю, оплата 2500/
день, ответственная, чистоплотная. Майкудук. Звонить
до 20.00 ч., Т. 46-18-83 , 8-701619-09-02

вы можете написать автору на WhatsApp.
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сборщик тележек,
60000 тг, «Алып-2008», Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка по уходу бабушкой 80 лет, с проживанием,
без в/п, Т. 8-778-958-14-22
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, техничка офисного
помещения,
б/опыта,
82.000 тг, полный раб.день, аккуратность и добросовестное
отношение к работе, не конфликтность. Постоянная работа. Трудовой договор, Т. 8-701519-24-20
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, в сауну и
гостиницу. Бытовая, 28, Т. 4341-14 , 8-705-634-32-74
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, на руки
60000 тг, с 09.00-17.00 ч., в
субботу до 12.00 ч., Клининговая компания Жаса, срочно, Т.
8-708-966-38-11 , 8-771-286-3653

ТРЕБУЕТСЯ, семейная пара,
среднее образование, б/опыта,
полный раб.день, з/п от 60000
тг + %, проживание, питание,
все имеется. Крестьянское хозяйство, Т. 8-778-930-62-80
ТРЕБУЕТСЯ,
тракторист,
средне-спец.образование,
б/
опыта, от 81800 тг, полный раб.
день, развозка работников.
ТОО АПК «Волынский» поселок
Дубовка, Абайский р-н, Т. 8-747940-70-16 , 78-06-10

ТРЕБУЕТСЯ, выбойщики, выбойщицы, опыт работы, сменный график, на постоянную
работу, физически развитые
молодые люди и девушки,
без/п, 2 дня, 2 ночи, 2 выходных. Стабильная з/п, соц.пакет.
ТОО «BEST MILL», Т. 44-34-30 ,
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, среднее 8-708-236-17-06
образование, б/опыта, 60000 тг,
ТРЕБУЕТСЯ, лаборанты
по
сменный график, график рабоопределению качества зерты 2/2, Т. 8-776-538-41-38
на и муки, в/о, опыт работы не
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, сред- менее 3 лет, сменный график,
нее образование, б/опыта, от на постоянную работу, для от30000 тг, постоянная работа, Т. бора проб зернопродуктов,
8-700-137-77-38
предоставление заключений,
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсо- стабильная з/п, соц.пакет, Т.
лют», Т. 42-52-57 , 8-701-473- 44-34-30
24-58
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по заТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО Фирма Глобус, Т. 43-44-76, 8-707- купу зерновых культур, в/о, опыт
работы не менее 3 лет, полный
302-37-55, 43-33-24
раб.день, на постоянную рабоТРЕБУЕТСЯ, техничка, учебный
ту, контроль качества, соблюкорпус КарГУ, Гоголя, 38, Т. 51дение сроков транспортировки,
32-00
документальное сопровождеТРЕБУЕТСЯ,
техничка- ние, логистика. Стабильная з/п,
дворник, среднее образова- соц.пакет, Т. 44-34-30
ние, б/опыта, 25500 тг, гибкий
ТРЕБУЕТСЯ, пастух, Крестьянграфик, на постоянную работу,
уборка два раза в день, оплата ское хозяйство «Ак Жол», Т.
ежемесячно, г.Темиртау, 7 мк-р, 8-776-596-45-55
д.9, аптека «Парацельс», Т.
ТРЕБУЕТСЯ, работник, в хо8-705-587-74-90
зяйстве, с проживанием в черТРЕБУЕТСЯ,
техничка/двор- те города, Т. 8-778-500-99-91 ,
ник, среднее образование, б/ 8-776-565-00-99
опыта, в месяц 25.500 тг, гибкий график, для уборки аптеки, ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, опыт
г.Темиртау (7 мк-р, д.9) , срочно, работы, Крестьянское хозяйство «Ак Жол», пос.Таттимбета,
Т. 8-705-587-74-90
Егиндыбулакский р-он, Т. 8-776ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Гале596-45-55
рея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-1731
ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал , от
75000 тг, 2/2, раб.день 7.00/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
18.00. Элита вкуса, Т. 51-18-44 ,
8-701-679-06-79
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.D,
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг, на маршруты в ЧУ «Рейс».
«Алып-2008», Т. 35-71-74
Обязателен опыт работы. Все
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, з/п от подробности по телефону, Т.
60000 тг, Т. 8-701-775-20-91 , 8-700-918-00-87
8-778-429-47-40
ТРЕБУЕТСЯ,
водитель
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, КГКП «Какат.В,С,D, E, средне-спец.обрагандинский Государственный
Театр им.Станиславского», Т. разование, опыт работы более
6 лет, полный раб.день, без в/п,
30-11-97
знание ПДД, правил перевозок
Ответственный,
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, сред- пассажиров.
нее образование, б/опыта, от пунктуальный,
исполнитель6000 тг, сменный график, пита- ный, стабильная з/п, соц.пакет,
ние, подвоз-развоз, соц.пакет, Т. 44-34-30
срочно, Т. 8-707-867-79-12
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.Д,
ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, 60.000 тг,
б/
полный раб.день, полный соц. средне-спец.образование,
пакет, оплачиваемый отпуск. опыта, от 77200 тг, полный раб.
БЦ «Жайлау», ул.Язева, 10/2, день, развозка работников.
Т. 8-705-828-78-27 , 8-701-984- ТОО АПК «Волынский», пос.
Дубовка, Абайский р-н, Т. 8-74720-24
ТРЕБУЕТСЯ,
фасовщица- 940-70-16 , 78-06-10
комплектовщица, 75000 тг,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гаТорговая сеть «Эверест», ул
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , зель и Т4, средне-спец.образование, 110000 тг, полный раб.
50-60-18
день, развоз продуктов питания, знание машины газель/
бус, опыт работы не менее 5
лет водителем, знание города
Караганда, без в/п, Т. 46-07-23
, 79-11-36

ТРАНСПОРТ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, полтракторист,
скотник, Т. 8-778-245-88-70 ный раб.день, на спринтер 7+1,
кат.В, пыт работы не менее 10
ТРЕБУЕТСЯ,
ветоператор, лет, 60000 тг+%, Т. 8-778-930средне-спец.образование,
б/ 62-80
опыта, от 64600 тг, полный раб.
день, развозка работников.
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-курьер,
ТОО АПК «Волынский» поселок от 100.000 тг, с личным авто, Т.
Дубовка, Абайский р-н, Т. 8-747- 8-700-452-58-73
940-70-16 , 78-06-10
ТРЕБУЕТСЯ,
водительТРЕБУЕТСЯ, оператор по ухо- экспедитор, кат.В,С. «Фудмаду за животными, среднее об- стер», Т. 8-701-955-31-66 , 42разование, б/опыта, от 71.800 24-69
тг, полный раб.день, развозка
работников. Местонахождение:
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик,
ТОО АПК «Волынский», пос. Дуоплата высокая, Т. 8-701бовка, Абайский р-н , Т. 8-747956-30-00
940-70-16 , 78-06-10

ТРЕБУЕТСЯ,

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ,
автокрановщик для работы на кране МАЗ
500 установка ивановец, в/о,
180000 тг, полный раб.день,
обязанности: управление и
обслуживание техники; выполнение плановых работ. Требования: опыт работы не менее 3
лет; наличие документов подтверждающие квалификацию,
Т. 8-778-020-19-50
ТРЕБУЕТСЯ, автомеханик, ТОО
«Каz Феррит «это обогатительная фабрика наш адрес
ул.Ташкенсткая 1 поселок Курьяновка, бывшая 33 шахта, Т.
8-776-557-15-16
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики на грузовую автомойку, Бытовая, 28,
Т. 43-41-14, 8-705-634-32-74

автомойщицы
(-ки), оплата 40%. Автомойка, Т.
8701-475-86-80
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, опыт
работы, ТОО Агропром, Т. 3484-48 , 8-777-307-22-42 , 8-747828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО
Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777307-22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В, С,
Е, Д, ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 ,
8-708-439-74-30
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.Е, ТОО
«ЭнергоПромСтройСервис»,
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01
ТРЕБУЕТСЯ,
водители
кат.С,
135000-150000 тг, опыт работы
на грузовых авто. Торговая сеть
«Эверест», ул .Складская, д.8,
Т. 31-96-96 , 50-60-18
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ЗИЛ,
КАМАЗ, Самосвал, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-92041-97
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, водители, на своем или арендованном авто, Т.
8-708-699-83-30
ТРЕБУЕТСЯ, водитель HOWO,
Б.Мира, 19, Металлтерминалсервис, Т. 56-21-21 , 8-747-95006-09
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автопогрузчика, от 110.000 тг, офиц.
трудоустройство. ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85 ,
8-701-806-78-28
ТРЕБУЕТСЯ, водитель БелАЗа ,
Б.Мира, 19, Металлтерминалсервис, Т. 56-21-21 , 8-747-95006-09
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е,
ТОО Агропром, Т. 34-84-48,
8-777-307-22-42, 8-747-828-5088
ТРЕБУЕТСЯ, водитель катка, ТОО
Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск,
Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на автогрейдер, ТОО Караганды
ЖолКурлыс, Мелитопольская,
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39,
8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель,
Космонавтов, 1Д(Сулпак), «Калугин и К», Т. 40-08-47 , 40-0848 , 8-747-443-73-94
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на грузовое авто, ТОО Караганды
ЖолКурлыс, Мелитопольская,
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39,
8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гудронатор, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1,
Пришахтинск,
Т.
53-50-39,
8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ЗИЛ
бензовоз,
ТОО
Караганды
ЖолКурлыс, Мелитопольская,
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39,
8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на самосвал, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1,
Пришахтинск,
Т.
53-50-39,
8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трал,
ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-92041-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель руководителя, от 150000 тг, Ферросплавный завод YDD Corporation, Т.
8-708-207-30-78

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

водитель с л/авто,
город, Ю-В, ТОО Караганды
ЖолКурлыс, Мелитопольская,
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39,
8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронтального погрузчика, ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-2242, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, заправщик АЗС, резюме на WhatsApp. ТОО «ГазОйл», город,
ро срочно, Т. 8-777100-77-88
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-30722-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ,
машинист
автогрейдера , Б.Мира, 19, Металлтерминалсервис, Т. 56-21-21 ,
8-747-950-06-09
ТРЕБУЕТСЯ,
машинист
автогрейдера , ТОО Караганды
ЖолКурлыс, Мелитопольская,
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39
, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, машинист автокрана, Б.Мира, 19, Металлтерминалсервис, Т. 56-21-21 , 8-747950-06-09
ТРЕБУЕТСЯ, машинист асфальтоукладчика, ТОО Караганды
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т.
53-50-39 , 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, машинист вилочного погрузчика, от 150000 тг,
Ферросплавный завод YDD
Corporation, Т. 8-708-207-30-78
ТРЕБУЕТСЯ, машинист
катка,
ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Пришахтинск, Т. 53-50-39 ,
8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, маленький китайский 0.8
кубов, с опытом работы, вахта
в районе Шубарколя. Оплата
8000 /день, раз в месяц. Питание и проживание за счет работодателя, Т. 8-777-269-77-67
Владимир, 8-701-475-14-18 ,
8-701-227-82-32 Виталий Олегович
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, ТОО Агропром, Т. 34-84-48,
8-777-307-22-42, 8-747-828-5088
ТРЕБУЕТСЯ, машинист-оператор
асфальтоукладчика, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т.
53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер АЗС, резюме на WhatsApp. ТОО «ГазОйл», город,
ро срочно, Т. 8-777100-77-88
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, ТОО
Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, механик автоколонны, до 200.000 тг, опыт работы с
грузовыми авто. Торговая сеть
«Эверест», ул .Складская, д.8,
Т. 8-705-652-59-47 , 31-96-96
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, тракторист
Т-40,
ТОО «Промотход Казахстан»,
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708439-74-30
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777307-22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ,

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по об-

служиванию здания (электрик, сантехник), уборщица
в бизнес центр, соц.пакет,
Т. 42-42-01 , 8-700-920-63-96

ТРЕБУЕТСЯ, бригадир, опыт
работы более 6 лет, полный
раб.день, от 80000 тг +%, на Газоблочный цех, оборудование
все новое, Т. 8-778-930-62-80
ТРЕБУЕТСЯ, плотники, опыт
работы не менее 1 года, 130 000
-200 000 тг, полный раб.день,
на строительный объект, на постоянную работу, оформление
только по трудовому законодательству., Т. 8-701-519-24-20



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.
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, в/о, Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-42 ,
8-747-219-43-26
8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, прораб (ПГС), в/о,
опыт работы не менее 3 лет,
200.000 тг, вахтовый метод,
офиц.трудоустройство. Строительная организация, Т. 8-747219-43-26 Отдел кадров

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, без
в/п, в строительную организацию, Т. 50-60-73
ТРЕБУЕТСЯ, слесари, среднеспец.образование, б/опыта, от
67400 тг, развозка работников.
ТОО АПК «Волынский» поселок
Дубовка, Абайский район, Т.
8-747-940-70-16 , 78-06-10
ТРЕБУЕТСЯ, электросварщик,
средне-спец.образование,
б/
опыта, 101600 тг, полный раб.
день, развозка работников.
ТОО АПК «Волынский», пос.
Дубовка, Абайский р-н, Т. 8-747940-70-16 , 78-06-10

ТРЕБУЕТСЯ, начальник
участка, 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.
8-775-888-07-08
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от
150.000 тг, соц.пакет, работа
в центре города. В крупную
строительную компанию
на постоянной основе, Т.
8-707-581-55-42
ТРЕБУЕТСЯ, ТОО Компа-

ния «КазПромСервис»
на Карагандинский Литейный завод (Майкудук)
требуются: кладовщик,
электросварщики, газорезчики, монтажники. Е-mail:
kompaniya-kazpromservis@
mail.ru, Т. 8-721-390-34-04
отдел кадров
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, штукатур,
каменщик, отделочник,
ученики, бетонщики, разнорабочие, сварщики,
монтажники, документы,
хорошая оплата, Т. 97-40-59
, 8-700-410-23-30
ТРЕБУЕТСЯ, газорезчик,
ТОО
«Каz Феррит «это обогатительная фабрика наш адрес
ул.Ташкенсткая 1 поселок Курьяновка, бывшая 33 шахта, Т.
8-776-557-15-16
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие,
от 110000 тг и выше. ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-92041-97
ТРЕБУЕТСЯ,
каменщики,
г.Темиртау. ТОО Агропром, Т.
34-84-48 , 8-777-307-22-42 ,
8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфальтобетонным работам, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т.
53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, монтажник,
ТОО
«Каz Феррит «это обогатительная фабрика наш адрес
ул.Ташкенсткая 1 поселок Курьяновка, бывшая 33 шахта, Т.
8-776-557-15-16
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники на фасадные работы, опыт работы
не менее 3 лет, 150000-250000
тг, полный раб.день, Т. 8-702499-99-00

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, среднеспец.образование, опыт работы не менее 3 лет, от 120.000 тг,
полный раб.день, для установки м/к дверей, работы по гипсокартону и иных работ, выполняемых данным специалистом
на строительстве, Т. 8-701-51924-20
ТРЕБУЕТСЯ, погрузчик, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-92041-97
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ремонту квартиры, Пришахтинск,
Т. 50-80-34, 8-707-997-92-31
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие
на
стройку, график 6/1, з/плата
3500/день, выплата денег раз в
две недели, Т. 8-777-269-77-67
Владимир, 8-701-475-14-18
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
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, ТОО Фирма Глобус, Т. 43-44-76, 8-707302-37-55, 43-33-24
ТРЕБУЕТСЯ,
сантехникэлектрик, от 80.000 тг, с допуском до 1000, можно пенсионного возраста, обед и развозка
включена в з/п. Ресторан, Т.
8-776-030-03-00
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, сдельная
от 70.000-350.000 тг, водительские права кат.В,С приветствуются, г.Сарань, Т. 8-702-107-7558
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, среднеспец.образование, опыт работы не менее 1 года, полный раб.
день, в строительную фирму,
без в/п. Звонить с пн-пт, с 9:0018:00 ч., Т. 25-55-22
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова,
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-7430
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту оборудования, Октябрьский
р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарьинструментальщик, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,
опыт работы, сменный график
работы. Ферросплавный завод
YDD Corporation, Т. 8-708-20730-78
ТРЕБУЕТСЯ, строители, работа
вахтовым методом по 15 дней.
Оплата 100 000 тенге за 15
дней. Питание и проживание
за счет работодателя, Т. 8-777269-77-67 Владимир, 8-701-47514-18
ТРЕБУЕТСЯ, строитель универсал, ТОО Фирма Глобус, Т. 4344-76, 8-707-302-37-55, 43-3324
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т.
53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, электрик (специалист эксплуатации), среднеспец.образование, опыт работы не менее 1 года, 100000 тг,
сменный график, график работы сменный (2/2), униформа,
питание, полный соц.пакет. Отель, Т. 8-707-565-29-02
ТРЕБУЕТСЯ, электрик , 100.000 тг,
с допуском до 380 В, 5-дневка,
г.Сарань, Т. 8-702-107-75-58
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-2242, 8-747-828-50-88

ОФИС
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, инспектор

ОК,
Караганда, офис р-он ЦУМа,
Т. 8-701-477-44-33 до 18.00

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТРЕБУЕТСЯ,
менеджер
доТРЕБУЕТСЯ,
гл.бухгалтер,
говорного отдела, в/о экоопыт работы более 6 лет,
номическое,
знание
ПК.
225000 тг, полный раб.день,
Сатыбалдина,2,
Медицинский
5-дневка, Т. 8-702-782-41-11
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по хорике с л/авто, от 230000 тг, ТРЕБУЕТСЯ, начальник произТорговая сеть «Эверест», ул водства, ТОО «Промотход Ка.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , захстан», Ушакова, 1а, Т. 9965-30 , 8-708-439-74-30
50-60-18
ТРЕБУЕТСЯ,
печатникТРЕБУЕТСЯ,
юрисконсульт,
монтажник, наружная реклав/о, опыт работы не менее 3
ма, АБК Жарнама, Т. 8-700лет, от 150 000 тг, полный раб.
922-78-70
день, Т. 8-708-439-89-01
ТРЕБУЕТСЯ, помощница адТРЕБУЕТСЯ, системный администратора, среднее обминистратор, 250000 тг, полразование, б/опыта, от 30000
тг, гибкий график, без в/п, Т. ный раб.день, на постоянную
работу, опыт работы, в/обра8-700-137-77-38
зование и наличие авто обязаТРЕБУЕТСЯ, программист бительно, срочно, Т. 8-705-587трикс, ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 74-90

, 8-708-439-74-30
программист,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11

ТРЕБУЕТСЯ,

ПРИЕМ звонков! Заполнение
бланков, встреча и консультирование клиентов. Без ограничений
возраста и образования!, Т. 8-702620-57-29

программисты,
2 вакансии, 80000 тг, хорошая физическая подготовка.
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер (основСатыбалдина,2, Т. 77-21-11
ные средства), оклад 84.200
тг, на период декретного отпу- ТРЕБУЕТСЯ, студент юридическа, опыт работы обязателен. ского факультета, Т. 8-707ОА Казтелерадио, Т. 8-777- 400-97-27
134-52-01
ТРЕБУЕТСЯ,
техник
лабобухгалтер отдела готовой продукции, среднеспец.образование, от 90 000 тг,
полный раб.день, опыт работы
бухгалтером от 3 лет, знание
бухгалтерского учета, знание
1С 8 (обязательно), график работы 5/2, с 8.00 до 17.00, 12.0013.00 обед; полный соц. пакет,
Т. 8-700-341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер,

опыт работы, ТОО «Айза», эл.адрес:
aiza.info@mail.ru, Т. 77-49-74 ,
77-49-72
бухгалтер, ТОО
«Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708439-74-30
ТРЕБУЕТСЯ,

В кинотеатр «Sary
Arka cinema» расположенном
в ТЦ «Таир-5» требуется администратор с исполнением
обязанностей
кладовщика.
Требования:
опыт работы
администратором; владение
компьютером: Word, Excel на
уровне продвинутого пользователя, программа «1 С»
(предусмотрено
обучение);
управленческие/организаторские способности; ответственность; пунктуальность; знание основ складского учета;
знание бух.учета приветствуется. График работы: 5-дневка
(выходные 2 дня в неделю
с понедельника по четверг).
Оплата: 120 000 тенге в месяц (на руки). Резюме с фото
отправлять на WhatsApp,
Т.
W
8-701-526-45-57
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,

рант физических факторов,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
эколог,
Сатыбалдина,2, Медицинский
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11

ТРЕБУЕТСЯ,

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
инженерконструктор,
знание
ПК, возможно без опыта, оклад 120.000 тг.
Д и з а й не р - п р о г р а м м и с т
вышивального оборудования, со знанием Coner
Draiv, оклад - 120.000 тг.
ТОО
«KAZPROTECT»,
e-mail: info@kazprotect.kz,
Т. 8-705-757-67-97
ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер,
ТОО «Промотход Казахстан»,
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 ,
8-708-439-74-30

ПРОЧЕЕ

100.000 тг, с личным авто, график 5/2, в курьерскую фирму,
Т. 8-700-452-58-73
ТРЕБУЕТСЯ, промоутер, график работы - с 13:00 до 16:00
ч., Т. 8-778-671-01-14

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, инженер -сметчик, в/о, опыт работы не менее
3 лет, от 250 000 тг, полный
раб.день, осуществление проверки сметной документации,
расчет стоимости, учет выполненных работ, составление сметной документации.
В строительную компанию,
срочно, Т. 8-701-910-28-91

ТРЕБУЕТСЯ, инженер -химик обгл.бухгалтер, опыт
разование метрология станработы, ТОО «Айза», эл/
дартизация, 80000-100000 тг,
адрес: aiza.info@mail.ru, Т. 77Сатыбалдина,2, Медицинский
49-74 , 77-49-72
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11
ТРЕБУЕТСЯ,
делопроизводитель, ТОО «Каz Феррит «это ТРЕБУЕТСЯ, инженер по охраобогатительная фабрика наш не труда и технике безопасадрес ул.Ташкенсткая 1 по- ности, КГКП «Карагандинселок Курьяновка, бывшая 33 ский Государственный Театр
им.Станиславского», срочно,
шахта, Т. 8-776-557-15-16
Т. 30-11-97
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор ОК, в/о,
опыт работы не менее 3 лет, ТРЕБУЕТСЯ, инженер по эксоборудования,
80000 тг, ведение кадрового плуатации
«Карагандинский
делопроизводства, базы дан- КГКП
ных в программе, знание основ Государственный
Театр
трудового законодательства, им.Станиславского», срочно,
раб.день 9.00-18.00, 5-дневка. Т. 30-11-97
Карагандинский
экономичеТРЕБУЕТСЯ,
инженерский университет, Академическая, 9, Т. 8-708-544-72-05 , сметчик ПГС, от 100.000 тг,
полный раб.день, в/о ПГС,
44-16-52
можно без опыта работы,
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор отграфик работы 5/2, офиц.трудела кадров, в/о, опыт работы доустройство. Строительная
не менее 3 лет, 80000 тг, полкомпания, Т. 8-747-219-43-26
ный раб.день, знание основ
отдел кадров
Трудового Законодательства
инженер-химик,
РК, знание кадрового дело- ТРЕБУЕТСЯ,
производства, знание ПК (MS Октябрьский р-н, Майкудук,
Office, программ Лука или 1С), ТОО «СантехПром», Т. 46-09Т. 8-708-544-72-05 , 44-16-52
37
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по
взысканию долгов, среднеспец.образование,
б/опыта,
70 000-150 000 тг, полный раб.
день, офиц.трудоустройство,
Т. 8-702-134-78-01 , 8-777-57356-67
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ведущая, на новогодние корпоТРЕБУЕТСЯ, системный ад- ративы, Т. 51-03-35
министратор, в/о, опыт работы
ТРЕБУЕТСЯ, хозяйственник,
не менее 3 лет, полный раб.
от 60.000 тг, полный раб.день,
день, на постоянную работу,
в организацию, Т. 8-701-204опыт работы и наличие авто 48-49 , 8-700-450-40-39
- обязательно. Работа в преТРЕБУЕТСЯ,
художникстижной
фармацевтической портретист, опыт работы на
компании, ул.Гастелло, 18. камне, высокая з/п (сдельная).
Оклад от 250000 тг, обсужда- Цех по изготовлению памятниется с успешным кандидатом ков, Михайловка, Т. 8-775-600на собеседовании., Т. 8-705- 71-94
587-74-90
ТРЕБУЕТСЯ,
экспертоценщик, среднее образование, б/опыта, от 80 000 тг,
гибкий график, с обучением
и дальнейшим трудоустрой/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
ством, срочно, Т. 8-702-756ТРЕБУЕТСЯ,
курьер,
от 95-77

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
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.
8-705-757-67-97
ТРЕБУЕТСЯ,
костюмер,
КГКП
«Карагандинский
Государственный
Театр
им.Станиславского», срочно,
Т. 30-11-97

ведущая новогодних корпоративов, Т. 51-03-35

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
зав.машинным
цехом, КГКП «Карагандинский Государственный Театр
им.Станиславского», срочно,
Т. 30-11-97

певица,
бэквокалистка, без в/п, можно без
опыта, Т. 51-03-35
ТРЕБУЕТСЯ,

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

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

ПОСЛЕ
смерти
Агаркова Анатолия Ивановича,
умершего 28.08.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Дарбековой Г.А. (лиц. №12007101
от 25.07.2012 г.) по адресу:
г.Караганда, 18 мк-р, д.11,
н.п.1, Т. 39-60-29
ПОСЛЕ
смерти
Аидова
Валерия
Геннадиевича,
умершего 04.07.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Юсуповой С.В.
по адресу: г.Караганда, ул.
Космонавтов, 149, Т. 5133-64
ПОСЛЕ смерти Балабуркина
Анатолия Григорьевича,
умершего 27.09.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул.Кривогуза,
30, оф.21,
ПОСЛЕ смерти Баун Марии Павловны, умершей
16.11.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Степановой В.В.
по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,11,
ПОСЛЕ смерти
Блинова
Виктора
Федоровича,
умершего 15.06.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан С.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,

ПОСЛЕ смерти Бочаровой

Александры Александровны, умершей 09.11.2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Потаповой Т.Г. по адресу:
Караганда, Муканова,28,
н.п.85, Т. 5
50-51-11 , 8-701433-61-27
ПОСЛЕ смерти Браташовой Клавдии Федоровны, умершей 28.04.2018
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж. по
адресу:
г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1 (рядом
с «ОНИКСОМ»),
ПОСЛЕ смерти Братцева
Сергея Егоровича, умершего 04 июня 2009 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Захаровой
О.В.
(лиц.0000961
МЮ РК 29.12.01 г.) по
адресу:
г.Караганда,
ул.Ермекова,21, оф.3, Т.
47-92-83
ПОСЛЕ смерти Булатбаева Назыма Галимовича,
умершего 27.09.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Нурсеитовой
А.А. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Абдирова, 30/1, Т.
8-701-101-15-58
ПОСЛЕ смерти Булатбаевой Антонины Васильевны, умершей 25.07.2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Нурсеитовой А.А. по
адресу:
г.Караганда,
пр.Н.Абдирова, 30/1, Т.
8-701-101-15-58
ПОСЛЕ смерти Вистунова
Анатолия Александровича, умершего 03.08.2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Алимбекову Х.Х. по адресу: г.Караганда, 17 мкр,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777320-92-67
ПОСЛЕ
смерти
Гаврик
Владимира Семеновича,
умершего 15.07.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. по адресу:
г.Караганда, мк-р Степной4,д.27, Т. 32-69-03
ПОСЛЕ смерти Гайнулова
Набиуллы Минетулловича, умершего 20 августа
2019 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Жетписовой Г.Ж. по адресу: г.Караганда, ул. Чкалова, 7 (в здании ЦОНа), Т.
8-701-468-30-30
ПОСЛЕ смерти Галкиной
Нины Петровны, умершей
25.03.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу
Ермаганбетову А.А, по
адресу: г.Караганда, Казахстанская, 6 (лиц.№0001554
от 05.08.2003 г. МЮ РК), Т.
41-40-44 , 8-707-622-44-45

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПОСЛЕ смерти Дейнекиной

Прасковьи
Степановны,
умершей 25.04.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Жакуповой М.О.
по адресу: г.Караганда, 12
мк-р, д.5,
ПОСЛЕ смерти
Дудиной
Алефтины Александровны, умершей 02.06.2019
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 Дьяконовой
Татьяны Сергеевны, умершей 23.07.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Алимбекову Х.Х. по
адресу: г.Караганда, 17 мкр,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777320-92-67
ПОСЛЕ смерти Жеграбова
Анатолия
Даниловича,
умершего 18.05.2012 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Тлеулиновой
Г.М. по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.1,
ПОСЛЕ смерти Жеграбовой
Людмилы
Алексеевны,
умершей 23.05.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Тлеулиновой
Г.М. по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.1,
ПОСЛЕ смерти Жетимекова
Галыма Амангельдиевича,
умершего 26.06.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Айтеновой А.Ф.
по адресу: г.Караганда,
ул.Таттимбета,10/5а, Т. 3343-22
ПОСЛЕ смерти
Ковтунович Натальи Николаевны,
умершей 30.04.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Боранбаевой
Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1 (рядом
с «ОНИКСОМ»),
ПОСЛЕ смерти Кожахметова Сагиндыка Кариповича,
умершего 22.07.2012 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 смерти
Кочкаровой Оксаны Валерьевны,
умершей 13.10.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ермагамбетовой А.К, по адресу:
г.Караганда, Б.Жырау, 34,
ПОСЛЕ смерти Кудряшова
Валерия
Григорьевича,
умершего 26 апреля 2018
года,
открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Ермагамбетовой А.К, по
адресу:
г.Караганда,
Б.Жырау, 34,

вы можете написать автору на WhatsApp.

№48 (917)
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смерти Лавренюк
Ольги Яковлевны, умершей 05.06.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Махабаевой С.Т.
по адресу: г.Караганда,
пр.Б.Жырау, д.77, офис
200, Т. 50-76-40 , 8-705-75121-18 , 8-701-222-82-03
ПОСЛЕ

смерти
Ляпичевой Валентины Федоровны, умершей 31.07.2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Рахимжановой А.Х.
по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 19, Т. 7720-33
ПОСЛЕ

смерти
Макуриной Нины Николаевны,
умершей 30.09.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Айтеновой А.Ф.
по адресу: г.Караганда,
ул.Таттимбета,10/5а, Т. 3343-22

ПОСЛЕ

смерти
Микова
Алексея Петровича, умершего 01.06.2019 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Дарбековой Г.А. (лиц. №12007101
от 25.07.2012 г.) по адресу:
г.Караганда, 18 мк-р, д.11,
н.п.1, Т. 39-60-29
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ смерти Недзе Павла Михайловича, умершего 10.03.1993 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Жетписовой Г.Ж.
по адресу: г.Караганда, ул.
Чкалова, 7,
ПОСЛЕ смерти Носовской

Веры Михайловны, умершей 15.04.2019 года, открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Кадыровой В.С.
по адресу: г.Караганда,
ул.Олимпийская,5, каб.37,
Т. 8-701-401-31-92
смерти
Нурмагамбетова Кайрата Корсаковича,
умершего
17.06.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Болганбаеву К.Н.
по адресу: г.Караганда,
ул.Таттимбета,3, Т. 8-700910-91-72
ПОСЛЕ

смерти Потапова
Константина Викторовича,
умершего 13.03.2019 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

СООБЩЕНИЯ
ПОСЛЕ смерти Прискалова Николая Васильевича,
умершего 02.12.2003 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тәти С.Қ.
по адресу:г. Караганда,
ул.Гоголя, 51/4, каб.10, 2
эт., ТД «Сокол», Т. 8-701648-62-66

смерти
Рябец
Владимира
Михайловича, умершего 25.10.2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Рахимжановой А.Х.
по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 19, Т. 7720-33
ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

смерти Сорокина
Виктора
Алексеевича,
умершего 24.09.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Агдарбекову
М.Т. по адресу: г.Караганда.
ул.Зелинского, 26/1,

ПОСЛЕ смерти Халюковой

ПОСЛЕ смерти Товт Андрея

Мустакзии Ибрагимовны,
умершей 23 июля 2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Жетписовой Г.Ж. по адресу: г.Караганда, ул. Чкалова, 7,

Юлиусовича,
умершего
09.03.2018 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. 8-701-669-47-02

Симонова
Владимира Тимофеевича,
умершего 07.05.2019 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
Тютиной
Варвары
Павловны,
умершей 22.07.2019 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тютяевой
К.А. (лиц.№0003023 от
03.06.2010 года) по адресу:
г.Караганда,
ул.Лободы,
д.31/3, оф.25, Т. 8-701-59921-46

ПОСЛЕ смерти Смирновой

ПОСЛЕ смерти

ПОСЛЕ смерти

Нины Алексеевны, умершей 23.11.2007 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Тлеубергенову Т.А.
по адресу: г.Караганда,
Ержанова, 23/2, Т. 8-701588-68-63

Фомичева
Константина Александровича, умершего 16.08.2019
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу
Юсуповой С.В. по адресу:
г.Караганда, ул. Космонавтов, 149, Т. 51-33-64



ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
октября 2019 года утерян
телефон Lenovo, р-н Востока-2
(вверху побит экран). Просьба
вернуть за вознаграждение.
Телефон очень дорог хозяину, Т.
37-29-84
15

НАХОДКИ

НАЙДЕНО удостоверение личности на имя Щанниковой Оксаны
нова Равиля Харисовича, Леонидовны, Т. 38-04-30 , 8-777умершего 29.08.2019 года, 652-19-68
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам
обраСТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя
щаться к нотариусу СемТөлеу Әсет Саматұлы, выдан
бековой Г.С. по адресу: КВПТК факультет ЗЧС 4 курс
г.Караганда, ул.К.Маркса, 2016 г, Т. 8-702-246-66-69
д.5, кв.136,
УТЕРЯНЫ учредительные
документы и свидетельство о реПОСЛЕ
смерти
Щенни- гистрации на АО «СИГМА», Т.
ковой Розы Егоровны, 8-701-777-44-13
умершей 16.12.2003 года,
открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу ЗахароУТЕРЯН студенческий билет
вой
О.В.
(лиц.0000961
№219-101 от 28 августа 2019
МЮ РК 29.12.01 г.) по
года на имя Кусаинова Каадресу:
г.Караганда,
рима Кайратовича. Считать
недействительным,
ул.Ермекова,21,
УТЕРЯНА печать на ИП СавинПОСЛЕ смерти Юнгенштейн
кова Н.З., РНН 302010088095,
Гаухар
Ануарбековны,
серия 09915 № 0010826. Счиумершей 19.07.2019 года,
тать недействительным,
открыто наследственное ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя Mathur
дело. Всем заинтересован- Tanay Hemantkumar, выдан в
ным лицам обращаться к 2017 г. КГМУ. Считать недействительным,
нотариусу Бошановой Г.А.
ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя Пукх
по адресу: г.Караганда,
Радж Гурджар, выдан в 2015 г.
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, КГМУ. Считать недействительным,
Т. 30-49-26

ПОСЛЕ смерти Шарафутди-

ПОТЕРИ

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
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АФИША
киноклуб		
etv

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

разное

Anime/K-pop/Cosplay Fest

ПТ 1 декабря
18:30 «ЗНОЙНЫЕ МАМОЧКИ»
История моей семьи за 9 месяцев до моего
рождения, 16+

Жить

Twin Peaks
арт-хаус клуб

ТЕАТРЫ

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

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

Старик, узнавший о скорой кончине,
узнавший о равнодушии близких, узнавший, что жизнь прожита зря, решает,
что детская площадка на месте зловонного пустыря — это то, что он оставит
этому миру после себя. Слабый умирающий старик, покорный бессловесный
чиновник стал борцом. То упорно настаивая, требуя, то умоляя и унижаясь он
проходит все круги бюрократического
ада. Он собирает подписи, резолюции,
печати. Он не уступает ни перед гневом
начальства, ни перед насмешками сослуживцев, ни перед угрозами бандитов.

- K-POP-дискотека;
- Вокальные и танцевальные
выступления (при наличии заявок).
Стандарт (включает только
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.

СБ 2 декабря
17:00 «ЭТИ СВОБОДНЫЕ
БАБОЧКИ»
Комедия в двух действиях, 16+
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;

17:00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
Сказка, 3+

ВС 3 декабря
17:00 «МАЛЕНЬКАЯ КАМЕРНАЯ
ПЬЕСА»

Дари добро!
Ильдан Баталов

1,4 года.
Диагноз:
Злокачественная опухоль
головного мозга.
Срочный сбор средств для лечения
за границей. Мы молимся за сына
и верим, что он будет абсолютно
здоров! Мы очень надеемся на вашу
поддержку!
Реквизиты:
Тел. папы: 8 701 431 3339
Kaspi Gold: 5169-4931-3478-0496
ИНН: 830519300054
KAZKOM: 4003-0327-7414-0513
ATФ: 4052-5540-0967-2978
Cбербанк: 4578-3200-0184-9096
Beeline: +7 705 288 0519

Сейтбаев Игнат

Инцидент в одном действии, 16+

12:00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ТРЁХ НЕУЛОВИМЫХ
ПОРОСЯТ»
Сказка, 3+

10 лет.
Диагноз:
лимфома, опухоль головы.
Игнат срочно нуждается в пересадке
костного мозга. Такую операцию могут
сделать израильские врачи, стоимость
15 тысяч долларов, и это без перелета.
Реквизиты:
Тел. мамы: 8-700-377-73-97
ИИН: 740322402989
Сбербанк: 4263-4334-8794-1624
Сейтбаева Олеся
Halyk bank: 5354-5100-6916-2542
Kaspi Gold: 5169-4931-9365-6561
Beeline: 4092-7312-5867-4457
410018713248796
Получатель: мама - Громова Юлия
Сергеевна(Жданова)
ИИН: 890224451270
телефон Мамы: +7702 811 27 37

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

Тонкая красная линия

Закарян Светлана

Фильм рассказывает о нескольких
месяцах жизни армейского подразделения, в том числе об участии этого
подразделения в одной из решающих и
сложных операций XX-го века — битве
за Гуадалканал. Американские пехотинцы посланы на подмогу морским
подразделениям, измотанным схваткой
с японцами.

3.5 года.
Диагноз:
онкология (рецедив).
Срочный сбор средств
для лечения в Москве (2 млн. рублей).
Просим откликнуться неравнодушных
людей.
Мы верим и надеемся на вашу помощь и поддержку.
Реквизиты:
Kaspi Gold 5169 4941 7236 4864
ИИН 850205450925
Мама Ушакова Ольга Сергеевна
Сбербанк 4276 4000 5393 9238
Qiwi 87076325368

CMYK

