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Акимат Карагандинской области

Президент Казахстана встретился 
с акимом Карагандинской области 
Ерланом Кошановым. Во время 
встречи Главе государства было 
доложено об основных социально-
экономических показателях обла-
сти по итогам 2018 года и дальней-
ших перспективах развития. 

Нурсултан Назарбаев, подчеркнув 
важное значение региона, отдельно 
остановился на вопросах газификации, 
а также состоянии экологии Темиртау. 
В свою очередь аким Карагандинской 
области проинформировал Главу госу-
дарства о предпринимаемых мерах по 
реализации поручений, озвученных в 
Послании народу Казахстана.
- Ваша инициатива по повышению 
размера заработной платы поддержа-
на всеми организациями области. Это 
позволило с 1 января текущего года 

Власть

Власть
Заместитель акима 
района имени 
Казыбек би рассказал 
о проделанной работе 
в сфере ЖКХ

eKaraganda

29 января в Караганде состоялась 
отчетная встреча услугодателей 
города. Представители компаний 
рассказали о проделанной рабо-
те. Первым с докладом выступил 
заместитель акима района имени 
Казыбек би Галым Мукашев.

По линии жизнеобеспечения района 
приоритетными направлениями дея-
тельности является подготовка и про-
хождение отопительного сезона, а также 
создание юридических форм управле-
ния в многоквартирных жилых домах.
На территории района имени Казыбек 
би расположено 1530 многоэтажных жи-
лых домов. Из них 1461 многоэтажный 
жилой дом подключен к центральному 
теплоснабжению, восемь домов отапли-
ваются от автономных систем отопле-
ния, в 61 доме используется печное и 
электроотопление.
- Для улучшения системы теплоснабже-
ния в жилых домах органами управле-
ния был проведен капитальный ремонт 
внутридомовых систем отопления в 34 
домах, установлены 45 новых элеватор-
ных узлов, 48 тепловых узлов, заменено 
16 электрических щитовых. В целом 
запуск тепла в многоэтажных жилых до-
мах прошел стабильно, - говорит Галым 
Мукашев.
С 1 октября по настоящее время в аки-
мат района поступило 524 обращения от 
населения. Большая часть обращений 

(315) касались вопросов теплоснабже-
ния, 47 по вопросам электроснабжения, 
37 – водоснабжение, 7 – канализация, 26 
– чрезвычайные ситуации, 92 – разное.
- В 60% домов, где возникали проблемы, 
нет формы управления, - отмечает за-
меститель акима района. - Наибольшее 
количество жалоб поступает по много-
этажным жилым домам по улице Прика-
нальная 19,21,31, проспекту Шахтеров, 
60,70,74. По информации ТОО «Тепло-
транзит Караганда», насосная станция, 
обеспечивающая гидравлический 
температурный режим указанных домов, 
работает на максимальных параметрах, 
производство отдельных регулировок 
по данным адресам может привести к 
потере гидравлического и температур-
ного режимов в микрорайоне Гульдер, 
Кендала, Шапагат, Степной -1,2,3,4, МЖК, 
30 микрорайоне, улице Таттимбета.
Немало жалоб поступало на недоста-
точность теплоснабжения в доме 14 по 
улице Таттимбета. По информации ТОО 
«Теплотранзит Караганда» улучшение 
параметров теплоносителя на данном 
доме возможно только с увеличением 
диаметра трубопровода на выходе с 
насосной станции, реконструкция кото-
рой запланирована на летний период 
текущего года.
Галым Мукашев говорит, что в 
районе расположены 262 газо-
распределительные установки. Из них 
бездействуют 33 ГРУ.
- Действующие 229 ГРУ обеспечивают 
центральным газоснабжением 638 жи-
лых многоэтажных дома, 38052 абонен-
та. ТОО "AlemGaz" ежегодно проводит 
постоянные регламентные технические 
обслуживания и ремонт объектов си-
стемы газоснабжения. За 2018 год ТОО 
«АлемГаз» был заменен газопровод в 
четырех ГРУ, отремонтировано ограж-
дение в 33 ГРУ, покрашены и побелены 
90 ГРУ.
В целом  по району имени Казыбек би 
города Караганды планируется газофи-
кация 14416 жилых домов с численно-
стью более 46374 тыс.  жителей. В пер-
вую очередь природным топливом будут 
обеспечены частный сектор Михайлов-
ки, далее Федоровка, город, Юго-Восток 
(в том числе микрорайон Кунгей).

Серик Сапиев получил 
высокую должность 
в Министерстве 
культуры и спорта

Zakon.KZ

Серик Сапиев назначен председа-
телем Комитета по делам спорта и 
физической культуры Министерства 
культуры и спорта РК, сообщает 
корреспондент со ссылкой на пресс-
секретаря комитета Раухан Тугум-
баеву. 

"Серик Сапиев назначен председателем 
Комитета по делам спорта и физической 
культуры", - говорится в сообщении.
30 января на пленарном заседании Ма-
жилиса Парламента РК стало известно о 
том, что Серик Сапиев подал заявление 
о досрочном прекращении полномочий 
депутата мажилиса.
"Пользуясь предоставленной возможно-
стью, хотел бы выразить благодарность 
Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, гла-
ве нашего государства, председателю 
партии за оказанное доверие в спорте. Я 
также хотел поблагодарить вас, уважае-
мый Нурлан Зайруллаевич, и каждого 
из вас, уважаемые коллеги, за советы, 
за поддержку, за тот неоценимый опыт, 
который я приобрел здесь в мажилисе. Я 
думаю, что мы также будем продолжать 
тесно работать с вами. Во благо процве-
тания нашей страны и развития нашего 
общества", - сказал Сапиев.

Об отчетных встречах 
акима города 
Караганды

Акимат города Караганды

В феврале 2019 года пройдут тради-
ционные встречи с населением, на 
которых с отчётом выступит аким 
города Нурлан Аубакиров.

Аким города встретится с населением 
дважды: 
12.02.2019
Караганда, Октябрьский район, ДК Же-
лезнодорожников, ул. Маметовой, 111
Начало в 15.00 часов
14.02.2019
Караганда, район
им. Казыбек би, большой зал, здание 
акимата города Караганды, бульвар 
Мира, 39
Начало в 15.00 часов
Если вы не сможете лично принять 
участие в этих встречах, то задать свои 
вопросы можно в письменном виде. 
Ознакомьтесь, пожалуйста, с перечнем 
мест размещения ящиков для сбора 
предложений, замечаний и откликов 
населения к отчетной встрече акима 
города Караганды перед населением.
Город, Дворец культуры горняков, про-
спект Бухар жырау, 32;
ТФЦ «Алтын Арба», Зональная, 10, холл 
1-го этажа;
ТР «Шыгыс» Космонавтов, 1Б, бутик №8, 
Юго-Восток;
Рынок «Арай», проспект Строителей, 10, 
бутик №7;
Михайловка, Центр обслуживания на-
селения, Отдел №2, Чкалова, 7;
Сортировка, Центр обслуживания на-
селения, Отдел №6, Серова, 73;
Майкудук, Центр обслуживания населе-
ния, Отдел №4, Архитектурная, 8;
Пришахтинск, Центр обслуживания на-
селения, Отдел №5, 21-й микрорайон, 6.

«В прошлом году в разы увеличилось количество проверок, по результатам кото-
рых мы наказали работодателей, скрывающих несчастные случаи. За сокрытие 
несчастного случая и непроведение КоАП РК предусматривает штраф в размере 
200 МРП».

Руководитель управления по инспекции труда Карагандинской области
Канат Балсариев напомнил об ответственности работодателя за сокрытие не-
счастных случаев на производстве его сотрудников.

Фразы недели
«В 2018 году ежеквартально среди госслужащих проводилось анкетирование. 
Если в первом квартале на переработку указали 24 % из числа принявших 
участие госслужащих (4829 человек), то уже во втором квартале показатель 
снизился на 20 %. В свою очередь, в третьем квартале на переработку указали 
14 %, а в четвертом квартале - 12 % госслужащих. Таким образом, можно с
уверенностью констатировать, что переработки сократились на 50%, то 
есть вдвое.»

Руководитель департамента АДГСПК по Карагандинской области
Берик ахметов отметил, что

Президент Казахстана 
встретился с акимом 
Карагандинской области 
ерланом Кошановым
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Для сбора замечаний, предложений и 
обращений открыта «Горячая линия» по 
телефону: 42-14-09.
На сайте акимата города Караганды 
будет открыт раздел по приему пред-
ложений и замечаний от населения к 
отчетной встрече.

Городская жизнь
В 2019 году в 
Караганде заменят 
один километр 
канализационных 
сетей

eKaraganda

В ТОО «Караганды Су» подвели ито-
ги работы за 2018 год и озвучили за-
дачи, которые планируется решить 
в 2019 году. Подробная информация 
была представлена на отчетной 
встрече услугодателей, которая со-
стоялась 29 января.

Всего в 2018 году было заменено 21 029 
погонных метров водопроводных сетей. 
По инвестиционной программе - 5 458 
метров на сумму 134 миллиона тенге. По 
ремонтной программе 13 535 погонных 
метров на сумму 62 миллиона тенге. По 
программе «Мой двор» 2 036 погонных 
метров. С применением горизонтально 
направленного бурения (ГНБ) – 3 188 
метров.
В ушедшем году было устранено 567 
аварий на водопроводных сетях, произ-
веден капитальный ремонт 347 колод-
цев, заменено 368 задвижек.
Компанией ТОО «Караганды Су» в 2018 
году было заменено 1058,5 погонных 
метра канализационных сетей. Из этого 
числа 797,5 метров по инвестиционной 
программе, 261 метр по ремонтной 
программе. В рамках инвестиционной 
программы была произведена автомати-
зация 19 (29%) подкачивающих водо-
проводных насосных станций и одной 
канализационной насосной станции на 
сумму 309,264 миллиона тенге.
Силами компании с мая по октябрь за-
асфальтировано 14 549 м. кв.  разрытий 
после ликвидации аварий на сумму 36,8 
миллионов тенге.
В 2018 году завершена реконструкция 
участка канализационного коллектора 
№ 10 общей протяженностью 15,66 ки-
лометров и полная модернизация КНС-7 
по государственной программе «Нұрлы 
Жол» на сумму 1,006 миллиардов тенге.
В 2019 году планируется произвести за-
мену 14 649 погонных метров водопро-
водных сетей. С применением горизон-
тально направленного бурения (ГНБ) – 8 
180 метров, что составит 56% из 100%.
Также в рамках ремпрограммы силами 
компании будет заменен один километр 
канализационных сетей. Планируется 
ремонт 458 колодцев на сетях водо-
провода по району имени Казыбек би, 
замена неисправных задвижек в количе-
стве 204 штук. Продолжится работа по 
автоматизации подкачивающих водо-
проводных насосных станций в количе-
стве 45 штук.

В этом году 
в Караганде 
продолжится 
реконструкция 
тепловых сетей

eKaraganda

В ТОО «Теплотранзит Караганда» со-
общили, что по состоянию на 29 ян-
варя все насосные станции находят-
ся в работе, тепловые сети работают 
в заданном режиме. Всего с начала 
отопительного сезона на тепловых 
сетях возникло 370 дефектов.

С начала отопительного сезона на не-
качественное теплоснабжение пожало-
валось 762 потребителя. Большее число 
жалоб связано с нарушениями работы 
внутридомовых систем теплопотребле-
ния. По всем жалобам незамедлительно 
были приняты соответствующие меры.
Количество отключений электроэнергии 
на объектах тепловых сетей с начала 
отопительного сезона составило 189.
В рамках подготовки к отопительному 
сезону 2018-2019 годов было заменено 
более 26 километров трубопроводов 
аварийных участков тепловых сетей. 
Выполнена замена запорной арматуры в 
количестве 1 103 единиц. Отремонтиро-
вано 218 насосов и 1676 задвижек.
В рамках инвестиционной программы в 
2018 году была проведена реконструк-
ция тепловых сетей от насосной стан-
ции №113 и 117 – 1, 436 километров. 
Реконструкция насосной станции ЦТП 
«Восток-3». Монтаж насосного оборудо-
вания в микрорайоне Степной-4. Модер-
низация тепловых сетей с установкой 
балансировочных клапанов – 37 штук, в 
том числе 37 закуплены и установлены. 
Разработка ПСД на реконструкцию че-
тырех насосных станций. Капитальный 
ремонт пяти единиц автотранспорта, 
приобретение пяти единиц спецтехники 
и 3 единиц дополнительного оборудо-
вания.
В рамках государственной программы 
«Нұрлы Жол» в 2018 реконструирова-
но несколько участков магистральных 
тепловых сетей, протяженностью 4,392 
километров.
В настоящее время практически сфор-
мирована ремонтная программа на 2019 
год. Ведутся уточнения. В текущем году 
из собственной тарифной сметы плани-
руется выполнить ремонты тепловых 
сетей протяженностью 22 555 погонных 
метров тепловых сетей. Точные участки 
будут определены после прохождения 
отопительного сезона и гидравлических 
испытаний весной 2019 года.
Согласно инвестиционной программе 
в 2019 году запланированы работы 
по реконструкции тепловых сетей от 
насосных станций №113,117. Будет про-
ведена реконструкция ЦТП «Степной 1» 
и подводящих тепловых сетей, рекон-
струкция насосной станции №117.

В рамках программы «Нұрлы Жол» уже 
одобрена заявка на выделение средств 
для завершения реконструкций маги-
стральной тепловой сети М3 протяжен-
ностью 1,081 км. Реконструкция Юго-
восточной тепломагистрали от УУ-2 до 
ТК–55ЮВ протяженностью 0,976 км.
Кроме того, в рамках программы «Нұрлы 
Жол» подана заявка на выделение 
средств для реконструкции тепломаги-
страли М10 2, тепломагистрали от пави-
льона 5 до подключения Юго-Западной 
жилой застройки с реконструкцией 
насосной станции №11 3, реконструк-
ция тепловой насосной станции ЦТП 
микрорайон 28/1 (ЖК "Жануя-2"). Заявка 
находится на рассмотрении в АО «Казах-
станский центр развития и модерниза-
ции ЖКХ».

Пешеходную часть 
на центральном 
путепроводе 
Караганды почистили

 

 eKaraganda

30 января на сайте ekaraganda.kz 
была опубликована заметка о том, 
что карагандинцы не могут бес-
препятственно пройти по централь-
ному путепроводу на проспекте 
Бухар-Жырау. 

Напомним, что в ГУ "Отдел КХ, пассажир-
ского транспорта и автомобильных до-
рог города Караганды" сообщили о том, 
что помимо проезжей части на путепро-
воде существует специальная пешеход-
ная часть, чтобы можно было пересечь 
данный участок дороги в пешем поряд-
ке. Обеспечивают чистоту пешеходных 
дорожек ТОО "Тазалык Эксперт".
Таким образом, в предприятие была 
передана жалоба, 31 января, дорожные 
рабочие почистили дорожки с двух сто-
рон путепровода.   

В Караганде в честь 
Дня города устроят 
фейерверк

 

 eKaraganda

В рамках реализации программы 
«Рухани Жаңғыру», в честь праздно-
вания 85-летия города Караганды, 
для карагандинцев и гостей города 
10 февраля на катке стадиона «Шах-
тёр» состоится ледовый фест «I LOVE 
KARAGANDA». 

Специально для праздника разработана 
масштабная программа:
- театрализованный пролог об А. Бай-
жанове, который подготовлен и инсце-
нирован ребятами театральной студии 
дворового клуба «Астана»; 
- концертная программа с участием 
танцевальных коллективов и вокалистов 
города;
- тематические песни, современные 
танцы;
- файер-шоу;
- для расширения знаний о родном го-
роде среди населения будет проведена 
интерактивная викторина;
В завершение праздничной программы 
жителей и гостей горда Караганды ждёт 
праздничный фейерверк. Начало меро-
приятия в 18 часов.

Происшествия
Служебное 
расследование по 
факту избиения 
школьника проводит 
отдел образования 
Караганды

NUR.KZ

Отдел образования Караганды на-
чал служебное расследование по 
факту избиения школьника возле 
пиццерии. В школах, где учатся фи-
гуранты резонансного инцидента, 
проведены беседы.

Отдел образования Караганды от-
реагировал на резонансное избиение 
школьника сверстниками. В ведомстве 
дали понять, что тщательно разберутся 
в случившемся ЧП. Личности и школы 
участников драки уже установлены. В 
учебных заведениях проводятся беседы 
и оглашены советы по профилактике 
правонарушений.
«Полиция разберется в случившемся. 
Правовую оценку дадут именно они. Со 
своей стороны мы начали служебное 
расследование.
Мы установили, что школьники учатся в 
СОШ №16 и 101-ой школе. В этих учеб-
ных заведениях уже проведены Советы 
по профилактике правонарушений сре-
ди несовершеннолетних», - сообщили в 

отделе образования.
Отмечается, что состояние пострадав-
шего 11-летнего мальчика удовлетвори-
тельное. Он дома.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ка-
раганде возле одной из пиццерий несо-
вершеннолетние мальчишки напали на 
сверстника и избили его. Видео с места 
происшествия было распространено в 
социальных сетях.
Мать пострадавшего заявила в поли-
цию. Участники избиения установлены. 
Полиция работает с ними и их родите-
лями. Проводится расследование по 
статье «Хулиганство».

Первоклассница 
выпала из окна 
третьего этажа в 
Караганде

Zakon.KZ

Карагандинские полицейские рас-
следуют шокирующее происше-
ствие в школе. Там первоклассница 
выпала из окна третьего этажа. Она 
чудом уцелела благодаря толстому 
слою снега. Вслед за ребенком в 
больницу попала и учительница. В 
самом же учебном заведении пока 
строят лишь догадки. 

- Когда урок закончился, учитель всех 
детей вывела, - поясняет зам. директо-
ра школы - детского сада №77 Рымжан 
Адильжанова. - Азиза вернулась за 
пеналом. И потом, видно, испугалась и 
не смогла дверь открыть. Первоклашки 
всегда на первом этаже занимаются. 
Она, наверное, хотела через окно вый-
ти. Девочка очень спокойная, нельзя 
назвать ее даже активной.
Все произошло в 11 утра. Первокласс-
ница упала прямиком в плотный сугроб. 
Только благодаря толщине снежного по-
крова она осталась жива. Удивительно, 
но в школе сразу и не заметили ее отсут-
ствие. Лежащего в сугробе ребенка на-
шел один из родителей. От пережитого 
шока учительница первого класса тоже 
попала в больницу. Всю картину случив-
шегося сейчас восстанавливают поли-
цейские. Девочка в больнице, серьезных 
повреждений удалось избежать.
- Есть мелкие ссадины и высотная трав-
ма – это шок, - говорит зам. директора 
Карагандинской областной детской 
больницы Жанат Елубаев. - В связи с 
этим ребенка под наблюдение оставили. 
Иногда бывает двухмоментные разрывы, 
гематомы. Конечно, считается чудом, 
говорят же, что родилась в рубашке, вот 
такое случилось, по-моему.

В Караганде спасатель 
в выходной день 
вынес из огня 
пенсионера

eKaraganda

Командир оперативного взвода 
Карагандинского филиала РГП 
"ПВАСС" Юрий Скачков в выходной 
день спас пожилого человека из 
горящей квартиры.

- Павел Иванович живет с нами в одном 
подъезде. Мы - на третьем этаже, он - на 
первом. Родных и близких у него нет. В 
тот день я отдыхал дома и собирался на 
прогулку с детьми, как вдруг почувство-
вал едкий запах дыма. Моя супруга вы-
шла на балкон и увидела, как из форточ-
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ки квартиры первого этажа валит густой 
черный дым. Я попросил ее вызвать 
пожарных, а сам побежал вниз, - вспоми-
нает Юрий Скачков.
К тому моменту дым уже сочился из-под 
двери пенсионера. Спасатель попытал-
ся плечом открыть дверь, но она была 
заперта изнутри. Тогда он выбил ее 
ударом ноги.
- Войдя в квартиру, я обнаружил на рас-
стоянии метра от двери пенсионера, 
который держался за стенку и задыхался. 
Я вытащил его на лестничную площадку, 
чтобы его легкие наполнились свежим 
воздухом, - дополнил собеседник.
Через пять минут на место прибыли 
пожарные и врачи, которые оказали по-
страдавшему первую помощь.
Свой поступок мужчина не считает ге-
роическим, а называет его делом чести 
каждого человека.
- Когда я отправился спасать дедушку, 
счет шел на секунды. Для меня это было 
естественно, поэтому я не боялся. Для 
нас, спасателей, чужая жизнь всегда в 
приоритете, независимо, находимся мы 
на службе или дома, - признался Юрий 
Скачков.
К слову, руководством Карагандинского 
филиала РГП «Профессиональная воени-
зированная аварийно-спасательная 
служба», где работает Юрий Скачков, уже 
рассматривается вопрос о представле-
нии его к награде.

@ КОММентарии В СОцСетяХ:
- Эля ахмарова:
Конечно, к награде и хорошей премии, просто 
умница, таких людей ценить надо!.

- александра Гильмудинова:
Добрая душа и ответственность! Будьте здоро-
вы, Юрий, и дедуля сосед!

- Сергей Суслов:
Красавчик!

- Геннадий Мокеев:
Юрий – настоящий герой!

Дожидаясь приезда 
экстренной службы, 
в центре Караганды 
умер мужчина

eKaraganda

Свидетелем происшествия стала 
жительница Караганды, журналист 
сайта eKaraganda.kz  Алиса Войта-
шенко, которая рассказала, как раз-
вивались события. 

- Выйдя с работы, я направилась в 
сторону 45 квартала, - рассказывает 
Алиса. – Со стороны ТД «Плаза» на земле 
лежал мужчина. Как мне показалось, он 
был пьян. Я сразу позвонила на телефон 
"102", мой вызов приняли.
По словам девушки, как только она по-
ложила трубку, к мужчине подошли двое 
парней. Они подняли человека и повели 
его в сторону остановки.
- Я сказала им, что уже вызвала полицию, 
однако молодые люди завели мужчину в 
автобус №40, заплатили за него, а сами 
ушли. Тревожась за судьбу этого чело-
века, я вошла в автобус вслед за ним, - 
вспоминает Алиса.
В автобусе мужчина упал, кондуктор вы-
садила его на следующей остановке.
- Я позвонила снова на телефон "102" 
и сообщила, что мужчина переместил-
ся на остановку "Валют-Транзит". Тем 
временем мужчина упал со скамейки, я 
позвонила снова в полицию. На том кон-

це мне ответили, что вызовов много, как 
только появится свободная патрульная 
машина, она приедет ко мне, - говорит 
девушка.
По словам Алисы, в общей сложности 
она дожидалась сотрудников полиции 
около 40 минут.
- Звонить в службу скорой помощи я не 
стала, так как ранее, в других похожих 
ситуациях, меня перенаправляли зво-
нить в "102", - говорит карагандинка. - Я 
прекрасно понимаю, что человек был 
пьян, однако оставлять таких людей на 
улице выше моих сил, поэтому я пред-
принимаю меры, на которые способна. 
Тем более, зная, что далеко не каждый 
возьмется помогать таким людям. За 
время, которое я провела на остановке, 
лишь несколько человек попытались 
помочь.
Как сообщили в ДВД Карагандинской 
области, по прибытии скорой помощи 
была констатирована смерть 30-летнего 
мужчины, жителя города Сарань. Лич-
ность установлена. Труп отправлен в 
морг. Выехавший на место судмедэк-
сперт признаков насильственной смер-
ти не обнаружил.
Также в Департаменте отметили, что ког-
да человеку плохо, то следует сначала 
звонить в скорую помощь.
В Управлении здравоохранения Ка-
рагандинской области сообщили, что 
мужчина скончался ещё до приезда 
скорой медицинской помощи. Однако в 
реанимобиле были проведены специ-
альные реанимационные процедуры, 
которые оказались безуспешными. По 
предварительным данным у мужчины 
оторвался тромб. Вскрытие определит 
точную причину смерти.
- В подобных ситуациях необходимо зво-
нить и полицию и в службу скорой помо-
щи. Очевидцы не могут самостоятельно 
определить, каково состояние человека, 
- пояснили в пресс-службе ведомства.

автобус пробил стену 
здания на территории 
автопарка Караганды: 
есть пострадавшая

eKaraganda

Спасатели вызволили кондуктора 
автобуса, которая оказалась зажата 
искореженным металлом в ре-
зультате столкновения автобуса со 
стеной маслосклада на территории 
пятого автопарка Караганды.

- 30 января в 17:24 поступило сообще-
ние о происшествии на территории 
автопарка №5 Караганды. Произошло 
столкновение пассажирского автобуса 
марки «Mercedes» со стеной масло-
склада. Силами ДЧС деблокирована и 
передана бригаде скорой медицинской 
помощи кондуктор 1982 года рождения, 
- сообщила официальный представитель 
ДЧС Карагандинской области Жанна 
Дауренбекова. 
На вопрос, сколько человек находилось 
в автобусе на момент столкновения и 
пострадал ли управлявший им человек, 
собеседница ответить не смогла.
- Мы спасали одну пострадавшую, об 
остальных нам неизвестно, - сказала она 
корреспонденту eKaraganda.kz.
Прояснить ситуацию с помощью обра-
щения в сам автопарк также не получи-
лось – трубку приемной предприятия не 
подняли из-за обеда.
В областном управлении здравоохране-

ния рассказали о том, как себя чувствует 
женщина-кондуктор, пострадавшая в 
результате столкновения автобуса со 
стеной здания на территории пятого 
автопарка Караганды.
- На место происшествия была вызвана 
бригада скорой медицинской помощи, 
которая приехала незамедлительно. По-
страдавшую женщину ориентировочно 
36 лет госпитализировали в городскую 
больницу №1. Там ее осмотрели врачи-
травматологи, которые диагностировали 
ушиб поясничного отдела позвоночни-
ка. Ей назначили дополнительное обсле-
дование. Показаний к госпитализации 
не было. Поэтому ее отпустили домой. 
Если появятся боли или недомогания, 
она может обратиться по месту житель-
ства в поликлинику, - прокомментиро-
вала пресс-секретарь ведомства Айжан 
Иса.
Что стало с человеком, который управ-
лял автобусом, и не являлась ли им сама 
кондуктор, собеседница не знает.
- Нам неизвестно, кто сидел за рулем. 
В городскую больницу отвезли только 
женщину, - подчеркнула она.
Позже стало известно, что на водителя 
автобуса, пробившего стену маслоскла-
да на территории пятого автопарка Ка-
раганды, составлен административный 
протокол.
- По предварительной информации, 30 
января 45-летний водитель автобуса 
ремонтировал автобус. Затем он стал 
проверять исправность работы транс-
портного средства. Внезапно отказали 
тормоза, и он совершил столкновение 
со стеной здания, - пояснили в пресс-
службе ДВД Карагандинской области.
В отношении управлявшего автобусом 
мужчины полицейскими был составлен 
протокол по статье 610 КоАП РК «На-
рушение водителями транспортных 
средств ПДД, повлекшее причинение 
вреда здоровью людей, повреждение 
транспортных средств или иного имуще-
ства».
В результате ДТП пострадала кондук-
тор, находившаяся в салоне: ее сажало 
искореженным металлом. Женщину 
вызволили сотрудники ДЧС Карагандин-
ской области. Бригадой скорой помо-
щи она была доставлена в городскую 
больницу №1. Там ее осмотрели врачи-
травматологи, которые диагностировали 
ушиб поясничного отдела позвоночни-
ка. Ей назначили дополнительное обсле-
дование. Показаний к госпитализации 
не было. Поэтому ее отпустили домой.
- Пришли итоги анализов. Кондуктор 
находилась в состоянии алкогольного 
опьянения, - сообщила пресс-секретарь 
управления здравоохранения Айжан 
Иса.

Хозяева зарезали 
взбесившегося 
питбуля в Караганде

NUR.KZ

Хозяева питбуля нанесли несколько 
ножевых ранений своей собаке за 
то, что она набросилась на хозяйку, 
после чего привезли ее в клинику, 
соврав, будто нашли неизвестную 
собаку на улице. 

«Мы узнали подробности. Они оказались 
шокирующими», - рассказала предста-
витель общественного движения по 
защите животных «Верный друг».
Оказалось, что доставившие собаку 
люди и являются ее хозяевами. Они при-

знались, что нанесли ножевые ранения 
шестилетнему питбулю «в целях самоо-
бороны». 
«Питбуль переезжал от одних родствен-
ников к другим, не имел дрессировки и 
воспитания. И сегодня случилось страш-
ное. Он кинулся на женщину - не чужого 
человека, а на члена семьи, и мерт-
вой хваткой рвал ее. Хозяева ничего 
умнее не придумали, кроме того, чтобы 
схватить нож и избить им животное», - 
говорит представитель общественного 
движения по защите животных «Верный 
друг».
Собака от ударов ослабла и отпустила 
женщину. На него надели намордник и 
отвезли в клинику, обманув персонал. 
Сказали, что нашли пса в таком состоя-
нии и платить за незнакомое животное 
не станут.
От полученных травм собака умерла.
«Вины собаки в том, что она наброси-
лась на человека, нет. Ее вина в том, 
что она родилась собакой и ее выбра-
ла именно эта семья. Мы намерены 
довести это дело до конца и наказать 
убийц собаки по закону. За свои деяния 
надо отвечать. Собака не игрушка, тем 
более, бойцовской породы», - говорит 
волонтер.
В полицию уже поступило заявление о 
жестоком обращении с животным, по-
влекшим его смерть.

Общество
В Караганде 
поздравили 
со 100-летием 
ветерана Великой 
Отечественной войны 
нину Сорокину

Акимат Карагандинской области

Карагандинка Нина Сорокина, вете-
ран Великой Отечественной войны, 
полковник медицинской службы в 
отставке отметила своё 100-летие в 
большом кругу. На юбилейном тор-
жестве во Дворце культуры Нового 
Майкудука был аншлаг.

Бывшего военного врача пришли по-
здравить нынешние защитники Отече-
ства.
Приказом министра обороны РК 
Нина Сорокина удостоена медали «Ел 
қорғаны» I степени за вклад в укрепле-
ние здоровья и военно-патриотическое 
воспитание призывной молодёжи.
Долгожительница и сейчас не отка-
зывается от встреч со школьниками и 
кадетами, рассказывает им о прошлом и 
даёт свои ветеранские наставления. 
Награду юбилярше вручил временно ис-
полняющий обязанности командующего 
войсками РгК «Астана» полковник Кажы-
бек Омаргалиев. Он же передал слова 
поздравления от имени председателя 
Центрального совета РОО «Ветераны 
Вооружённых сил РК», Халық қаһарманы, 
генерала Армии Мухтара Алтынбаева.
- Вы прошли нелёгкий, но славный 
жизненный путь, который может служить 
примером людям разных поколений. Пе-
режив все тяготы военного времени, Вы 
сохранили в себе чуткое отношение к 
людям и любовь к жизни, активно зани-
маетесь общественной деятельностью, 
не остаётесь в стороне от социальных 
процессов в нашем обществе, - отметил 

циФры недели
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СтатиСтиКа недели Сообщество ekaraganda в соцсетях: 394 352 аккаунта

Кажыбек Омаргалиев.
Нина Николаевна Сорокина родилась 
26 января 1919 года в селе Россошь Ре-
пьевского района Воронежской области. 
Когда началась Великая Отечественная 
война, она завершала учёбу в Воронеж-
ском мединституте. По направлению 
Минкомздрава девушку отправили в 
Алтайский край на работу в больницу 
санинспектором. Трудясь в тылу, она 
рвалась на фронт, несмотря на отказы 
военкома. 
Попасть в действующую армию удалось 
с четвёртой попытки. 4 мая 1942 года 
Нина Сорокина была зачислена в 362-й 
стрелковый полк 315-й мотострелковой 
дивизии на должность младшего врача. 
Боевое крещение получила на горячем 
Сталинградском фронте. Воевала в со-
ставе Донского, Южного и 4-го Украин-
ского фронтов. Принимала участие в 
освобождении Украины, Крыма.
Военный врач спасла сотни жизней ра-
неных бойцов. Многие картины с поля 
боя и по сей день стоят перед глазами.
- 20-летнему парнишке-автоматчику 
Саше перебило руку. Она болталась 
на лоскутке кожи. Решение пришлось 
принимать на месте, в овраге. Если бы 
сейчас, то на лёд положить, подключи-
лись бы микрохирурги. А тогда я отре-
зала руку. Он на меня смотрит глазами, 
полными слёз: «Я  что, отвоевался?» Его 
беспокоило, что спишут из армии, а не 
то, что калека на всю жизнь, - вспомина-
ет Нина Сорокина.

За проявленное мужество и отвагу 
военный врач награждена орденом 
Отечественной войны 1 степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов».
В мирное время к боевым наградам 
добавились орден Трудового Красного 
Знамени и др.
В 1950 году Нина Сорокина приехала в 
Караганду. Всю свою трудовую жизнь 
она посвятила медицине. Более 25 лет 
возглавляла военно-врачебную медко-
миссию в Октябрьском райвоенкомате.

Ген свободы: 
карагандинцы 
в кругосветном 
путешествии

eKaraganda

Сменять город за городом, увидеть 
множество достопримечатель-
ностей и проникнуться культурой 
разных национальностей планеты 
для многих казахстанцев до сих пор  
кажется трудным для представле-
ния, но не для карагандинцев Зоба-
ра Ядигарова и Нади Войцеховской. 

19 сентября пара из Караганды Зобар (@
zobarr) и Надя (@nadya.ph) отправились 
в кругосветное путешествие. До этого 
молодые люди уже посещали страны 
Европы, Южной и Юго-Восточной Азии 
и даже США. Своим путешествием моло-
дые люди хотят показать, что просторы 
планеты Земля не столь безграничны, 
и она заслуживает того, чтобы люди её 
исследовали. 
- «Ген свободы» — именно так мы на-
звали свое путешествие, потому что 
верим, что он существует в каждом из 
нас. Просто все люди, в силу каких-то 
норм и обязанностей, утратили его. 
Также хотелось бы показать людям, что 
путешествовать – это нормально, и что 
в этом процессе человек значительно 

развивается, - подчеркнул Зобар. - Как 
говорил французский писатель Анатоль 
Франс, «Иногда один день, проведенный 
в других местах, дает больше, чем де-
сять лет жизни дома». И он прав, потому 
что дома все стабильно, а в путешествии 
приходится выходить из зоны комфорта 
– находить общий язык с другими людь-
ми, следовать и узнавать совершенно 
иные правила, принципы и культуру. Вот 
тогда твой мозг живет, дышит и делает 
открытия.
Также путешественники рассказали, что 
являются амбассадорами Караганды 
и Казахстана, и что во время своего 
пребывания в других странах пропаган-
дируют среди местных жителей целена-
правленно посетить нашу страну.
- Обычно люди посещают Казахстан 
проездом. Мы это знаем не понаслышке, 
так как в Караганде сами часто прини-
мали путешественников, которые ехали 
в другие страны Центральной Азии. И 
о Казахстане они, можно сказать, и не 
слышали. Поэтому везде стараемся рас-
сказывать о чудесных природных местах 
нашей страны, о том, что наши города 
такие же цивилизованные, как и в Евро-
пе - говорит Зобар.
Карагандинцы планируют посетить 
почти все материки — от Евразии до 
Австралии. Сейчас они уже в Аргентине, 
до этого побывали в Бразилии, Фран-
ции, Нидерландах, Германии, России, 
Польше, Чехии, Словакии и Венгрии. 
Дальше поедут на север, возможно, до 
самой Аляски, потом Океания (Австра-
лия, Новая Зеландия) и Азия.
- Путешествие мы запланировали на 
полтора-два года, чтобы сполна окунуть-
ся в те места, где мы будем. Мы исходим 
из принципа, не гнаться за количеством 
городов и стараемся находиться в 
каждой местности как можно дольше. 
Например, в Германии мы были только 
в Берлине, но провели там 7 или 8 дней, 
– отмечают молодые люди. - В месяц 
в среднем тратим 700-1000$. Основ-
ную часть расходов составляют визы, 
перемещения внутри страны и между 
стран (самолёты, автобусы и т.д.), а также 
питание. Живём мы у местных жите-
лей с помощью ресурса couchsurfing.
com, что значительно сокращает наши 
расходы на проживание. Но и здесь мы 
стараемся покупать свои продукты и все, 
что нам необходимо, самостоятельно. 
Конечно же, капитал не всегда обязате-
лен, ведь в нашей копилке есть страны, 
которые мы посещали, потратив очень 
мало денег. Например, когда-то я ездил 
в Грузию автостопом практически без 
денег, но наш нынешний проект «Ген 
Свободы» не ставит перед собой цели 
отвлекаться от познания мира и ис-
кать заработок в том или ином месте на 
пропитание. Наоборот, мы всецело по-
свящаем себя изучению особенностей 
посещаемой локации. И, стоит отметить, 
что это очень занимательно. Ведь мы 
видели замечательных людей, места, 
о которых и не могли представить, по-
гружались в атмосферу разных культур 
и традиций, и все это благодаря путеше-
ствиям. Думаю, что своим путешествием 
мы сможем вдохновить людей на новые 
открытия.

Врач-кардиохирург 
судится с 
сожительницей в 
Караганде

NUR.KZ

В Караганде врач-кардиохирург 
судится с сожительницей. Бывшие 

возлюбленные подали друг на друга 
жалобы в суд о клевете.

Тяжелое расставание бывших сожителей 
дошло до того, что они подали друг на 
друга в суд за клевету. Согласно судеб-
ным материалам, врач одной из боль-
ниц города расстался с сожительницей 
после того, как она устроила скандал с 
его родителями. 
В ходе семейной ссоры отец медика 
даже вызывал наряд полиции, и в тот 
же день написал заявление о пропаже 
из квартиры своего сотового телефона. 
В свою очередь сам врач по телефону 
предложил сожительнице покинуть 
квартиру.
На что последняя якобы стала дебоши-
рить и потребовала от его родителей 
денег и золота.
После случившейся ссоры женщина 
написала жалобу в адрес руководства 
больницы, где работает ее бывший 
сожитель и руководства облздрава. 
В жалобе она указала, что ее экс-
возлюбленный проводит операции в 
нетрезвом виде и калечит людей. Также 
в письме отражено, что медик вымогает 
деньги у пациентов.
После этой жалобы в отношении медика 
было проведено служебное расследо-
вание. Доводы сожительницы не нашли 
своего подтверждения. А врач подал 
заявление в полицию, где указал, что 
женщина вымогает у него деньги и угро-
жает расправой его родителям. Данное 
уголовное дело было списано в номен-
клатурное дело.
После всех этих разборок оба сожителя 
подали в суд друг на друга, обвинив в 
клевете. Уголовные дела по частным 
жалобам были рассмотрены в Казыбек-
бийском районном суде. Суд рассмотрел 
жалобы истцов по существу и признал 
обе стороны невиновными.

Весной в Караганду 
привезут 
Феодоровскую икону 
Божией Матери

eKaraganda

В мае в шахтёрскую столицу будет 
привезена одна из древнейших свя-
тынь русской православной церк-
ви - Феодоровская икона Божией 
Матери. 

Согласно церковному преданию, эта 
икона была написана евангелистом Лу-
кой в первом веке нашей эры. На сегод-
няшний день она хранится в Богоявлен-
ском соборе Богоявленско-Анастасиина 
монастыря в Костроме.
Начиная с 90-х годов, появилась тра-
диция для поддержания духовных сил 
верующих привозить в Караганду те или 
иные святыни. За этот период в шахтёр-
ской столице побывали: Пояс Пресвятой 
Богородицы; частица Креста, на кото-
ром был распят Христос; мощи многих 
святых.
В этом году Главой Православной Церк-
ви Казахстана Митрополит Астанайский 
и Казахстанский Александр смог догово-
риться с Костромской епархией о том, 
чтобы привезти в нашу Республику эту 
одну из самых древнейших и почитае-
мых икон Русской Церкви.
Интересно, что икона по уровню почи-
тания стоит на одном уровне с Казан-
ской и Владимирской иконами Божьей 
Матери. Она очень редко покидает 
Кострому и только для того, чтобы ве-
рующих других городов и стран смогли 
ей поклониться.
- Икона на протяжении истории суще-

ствования Русской Церкви была путе-
водной ее звездой, - делится Александр 
Адоменас, сотрудник пресс-службы 
Карагандинской епархии. - Ее привозили 
в Москву во время различных событий, 
ключевых для нашей Церкви, например 
10 лет назад ее привезли на избрание 
патриарха Кирилла. И вот, по просьбе 
Митрополита Александра икона будет 
привезена всего в три города Казахста-
на.
С начала икону смогут увидеть жители 
Астаны, следом карагандинцы, потом 
икону перевезут в Алматы.
- Выбор нашего города неслучаен, среди 
православных верующих Караганда 
считается некой духовной столицей Ка-
захстана, - делится Александр Адоменас, 
- потому что именно здесь, в Карлаге, в 
ХХ веке приняли смерть многие священ-
нослужители со всей Русской Церкви.
Стоит отметить, что несколько лет назад 
к данной святыне смогли приложиться 
жители Алматы. Однако икона пробыла 
в храме всего полдня. За это время по-
молиться Феодоровской иконе Божией 
Матери смогли только алматинцы. После 
этого стали поступать просьбы митропо-
литу Александру, чтобы икону привезли 
и в другие города Казахстана.
Феодоровская икона Божией Матери 
почитается среди верующих как покро-
вительница семей. Перед этой иконой 
молятся, когда в семье возникают 
неурядицы, когда не получается завести 
семью, также перед ней молятся о даро-
вании детей и их благополучии.
Икона будет доступна для поклонения в 
Свято-Введенском соборе два дня. Точ-
ные даты пребывания в Караганде будут 
объявлены позже.

Бизнес
В Караганде 
оскорбившимся 
налоговикам дали 
время на примирение 
с бизнесменами

eKaraganda

Судья экономического суда Талгат 
Айдарханов дал время департа-
менту государственных доходов по 
Карагандинской области обдумать 
условия примирения с комитетом 
строительства при РПП «Атамекен» 
и ассоциацией застройщиков.

Изначально представитель истца Анна 
Старченко настаивала на заявленных 
исковых требованиях, однако в завер-
шение заседания согласилась взять 
паузу для размышлений.
- Просим признать опубликованные 
сведения порочащими и опровергнуть 
их, поскольку подтверждающих фактов 
этому не представлено. Обязать ответ-
чиков принести официальные извине-
ния посредством распространивших их 
СМИ, - огласила она в начале слушания 
свою позицию.
В ответ на вопрос, какие конкретно све-
дения, с точки зрения истца, подлежат 
опровержению, Анна Старченко про-
цитировала фрагмент статьи, в котором 
речь идет об "откатах" и незаконных 
штрафах. Тем не менее, в исковых тре-
бованиях такая конкретика отсутствует. 
Также она не дала внятных пояснений 
по поводу того, расследуются ли в отно-
шении сотрудников налоговых органов 
уголовные дела.
- Конкретно в контексте строительства я 
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такими сведениями не обладаю. В досу-
дебном порядке мы попросили ответчи-
ков предъявить нам такие сведения, но 
ничего в ответ не получили, - подчер-
кнула представитель истца.
Ответчик Толеген Ашимов со своей сто-
роны пояснил: оспариваемые публика-
ции в СМИ появились по итогам засе-
дания комитета строительства при РПП 
«Атамекен», на котором обсуждались 
административные барьеры, что, соб-
ственно, предусмотрено самим положе-
нием о комитете. Так как представитель 
налоговых органов не смог ответить 
на заданные ему вопросы, участники 
совещания сделали предположение о 
возможных коррупционных рисках.

- Нигде не было сказано, что такой-
то представитель карагандинского 
департамента взял у кого-то взятку. 
Такой информации не было и мы ею не 
располагаем. Учитывая, что претензии 
могут быть до бесконечности, предла-
гаю завершить спор медиацией, - заявил 
Толеген Ашимов.
В свою очередь судья Талгат Айдарха-
нов призвал стороны прийти к мирному 
урегулированию конфликта.
- Я думаю, это не последняя ваша 
встреча. Вы будете еще встречаться  раз 
в месяц, учитывая все проблемы и слож-
ности, которые сегодня присутствуют. 
И в этом плане не совсем будет коррек-
тно заканчивать дело решением суда. 
Давайте, я вам дам время, чтобы вы 
подумали, какое завершение дела вас 
устроит, - сказал он.
В итоге обе стороны согласились обго-
ворить условия мирового соглашения, 
которое устроило бы каждую из них.
Следующее слушание по делу в специ-
ализированном  межрайонном эконо-
мическом суде Карагандинской области 
назначено на 11:30 12 февраля.
Напомним, департамент государствен-
ных доходов по Карагандинской области 
предъявил иск к комитету строительства 
при РПП «Атамекен» и ассоциации за-
стройщиков Карагандинской области. 
Ведомство убеждено: с подачи ответ-
чиков в СМИ были распространены 
ничем не подтвержденные порочащие 
сведения о существовании некой кор-
рупционной схемы и "откатах", которые 
негативно повлияли на его деловую 
репутацию.
Ранее иск налоговых органов о защите 
чести, достоинства и деловой репутации 
прокомментировал председатель эконо-
мического суда Талгат Токбулатов.

таксистов, 
работающих через 
приложения, 
обяжут проходить 
предрейсовый 
техосмотр

Колеса.KZ

Таксисты, работающие через мо-
бильные приложения, должны бу-
дут проходить технический осмотр. 

На сегодня Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития РК уже до-
говорилось с представителями компа-
ний, обслуживающих мобильные прило-
жения по вызову такси, о том, что после 
внесения поправок в законодательство 
они будут выполнять все требования, 
установленные для таксопарков, — 
заявил сегодня на заседании мажилиса 
глава ведомства Женис Касымбек. По 
его словам, исключением станет лишь 
предрейсовый медосмотр самих води-

телей. 
Стоит отметить, что до этого власти по-
казывать водителей медикам, наоборот, 
планировали. Но, видимо, что-то в сих 
прожектах поменялось. Что именно, ми-
нистр не уточнил. Не пояснил он депу-
татам, и как собираются в его ведомстве 
контролировать прохождение обычного 
и предрейсового техосмотра машинами 
из мобильных приложений.

Промышленность
Карагандинским 
журналистам 
рассказали о 
модернизации на 
абайской шахте

eKaraganda

30 января карагандинские журна-
листы спустились на 500 метровую 
глубину Абайской шахты и воочию 
увидели монтаж будущей «лавы» 
(так шахтеры называют подземную 
очистную выработку- прим.авт.), где 
будет добываться уголь. 

- Вы верите в бога?- спросила я с волне-
нием у шахтера, сопровождавшего нас, 
когда мы уже спускались по клети ( лифт 
на шахтерском слэнге) вниз. - Наверно, 
да, - ответил мне он, и в его голосе я не 
уловила и доли сомнения, лишь твердая 
уверенность. 
После 500 метрового перемещения под 
землю, мы сели в маленький трамвай, 
который с виду напоминал буханку хле-
ба, а внутри для обязательного прочте-
ния висит стих неизвестного автора, как 
памятка о соблюдении правил безопас-
ности на производстве.
Сойдя с трамвая, мы прошли относи-
тельно небольшой путь к месту мон-
тажных работ, но именно этот отрезок 
времени натолкнул на мысль, что обиды, 
ссоры и проблемы – это только мирское, 
и теряет значимость под землей, где 
каждый шаг равен жизни.
Уже в кабинете директора Абайской 
шахты, после благополучного выхода на 
поверхность земли, мы познакомились с 
работой и планами компании.
- В 1998 году было слияние шахты Кали-
нина и Абайская, с тех пор мы и работа-
ем. Мы производим пласты коксующего 
и энергетического угля. Численность ра-
ботников 927 человек. В прошлом году 
мы добыли порядка 949 тысяч тонн угля. 
В этом году планируем достичь отметки 
1 миллион 60 тысяч тонн. Во главе всех 
наших дел мы, конечно же, ставим во-
просы безопасности. Мы можем пойти 
на то, что потеряем несколько тысяч 
тонн, но мы это пересчитаем и снова 
запустим производство, но рисковать 
человеческими жизнями мы права не 
имеем,- заявил Сергей Дудкин, директор 
шахты.
Не секрет, что Абайская шахта была за-
пущена ещё в 1961 году, что требует об-
новления большей части производства, 
которое осуществляется поэтапно.
- В 2018 году был заменен вентилятор 
главного оборудования, на котором 
большое количество датчиков, позво-
ляющих через монитор в диспетчерской 
следить за его работой и исправностью. 
Это обошлось в 20 миллионов тенге. 
Такие технологии при аварии на конвей-
ерной ленте или неисправности венти-
лятора позволяют диспетчеру предупре-
дить шахтеров на производстве о том, 
что и где нужно исправить. Кроме того, 
это влияет положительно и на безопас-

ность, потому что при несчастном слу-
чае, мы не тратим большого количества 
времени на поиски и устранение про-
блемы. Также мы планируем заменить 
систему управления котельной , которая 
в будущем позволит утилизировать газ, 
находящийся в шахте, и использовать 
для подогрева воды в банно-прачечном 
корпусе, - сообщил главный механик 
шахты, Олег Мещеряков.
А мы в свою очередь надеемся, что 
условия работы шахтеров будут улуч-
шаться с каждым разом, ведь они идут 
туда по одной причине, "кто, если не мы, 
подарит тепло".

Образование
В Караганде родители 
возмущаются, что 
старшеклассникам 
приходится ходить в 
школу в мороз

eKaraganda

Не так часто Отделом образования 
Караганды принимается решение 
об отмене занятий в школах для 
учащихся 10-11 классов. Связано это 
с тем, что не часто в нашем городе 
температура воздуха опускается 
до критических отметок. Сегодня 
градусник показывал -28-30 граду-
сов, занятия были отменены для 
учащихся 0-9 классов. Родители 
старшеклассников считают, что 
такая температура - повод оставить 
всех школьников дома. В отделе 
образования дали комментарий по 
этому поводу.

В редакцию сайта eKaraganda.kz обрати-
лась женщина, которая пожелала остаться 
анонимом. Карагандинка возмущена тем, 
что занятия в минусовую температуру от-
менили только для учащихся 0-9 классов.
- Мой уличный градусник показывал 
температуру -34 градуса. Сегодня утром 
я чувствовала себя ужасной матерью, 
выталкивая своего 16-летнего ребенка 
в такой холод на улицу. Позвонила в 
четыре службы такси, чтобы ребенок не 
шел пешком, однако везде отвечали, что 
машин нет.
Женщина задается вопросом – почему за-
нятия не отменяют для всех школьников?
- Я бы могла принять решение и не 
пускать дочь в школу, однако в таких 
ситуациях у нее случается истерика. Она 
хорошо учится и боится нарушать школь-
ные правила.
Заведующая сектором общего и среднего 
образования Отдела образования города 
Караганды Наталья Головина говорит, что 
существуют правила отмены занятий в ор-
ганизациях образования при неблагопри-
ятных погодных метеоусловиях. Согласно 
этим правилам, занятия для учащихся 
10-11 классов отменяются при температу-
ре воздуха ниже 35 градусов.
- Сегодня такой температуры не было, - от-
метила Наталья Головина.
В отделе образования сообщили, что 
всего в карагандинских школах обучается 
более 67 тысяч учеников. Решать индиви-
дуально, кто из учеников может оста-
ваться дома, а кто нет, не представляется 
возможным.

@ КОММентарии В СОцСетяХ:
- ермек Жунусбаев:
Чего возмущаться? Воспитывают из детей 
тепличных овощей, а потом жалуются, что 
дети не такие, здоровье у них не то, отношение 
не такое.

- Павел Борисевич:
Ермек, вот-вот, мы в любую погоду ходили и не 
ныли, как сейчас.

- наташа Хохлова:
Маленьких детей в садик в морозы водят, и 
ничего.

- дмитрий:
Я не ходил в мороз, но из-за того, что повалять-
ся побольше хотелось, а не по причине холода.

- Виктор Попов:
Бедные дети!

- Вадим Базяк:
Мы ходили и нормально. Никто обморожения не 
получал.

- Marisha Arhangelskaya:
Мы ходили. Не умерли. Часто и правда, не знали, 
что уроки отменили. Через год-два старше-
классники уже будут ходить на работу или в 
университет. Там ничего не отменяется.

Школьников в 
Карагандинской 
области научат 
выращивать растения 
методом гидропоники

Акимат Карагандинской области

 Школьников в Карагандинской об-
ласти научат тому, как выращивать 
растения в специальных установ-
ках. В регионе стартовал проект 
«Выращивание зелёных растений 
методом гидропоники и аэропони-
ки».

В специализированной школе-интернате 
«Мурагер» прошёл обучающий семинар 
для учителей биологии и информатики. 
Он был организован при поддержке 
Учебно-методического центра развития 
образования. Преподавателям рассказали 
о проекте, о целях и методике обучения. 
Соучредители компании ZERTIS, создатели 
кабинета «Гидропоника для школ» разъяс-
нили алгоритм реализации проекта. 
- Кабинет гидропоники открылся у нас в 
сентябре, - рассказывает директор СШИ 
«Мурагер» Нургазы Утебаев. - Наши учени-
ки сами выращивают клубнику, пшеницу, 
базилик, мяту, бобы, используя эту техноло-
гию и оборудование. Кроме того, они одно-
временно учатся и предпринимательству. 
Например, килограмм базилика стоит 
около 8 000 тенге, и если у них получится 
его вырастить, то потом смогут продать и 
купить семена для дальнейшей работы.
Кабинет гидропоники оборудован специ-
альными партами с проращивателями и 
установками для выращивания растений 
на воде.
По словам учителя биологии Мадияра 
Абдилдарова, самое главное в гидропони-
ке - это вода.
- Название «гидропоника» происходит от 
греческих слов «гидро» - вода и «пòнос» - 
работа. Всю «работу» делает вода. Поэтому 
здесь очень важно, какую воду мы взяли 
для выращивания растений, - говорит он.
Ученик 11 класса Адильхан Назым мечтает 
в будущем создать свои теплицы.
- Я увлекаюсь гидропоникой, мне всегда 
было интересно узнавать про растения. 
Здесь я вырастил пшеницу. Плюс гидропо-
ники в том, что мы полностью контроли-
руем процесс сами. Если растение растёт 
на улице, то мы не знаем, какая точно кон-
центрация питательных веществ в почве. 
Там может быть передоз или недостаток 
питательных веществ, и растение может 
погибнуть. А здесь мы сами всё контроли-
руем. Знаем, сколько нужно питательных 
веществ добавлять в воду, чтобы растение 
выжило и выросло. Знания, которые я 
получаю здесь, мне помогут в будущем. Я 
хочу иметь свои теплицы, где буду выра-
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Дожидаясь приезда экстренной службы,
в центре Караганды умер мужчина
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ПОПУлЯрные за ПрОШлУЮ неделЮ
Хабиб Нурмагомедов тайно посетил
детский дом в Караганде
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Диагноз ставили 10 лет: мальчик из 
Караганды страдает редким заболеванием

6 321 просмотров
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щивать разные растения по методу гидро-
поники, - говорит Адильхан Назым.
В кабинетах гидропоники есть датчики, ко-
торые контролируют процесс выращива-
ния. Их можно подключить к компьютеру 
или смартфону, чтобы управлять процес-
сом дистанционно.
- Любой наш проект направлен на реше-
ние каких-либо социальных проблем реги-
она, - подчёркивает заместитель директора 
по научно-методической работе Лариса 
Антощук. - К примеру, в этом случае мы 
можем предложить проекты по озелене-
нию города. Так дети не просто углубляют 
свои знания по предмету, но и предлагают 
свои решения. Это бизнес-идеи, которые в 
дальнейшем, возможно, будут реализовы-
ваться.
На сегодня в школах Карагандинской об-
ласти оборудованы 8 подобных кабинетов 
гидропоники. Планируется дополнительно 
закупить оборудование ещё для 10 каби-
нетов.

Директора детсадов 
осудили за 
мошенничество на 47 
млн тенге в Караганде

NUR.KZ

31 января апелляционная коллегия 
по уголовным делам Карагандин-
ского областного суда отказала ди-
ректору сети детсадов в оправдании 
и переводе денежного конфликта в 
плоскость гражданских отношений 
и признала виновной в мошенни-
честве – получении 47 млн тенге с 
родителей детей и отказе в их воз-
врате.

Директора сети детсадов допрашивали по 
видеосвязи. Этапировать ее из СИЗО не 
стали. По закону, личное присутствие осуж-
денного обязательно только в том случае, 
если потерпевшие или прокурор ставят 
вопрос об увеличении наказания. 
Но в данном случае никто не пытался 
ужесточить наказание. Апелляцию подала 
сама осужденная, прося отменить пятилет-
ний срок в колонии и оправдать ее.

Председатель апелляционной коллегии 
Рашид Нурмагамбетов выслушал ее дово-
ды о том, что она не мошенница, а лишь 
оказалась в ложной финансовой ситуации. 
Якобы она вернула бы всем родителям 
деньги, если бы не вмешалась полиция, и 
родители набрались терпения.
Но коллегия не поверила ей и не нашла 
оснований для оправдания. Ей отказали в 
удовлетворении жалобы.
Таким образом, ближайшие пять лет глава 
сети дошкольных учреждений проведет в 
колонии.
Напомним, директор нескольких детских 
садов взяла у родителей воспитанников 
в долг крупные суммы. Взамен обещала 
сделать ремонт в зданиях и открыть спор-
тивные секции.
Ей дали в долг 27 родителей, получив вза-
мен расписки. А когда в назначенные даты 
они не получили своих денег, обратились 
в полицию. Суд назначил предпринима-
тельнице 5 лет колонии.

В карагандинской 
школе за неделю 
дважды поменялся 
директор

eKaraganda

В СОШ №86 Караганды во второй 
раз за неделю представили ново-
го директора. Им стал 58-летний 
Қайрат Кенжеғали.

- 23 января 2019 года в порядке перево-
да в соответствии с Трудовым кодексом 
РК директором СОШ №86 был назначен 
Анатолий Иосифович Хомин, директор 
СОШ №32. С 1 февраля по инициативе 
Анатолия Иосифовича Хомина отделом 
образования трудовой договор растор-
гнут (по состоянию здоровья), - сообщи-
ли в отделе образования Караганды. 
Как стало известно, в порядке перево-
да с 1 февраля 2019 года директором 
СОШ №86 назначен действующий 
директор вечерней школы №100 Қайрат 
Кенжеғали.
- Қайрат Рақымжанұлы Кенжеғали 1960 
года рождения имеет 34 года педагоги-
ческого стажа, из них 31 год он провел 
на руководящих должностях, - уточнили 
в ГорОО.
Напомним, ранее родители учеников 
СОШ №86 жаловались на интриги про-
тив нового директора Анатолия Хоми-
на. Однако в администрации учебного 
заведения и отделе образования эту 
информацию опровергли, пояснив, что 
Анатолий Хомин находится на больнич-
ном.

Медицина
Карагандинец 
скончался после того, 
как уснул пьяным на 
улице

eKaraganda

С 1 по 28 января текущего года в 
клинику имени профессора Макажа-
нова с обморожениями поступили 
24 человека. За последние двое 
суток в стационар попали четыре 
человека, один из которых скончал-
ся.

Пациент, который умер от переохлаж-
дения, поступил в клинику вечером 27 
января. Его состояние оценивалось как 
тяжелое, давление было пониженным. 
Спустя 1,5 часа он скончался.
Заведующий приёмным отделением и 
дневным стационаром клиники, врач-
травматолог Видади Джамаледдинов 
говорит, что с обморожениями в 80% 
случаев на больничных койках оказы-
ваются люди без определённого места 
жительства. В оставшиеся 20% входят 
люди, которые будучи в алкогольном 
опьянении заснули на улице, а также те, 
у кого сломался транспорт на дороге, и 
люди, которые получили обморожения в 
силу своей профессиональной деятель-
ности.
- При обморожении первой степени 
первую помощь можно оказать себе 

самостоятельно, но лучше обратиться 
к врачу, - говорит Видади Джамаледди-
нов.- Человек не в состоянии оценить 
степень тяжести. А сохранение конеч-
ностей напрямую зависит от времени, за 
которое человек обратился к врачу.
Врач-травматолог говорит, что гораздо 
больше шансов сохранить конечности у 
тех, кто после улицы оказался в меди-
цинском учреждении. Шансы уменьша-
ются в том случае, если человек побыл в 
тепле и лишь потом поехал к врачу.
- Обморожения влекут за собой опера-
ции по ампутации конечностей. Самой 
серьезной в этом году стала операция 
по иссечению голеней обеих ног, - от-
метил Видади Джамаледдинов. 
Доктор рекомендует карагандинцам 
тепло одеваться и не злоупотреблять 
алкогольными напитками.

В поликлиниках 
Караганды будет 
вестись аудиозапись 
разговоров между 
пациентами и 
врачами

eKaraganda

С 2015 года в арсенале врачей служ-
бы скорой помощи появились дик-
тофоны. Приехав на вызов, медики 
предупреждают о том, что будет ве-
стись аудиозапись. Звуковые файлы 
необходимы для решения спорных 
ситуаций. Теперь вести аудиозапись 
будут и врачи поликлиник города.

В редакцию сайта eKaraganda.kz обрати-
лась женщина, которая рассказала о том, 
что на двери кабинета врача в поли-
клинике №4, расположенной в микро-
районе Голубые Пруды, висит табличка, 
информирующая о том, что в кабинете 
ведется запись разговоров.
- Правильно ли с юридической точки 
зрения вести запись разговора в каби-
нете врача? - задала вопрос карагандин-
ка. – А как же медицинская тайна?
В пресс-службе Управления здравоохра-
нения Карагандинской области сообщи-
ли, что скоро средствами аудиозаписи 
будут оснащены все кабинеты поликли-
ник города.
- Эти меры принимаются для исключе-
ния необоснованных жалоб со сторо-
ны пациентов, - прокомментировали 
в пресс-службе ведомства. – Записи 
хранятся один месяц, доступ к ним имеет 
только руководство Управления здраво-
охранения.
Также запись разговоров ведется 
врачами во время посещения на дому 
родильниц.

@ КОММентарии В СОцСетяХ:
- асхат Жакыпбаев:
Интересно посмотреть, как будет реализовано. 

- надежда доценко:
Наконец-то, сделали что-то для врачей, а не 
против них. Прямо радует новость.

- Владимир руденко:
А если я не соглашусь за аудиозапись?

- Сергей анатольевич:
Владимир, вероятно, выбора не будет.

на дорогах
на дорогах 
Карагандинской 
области эвакуировано 
5 человек
109

fireman.kz

28 января 21:30 часов в Актогайском 
районе на 489 километре автодоро-
ги «Алматы-Екатеринбург» силами 
трассового медико-спасательного 
пункта «Сарышаган» из технически 
неисправного автобуса сообщением 
Петропавловск-Шымкент эвакуиро-
вано 3 человека. Люди были достав-
лены в кемпинг поселка Сарышаган. 
Остальные пассажиры были отправ-
лены на попутном транспорте. 

Еще одна спасательная операция про-
ведена сегодня в 09:15 на 784 киломе-
тре автодороги «Алматы-Екатеринбург» 
в Шетском районе силами трассового 
медико-спасательного пункта «Акшатау» 
из неисправной легковой автомашины в 
придорожное кафе было эвакуировано 2 
человека.
В медицинской помощи эвакуированные 
не нуждались.

Криминал
Пытавшегося 
задушить мать 
жителя Караганды 
освободили в суде

NUR.KZ

Молодого человека, который душил 
мать за то, что она, по его убежде-
нию, любит своего старшего сына 
больше, чем его, не отправили в 
колонию – спасенная врачами «Ско-
рой помощи» мать простила в зале 
суда своего ребенка. 

Трагедия разыгралась после того, как 
двое братьев поссорились между собой. 
Старший в ходе ссоры ушел из кварти-
ры. А тот, что младше на четыре года, 
направил гнев на маму. Он подошел к 
ней, когда она сидела в кресле, и со сло-
вами: «брата ты любишь больше» стал 
душить ее руками. 

Женщина упала без чувств, и сын тут же 
вызвал «Скорую помощь». Пострадав-
шая была госпитализирована в област-
ной медицинский центр.
Суд признал его виновным, но с учетом 
просьбы потерпевшей не лишать свобо-
ды сына, был вынужден отпустить его.
«Подсудимый признал вину в полном 
объеме, в содеянном раскаивается, 
обещает встать на путь исправления. 
С учетом мнения потерпевшей, суд по-
становил: меру пресечения «содержание 
под стражей» отменить, освободить 
подсудимого немедленно из-под стражи. 
Уголовное дело прекратить в связи с 
примирением с потерпевшей», - огласил 
постановление судья Казыбекбийского 
районного суда Караганды.
Напомним, полицейские задержали муж-
чину, который душил мать. Ему вменяли 
совершение преступления по статье 107 
часть 1 УК «умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью».
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ПОГОда на неделЮ !
акция! Проживи три месяца зимы и получи четвёртый в подарок!

Одной строкой
В ДТП на путепроводе Караганды один во-

дитель погиб, второй госпитализирован с 

травмами…

Карагандинская спортсменка Софья Лоос 

стала чемпионкой Казахстана по тяжелой 

атлетике…

Увеличить приток инвестиций до 0,5 трил-

лионов тенге поручил Ерлан Кошанов…

Морозы до минус 40 градусов ожидаются в 

Казахстане…

Домогался сестры-инвалида: жительница 

Темиртау убила отчима…

В Караганде наконец отремонтируют вну-

триквартальные проезды…

Задержаны организаторы нелегального 

игорного бизнеса в Караганде…

За храбрость и самоотверженность: Пре-

зидент РК наградил егерей…

Экс-замакима Темиртау стал чемпионом 

Франции…

В Караганде определено место проведения 

следующей ярмарки государственных услуг…

Тело мужчины под бетонными плитами 

нашли в центре Жезказгана…

"Приревновал": почему питбуль напал на 

нее, рассказала хозяйка пса в Караганде…

Воспитанники карагандинской школы бокса 

отлично выступили в республиканском 

первенстве…

5 лет ждут зарплату работники в Караган-

динской области…

Какая погода ожидает казахстанцев в 

феврале…

МОН РК составит перечень предметов, за-

прещенных к проносу в школу…

Изнасилованная полицейским жительница 

Балхаша обжаловала приговор...

Чтобы не заразить клиентов гепатитом и 

ВИЧ-инфекцией, мастера маникюра должны 

правильно

стерилизовать и хранить инструменты…

О заработной плате работников по про-

фессиям (должностям) в Карагандинской 

области…

В Карагандинской области изъяли 66 кило-

граммов марихуаны…

«Сарыарка» обыграла «Саров» в матче ВХЛ…

Двое друзей устроили поножовщину в Сат-

паеве…

В Темиртау снова выпал черный снег…

Депутаты областного маслихата поддер-

жали дзюдоистов на отборочном турни-

ре…

В Осакаровке прошел чемпионат Караган-

динской области по қазақ күресі…

Карагандинцев приглашают на кастинг 

боевика…

Пять лет условно получил водитель, по 

вине которого погибла целая семья из Жез-

казгана…

Подробнее на www.ekaraganda.kz

Жителю 
Карагандинской 
области отказали 
в оправдании за 
домогательства 
школьницы

NUR.KZ

Апелляционная коллегия Караган-
динского областного суда отказала 
в оправдании жителю Абайского 
района Карагандинской области 
– он признан виновным в сексуаль-
ных домогательствах к 13-летней 
школьнице, и 16 лет проведет в 
колонии. 

По версии следствия и по выводам 
суда, мужчина гулял со школьницей, 
после чего они поднялись в квартиру 
их общей подруги. Оставшись с ней 
наедине, он стал приставать к несо-
вершеннолетней. Она остановила его и 
попросила уйти. 
После его ухода школьница сообщила о 
домогательствах подруге и родителям. 
Тут же поступило заявление о насилии 
над несовершеннолетней. Его задержа-
ли, и суд приговорил его по статье 121 
УК к 16 годам колонии.
Вину он не признал и подал апелляци-
онную жалобу.
«Коллегия, изучив его апелляционную 
жалобу, отказала ему в оправдании. 
Коллегия пришла к выводу, что совер-
шенные действия в отношении несо-
вершеннолетней – это тяжкое престу-
пление», - сообщили в суде.
С момента оглашения постановления 
коллегии, приговор вступил в законную 
силу. Из следственного изолятора в 
ближайшее время мужчину переведут в 
одну из колоний для отбывания наказа-
ния.

Безногий 
карагандинец 
шантажировал 
девочек их 
обнаженными фото

В Караганде к 10 годам лишения 
свободы приговорили инвалида, 
развращавшего несовершеннолет-
них девочек.

- Мужчина без двух ног получил от своего 
брата в подарок сотовый телефон. На-
ходясь дома, он начал заниматься раз-
вратными действиями. Здесь, может быть, 
сказалась безысходность, которая в силу 
увечий не дала возможность ему реали-
зоваться как мужчине. После получения 
травмы он остался один, без семьи. Заре-
гистрировавшись в соцсети ВКонтакте как 
16-летний парень, он начал добавлять к 
себе в друзья девочек, возраст которых не 
достиг 14 лет. А затем просил их выслать 
фотографии, где они обнажены, - расска-
зал  председатель специализированно-
го межрайонного суда по уголовным 

делам Карагандинской области Шарип 
Сисимбаев на брифинге по итогам 
работы суда за 2018 год.  
Получением снимков от несовершенно-
летних девочек действия осужденного не 
ограничивались.
- Сначала мужчина шантажировал своих 
жертв, а потом размещал их фото в откры-
том доступе. Таким образом он создавал 
ситуации, при которых девочки дальше не 
могли учиться в своей школе. Они были вы-
нуждены менять место жительства, уезжать 
с родителями в другие города, - добавил 
Шарип Сисимбаев.
В итоге мужчина был осужден на 10 лет 
лишения свободы по частям 1 и 3 статьи 
124 УК РК "Развращение малолетних". К 
настоящему моменту приговор вступил в 
законную силу. 
Всего в 2018 году на рассмотрении  СМУС 
Карагандинской области находилось 17 дел, 
связанных с преступлениеями против по-
ловой неприкосновенности и действиями 
сексуального характера в отношении несо-
вершеннолетних. Впервые была примене-
на мера принудительного лечения в виде 
химической кастрации. Другого осужденно-
го за растление малолетних приговорили к 
пожизненному лишению свободы.

Спорт
Хабиб нурмагомедов 
тайно посетил 
детский дом в 
Караганде

NUR.KZ

27 января российский боец сме-
шанных боевых искусств Хабиб 
Нурмагомедов тайно, без прессы, 
посетил детский дом в Караганде.

Чемпион призвал сирот стремиться к 
лучшему, заниматься спортом, не иметь 
вредных привычек. 
"Занимайтесь спортом, ведите здоровый 
образ жизни", - обратился Хабиб Нурмаго-
медов к воспитанникам детского дома.
Также Хабиб зашел в магазин, которым 
владеет мама карагандинца Александра 
Корогодова, пригласившего спортсмена 
в гости к сиротам. Он купил у предприни-
мательницы плитку шоколада.
"Хабиб не хотел повышенного внимания 
к своему визиту, поэтому приехал тайно", 
- сказал Александр.
Написать Хабибу Нурмагомедову сообще-
ние с просьбой подарить сиротам книги 
о его успехе Александр решил недавно.
«Я регулярно пишу обращения к звез-
дам отечественной эстрады с просьбой 
поздравить по видео воспитанников 
социальных учреждений с тем или иным 
праздником. Многие наши казахстанские 
артисты отзываются на мой призыв.
Вы не представляете, как приятно детям, 
у которых нет мам и пап, смотреть ви-
деопоздравление от известных людей. У 
детей горят глаза, появляется стремление 
стать личностью, добиться успеха, да и 
просто стать хорошими людьми», - рас-
сказал Александр.
Работает Александр логистиком на одном 
из предприятий Караганды. На работе 
знают, что часть зарплаты он отдает на 
благотворительность и свободное время 
посвящает общению с сиротами.
«Не бывает чужих детей – они наши! Я 
на них смотрю, как на своих сестренок и 
братьев, и хочу сделать их жизнь лучше», 
- говорит Саша.
Родители молодого человека гордятся 
сыном. Мама работает продавцом, отец – 
владелец небольшого магазина.

Главный дуэт страны 
по синхронному 
плаванию готовится к 
Олимпийским играм 
2020 года

eKaraganda
Екатерина и Александра Немич при-
ступили к тренировочному процессу на 
основные спортивные соревнования 
четырёхлетия – Олимпиаде 2020. 
Напомним, что в 2018 году сёстры Немич, 
выступающие за сборную Казахстана на 
Азиатских играх в Индонезии, завоевали 
бронзовые медали.
- С октября спортсменки включились в 
активную работу по подготовке к Олим-
пийским играм, - делится Елена Котова, 
главный тренер Карагандинской области 
по синхронному плаванию. – Учебно-
тренировочный сбор прошёл в Италии, до 
Нового года уже была два сбора. Первый 
старт у них будет на этапе Кубка мира в 
России в апреле. Мир их знает, хорошо к 
ним относится. Они заслуженно вошли в 
элиту мировых спортсменов.
Екатерина и Александра Немич на се-
годняшний день занимают 13 позицию 
в мировом рейтинге по синхронному 
плаванию.
Новая программа для Олимпиады ещё не 
определена, однако, ключевые моменты 
своей программы титулованный дуэт уже 
отрабатывает.
- Они у нас сами по себе очень шустрые, 
- говорит Елена Анатольевна. – Для них 
что-то медленное не подойдёт, нужна бы-
страя и темповая программа. Одна из про-
грамм у них есть сейчас, наверное, она 
и останется на подготовку. Фишки – это 
новые элементы, обязательно они будут 
включены, усложнена программа будет 
количеством связок и их продолжительно-
стью. Есть трудность в прохождении этих 
элементов. Если они идут в темпе, секунд 
20 проплыв под водой в хорошем темпе, 
с работой ног, не выныривая на поверх-
ность в течение 25-30 секунд. Эта работа 
должна быть проделана на протяжении 
15-20 метров. Естественно, сокращены 
верхние позиции – если наверху сделал 
вдох, то опять можешь уйти под воду и 
сделать связку. Чем больше связок, тем 
меньше остаётся времени на поверхно-
сти. Нужно также показывать эмоции, что 
тебе не тяжело. Дуэт – это такие техни-
ческие программы. Они поставлены с 
точки зрения художественной гимнастики, 
элемент за элементом.
Сейчас спортсменки проходят трениро-
вочные сборы в Алматы. В скором време-
ни пройдёт чемпионат мира по синхрон-
ному плаванию, цель – пройти в финал. 
За все годы существования данного вида 
спорта в республике, казахстанские син-
хронистки не становились финалистками. 
Уровень синхронного плавания страны 
вырос именно в лице сестёр Немич.
- Огромная конкуренция, - сетует Елена 
Анатольевна. – На чемпионате мира 
выступят 47 стран, а в финал пройдут 12 
сильнейших. Из общего количества мы 
должны отобраться в 24 страны мира, а 
потом уже эти страны участвуют на Олим-
пийских играх. В этом году мы уже можем 
завоевать лицензию, старты открыты.
Основными конкурентами для караган-
динских спортсменок являются синхро-
нистки из Китая, Японии и Северной 
Кореи. Стоит отметить, что от континента 
всего две страны смогут попасть на Олим-
пиаду.
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Невозможно развиваться, ста-
раться изобретать что-то, расти, 
если для всех ты - пустое место, 
если самые простые твои, на-
сущные, нужды - пустой звук. 
О каком самоуважении можно 
говорить, если в 21-ом веке в 
большом городе человек эле-
ментарно не может найти, куда 
ему сходить в туалет?

 Скажите, где сегодня обычный 
человек чувствует, что его уважают? 
Что он важен и что-то значит? У 
врача, где приходится по полгода 
выбивать положенные государ-
ством бесплатные препараты? 
Может, он - желанный посетитель 
в супермаркете, где на продуктах 
регулярно перебивают даты, а охра-
на следует по пятам? Или таксист 
просит прощения, что несколько 
минут пришлось ждать? Может, если 
пожалуется, как ему мешает шум 
рекламы, коммерсанты извинятся 
и снимут свои адовы граммофоны? 
Просто потому, что здоровье и спо-
койствие людей для кого-то важны?
Но ок, это частники, злобный оскал 
капитализма, инфляция, кризис, не-
рвы, убытки. 
А в госструктурах, которые содер-
жатся на деньги народа, откуда к 
людям такое отношение? Знакомой 
на днях в темиртауской полиции 
вручили постановление об отказе в 
возбуждении дела со словами: "хоть 
в прокуратуру иди, хоть в макулату-
ру". В Текели сотрудники ветстанции 
раскидали отравленные сосиски, а 
на жалобы владельца, потрясенного 
смертью питомца, ответили: у вас 
собака больная была. Пена изо рта 
и кричала? Наверное, от бешенства 
околела. На вопрос, куда пропали 
посылки казахстанцев, руководи-
тель ведомства радостно отвечает, 
что все работает безупречно, более 
того - сроки доставки сократились! 
Министр коммуникаций на пре-
тензии к качеству связи отвечает, 
что лично у него все прекрасно 
работает. А статистика так и вовсе, 
не стесняясь, кормит нас сказками о 
заоблачных доходах...
Невозможно развиваться, стараться 
изобретать что-то, расти, если для 

всех ты - пустое место, если самые 
простые твои, насущные, нужды - 
пустой звук. О каком самоуважении 
можно говорить, если в 21-ом веке 
в большом городе человек эле-
ментарно не может найти, куда ему 
сходить в туалет?
От людей, поставленных в такие 
условия, бессмысленно ожидать 
прорыва в науке, смелых идей, 
новаторских решений. Им просто 
неоткуда появиться, не на чем укре-
питься и прорасти. 
Бесконечно можно только раз-
виваться и совершенствоваться. 
А у деградации обязательно есть 
предел и точка невозврата. К ней 
сейчас мы очень опасно близки.
P.S. Читаю сейчас в ленте: в Кара-
ганде человек несколько часов про-
лежал на морозе. И умер

@ КОММентарии В СОцСетяХ:
- Olga Toporkova:
Наконец-то подняли эту тему!

- инна Коваленко:
Почему наши деньги (налоги) идут на 
убийства? Я- против! Я за приют!

- Вероника Журавлёва:
Инна, они на это ответят что прию-
тов слишком мало, а животных много. 
А деньги уходят на скотомогильники, на 
которых благополучно никто никого не 
хоронит 

- Вероника Журавлёва:
Зато корейские рестораны процвета-
ют, с блюдом из собачки.

- аlex Shevchenko:
Вероника, хех. У меня знакомый, вообще 
буквально лечится "собачкой". В кафе 
это, как правило, называется "набор".
Там, мясо, бульон, приправы. Как только 
заболевает простудой, или горло засту-
дил, так сразу едет берёт с собой "на-
бор", и дома съедает. Говорит помогает 
очень хорошо.

- Вероника Журавлёва:
Alex, до поры до времени. "Лечится" 
от одного, подхватит другое. Как же 
люди понять не могут. Там и бездомные 
больные собаки есть, которые болеют 
множеством заболеваний.  Коров и сви-
ней специально выращивают для этих 

целей. А собак нет. Собака это не еда, а 
друг человека, который до конца дней 
своих будет предан ему, который умеет 
любить и выражать эмоции. А свиней, 
коров из покон веков выращивали имен-
но для целей поедания (за исключением 
некоторых стран). В каждой стране 
свои предпочтения. Есть лошади для 
езды из выращивают для езды, а есть 
лошади, которых выращивают для 
мяса. Коров выращивают для еды, а 
есть которых исключительно для полу-
чения молока. Так вот, собак специально 
для еды не выращивают, они домашние 
любимцы, друзья, а для кого-то член 
семьи

- татьяна Шестакова:
Если бы эти деньги доставались людям, 
которые действительно занимаются 
благородным делом - безвозмездно при-
страивают бездомных животных, то 
таковых уже давно не было бы на наших 
улицах.

- наталья аубакирова:
Остановите умерщвление собак. От-
лов бродячих собак конечно необходим, 
но не таким же варварским методом. 
Позвольте людям спасать животных и 
пристраивать их в добрые и отзывчи-
вые руки.

Пустое место

Сапожник смотрит, кто как обут, 
водитель - на чужие машины. 
А я, как собачник - на собак и 
других владельцев. И за мужчи-
нами нашими заметила такую 
вещь

 При огромном породном разноо-
бразии, наши мужчины, поставле-
ные перед выбором, непременно 

стремятся взять "страшную" собаку. 
Серьезную. Сильную. Внушающую 
почтение. Или, как минимум, ста-
тусную - модной породы, дорогую. 
Чтоб "как у всех". Потому что мно-
гим из них, несмотря на возраст и 
положение, все еще очень важно, 
"что скажут пацаны". Не засмеют 
ли, если увидят с пекинесиком или, 
Боже упаси, с двортерьером...

Женщины в этом отношении куда 
искренней и проще. "Влюбиться" в 
собаку они могут из-за прекрасных 
глаз или недостающей лапы, по-
тому что "ты только посмотри, она 
же красавица!" Их куда реже заботит 
отсутствие собачьего статуса, ро-
дословной, или мнение прохожих, 
сокурсников или коллег. И за выбор 
свой они потом готовы биться со 
всем миром. Женщины вообще от-
важней, когда дело касается сердца. 
Поэтому мужчина, переросший 
"пацанские" понятия и переставший 
стесняться того, что у него тоже 
есть чувства, вызывает восхище-
ние. Он велик настолько, что может 
позволить себе любую собаку и 
не будет растить из нее чудовище, 
чтоб пугались чужие. Ему просто 
нет нужды самоутверждаться таким 
образом. Все, к чему можно стре-
миться, у него уже есть. Вы, конеч-
но, продолжайте меряться, а любить 
будут настоящих.
P.S. Вчера краем глаза увидела в 
инстаграме ужасное видео. Моло-
дой крепкий парень закрепил на 
террасе кафе камеру и снял, как 
втыкает в бок нож потянувшейся к 
нему бездомной собачонке. Потом 

садится за стол и, улыбаясь в каме-
ру, продолжает пить свой напиток. 
А собачка на заднем плане страшно 
кричит и пытается уползти. Будьте 
внимательней: не все, что кажется 
человеком - человек.
На фото: Писатель Курт Воннегут со 
своей собачкой Тыковкой

@ КОММентарии В СОцСетяХ:
- инга Волкова:
Часто вижу молодых людей до 30 лет с 
устрашающими псами бойцовских пород 
на поводке. При этом они и сами делают 
устрашающий вид. Со стороны это 
выглядит жалким, хотя понимаешь, что 
лучше промолчать и никак не показы-
вать те чувства, которые у тебя воз-
никли по отношению к этому человеку

- нургуль ахметова:
Инга, я и женщин таких встречаю. Лю-
бопытно это все

- Олег Самойлов:
Ну, это точно не для всех является важ-
ным. Знаю точно 

- Светлана токарева:
А насчет женщин вы правы, мы чаще 
просто любим и не обязательно за 
что-то определенное. Это касается не 
только животных)))

тест на человечность
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Купить билеты онлайн:
www.bilet.ekaraganda.kz

КОнцерты

«Шоу под дождем - 4» 
только для женщин

6 февраля 2019, 19:00
Стоимость: от 4000 тг.

 Дворец Культуры Горняков
Отношения мужчины и женщины, 
мужская ложь,женские мечты - 
это лишь малая часть вопросов, 
затронутых в спектакле.В шоу 
обозначены очень пикантные 
темы,которые могут поставить 
в неловкое положение любого 
мужчину.Именно поэтому вход 
мужчинам запрещен.
Грусть и переживания ярко 
отражаются в пластике тел 
танцоров.   Главное, вся феерия 
чувств приправлена юмором.
А ливень,который идет на 
сцене, делает историю любви 
неповторимой!
Цена билетов от 4000 тг
до 12000 тг.
Справки по телефону:
41 01 95,  7 701 363 18 94.

Большой концерт ШОУ 
«ирины Кайратовны»

9 февраля 2019, 19:00
Стоимость: от 5 000 тг.

Центр бокса
Друзья, спешим Вас обрадовать 
отличной новостью! Главное 
событие февраля – 9 числа 
пройдет большой концерт 
ШОУ «Ирины Кайратовны» 
с их дебютной музыкальной 
программой.
Специальные гости вечера:
— Шоу Ирины Кайратовны
— abdr.;
— Darkhanjuzz;
— The Limba;
— Ottenok.
Вас ждет увлекательная программа 
вечера, а так же розыгрыш ценных 
призов! За всеми новостями 
следите в нашем инстаграм 
аккаунте @irinakairtovna_v_krg
Ждем Вас 9 февраля в 19:00 
в центре бокса имени Серика 
Сапиева.
Справки по телефону:  
8-702-24-666-24.

александр Малинин 
«Большой юбилейный 
концерт» в Караганде

18 февраля 2019, 19:00
Стоимость: от 9 000 тг.

ДК Горняков
Один из самых лиричных 
исполнителей российской 
эстрады, вполне заслуженно 
носящий звание «короля» этого 
жанра. Именно романс принес 
ему всенародную известность, а 
значит, на предстоящем концерте 
мы обязательно услышим: «Утро 
туманное» и «Калитку», «Ямщика» 
и «Дорогой длинною», «Гори, гори 
моя звезда» и «Только раз бывают 
в жизни встречи». Потому что, как 
заявил сам певец, программу он 
составлял на основе зрительских, 
то есть, ваших пожеланий.
«Влюбленный в романс» 
Александр Малинин, наверняка не 
сможет обойти своим вниманием 
проверенные временем «Берега», 
«Леди Гамильтон» и «Поручика 
Голицина». Словом, всё то, что 
сделало его Народным артистом 
не столько по факту получения 
этого звания, сколько по факту 
искренней и неподдельной 
зрительской любви, которая 
следует за ним вот уже 30 лет. 
Более двадцати альбомов на 
счету, и этого материала вполне 
хватит для того, чтобы уместить 
в два часа общения с залом всё 
лучшее, что было сделано за это 
время.

Выступление наталии 
трулль

10 февраля 2019, 17:00

Концертный зал «Шалкыма»

Концерт симфонического 
оркестра

10 февраля 2019, 17:00
к/з "Шалкыма"

аФиШа afisha.ekaraganda.kz

алима Копей

1,5 года.
диагноз: рак.
Сбор денег на лечение.
реквизиты:
Forte Bank: 5132 2304 3320 8892
ИИН: 581122450058
Ермеков Жаннат Тишкуловна
Kaspi Gold: 5169 4931 5234 1908
ИИН: 890102302193
Копей Алтай Советулы
ForteBank, MasterCard: 5132 2304 3296 
7605  Exp: 11/20
Rustembek Issayev 
ИИН: 931026350113
Qiwi wallet: +7-701-629-3351 
Halyk Bank,VISA: 4390 8782 3342 5718.
Zhannat Yermekova 
ИИН: 581122450058 
PayPal: Zhannat221158@gmail.com 
ForteBank, MasterCard: 5132 2304 3320 
8892
Zhannat Yermekova 
ИИН: 581122450058
Kaspi Gold:5169 4931 3778 1350
ИИН 651024401845
Алибаева Гульмира Ахметовна
СберБанк, VISA: 4263 4339 9231 8946 
exp: 02/20
Azamat Imanov 
ИИН: 870303351527

Сейтбаев игнат

10 лет.
диагноз:
лимфома, опухоль головы.
Игнат срочно нуждается в пересад-
ке костного мозга. Такую операцию 
могут сделать израильские врачи, 
стоимость 15 тысяч долларов, и это 
без перелета. Времени в запасе 
нет, - говорит мама мальчика Олеся 
Сейтбаева.
Несмотря ни на что, женщина не 
теряет веры в выздоровление сына 
и призывает неравнодушных людей 
откликнуться на ее просьбу о помо-
щи. Поскольку даже незначительная 
сумма может приблизить Игната к 
заветной мечте – счастливому и без-
заботному детству.
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

Дари ДОБрО!

2 февраля, 16:00
ул. Ермекова, 28 (колледж им. Ку-
наева), вход 200 тенге.

Милая Фрэнсис
Фрэнсис живёт в Нью-Йорке, но у нее, 
по сути, нет дома. Фрэнсис работает в 
танцевальной труппе, но она, при-
знаться, совсем не танцор. У Фрэнсис 
есть лучшая подруга Софи, но теперь 
они почти не общаются, если чест-
но. Фрэнсис живет своими мечтами, 
которые с каждым днем становятся все 
более несбыточными. Фрэнсис хочет 
намного больше, чем может себе по-
зволить, но она все равно проживает 
жизнь с легкостью, беспечностью и 
изяществом.

КинОКлУБ  
etv

10 февраля в 14:00

ул. Ермекова, 28 (колледж им. Ку-
наева)

Бегущий за ветром
Приглашаем всех книголюбов на 
обсуждение романа популярного 
афганского писателя Халеда Хоссейни 
«Бегущий за ветром» 

КниЖный КлУБ: 
СОВреМенниКи

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

×Ò 7 ôåâðàëÿ

18:30 «FEDRA. иГра»
Трагедия (16+)

ÏÒ 8 ôåâðàëÿ

18:30 «ГДе? В КараГанДе!»
Пьеса-репортаж (12+)

ÑÁ 9 ôåâðàëÿ

17:00 «реВиЗОр»
Комедия (12+)

ÂÑ 10 ôåâðàëÿ

17:00 «не ВСЁ КОтУ 
МаСленица»
Киносцены из московской жизни (12+)
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неДВиЖиМОСть / лОМБарДы

ОКна, СтеКлО, ЖалюЗи

ТОО ЛОмбард 
«амеТисТ»

1. пр. Н.Абдирова 24/1, р-он маг. Южный. Тел: 47 97 19, 8 700 144 37 28 (круглосуточ-
но) ТОрГи
2. пр. Бухар Жырау , 63 , р-он ТД Сity Мall», маг. "Орифлейм". 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

ТОО «ЗАМАН 
ЛОМБАРД»

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 
«ЛОМБАРД  
АБСОЛЮТ»

1.ТД «ЭЛЕМ», ул. Зональная 77\3, ост . «Новый рынок»/ Бутик №34, тел: 8 708 791 79 
19 ТОрГи

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

Îðãàíèçàöèÿ Êîîðäèíàòû ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

ÐÅÊËÀÌÀ

СтрОительные Материалы
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аВтОУСлУГи
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ДиЗайн

БУХГалтерСКие и юриДичеСКие УСлУГи

Курсы
аНГЛийсКОГО языКа

Up-to-date

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

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

Îðãàíèçàöèÿ Ïðèìå÷àíèå Êîîðäèíàòû

ОБраЗОВательные УСлУГи

ÐÅÊËÀÌÀ

ОБОрУДОВание
13
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ЗДОрОВье

Юридическое  
агентство

«Надежда»
ГЛ 3020№0005633

выд. Налоговое  упр-е по р-ну  Казыбек би    

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

Îðãàíèçàöèÿ Êîîðäèíàòû ÓÑËÓÃÈ

Îðãàíèçàöèÿ Êîîðäèíàòû Êóðñ Ïðèìå÷àíèå

ФраНЧайзиНГ
КараГаНда

Центр сертифици-
рованного обучения 
фирмы "1С"
ул. Комиссарова, 34
(с торца дома, 
напротив 
транспортных ворот 
цирка
т. : 43-09-65, 43-15-
51, ф.: 43-11-88,
www.vaniev.kz

Сертифицированный курс "1С:Предприятие 8. Бухгалтерский 
учет для начинающих" + практика работы в "1С:Бухгалтерия 8 
для Казахстана" (67 академических часов) По окончании курса 
выдается свидетельство от фирмы 1С. Каждому слушателю - 
"1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Учебная версия" В ПОДАРОК!!!

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

Курсы 1С для операторов, кладовщиков, менеджеров, 
администраторов, продавцов. Обзор трех программ: 
1С:Предприятие:Бухгалтерия, Управление торговлей, Розница. 
Курс не требует знаний бухгалтерского и налогового учета и 
предназначен для пользователей "с нуля". Продолжительность 16 
ак. часов (неделя обучения) 

аудитория: операторы, менеджеры, 
кладовщики, администраторы, продавцы

Базовые курсы программирования в 1С. "Основные объекты": 24 
академических часа, свидетельство. "Решение оперативных задач": 
16 академических часов, свидетельство.

аудитория: программисты, начинающие 
специалисты по поддержки программы 1С

раБОта

СООБщения
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ИНСТРУМеНТы 23
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БыТОвАя И ОФИСНАя ТеХНИКА   23

КОМП.ТеХНИКА  25
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ОДеЖДА 26

ОБУвЬ 27

ДеТСКИе  ТОвАРы                                                   27

СПОРТИвНые ТОвАРы                           28 

ПРеДМеТы ОБИХОДА                    28

КАНЦеЛяРСКИе ТОвАРы                    29

ЗДОРОвЬе 29

ХИМИчеСКИе ТОвАРы  29

МУЗыКАЛЬНые ИНСТРУМеНТы                     29

КОЛЛеКЦИОНИРОвАНИе 29

ПАРИКМАХеРСКИе ТОвАРы            29

ЗООТОвАРы 29

РАСТеНИя                        30
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ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ

Ïàññàæèðñêèå

ГАЗеЛЬ пассажирская, 15 

мест. Газель грузовая, до 2 

тонн. Город, Казахстан, рос-

сия, Т. 44-32-26 , 8-705-332-34-

95 , 8-701-626-93-96 

Ãðóçîïåðåâîçî÷-

íûå

ПОГРУЗКА и вывоз строй.

мусора, металлолома, дров, 

мебели на свалку, шлака в 

мешках. без выходных, Т. 

8-702-246-30-61 , 31-61-31 Па-

вел

Ñïåöòåõíèêà

УСЛУГИ автовышки АП-17. До-

говора, НДС, перечисление., Т. 

8-701-720-20-72

УСЛУГИ гидромолота, Т. 8-701-720-

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

УСЛУГИ минипогрузчика., Т. 8-701-

720-20-72 

УСЛУГИ миниэкскаватора, Т. 8-701-

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

УСЛУГИ эвакуатора-манипулятора, 

Т. 8-701-720-20-72 

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ 
È ÐÅÌÎÍÒÍÎ-
ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ

РеМОНТ квартир «под ключ» и 
частичный. Кладка кафеля. Монтаж 
дверей. Установка сан.узла и ван-

ны, Т. 8-708-898-53-91 

МАСТеР-УНИвеРСАЛ. Штука-
турка. Шпаклевка. Электриче-
ство. двери. Полы любые, от-
косы. Отопление. Водопровод. 
сантехника. Кафель. Обои., Т. 

78-30-92 , 8-701-770-04-89 

ПРИНИМАеМ заявки на строи-
тельство коттеджей, складов, 
цехов. Наличие строительных 
материалов. 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 

АвРАЛЬНые работы. стро-
им, перестраиваем, достраи-

ваем. Особняки, склады, цеха. 
демонтаж. усиление фунда-
мента и ремонт. Текущий и 

кап.ремонты. Проемы, арки. 
свой строительный материал. 
скидки, Т. 97-40-59 , 8-700-410-

23-30 

БРИГАДА универсальных 
строителей: выполнит любые 
строительные работы. Каче-
ственно. Гарантия, Т. 8-777-

189-89-69 

вАННые комнаты «под 
ключ». Цена договорная, Т. 

8-708-898-53-91

ЖеСТяНые работы. Вентиля-
ция, Т. 8-701-408-42-43 

РеМОНТ квартир. быстро. 
Качественно. Недорого. мы 
наведем уют в Вашем доме. 
мастер Галина, Т. 53-15-18 , 

8-707-632-06-77 

РеМОНТ пластиковых окон. 
замена резины, замков, на-

весов. регулировка. Качество. 
Гарантия, Т. 97-27-60 , 8-701-

508-44-01 , 8-707-872-25-29 

КАчеСТвеННыЙ ремонт под 
ключ. Квартиры, дома, офи-
сы. Кафель, шпаклевка, обои, 
г/картон. монтаж полов, лами-
нат и т.д, Т. 25-22-66 , 8-708-
825-89-91 
вАННАя «под ключ». Обои, 
линолеум, ламинат, oSB, шту-
катурка, шпаклевка, Т. 36-34-
45 , 8-777-124-60-48 
выРАвНИвАНИе стен, потол-
ков. Шпаклевка. Эмульсия. 
Галтели. молдинги. Обои. 
декор штукатуркой и др. Каче-
ственно. аккуратно. Опыт, Т. 
31-17-16 , 8-701-160-63-36 
КАФеЛЬ, штукатурка, элек-
трика, сантехника, установка 
душ.кабин, эл/титанов, уста-
новка дверей, врезка замков, 
ламинат и т.д, Т. 8-702-622-29-
17 , 8-776-512-48-39 
КЛАДКА кафеля, установка 
ванн, раковин, титанов, сти-
ральных машин, дверей. ма-
стер на час, Т. 8-702-415-36-90 
, 8-771-044-12-39 
Мы умеем рушить бетон, 
арки, проемы, перегородки. 
Перепланировка, ремонт под 
ключ., Т. 8-701-618-41-37 , 
8-700-141-56-91 
Мы умеем рушить бетон, 
арки, проемы, перегородки. 
Перепланировка. ремонт под 
ключ., Т. 8-701-618-41-37 , 
8-700-141-56-91 
РеМОНТ квартир, офисов и 
т.д. Кафель, ламинат. уста-
новка дверей. Шпаклевка. 
ремонт полов, г/картон и т.д. 
сантехника. Электрика. Плот-
ник и т.д., Т. 34-01-77 , 53-51-88 
, 8-705-139-60-53 
РеМОНТ квартир. Качествен-
но, Т. 45-95-15 , 8-778-742-87-
81 

РеМОНТ квартир: кафель, 
установка м/к дверей, линоле-
ум, ламинат, г/картон, стено-
вые панели. установка санфа-
янса и т.д, Т. 8-701-668-39-14 , 
8-700-668-39-14 
СТеКЛЮ балконы, оконные 
блоки. установка дверей, 
врезка замков, стеновые па-
нели, полы, ламинат, лино-
леум, плинтуса, гардины и 
мн.др, Т. 34-53-27 , 8-702-321-
75-96 , 8-700-108-23-51 

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ 
È ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ

САНТеХНИчеСКИе услуги, 
качественно с гарантией. 
Водопровод, отопление, 

канализация, титаны, ванны, 
унитазы и т.д. Подвалы, 

чердаки. Частный сектор. в 
т.ч. сварка, Т. 34-35-40 Юрий, 

8-701-791-82-34 

САНТеХНИК! большой опыт. 
замена, ремонт разводки, 
стояков. установка сантех. 

оборудования. Помощь при 
покупке и доставка материа-

ла. Гарантия. Олег, Т. 30-96-12 
, 8-701-793-09-97 , 8-700-144-

85-57 

СвАРОчНые работы: газос-
варка, наличие генератора, ре-
зак. сантехнические работы: 
разводка, стояки, работа с п/
трубами, установка титанов, 
ванн, унитазов. Качественно. 
Недорого. Гарантия. Выезд. 

без выходных, Т. 8-707-424-21-
02 , 45-02-59 

РеСТАвРАЦИя ванн. Вам на-
доела старая ржавая ванна? 
Тогда мы идем к Вам! различ-
ная цветовая гамма +большой 
опыт работы. доверяйте про-
фессионалам, Т. 8-700-394-92-
62 , 30-20-20 
САНТеХНИК. демонтаж. мон-
таж разводки, канализации, 
стояки г/х воды, радиаторы 
отопления. установка сан-
фаянса, счетчики г/х воды, 
стиральные машины, титан, 
чистка канализации, Т. 45-32-
94 , 8-778-429-61-32 
САНТеХНИК. ремонт и уста-
новка эл/титанов, ст/машин. 
замена труб. Чистка канали-
зации. Гарантия. Качество, Т. 
97-21-33 , 8-700-438-44-53 
САНТеХНИК. установка уни-
тазов, ванн, замена стояков, 
смесителей. монтаж плин-
тусов и гардин., Т. 31-56-44 , 
8-701-651-81-63 
СвАРОчНые работы, сле-
сарь - сантехник. Все виды 
инженерных работ. быстро. 
Качественно. Цены ниже ры-
ночных, Т. 8-705-759-00-04 , 
8-705-294-77-66 
чИСТКА канализации, Т. 8-701-
529-81-58 

МОНТАЖ систем отопления, Т. 
8-777-484-54-44 

ÝËÅÊÒÐÎ, ÏËÎÒ-
ÍÈÖÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

УСЛУГИ электрика. монтаж 
щитов, модулей управления, 
автоматики. умный дом, Т. 
8-705-278-56-39 , 8-701-339-

35-17 

ЭЛеКТРИК. Все виды работ, Т. 
8-707-444-82-68 

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

УСЛУГИ электрика. ремонт 
бытовой техники, Т. 8-701-395-

04-08 , 8-775-119-26-05 

ЭЛеКТРИК. Все виды работ, 
любой объем, Т. 42-76-63 , 

8-708-518-91-22 

вСе виды электромонтажных 
работ, подъем на ж/б и дере-
вянные опоры. установка и 
ремонт эл/титанов, стираль-
ных машин, эл/плит, бытовой 
техники и др., Т. 31-56-44 , 
8-701-651-81-63 
УСЛУГИ квалифицированного 
электрика, Т. 41-98-73 , 8-705-
250-71-58 
ЭЛеКТРИК квалифицирован-
ный. Все виды работ, Т. 8-777-
342-84-71 , 8-775-556-41-63 
ЭЛеКТРИК-УНИвеРСАЛ. Все 
виды работ, Т. 8-707-619-24-80 
, 8-702-091-91-45 

ЭЛеКТРИК. установка люстр, 
автоматов, розеток. ремонт 
по электричеству, Т. 8-708-
439-62-92 , 8-747-333-05-39 , 
8-701-288-79-21 
ЭЛеКТРИКА. Цены договор-
ные, Т. 32-90-00 , 8-701-395-37-
80 , 8-700-931-59-78 

ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÄÎÌÓ
ПеРеДеЛКА, навес кухонных 

шкафов. разборка, сборка 
мебели. Навес гардин и т.д., 
Т. 37-92-95 , 8-702-594-56-58 , 

8-705-312-87-46 

УБОРКА квартир. Качествен-
но. Недорого. Цена договор-

ная, Т. 33-82-66 веч., 8-701-303-
73-18 

УСТАНОвКА дверей. Каче-
ственно. В срок, Т. 8-708-898-

53-91 

вРеЗКА замков в металличе-
ские, межкомнатные двери. 
установка дополнительных 
замков в китайские двери. 
замена ручек, сердцевин, Т. 
8-778-743-97-70 , 33-83-82 
ДОМАшНИЙ мастер! Навес 
гардин, люстр, ТВ, полок. Ли-
нолеум, плинтуса. Косметиче-
ский ремонт. ремонт мебели. 
Электрика. сантехника, Т. 30-
96-12 , 8-700-144-85-57 , 8-701-
793-09-97 Олег
чИСТКА крыш от снега, Т. 36-
29-01 

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÌÅ-
ÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊ-
ÖÈÉ

ИЗГОТОвИМ металличе-
ские двери, декоративные, 

кованые решетки, во-
рота, перила, оградки и 

др.металоконструкции, Т. 
53-84-08 , 8-701-327-91-60 

ИЗГОТОвИМ заборы, про-
флист, сетку-рабицу, метал-
лические «под ключ». Цены 
приемлемые. Гарантия, Т. 78-
97-31 , 8-701-527-65-20 
ИЗГОТОвИМ металлические 
двери. молотковая и по-
лимерная покраски. Каче-
ственно. быстро. Цены при-
емлемые. замер, установка 
бесплатно. Вам понравится!, 
Т. 78-97-31 , 8-701-527-65-20 
ОРГАНИЗАЦИя изготовит ме-
таллические двери, решетки, 
ворота, ограждения, мазары, 
оградки, козырьки, перила, 
стеллажи, мусорные баки и 
др.металлические изделия. 
быстро. Качественно. замер, 
доставка - бесплатно. Цены 
приемлемые. Токарные ра-
боты, Т. 78-97-31 , 8-701-527-
65-20 

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ 
È ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ 
ÌÅÁÅËÈ

КОРПУСНАя мебель! Шкафы 
- купе, детские, спальни, 

кухни, прихожие, офисная 
мебель. сборка; установка; 

доставка - бесплатно!, Т. 
8-702-450-66-61 , 8-702-357-77-

36 , 8-747-620-31-30 

МяГКАя мебель! изготовле-
ние. ремонт. Перетяжка (сту-
лья). большой выбор тканей. 

доставка; сборка - бесплатно!, 
Т. 8-702-357-77-36 , 8-777-073-

85-37 , 8-747-620-31-30 

МеБеЛЬНыЙ цех. изготовит 
для Вас мебель по вашим 
индивидуальным размерам: 
кухни, спальни, шкаф-купе, 
торговое оборудование и 
мн.др., Т. 8-702-625-15-72 , 
8-708-518-87-81  
РеМОНТ корпусной мебели. 
сборка, разборка. аккурат-
но. Качественно. Недорого, Т. 
8-778-743-97-70 , 33-83-82 
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ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀ-
ÍÎÂÊÀ ÁÛÒÎÂÎÉ 
ÒÅÕÍÈÊÈ.

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 холодиль-

ников, ст.машин-автоматов, 
эл/двигателей, холодиль-
ных витрин, конфорок и 

др.бытовой техники, а так же 
торгового-промышленного 

оборудования. заправка ав-
томобильных кондиционеров 
и рефрижераторов. Гарантия. 
Продажа зап.частей. адрес: 
складская,8а, Т. 51-29-14 , 

51-29-15 , 32-75-60 , 8-707-621-
53-65 

РеМОНТ бытовых и торговых 
холодильников. большой 
опыт работы. Качественно, Т. 
47-48-21 , 8-701-557-32-21 
РеМОНТ ст/машин автомат. 
Выезд. Гарантия, Т. 94-57-71 , 
8-777-497-94-24 
РеМОНТ телевизоров, Т. 50-
03-78 , 8-700-359-26-20 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ
РешеНИе проблем с ком-

пьютером. Локальные сети. 
установка и настройка видео 
наблюдения, Т. 8-705-300-35-
39 , 97-26-47 , 8-701-774-53-15 

КОМПЬЮТеРНые услуги. Вы-
езд. Гарантия, Т. 8-701-486-00-
83 
РеМОНТ компьютеров. уста-
новка операционной систе-
мы Windows 2,500. установка 
антивирусов. с выездом, Т. 
8-700-963-78-77 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ-
ÑÊÈÅ È ÐÅÏÅÒÈ-
ÒÎÐÑÊÈÅ

АНГЛИЙСКИЙ. Выезд, Т. 8-778-
742-87-81 
ТОО «учебно-курсовой комби-
нат» проводит набор на обуче-
ние по следующим професси-
ям: Горнорабочий подземный, 
Горнорабочий поверхности, 
Крепильщик, Проходчик, ма-
шинист горных выемочных 
машин, Электрослесарь под-
земный, машинист феррита. 
Контактные данные: адрес: 
г.Караганда, ул.Полтавская, 9, 
остановка «20-я шахта» (ав-
тобусы 45, 55, 73, марш.такси 
012), e-mail:ukk@ukk.kz. Гра-
фик работы: 9.00-16.00 без 
перерыва на обед. Выходной: 
суббота, воскресенье, Т. 49-28-
38 факс, 78-43-24 

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ È 
ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜ-
ÍÛÅ

вНУТРИвеННые системы. 
Внутримышечные, внутривен-
ные и подкожные инъекции. 

без интима. Наличие гос.
лицензии высшей категории. 
снятие алкогольной инток-
сикации. (Лицензия 128404, 

регистрационный номер 
08-с-1427 от 2006, Т. 32-33-80 , 
8-777-137-58-00 , 8-708-395-40-

65 , 8-702-640-35-10 

ÊÀÁÅËÜÍÎÅ, ÑÏÓÒ-
ÍÈÊÎÂÎÅ ÒÅËÅÂÈ-
ÄÅÍÈÅ

!!!УСТАНОвКА, настройка 
спутникового и местного 

обрудования. Качественно. 
Недорого, Т. 8-700-121-55-76 , 

8-701-488-31-92 

АНТеННы! спутниковые, 
местные. Качественная 

установка и настройка любых 
каналов, Т. 97-30-71 , 8-701-

747-74-91 

ÔÎÒÎ/ÂÈÄÅÎ 
ÓÑËÓÃÈ

евГеНИя. видеофотооператор. 
Профессиональная видеофотосъ-

ёмка торжеств и праздничных 
мероприятий: свадьбы, дни рожде-
ния, проводы невесты, выпускные 

в вУЗах, школах, детских садах, 
мини-центрах, утренники, корпо-
ративы и др. (FULL HD-качество, 

видеокамера Sony FDR-AX53) 
Оцифровка mini-DV-кассет на DVD-
диски. Заключение договоров, Т. 

8-705-799-53-95 

ГАДАЮ на картах Таро. Выли-
ваю на воск, снимаю порчу. 
удача в бизнесе. Освещаю 
квартиры, машины и мн.др, Т. 
8-775-256-67-96 Надежда
ГАДАЮ на картах Таро. На-
стоящее, будущее и на за-
зеркалье других карт. Гадаю 
он-лайн и личный прием. 
Выливаю сглаз. Налажу быт 
в доме. Освещаю офисы и 
дома на удачу, Т. 8-702-444-
99-52 Лейла
ГАДАЮ на картах Таро. ясно-
видение. Освещаю квартиры, 
дома, машины. снимаю порчу 
любой сложности, выливаю 
на воск. массаж лечебный (б/
интима) и мн.др, Т. 8-775-256-
67-96 
ПОТОМСТвеННАя ведунья. 
заглянет в прошлое. Пред-
скажет будущее. Поможет в 
настоящем. снимет все виды 
порчи, Т. 8-775-522-60-68 , 53-
42-77 
СИЛЬНАя магия. Черная, бе-
лая. Привороты. снятие пор-
чи. Возврат любимого. Лечу 
и многое другое. матрена, Т. 
8-778-660-03-16 

ÄËß ÑÅÐÜÅÇÍÛÕ 
ÎÒÍÎØÅÍÈÉ

Êàâàëåðû
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МУЖчИНА ищет женщину, ко-
торая заберет меня к себе в 
Россию, где нужен непьющий 
помощник, работник, любов-
ник, собеседник в одном лице, 
по дому, огороду, хозяйству, 
бизнесу, с выездом в феврале, 
хочу быть нужным хорошему, 
порядочному человеку, Т. 8-747-
174-49-74 
МУЖчИНА познакомится с жен-
щиной для создания семьи, Т. 
8-702-583-82-77 

МУЖчИНА 47 лет, проживаю в 
г.Караганда, разведен, рабо-
таю, без в/п познакомлюсь с 
женщиной, 40-42 года, европ.
национальности, Т. 8-708-439-
62-92, 8-747-333-05-39
ОДИНОКИЙ вдовец 71 год, тата-
рин, инвалид 2 группы (самоза-
болевание) 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 девушкой до 
35-40 лет, можно с детьми, ра-
ботаю, русский, Т. 8-708-594-
52-06

Ëåäè
ЖеНщИНА русская, 64 года, 
без в/п, всем обеспечена, по-
знакомится с мужчиной, рус-
ским, без в/п, возраст 58-65 
лет, для серьезных отноше-
ний, желательно с авто. По 
пустякам не беспокоить, Т. 
8-708-959-97-28 

ЖеНщИНА, европейской нацио-
нальности, порядочная, евро-
пейской национальности, от 60-
70 лет, серьезного, надежного, 
порядочного, без в/п, о себе при 
встрече, Т. 8-702-622-96-75 
ЖеНщИНА-КАЗАшКА, 54 года, без 
в/п, образована, обеспечена 
для серьезного общения позна-
комится с одиноким мужчиной, 
без в/п, желательно с авто, 54-
60 лет. На маяки, смс не отве-
чаю, Т. 8-707-597-79-91 
ПРИвЛеКАТеЛЬНАя женщина 42 
года познакомится с мужчиной 
для приятных встреч, общения, 
Т. 8-701-342-32-02 

ÄÎÑÓÃ
Êàâàëåðû

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СеРГеЙ. ищу работу, кварти-
ру у хозяйки, за интим - услу-
ги, Т. 8-707-325-33-25 

ПАРеНЬ-ГеЙ. универсал. 
массаж+переодевание, Т. 
8-701-686-52-90 

Ëåäè
СТРОЙНАя, симпатичная, 
привлекательная брюнет-
ка. Встреча с мужчинами, Т. 
8-705-300-36-78 

СеРЬеЗНАя дама, Т. 8-777-073-
08-63 
чАЙ, кофе, жду у себя, Т. 8-702-
254-88-79 

ÊÓÏËÞ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДО 4.000.000 тг., 1,2,3-комн.кв, 
Майкудук, город, Ю-В, Т. 8-708-
364-13-99 , 8-778-790-29-07 

ДО 10.000.000 тг., 2,3-комн.кв, 
с балконом, кроме первого и 
последнего этажей, желатель-
но город, Ю-В, можно с ме-
белью. Не риелтор , Т. 8-705-
300-79-99 

6.000.000 тг., 3,4-комн.кв, При-
шахтинск, без ремонта можно, 
Т. 8-705-275-19-63 , 53-77-21 
ДО 2.000.000 тг., 1-комн.кв, авар.
сост., с долгами, Т. 46-13-34 

ДО 2.000.000 тг., 1-комн.кв, Т. 
8-702-349-34-12 

ДО 5.000.000 тг., 1-комн.
кв, город, Михайловка, Ю-В, в 
любом состоянии. Майкудук, 
Пришахтинск, Сортировку не 
предлагать, срочно, Т. 8-700-
368-79-75 
ДО 6.000.000 тг., Тулепова, 17, 
2-3 этажи, Т. 8-776-173-67-83 
ДО 6.000.000 тг. , 1,2-комн.кв, 
Кривогуза, Крылова, Сакена, 
Т. 43-93-67 , 8-775-774-47-10 , 
8-747-564-07-97 
ДО 7.000.000 тг., Ю-В, Орби-
та, Степной, Гульдер, улучш., 
ср.этажи, наличными, Т. 8-775-
799-28-06 , 30-67-48 
ДО 7.500.000 тг., 1-комн.кв, Ю-В, 
Степной, первый и последний 
этажи не предлагать, Т. 8-771-
529-35-13 

ÏÐÎÄÀÞ

1-ÊÎÌÍ.
Ãîðîä

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.000.000 тг., ермекова, 21, 2 
этаж, 32,6/6 кв.м, пан, б/рем, Т. 
8-777-947-58-12 

5.600.000 тг., ержанова, 59, 1/5, 
32,2/6 кв.м, пан, косм.рем, тел, 
Т. 35-18-85 , 8-705-567-47-17 
6.200.000 тг., Гоголя, 49, 3/5, 
36/6 кв.м, балкон, Т. 8-701-943-
58-05 
7.500.000 тг., Лободы, 4, 4/4, 
кирпич, торг, Т. 8-705-310-93-
70 
7.500.000 тг. , Лободы, 9, 4/5, 
пан, мебель, быт. техника, 
солнечная, теплая, титан, Т. 
8-700-984-85-60 

3.500.000 тг., Ермекова, 77/2, 1/5, 
б/рем, Т. 43-59-60 
5.000.000 тг., Анжерская, 39, р-н 
КЭУ, 2/9, тел, Т. 30-35-61 
6.500.000 тг. , Лободы, 13, за 
ДКГ, 1/5, 31/6 кв.м, пан, б/рем, 
угловая, можно под офис, доку-
менты под бизнес, торг, Т. 8-701-
336-98-24 , 8-707-220-82-36 
6.800.000 тг., Ерубаева, 35, 5/5, 
рем, п/окна, каб ТВ, мебель, Т. 
8-701-653-29-17 
7.000.000 тг. , Н.Абдирова,32, 
3/9, 30,1/6 кв.м, кирпич, з/балкон, 
ж/дв, п/окна, домофон, мебель, 
быт. техника, титан, счетчики, Т. 
8-705-402-03-76 , 51-41-55 
7.200.000 тг., Бобруйская, р-н Ко-
операт.института, 2/2, 30/6 кв.м, 
рем, мебель, солнеч.сторона, Т. 
8-708-439-62-92, 8-747-333-05-
39
7.500.000 тг., Ермекова, 56, 7/9, 
кирпич, с/у совмещенный, ж/дв, 
п/окна, тел, Т. 8-708-310-51-91 
7.500.000 тг., Ерубаева,50/2, 3/5, 
37 кв/м, кирпич, без балкона, Т. 
8-777-629-78-31 
8.000.000 тг., Анжерская, 39, р-н 
КЭУ, 3/9, рем, мебель частично, 
Т. 30-35-61 
8.000.000 тг., Б.Мира, 21, 2/5, 
перепланировка, Т. 8-700-329-
10-02 

8.000.000 тг., Ермекова,35/3 
, 2 этаж, 34/Студия кв.м, пан, 
улучш, балкон, еврорем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, полы с подогревом, 
натяжные потолки, Т. 51-72-97 , 
8-777-343-51-61 
8.000.000 тг. , Пичугина, 245, 2/4, 
30/6 кв.м, кирпич, з/балкон, рем, 
п/окна, или меняю на дом или 
2-комн.кв, город, торг, Т. 51-10-
04 , 8-702-652-13-03 

Í. Ðûíîê
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.200.000 тг., р-н Н.рынка, 2/9, 
25/6 кв.м, балкон, кладовка, Т. 

8-701-165-19-93 

5.300.000 тг. , Кирпичная, 4/5, 
35,2/8,2 кв.м, Т. 8-701-765-13-60 

7.200.000 тг., Б.Жырау, 96, 
9/9, 34/9 кв.м, кирпич, улучш, 
лоджия, еврорем, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, интернет, 
каб ТВ, лифт работает, 2 подъ-
езд (дом ветеранов ), теплая, 
солнечная сторона, срочно, Т. 
8-700-368-79-75 

Þãî-âîñòîê
6.500.000 тг., Волочаевская, 
57, 5/5, б/рем, тепл, торг, Т. 
8-701-255-82-74 , 8-705-829-35-
73 п.18.00
7.500.000 тг., сатыбалдина, 
15/1, 1/10, 40,1/9 кв.м, пан, б/
рем, б/долгов, Т. 8-701-462-13-
26 , 8-702-232-66-11 

10.500.000 тг. , Гульдер-1, 15, 
1/10, 34,7/9 кв.м, улучш, евро-
рем, с/у раздельный, п/окна, 
домофон, решетки, тамбур на 
2 квартиры, тепл, светлая, раз-
витая инфраструктура, торг, Т. 
8-702-334-70-48 , 8-700-992-13-
37 
6.300.000 тг. , Муканова, 17, 4/9, 
косм.рем, б/долгов, 1987 г.п, Т. 
8-775-009-85-63 
6.500.000 тг. , Гапеева, 5, 1/9, 
36/9 кв.м, косм.рем, с/у раз-
дельный, счетчики, решетки, п//
трубы, тепл., титан, торг, Т. 34-
72-57 , 8-701-486-49-45 
6.500.000 тг. , Строителей, 22, 
4/6, 30 кв/м, кирпич, з/лоджия, 
косм.рем, ж/дв, тел, каб ТВ, Т. 
35-49-59 , 8-700-383-07-57 
7.000.000 тг., Муканова, 17, 5/9, 
31/8 кв.м, балкон, рем, 1 подъ-
езд, варианты, Т. 8-701-752-95-
84 

8.000.000 тг., 
Университетская,19, 1 этаж, 
34/9 кв.м, пан, улучш, з/лоджия, 
еврорем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, каб 
ТВ, мебель, быт. техника, полы 
с подогревом, покрытие полов - 
ламинат, кафель, Т. 8-777-343-
51-61 

8.000.000 тг. , Сатыбалдина, 4, 
4/9, 34/7 кв.м, з/балкон, ж/дв, 
домофон, документы в поряд-
ке, солнечная, развитая инфра-
структура, средний рем, лифт, 
Т. 8-778-941-10-86 , 8-700-133-
54-22 
8.500.000 тг., Таттимбета, 8/9, 
рем, натяжные потолки, сол-
нечная сторона. Или меняю на 
2-комн.кв, город, Ю-В, Т. 8-705-
252-95-62 

Ìèõàéëîâêà
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.000.000 тг., С.Сейфуллина, 24, в 
ванной комнате регулируемые 
теплые полы, во всей квартире 
перестелены полы, ремонт сде-
лан в 2018 г.; проводка, сантех-
ника, потолки - новое, балкон, 
гардеробная комната, возмож-
но оставим мебель, развитая 
инфраструктура, Т. 8-701-869-
98-03 

6.200.000 тг., Крылова, 32, ост.
баня, 2 балкона, теплая, кух-
ня 9 кв м, Т. 8-702-117-49-96 , 
8-708-826-48-23 

3.000.000 тг., Осевая,4, 1/5, 37/18 
кв.м, 2 балкона, п/окна, Т. 31-94-
18 , 8-778-141-51-42 
5.500.000 тг., Крылова, 6, 4/5, пан, 
з/балкон, п/окна, вся новая раз-
водка, Т. 8-708-265-60-13 , 41-
08-56 

6.000.000 тг., Жанибекова,59А, 
1/2, 32/6 кв.м, кирпич, хрущ, хор.
сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, мебель, торг, Т. 8-771-
006-86-90 

Ìàéêóäóê
5.000.000 тг., Восток-1, 6/1, 3/5, 
31/6 кв.м, балкон, п/окна, ме-
бель, кладовая, торг, Т. 8-708-
220-02-01 

4.000.000 тг., 11 кв-л, 8, 31/6 кв.м, 
ж/дв, п/окна, п/трубы, высокий 
цоколь, не угловая, теп + ме-
бель в подарок, Т. 8-702-266-
98-84 
4.500.000 тг., 12 мк-р, 37а, полу-
торка, 1/5, 43/9 кв.м, улучш, хор.
сост, тел, домофон, мебель, 
быт. техника, развитая инфра-
структура, б/долгов, торг, Т. 
8-708-367-05-10 
5.000.000 тг., 11 кв-л, 1/4, 40,4/8,7 
кв.м, кирпич, улучш, рем, с/у 
раздельный, домофон, решет-
ки, натяжные потолки, счетчики, 
эл/титан, част.мебель, бесплат-
ная парковка с в/наблюдением, 
развитая нифраструктура, торг, 
Т. 8-700-394-95-07 

5.000.000 тг., 18 мк-р, 8, 1/5, 
30/7 кв.м, кирпич, хрущ, кап.
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, развитая инфраструкту-
ра, новые трубы, эл/проводка, 
новая сантехника, эл/титан на 
гарантии, торг, Т. 8-702-812-59-
43 
5.500.000 тг., Восток-2, 10, 5/5, 
29,9/5,9 кв.м, пан, косм.рем, 
кладовая, светлая, торг, Т. 
8-701-324-11-00 
6.500.000 тг., 18 мк-р, 4/5, кап.
рем, мебель, торг, варианты, Т. 
8-708-936-45-66 
6.500.000 тг. , 13 мк-р, 40, 4/5, з/
балкон, мебель, быт. техника, 
торг, Т. 8-702-479-42-21 
7.000.000 тг., Г.Пруды, 6, 1/10, 41/9 
кв.м, решетки на окнах, счетчи-
ки, Т. 8-777-294-64-60 

Ïðèøàõòèíñê
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.000.000 тг., Металлистов, 26/2, 
напротив поликлиники, 4/5, 31/6 
кв.м, пан, балкон, п/окна, тел, 
встроенная кухня, ламинат, на-
тяжные потолки, кафель, сроч-
но, Т. 8-701-610-69-14 , 8-702-
655-33-14 , 43-91-01 

4.500.000 тг., Зелинского, р-н ав-
тостанции, 1/5, кирпич, теплая, 
Т. 21-31-45 

Âíå ãîðîäà
1.800.000 тг., Шахан, 1/2, кирпич, 
лоджия, тепл, огород, развитая 
инфраструктура, Т. 8-707-595-
97-19
2500000 тг., Шахтинск, 3 этаж, 
косм.рем, ж/дв, домофон, ме-
бель, быт. техника, ламинат, 
счетчики воды. обмен и рас-
срочку не предлагать, Т. 8-700-
989-01-98 
3.600.000 тг., Актас, центр, 4/5, 
31,2 кв/м, кирпич, з/балкон, п/
окна, мебель, ц/отопление, дв/
дверь, новые м/к двери, теплая, 
ухоженная, Т. 8-702-594-56-87 

2-ÊÎÌÍ.
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9.500.000 тг., Штурманская, 1/2, 
р-н ст.Аэропорта, 5/5, кирпич, 
балкон, косм.рем, ж/дв, п/окна, 
тел, комнаты раздельные, п/
трубы. Или меняю на 1+1-комн.
кв. или на 1-комн.кв, с доплатой, 
Т. 8-701-304-45-32 

13.500.000 тг., ержанова, 4, 45 
кв-л, 3/5, 56,6/6 кв.м, кирпич, з/
балкон, тел, 1970-е г.п., пере-

планировка с 3-комн.кв на 
2-комн.кв, эл/титан, зал 30 кв 

м, торг, Т. 8-701-521-88-96 

11.000.000 тг., б.Жырау, 61, 
2/5, 43/6 кв.м, еврорем, ме-
бель, торг, Т. 43-53-84 , 8-700-
423-22-69 
12.000.000 тг., б.Жырау, 38а, 
5/5, 56/9 кв.м, з/балкон, ж/дв, 
п/окна, развитая инфраструк-
тура, Т. 56-39-00 , 8-705-334-
03-43 
14.500.000 тг., ботаническая, 
14, 2/5, 44/5 кв.м, кирпич, бал-
кон, рем, тел, Т. 8-777-050-65-
81 
8.800.000 тг., Гоголя, 62, 3 
этаж, 43,8/6 кв.м, балкон, тел, 
интернет, мебель, быт. тех-
ника, светлая, теплая, раз-
витая инфраструктура, титан, 
Т. 8-775-173-43-18 , 8-700-951-
35-71 

10.000.000 тг., Ермекова, 62, 5/9, 
45/7 кв.м, балкон, рем, тел, 
лифт, перепланировка, Т. 8-700-
329-10-02 

10.200.000 тг., Н.Абдирова, 54, 
4/5, 47/7 кв.м, кирпич, хрущ, з/
балкон, рем, с/у совмещенный, 
ж/дв, тел, интернет, домофон, 
быт. техника, новые окна, две-
ри, пол, эл/разводка, кафель в 
санузле и кухне, эл/титан, кон-
диционер, теплая, солнечная, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-702-552-59-72 , 8-707-552-59-
72 , 8-701-748-20-34 , 8-707-748-
20-34 
11.000.000 тг., 32 кв-л, Терешко-
вой, 34, 2/5, кирпич, не угловая. 
Или меняю на 3-комн.кв, только 
город, с нашей доплатой, Т. 56-
53-51 , 8-705-252-41-41 
11.000.000 тг. , Н.Абдирова, 47/2, 
2/9, 50,5/8 кв.м, пан, улучш, з/
балкон, п/окна, мебель, быт. 
техника, солнечная, развитая 
инфраструктура, без посред-
ников, без долгов, Т. 8-705-402-
03-76 , 51-41-55 
12.000.000 тг. , Можайского, 11, 
3/5, рем, Т. 36-52-98 , 8-701-729-
28-80 
12.500.000 тг. , Б.Мира,20, 4/4, 
50/6 кв.м, кирпич, ст.типа, 2 бал-
кона, с/у раздельный, ж/дв, дер/
окна, не угловая, не в залоге, 
светлая, Т. 8-701-362-36-64 , 
8-705-589-59-14 
12.500.000 тг. , Н.Абдирова,17, 
2/5, 48/6 кв.м, пан, з/балкон, 
рем, п/окна, не угловая, м/к две-
ри, развитая инфраструктура, 
без посредников, без долгов, 
не в залоге, от собственника, Т. 
43-50-47 , 8-705-579-12-00 

13.000.000 тг., Ермекова, 52, 
4/9, 51/8 кв.м, кирпич, улучш, 
2 балкона, хор.сост, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, 
мебель, в прихожей кладовка, 
просторный коридор, Т. 8-705-
204-11-02 
15.400.000 тг. , Б.Жырау, 63/2, 
8/9, 45/6 кв.м, кирпич, лоджия, 
б/рем, с/у раздельный, п/окна, 
каб ТВ, бронир.дверь, п/трубы, 
Т. 8-777-947-03-68 , 43-35-63 
16.000.000 тг., Ермекова, 83/2, 1/5, 
47,8/9 кв.м, з/лоджия, рем, ж/дв, 
дер/окна, варианты, Т. 30-25-01 
17.000.000 тг. , Б.Мира, 20, 3/4, 
балкон, Т. 56-59-83 
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 
7.000.000 тг. , Терешковой, 2/4, 
кирпич, хрущ, Т. 56-55-13 

7.700.000 тг., Терешкова, 4/4, 
43 кв/м, кирпич, хрущ, балкон, 
хор.сост, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, домо-
фон, каб ТВ, не угловая, счетчи-
ки воды и газа, новые п/трубы и 
сантехника, кладовка, крыша 
не течет, двойная дверь, без 
долгов, документы в порядке, Т. 
8-701-610-30-04 
7.800.000 тг., Абдирова, 46/2, 5/5, 
п/окна, тел, быт. техника, раз-
дельные комнаты, радяо Ме-
дАкадемия, КарГТУ, счетчики, 
Т. 8-700-732-55-86 , 8-777-652-
16-70 
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8.300.000 тг., Н.Абдирова34/3, 
1/5, 48/6 кв.м, пан, хрущ, хор.
сост, с/у совмещенный, ж/дв, 
п/окна, каб ТВ, мебель, сухой 
подвал, развитая инфраструк-
тура, торг, Т. 8-701-277-84-06 , 
8-700-926-58-73 
8.300.000 тг. , 83 кв-л, 9, р-он 
кооперативного института, 2/3, 
54/7 кв.м, балкон и лоджия , 
рем, кладовая, торг, Т. 8-702-
120-61-71 , 30-31-47 
8.500.000 тг., Ержанова, 53, 2/5, 
рем, комнаты раздельные, торг, 
Т. 8-708-266-90-30 , 8-700-652-
91-88 
8.550.000 тг. , Сарсекова, 51, 1/2, 
раздельные комнаты, решетки, 
Т. 56-14-87 
8.800.000 тг., 83 кв-л, р-он коо-
перативного института, 2/3, 54 
кв/м, балкон и лоджия , с/у раз-
дельный, раздельные комнаты, 
Т. 43-442-130-31-47 
9.000.000 тг., Абдирова, 30/1, 4 
этаж, тел, каб ТВ, мебель, раз-
витая инфраструктура, эл/ти-
тан, Т. 51-67-61 , 8-707-407-15-22 
, 8-747-441-96-86 

9.000.000 тг., Пичугина,235, 
2/2, 43/Студия кв.м, кирпич, 
улучш, з/балкон, хор.сост, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, каб ТВ, мебель, 
быт. техника, перепланировка 
в 3-комн., полы с подогревом, 
покрытие полов - ламинат, ка-
фель, торг, Т. 8-777-343-51-61 

9.500.000 тг., Вокзала р-н, 2/5, 
46/6 кв.м, кирпич, б/рем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, счет-
чики, срочно, торг, Т. 8-705-404-
50-09 
9.500.000 тг., Лободы, 41, 3/5, ме-
бель, Т. 8-775-647-29-71 
9.500.000 тг., Тулепова,6, 1/5, 
46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/дв, 
п/окна, тел, смежные комнаты, 
без долгов, с/у новый, срочно, 
Т. 8-776-173-67-83 
9.500.000 тг. , Лободы, 32, р-он 
Станиславского, 5/5, з/балкон, 
кап.рем, с/у совмещенный, п/
окна, интернет, домофон, ме-
бель, быт. техника, студия, Т. 
32-37-90 
9.500.000 тг. , Сарсекова, 1/2, 
58,1/7,5 кв.м, ст.типа, сухой га-
раж во дворе с погребом, сарай 
во дворе, есть возможность до-
стройки, не в залоге, б/долгов, 
светлая, торг, Т. 8-701-362-36-
64 , 8-705-589-59-14 
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11.000.000 тг. , Муканова, 
30/2, 5/5, 44/6 кв.м, пан, хрущ, з/
балкон, кап.рем, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, развитая инфраструк-
тура, срочно, торг, Т. 8-708-282-
82-18 , 8-701-741-90-83 

12.000.000 тг., Степной-4, 15, 
1/9, 51. 2/8. 9 кв.м, пан, б/рем, 
с/у раздельный, ж/дв, дер/окна, 
интернет, каб ТВ, мебель, кори-
дор на одного хозяина, за окном 
огород, развитая инфраструк-
тура, срочно, торг, Т. 8-705-161-
94-69 Наталья

10.000.000 тг., сатыбалдина 
7/2, 54,8/30,4 кв.м, лоджия, 
кап.рем, большая кухня-

столовая, Т. 8-776-577-08-87 

10.500.000 тг., муканова, 4, 
2/5, 48,7/6 кв.м, пан, 2 балко-
на, косм.рем, тел, Т. 35-18-85 , 
8-701-506-75-26 
12.500.000 тг., Шахтеров, 9, 
5/10, 54/9 кв.м, пан, з/лоджия, 
кафель, кондиционер, новые 
вдери, солн.сторона, торг, Т. 
8-777-419-07-88 

10.500.000 тг., Республики, 
14, 2/5, 46/8 кв.м, пан, улучш, з/
балкон, еврорем, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, торг, Т. 8-700-149-45-
45 
10.600.000 тг. , Республики, 1/9, 
55,3/10 кв.м, кирпич, улучш, з/
балкон, кап.рем, п/окна, интер-
нет, домофон, каб ТВ, мебель, 
изолированные комнаты, окна 
на две стороны, в/наблюдение, 
торг, Т. 8-705-300-27-33 , 8-700-
289-64-60 
10.800.000 тг., Орбита-1, 3, 9/9, Т. 
8-700-419-85-27 
11.000.000 тг., Степной-2,2, 2/5, 
54/9 кв.м, пан, ж/дв, п/окна, п/
трубы, 1989 г.п., не в залоге, 
развитая инфраструктура, ком-
наты светлые, торг, Т. 8-777-
674-69-63 

13.000.000 тг. , Университетская, 
р-н КарГУ, 5/9, 54/7 кв.м, пан, 
рем, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, перепланиров-
ка, мебель частично, кладовая, 
п/трубы, Т. 8-705-762-85-68 
15.600.000 тг., Гульдер-1, 1/10, 
55/10 кв.м, высокий цоколь, 
1990 г.п., Т. 8-701-667-99-45 , 
43-05-31 
8.500.000 тг. , Гапеева, 12, 7/9, 
52/9 кв.м, пан, улучш, з/балкон, 
ж/дв, мебель, новый лифт, или 
меняю на равноценную, Строи-
телей, торг, Т. 8-700-386-94-29 
9.000.000 тг., 29 мк-р, Муканова, 
6, 4/5, солн, кладовая, торг, Т. 
35-18-57 
9.000.000 тг. , Гапеева, 25, 5/5, 
з/балкон, п/окна, счетчики или 
меняю на 1-комн.кв, не выше 3 
этажа, с доплатой, торг, Т. 35-
37-38 , 8-777-486-52-46 
9.600.000 тг., Муканова, 10/2, 9/9, 
50 кв/м, кирпич, улучш, з/лод-
жия, еврорем, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, ме-
бель, Т. 8-702-632-92-65 , 8-700-
984-04-08 

ОТ 10.500.000 тг., 
Карбышева,2, 9/9, 51/9 кв.м, 
пан, улучш, лоджия, еврорем, 
с/у совмещенный, бронирован-
ная дверь, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, мебель, лифт, 
без долгов, без залога, срочно, 
торг, Т. 8-707-121-37-76 

Ìèõàéëîâêà
3.000.000 тг., михайловка, 2 
этаж, 45 кв/м, б/рем, ж/дв, п/
окна, паровое отопление, 
торг, Т. 8-700-145-41-59 
8.800.000 тг., Кривогуза, 17, 4 
этаж, 46/6 кв.м, кирпич, 2 бал-
кона, или меняю на легковое 
авто, с доплатой, Т. 8-701-593-
98-95 

2.500.000 тг., Якутская, 41, 1/2, 30 
кв/м, барачного типа, Т. 8-777-
071-22-00 
5.000.000 тг., Осевая, 4/5, 47,2/5 
кв.м, кап.рем, встроенная кух-
ня и шкаф, Т. 8-708-977-99-66 , 
8-708-977-72-85 
5.800.000 тг. , Жанибекова, 2 
этаж, ст.типа, п/окна, дверь 
новая, огород, сарай, Т. 8-747-
644-98-39 , 41-59-75 
6.500.000 тг. , Коммунальная,1, 
1/2, 61,7/15,6 кв.м, кирпич, косм.
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, торг, Т. 8-771-282-50-61 
8.500.000 тг., Доватора, 3, 4/5, Т. 
8-700-435-71-86 , 43-80-68 
9.500.000 тг., Кривогуза, 15, 4/5, 
44/6 кв.м, рем, п/окна, быт. 
техника, кондиционер, мебель 
частично, дв/двери, новые ба-
тареи и сантехника, торг, Т. 44-
58-00 , 8-747-333-51-39 
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11 кв-л, 3/4, кирпич, хор.сост, 
Т. 8-701-982-62-67 , 8-702-268-
53-34 

10.000.000 тг., Г.Пруды, 4/7, 54/9 
кв.м, пан, улучш, лоджия, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, дер/
окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, видеокамера, 
КСК, развитая инфраструктура, 
торг, Т. 8-701-166-88-39 , 8-705-
368-72-24 
5.000.000 тг., 12 мк-р, 6, Горняк, 
1/5, кирпич, п/окна, комнаты 
раздельные, Т. 8-777-893-75-53 
7.000.000 тг., 1 кв-л, 4/5, пан, з/
балкон, еврорем, п/окна, тел, 
домофон, счетчики, не угловая, 
Т. 8-747-930-90-92 

8.000.000 тг., К.Маркса, 6/9, 
58,8 кв/м, пан, улучш, балкон, 
косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, домофон, торг, Т. 8-702-
743-06-85 , 8-768-325-66-17 

8.000.000 тг. , К.Маркса, 6/9, 
58,8 кв/м, пан, улучш, балкон, 
косм.рем, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, домофон, торг, Т. 87-
768-225-66-17 

8.300.000 тг., Восток-5, 
Мамраева,22, 2/9, 50.6/9 кв.м, 
пан, улучш, лоджия, б/рем, с/у 
раздельный, дер/дв, дер/окна, 
тел, каб ТВ, не угловая, не зало-
говая, п/трубы, теплая, на пло-
щадке 3 квартиры в отдельном 
тамбуре, Т. 8-705-767-17-47 

4.800.000 тг., 13 мк-р, 39, 1/5, 
44,6/6 кв.м, п/окна, домофон, 
каб ТВ, счетчики, квартира в 
залоге, торг, Т. 8-705-971-65-
99 , 8-700-569-08-05 

10.000.000 тг., 11 мк-р, 27, 7/9, кир-
пич, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, 
мебель, теплая, большая кла-
довая, торг, Т. 8-701-601-35-39 

10.000.000 тг., Г.Пруды, 4/7, пан, 
рем, с/у раздельный, дер/окна, 
тел, интернет, мебель частич-
но, развитая инфраструктура, 
солнечная сторона, Т. 8-701-
166-88-39 

14 мк-р, 5/5, 48,8/6 кв.м, б/
рем, мебель, быт. техника, Т. 
8707-122-64-17 
4.800.000 тг. , 13 мк-р, 5/5, 44 
кв/м, балкон, тел, каб ТВ, разви-
тая инфраструктура, Т. 8-701-
495-65-48 
5.000.000 тг., 13 мк-р, 39, 1/5, ж/
дв, п/окна, интернет, решетки, 
сч.воды, газа, тепл, рядом оста-
новка, развитая инфраструкту-
ра, треб.незначит.косм.рем, Т. 
8-705-334-49-70 
5.200.000 тг. , 14 мк-р, 1/5, 46/6 
кв.м, пан, кап.рем, п/окна, новая 
сантехника, решетки, дв/дв, каб 
ТВ, Т. 8-700-121-65-75 
5.300.000 тг., 17 мк-р, 46, 5/5, кир-
пич, рем, кап.рем.крыши, раз-
витая инфраструктура, торг, Т. 
8-700-976-39-07 
5.500.000 тг., 12 мк-р, 25, 1/5, 
44,2/6 кв.м, пан, рем, мебель, б/
долгов, сарай, все рядом, торг, 
Т. 45-29-48 , 8-701-416-92-60 
5.500.000 тг., 13 мк-р, 5/5, з/бал-
кон, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, каб ТВ, развитая инфра-
структура, счетчик. Или меняю 
на дом или на 1-комн.кв, любой 
р-н, Т. 8-707-320-57-89 
5.500.000 тг., 14 мк-р, 1, 4/5, пан, 
мебель частично, Т. 45-30-08 , 
8-708-545-01-51 

5.800.000 тг., 18 мк-р, 21, 1/5, 
40/6 кв.м, пан, хрущ, кап.рем, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, 
тел, домофон, каб ТВ, решетки, 
сухая, теплая, кухонный уголок, 
шкафы, срочно, Т. 8-707-867-79-
12 
5.800.000 тг. , 15 мк-р, 8/9, 
50,9/7,7 кв.м, улучш, с/у раз-
дельный, балкон 6,5 м, торг, Т. 
25-50-49 

6.000.000 тг., 11 А мк-р, 25, 8/9, 
51 кв/м, пан, улучш, хор.сост, 
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
интернет, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, газовая плита, линоле-
ум, Т. 8-705-828-42-49 , 8-700-
930-38-01  , 8-700-990-84-09 
6.000.000 тг., 11 а мк-р, 5/5, солн, 
раздельные комнаты, кладо-
вая, торг, Т. 8-701-433-99-05 
6.000.000 тг., 11 кв-л, 2/4, п/окна, 
тел, новая разводка, счетчики, 
торг, Т. 8-777-949-45-51 
6.000.000 тг., 16 мк-р, 3/5, 44,2/6 
кв.м, з/балкон, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, комнаты раздель-
ные, Т. 78-27-85 , 8-702-112-26-
62 
6.000.000 тг. , Восток-2, 9/9, кир-
пич, косм.рем, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, интернет, домо-
фон, каб ТВ, теплая, мебель ча-
стично, развитая инфраструк-
тура, торг, Т. 8-700-502-22-06 
6.300.000 тг., 11 кв-л, 3 этаж, 41,9 
кв/м, б/долгов, торг, Т. 79-12-67 , 
8-702-268-53-34 
6.500.000 тг. , 15 мк-р, 37, 2/9, 
50/9 кв.м, пан, з/балкон, косм.
рем, с/у раздельный, п/окна, 
интернет, каб ТВ, мебель, солн, 
Т. 8-701-299-46-94 , 8-777-249-
57-11 
6.500.000 тг. , 2 кв-л, 1/5, ж/дв, 
счетчики х/г/воды, развитая 
инфраструктура, теплая, торг, 
Т. 8-701-550-59-79 , 8-705-160-
14-89 
6.800.000 тг., 17 мк-р, 2/5, 44 кв/м, 
раздельные комнаты или ме-
няю на 1-комн.кв, с доплатой 
2000000 тг, торг, Т. 8-778-351-
62-03
7.000.000 тг., 17 мк-р, 34, 2/5, з/
балкон, с/у раздельный, п/окна, 
тел, домофон, уютная, сантех-
ника и канализация  новые, 
счетчики, дверь входная уте-
пленная Torex, титан, интернет 
Idnet, в подвале есть помеще-
ние, ремонт сделан в 2015 г., 
частично с мебелью, с бытовой 
техникой. Или  обмен на 3,4-
комн.кв, кухней 9 кв.м, можно 
без ремонта, Т. 8-747-161-64-78 
7.200.000 тг. , Восток-5, 7/9, 
лифт, Т. 37-73-04 
7.300.000 тг. , Восток-2, 15, 3/5, 
45/6 кв.м, балкон, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, домофон, каб ТВ, 
титан, тепл, светлая, Т. 37-34-39 
, 8-700-352-61-73 
7.500.000 тг., Восток-2, 4/5, 44,6 
кв/м, з/балкон, кап.рем, ж/дв, 
тел, домофон, новая сантехни-
ка, счетчики, развитая инфра-
структура, Т. 8-775-664-20-55 
7000000 тг., Магнитогорская, 5/5, 
кирпич, балкон, рем, п/окна, 
частично с мебелью, рядом 
остановка, магазин, стоянка., Т. 
8-775-386-56-00 
8.000.000 тг., 1 кв-л, 6, 2 этаж, без 
долгов, торг, Т. 32-24-95 , 8-778-
445-08-28 

8.000.000 тг., Восток-2, 9, 3/5, пан, 
кап.рем, тел, интернет, домо-
фон, каб ТВ, мебель, теплая, 
общий газ, Т. 21-43-01 
8.000.000 тг., Восток-3,13, 5/9, 
48,7/9 кв.м, улучш, з/балкон, 
ж/дв, п/окна, каб ТВ, теплая, 
солнеч., комнаты изолир. лифт 
работает, Т. 8-775-799-28-06 , 
30-67-48 

8.000.000 тг., Восток-5, Мам-
раева, 22, 2/9, 50.6/9 кв.м, пан, 
улучш, лоджия, б/рем, с/у раз-
дельный, дер/дв, дер/окна, тел, 
домофон, каб ТВ, не угловая, не 
в залоге, первый дом от оста-
новки, документы в порядке, на 
ипотеку согласен, Т. 8-705-767-
17-47 
8.000.000 тг. , 11а мк-р, 26, 3/9, 
50/7,5 кв.м, улучш, лоджия, ком-
наты раздельные, счетчик х/
воды или меняю на 2-комн.кв, 
Ю-В, с доплатой, торг, Т. 45-86-
13 п.16.10
8.200.000 тг. , Восток-3, 7/9, 
48/9 кв.м, улучш, з/лоджия, п/
окна, тел, интернет, домофон, 
мебель, после ремонта, новая 
сантехника, Т. 30-74-35 
8.800.000 тг., Восток-3, 2/9, 50 
кв/м, з/лоджия, кладовая, Т. 
8-777-134-78-76 
9.000.000 тг. , Восток-1, 6/2, 4/5, 
51/6 кв.м, 2 балкона, рем, интер-
нет, домофон, каб ТВ, б/долгов, 
Т. 21-40-19 , 8-707-571-83-77 

ОТ 5.000.000 тг., 18 мк-р, 1/5, 
42/6 кв.м, пан, хрущ, хор.сост, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, 
тел, каб ТВ, срочно, торг, Т. 
8-707-867-79-12 

ОТ 5.500.000 тг. , 14 мк-р, 
38, 5/5, 48.8/6 кв.м, пан, ст.типа, 
балкон, б/рем, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, тел, каб ТВ, ме-
бель, быт. техника, не угловая, 
теплая, бойлер, торг, Т. 8-707-
122-64-17 , 8-777-222-64-17 

Ïðèøàõòèíñê
4.600.000 тг., 22 мк-р, 26, 1 

этаж, б/рем, п/окна, не угло-
вая, торг, Т. 8-747-940-69-30 

4.500.000 тг., 21 мк-р, 18, 4/5, з/
балкон, п/окна, кух.гарнитур, 
Т. 8-700-388-40-03 , 8-702-986-
88-70 

2.500.000 тг., МСЧ, 1/2, 47,9/7,4 
кв.м, рем, 2 гаража, триколор 
ТВ или меняю на авто, вариан-
ты, Т. 41-80-26 , 8-701-611-18-29 
3.200.000 тг., ЖБИ, Мирная, 1/5, 
46,8/8 кв.м, балкон, ж/дв, кла-
довка, эл/титан, комнаты раз-
дельные, торг, Т. 41-76-19 , 
8-702-317-66-68 
4.700.000 тг. , 23 мк-р, 25, 5/5, 
45/6 кв.м, пан, балкон, рем, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, тел, 
б/долгов, эл/титан, Т. 8-707-866-
03-61 , 53-24-55 
5.200.000 тг. , Зелинского, 28/3, 
1/5, 6, кирпич, рем, ж/дв, п/окна, 
эл/титан, торг, Т. 53-04-02, 
8-775-173-22-95

6.500.000 тг. , 21 мк-р, 25, 5/5, 
46/6 кв.м, кирпич, улучш, з/бал-
кон, рем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, не угловая, те-
плая, светлая, без долгов, полы 
с подогревом, остается кух.гар-
нитур, торг, Т. 8-771-510-60-25 
7.000.000 тг. , Зелинского, 28/2, 
центр, 1/5, 41,2 кв/м, кирпич, 
косм.рем, развитая инфраструк-
тура, теплая, новая сантехника, 
полы с подогревом, новые окна, 
решетки на окнах, кух.гарнитур, 
срочно, торг, Т. 78-18-38 , 8-700-
559-04-30 Ольга
7.500.000 тг., пос.Шахтерский, 
1/2, рем, возможна рассрочка, 
Т. 8-702-058-08-63 

Ñîðòèðîâêà
12.000.000 тг., Жекибаева, 2/5, 
51/9 кв.м, кирпич, еврорем, 
мебель, торг, Т. 8-708-157-31-
54 , 8-708-959-03-91 

Âíå ãîðîäà
2.850.000 тг., Шахтинск, 1/5, 

46/6 кв.м, пан, ст.типа, балкон, 
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, домофон, каб ТВ, Т. 8-708-
912-92-18 
3.000.000 тг. , Актас, Первомай-
ская, 7, 2/4, лоджия, ц/отопле-
ние, не угловая, окна во двор, Т. 
8-747-318-33-04 
4.500.000 тг., Актас, Ковыльная, 
33, 2/2, 58 кв/м, печное отопле-
ние, не угловая, Т. 8-747-318-33-
04 

Òåìèðòàó
4.300.000 тг., 7 мк-р, 49, 1/5, 
высоко, балкон, пластик, Т. 
8-777-247-13-71 , 8-701-519-05-
93 

3-ÊÎÌÍ.
Ãîðîä

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.900.000 тг., Толепова, 5, 5/5, 
58/6 кв.м, з/балкон, рем, тел, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-778-381-01-08 , 8-775-207-75-
75 

ОТ 18.000.000 тг. , Б.Мира, 
4/4, 80 кв/м, кирпич, ст.типа, 
балкон, б/рем, с/у раздельный, 
дер/дв, дер/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, варианты, Т. 
8-701-315-21-07 

20.000.000 тг., ж/к «диамонд», 
4/15, кирпич, балкон, еврорем, 

тел, интернет, не угловая, 
торг, Т. 8-777-351-64-09 

11.500.000 тг., интернацио-
налистов, 20, 3/3, 52,9/6 кв.м, 

балкон, б/рем, тел, торг, Т. 
8-702-127-37-07 , 56-88-86 

12.000.000 тг., Лободы, 13, р-н 
дКГ, 5/4, 57/6 кв.м, хрущ, свет-
лая, теплая, Т. 8-701-101-15-21 
12.400.000 тг., Лободы, 13, 4/5, 
57/6 кв.м, з/балкон, рем, тепл, 
светлая, развитая инфра-
структура, торг, Т. 8-701-101-
15-21 
17.000.000 тг., ботаническая, 
14, 2/5, 65/6,5 кв.м, балкон, 
тел, перепланировка, Т. 8-777-
050-65-81 
ПИчУГИНА, или меняю на 
2-комн.кв, Ю-В, Т. 31-67-03 , 
87-775-045-67-33 

10.000.000 тг., Пассажирская,13, 
3/3, з/балкон, п/окна, ванна-
кафель, торг, Т. 47-85-06 
10.500.000 тг. , Гоголя,62, 5/5, 
59/6 кв.м, з/балкон, п/окна, пе-
репланировка - ванна и кухня 
(узаконено), Т. 51-19-73 , 8-705-
634-37-01 
11.000.000 тг. , Ермекова, 4, 1/5, 
61,4 кв/м, каб ТВ, счетчики, но-
вая эл/проводка, двери м/к, 
комнаты раздельные, можно 
под офис или магазин, торг, Т. 
8-702-105-59-41 
11.500.000 тг. , Лободы,37, 5/5, 
59 кв/м, з/балкон, косм.рем, п/
окна, теплая, светлая, п/трубы, 
встроен.кух.гарнитур, неболь-
шой торг, Т. 8-771-351-85-70 , 
56-25-52 
11.500.000 тг. , Толепова, 5, 2/5, 
59/6 кв.м, з/балкон, рем, п/окна, 
счетч, эл/титан, теплая, рядом 
дет.сады, магазины, Т. 8-700-
390-68-30 , 8-701-273-02-95 
12.000.000 тг., Б.Жырау, 52а, 1/5, 
варианты, Т. 8-701-288-00-22 , 
8-777-072-49-72 
12.000.000 тг. , Ленина,19, центр, 
1/2, 78/10 кв.м, с/у раздельный, 
домофон, комнаты раздельные, 
погреб, кладовка, АлмаТВ, удобно 
под магазин, офис, аптеку, торг, 
варианты, Т. 51-29-22 
12.000.000 тг. , Толепова, 1, 5/5, 63/6 
кв.м, з/балкон, п/окна, зал готов к 
ремонту, торг, Т. 8-701-428-45-60 
13.000.000 тг., Зональная, 9/10, пан, 
з/балкон, ж/дв, п/окна, Т. 8-701-
530-19-90 
13.000.000 тг., Федоровка, 
Юбилейная,35, 2/2, 82,2 кв/м, з/
балкон, п/окна, комнаты раздель-
ные, гараж большой, все комму-
никации, Т. 44-10-74 , 8-705-210-
51-67 
13.000.000 тг., Шакирова, 1/2, кир-
пич, с/у совмещенный, раздель-
ные комнаты, Т. 56-85-89 
13.200.000 тг., Гоголя, 14, 2/2, 
77,5/9 кв.м, ст.типа, з/балкон, 
тел, интернет, каб ТВ, кладо-
вая, солн, 54 г.п, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-778-107-40-
21 , 8-700-152-23-28 
13.999.990 тг. , Абдирова, 24/2, 
1/5, 59,4/6 кв.м, кирпич, улучш, 
встроенная мебель, Т. 8-771-
617-07-72 , 8-700-441-62-22 
14.000.000 тг. , Абдирова, 38, 
8/9, з/балкон, мебель, лифт, эл/
титан, тепл, Т. 8-700-503-88-75 
15.500.000 тг. , Ержанова,3, р-н 
45 кв-ла, 4/5, 58/6 кв.м, кирпич, 
з/балкон, еврорем, с/у совме-
щенный, домофон, не угловая, 
комнаты изолированы, пере-
планировка узаконена, кухня-
студия, пол ламинат, м/к двери 
натур.дерево, подъезд под в/
наблюдением, подвал, разви-
тая инфраструктура, без дол-
гов, без посредников, не в зало-
ге, от собственника, Т. 43-50-47 
, 8-771-194-73-29 

17.000.000 тг., Лободы, 31, р-он 
Вечного огня, 4/5, 58/6 кв.м, 
кирпич, балкон, рем, 2 кладо-
вые, подвал. Или меняю на две 
квартиры, город, Т. 8-700-139-
03-78 , 8-701-191-37-57 
17.000.000 тг., Шакирова, р-н 
КарГТУ, 2/2, 84 кв/м, ст.типа, 
балкон, рем, сарай, новая сан-
техника, документы в порядке, 
элитный р-н, мебель частично, 
гараж, сарай, торг, Т. 8-701-622-
19-19
18.000.000 тг., Б.Жырау,76, 5/10, 
64/9 кв.м, улучш, новая сантех-
ника, Т. 8-776-557-72-57 
18.000.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3, 
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, 
ж/дв, п/окна, изолированные 
комнаты, п/трубы, счетчики, 
новая эл/проводка, ламинат, 
срочно, торг, Т. 41-10-72 , 8-702-
230-60-26 
30.400.000 тг. , Б.Жырау,34, 4/4, 
80 кв/м, все есть, новая мебель 
и бытовая техника, свежий ев-
роремонт или меняю на внедо-
рожник с доплатой или на 1,2-
комн.кв, Астана или Караганда, 
в этом же р-оне, Т. 8-777-973-
91-11 

Þãî-âîñòîê
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

25.000.000 тг., степной-3, 7/10, 
косм.рем, Т. 8-702-155-84-76 
45.000.000 тг., Таттимбета, 5а, 
2/2, 182/20 кв.м, балкон, евро-
рем, тел, можно с мебелью, Т. 
8-701-382-15-38 

13.000.000 тг., Республики, 10, 
р-н автостанции, 1/5, пан, с/у 
раздельный, п/окна, тел, интер-
нет, домофон, каб ТВ, комнаты 
раздельные, п/трубы, счетчики, 
решетки на окнах, теплая, без 
долгов, сарай в подвале, торг, 
Т. 8-700-112-45-30 

13.500.000 тг., строителей, 25, 
8/10, 60/7 кв.м, балкон и лод-
жия , раздельные комнаты, 
светлые, теплые, развитая 
инфраструктура, Т. 8-775-173-
43-18 , 8-700-951-35-71 
13.500.000 тг., университет-
ская, 21, 8 этаж, 79/6 кв.м, кир-
пич, рем, лифт, хор.сост, Т. 
8-747-950-45-23 
15.500.000 тг., степной-3, 8, 
маг.Турист, 9/9, 63,5/18,5 кв.м, 
пан, з/балкон, косм.рем, 3 
спальни, кладовая, Т. 31-32-
97 , 8-702-403-98-28 
40.000.000 тг., республики, 40, 
4/7, 97/14 кв.м, рем, интернет, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
парковая зона, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 8-701-
538-49-53 , 8-702-175-76-21 

10.000.000 тг., Карбышева, 
15/2, 9/9, 65.1/9,5 кв.м, кирпич, 
улучш, лоджия, б/рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, развитая 
инфраструктура, торг, Т. 8-701-
251-93-52 , 8-771-379-28-01 
12.000.000 тг., Гапеева, 9/9, лифт, 
торг, Т. 34-92-58 , 8-778-701-06-
98 
13.000.000 тг., Орбита, 9/9, рем, 
мебель, Т. 8-775-647-29-71 
13.000.000 тг. , Муканова,24, 3/5, 
еврорем, мебель, быт. техника, 
малогабаритная, з/лоджия 6,5 
м со шкафами, вид на восста-
новительный центр, солнечная, 
душ.кабина, возможна ипотека, 
срочно, торг, Т. 25-36-18 , 8-777-
548-47-38 

13.200.000 тг., Гапеева,5, 9/9, 
58,4/9 кв.м, кирпич, улучш, 2 
балкона, кап.рем, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, тел, ин-
тернет, домофон, комнаты изо-
лированы, частично мебель, 
солнечная сторона, высокий 
тех.этаж, капитально отремон-
тированная крыша, лифт рабо-
тает бесперебойно, развитая 
инфраструктура, срочно, торг, 
варианты, Т. 8-771-263-27-16 , 
8-708-959-05-06 
14.000.000 тг., Гульдер-1, 1/9, 
65/9 кв.м, косм.рем, теплая, 
дом вдоль улицы, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 33-47-55 
, 8-777-485-46-80 , 8-705-204-
58-83 
14.000.000 тг. , Шахтеров, 7, 
р-он КарГУ, 7/9, 62,4/9 кв.м, пан, 
улучш, с/у раздельный, п/окна, 
интернет, домофон, 90 г.п, солн, 
КСК, развитая инфраструктура, 
Т. 35-61-20 , 8-705-672-12-90 , 
77-18-72 

14.500.000 тг., Степной-1, 1/5, 
69/9 кв.м, пан, улучш, хор.сост, 
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, домофон, каб ТВ, 
мебель, комнаты изолированы, 
встроенная кухня, счетчики, эл/
титан, развитая инфраструкту-
ра, торг, Т. 8-700-992-39-36 
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14.500.000 тг. , 1/5, 68/9 кв.м, 
пан, ст.типа, еврорем, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, ин-
тернет, домофон, мебель, торг, 
Т. 8-708-963-63-17 
15.000.000 тг., Язева, 7, 1/5, 60/6 
кв.м, пан, улучш, косм.рем, с/у 
раздельный, угловая, солн, 
можно под офис, магазин, раз-
витая инфраструктура или ме-
няю на 1+2-комн.кв, Майкудук и 
Пришахтинск не предлагать, Т. 
8-701-303-73-18 
16.000.000 тг. , Строителей, 4/5, 
63 кв/м, с/у раздельный, п/окна, 
дополнительная комната 15 кв 
м, солн, тепл, б/дологов, рем.
крыши, сухой подвал, развитая 
инфраструктура, Т. 34-05-16 , 
8-777-416-40-48 
18.000.000 тг., Шахтеров,74, 8/10, 
80/14 кв.м, без торга, Т. 8-708-
525-15-42 
20.000.000 тг., Степной-4, 3/5, 
72/9 кв.м, пан, улучш, 2 большие 
спальни 12 и 19 кв м, солнечная, 
теплая, развитая инфраструк-
тура, Т. 8-701-747-48-78 
27.000.000 тг. , Шахтеров, 60, 
14/16, 90/14 кв.м, 2 лоджии, торг, 
Т. 8-701-233-04-84 

Ìèõàéëîâêà
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

14.000.000 тг., Крылова, 22, 2/5, 
59/6 кв.м, кирпич, з/балкон, 
косм.рем, ж/дв, тел, Т. 8-700-
356-81-12 

12.000.000 тг., Жанибекова, 1/2, 
59 кв/м, хор.сост, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
каб ТВ, погреб, сарай, кладовка, 
ID-TV, п/сантехника, титан, сроч-
но, торг, Т. 8-771-006-86-90 

13.000.000 тг. , Кривогуза, 31, 
5/5, 60,3/7,1 кв.м, кирпич, улучш, 
2 балкона, хор.сост, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, срочно, торг, Т. 8-705-
322-20-58 
16.000.000 тг., Кривогуза, 59, 3/5, 
мебель, быт. техника, торг, Т. 43-
99-62 , 8-777-272-97-61 
17.000.000 тг., Ипподромная, 2/2, 
79/16 кв.м, кирпич, рем, рядом 
парковая зона, детская площад-
ка, гараж во дворе, Т. 8-700-421-
64-32 , 8-700-421-64-33 
3.000.000 тг., ст.Михайловка, Пе-
ронная, 8, 1/2, 67/7 кв.м, с/у в 
доме, новая проводка, высокие 
потолки, б/долгов, паровое ото-
пление или меняю на 2-комн.
кв, торг, Т. 8-705-302-95-50 , 60-
70-09 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, 
рем, титан, новая ванна, торг, Т. 
41-86-86 п.20.00, 8-702-687-74-
60 
8.500.000 тг., Вагонная, 3, 5/5, кап.
рем, ж/дв, п/окна, натяжные по-
толки, титан, новая сантехника, 
подв.помещение, торг, Т. 8-777-
674-13-72 , 8-701-263-59-13 
9.000.000 тг., Кривогуза, 6, 5/5, 
53/6 кв.м, хрущ, лоджия, или ме-
няю на 1-комн.кв, Т. 8-701-516-
69-05 , 41-58-54 

Ìàéêóäóê
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.500.000 тг., Восток-1, 15, 4/5, 
Т. 8-702-164-28-45 

9.400.000 тг., 11 А, 27, 7/9, 
61.4/9 кв.м, кирпич, улучш, з/
лоджия, рем, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, каб 
ТВ, мебель, быт. техника, боль-
шая кладовка, документы в по-
рядке, без долгов, торг, Т. 8-775-
867-14-30 , 8-701-601-35-39 

10.500.000 тг. , Восток-3, 13, 6/9, 
64,4/12 кв.м, лоджия, кап.рем, п/
окна, тел, мебель, ленинград-
ский проект, квартира в залоге 
2.000.000 тг, торг, Т. 30-68-54 , 
8-700-380-04-30 

11 А мк-р, улучш, еврорем, 
торг, Т. 45-87-52 

13.000.000 тг., Г.Пруды, 5/2, 8/9, 
64/9 кв.м, пан, улучш, з/балкон, 
косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
торг, Т. 8-775-069-29-95 
15.500.000 тг., Магнитогорская, 
1/3, 82,7/13,6 кв.м, ст.типа, рем, 
п/окна, домофон, высокие по-
толки, гараж во дворе, Т. 8-702-
126-44-09 

24.500.000 тг., Г.Пруды, 5/4, 5/6, 
142/22.8 кв.м, кирпич, улучш, ж/
дв, п/окна, домофон, мебель, 
быт. техника, 2012 г.п., два уров-
ня (пентхаус), высокие потолки. 
На первом этаже - кухня, холл, 
гостиная, балкон, 2 санузла, 
коридор. На втором этаже - 
две спальни, балкон, холл, с/у, 
срочно, торг, Т. 8-701-705-75-36 

7.000.000 тг., 12 мк-р, 4, останов-
ка 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 
7.000.000 тг. , 12 мк-р, 2/5, 56,6/6 
кв.м, кирпич, з/балкон, рем, п/
окна, новые м/к двери. Или ме-
няю на 2-комн.кв, любой р-н, 
торг, варианты, Т. 8-702-369-19-
49 , 8-700-374-98-07 
8.000.000 тг., 11 кв-л, 7, 4/5, п/окна, 
мебель, быт. техника, не угло-
вая, развитая инфраструктура, 
ипотека не рассматривается, 
срочно, Т. 8-776-220-06-38 
8.000.000 тг. , 11 а мк-р, 26, 4/9, 
57/9 кв.м, з/балкон, п/окна, ме-
бель, новые радиаторы или 
меняю на 1-комн.кв, с доплатой, 
Томск, Т. 45-92-08 , 8-771-285-
42-27 
8.000.000 тг. , 11 а мк-р, 27, 8/9, 
62,5/9 кв.м, кирпич, улучш, з/
лоджия, кап.рем, с/у раздель-
ный, не угловая, б/долгов, Т. 45-
88-91 , 8-777-674-08-21 

8.400.000 тг. , Восток-1, 
2, 8/10, 62/8,6 кв.м, кирпич, 
улучш, балкон, косм.рем, с/у 
раздельный, дер/дв, дер/окна, 
тел, домофон, лифт (новый), 
замена сантехника, комнаты 
изолированны, большие свет-
лые комнаты, ремонт крыши и 
подъезда, без долгов, торг, Т. 
8-777-050-99-12 
8.500.000 тг., Щорса, 80, 1/2, 80/9 
кв.м, ст.типа, п/окна, каб ТВ, 
мебель, быт. техника, кафель, 
спутниковое ТВ+кухонный гар-
нитур, Т. 45-08-18 
9.000.000 тг., Восток-3, 8/9, пан, 
з/лоджия, с/у раздельный, ж/
дв, интернет, домофон, теплая, 
торг, Т. 8-707-575-35-61 

Ïðèøàõòèíñê
10.000.000 тг., Металлистов, 

3/5, 63/6 кв.м, пан, балкон, хор.
сост, с/у совмещенный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, мебель, 
быт. техника, Т. 8-702-663-60-18 
, 53-28-23 
10.000.000 тг. , 22 мк-р, 1/5, 67 
кв/м, еврорем, п/окна, домо-
фон, мебель, тепл, изолирован-
ные комнаты, торг, Т. 53-17-36 , 
8-708-517-67-02 
10.000.000 тг. , 22 мк-р, 23, 3/5, з/
балкон, с/у раздельный, нятяж-
ные потолки, перепланировка, 
эл/титан, Т. 32-96-96 
4.500.000 тг., ЖБИ, 
ул.Библиотечная, 2/2, косм.
рем, п/окна, печное отопление, 
п/трубы, новая сантехника, ти-
тан 80 л, ламинат, торг, Т. 8-775-
281-32-42 
6.900.000 тг. , пос.Шахтерский, 
Кемеровская,51, 2/2, рем, п/
окна, натяжные потолки, новая 
сантехника, м/к двери, мебель и 
бытовая техника частично, под-
вал, земельный участок, разви-
тая инфраструктура, без дол-
гов, документы в порядке, торг, 
Т. 53-89-52 , 8-708-111-43-01 
9.500.000 тг. , 23 мк-р, 13, 2/5, 
64/8 кв.м, кирпич, з/балкон, п/
окна, п/трубы, дв/двери, эл/ти-
тан, кафель, новые радиаторы, 
торг, Т. 53-27-27 

шАХТеРСКИЙ пос., Т. 8-747-
350-65-15 

Âíå ãîðîäà
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.800.000 тг., балхаш, 2/2, 2 
балкона, г/вода, ламинат, Т. 
41-76-47 , 8-702-368-20-46 
6.500.000 тг., сарань, п.актас, 
ул. Ленинградская, 26/а, 3/5, 
61,5/5,7 кв.м, с/у раздельный, 
ж/дв, комнаты изолирован-
ные, счетчик, ц/отопление, 
титан, торг, Т. 8-705-334-31-08 
, 8-771-044-06-29 

1.500.000 тг., с/х Карагандин-
ский, село Жартас, 1/2, 61.6/7.1 
кв.м, кирпич, ст.типа, з/балкон, 
косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, 
дер/окна, частично мебель, ти-
тан, домашний и центральный 
водопровод, большой подвал, 
без долгов, отопление водяное, 
срочно, Т. 8-775-565-18-28 

8.000.000 тг., Павлодар, центр, 
4/5, 64 кв/м, теплая, во дворе 
автостоянка, развитая инфра-
структура, Т. 8-705-634-19-96 

2.500.000 тг., б-Жырауский 
р-он, пос.Кушокы, 8 кв-л, 59,2 
кв/м, ж/дв, мебель, огород, 
тер.ОтауТВ, Т. 8-702-503-34-57 

1.500.000 тг., с/з Карагандин-
ский, с.Жартас, 1/2, 61.6/7.1 
кв.м, кирпич, з/балкон, косм.
рем, с/у раздельный, ж/дв, дер/
окна, домашний водопровод и 
ц/водопровод, водяное отопле-
ния, новый эл/титан, большой 
подвал, долгов нет, документы 
в порядке, Т. 8-702-120-47-64 , 
8-775-568-18-28 
2.400.000 тг., Шахан, 1/2, кирпич, 
лоджия, тепл, огород, развитая 
инфраструктура, Т. 8-707-595-
97-19
5.200.000 тг. , Актас, 3 этаж, кир-
пич, рем, п/окна, сч/воды, без 
долгов, мебель частично. Или 
меняю на 2-комн.кв, Майкудук, 
Т. 8-777-354-25-78 

4-ÊÎÌÍ.

Ãîðîä
22.500.000 тг., ермекова, 52, 
угол б.Жырау, 9/10, 82/12 
кв.м, кирпич, 2 лоджии, рем, 2 
с/у и более, мебель, Т. 8-705-
747-92-63 

15.000.000 тг., Аманжолова, 90, 
кв.3, 90/10,5 кв.м, еврорем, та-
унхаус, участок 1 сотка, все 
коммуникации центральные, 2 
уровня, кухня и столовая, Т. 51-
37-11 , 8-700-360-02-50 
19.000.000 тг. , Гоголя, 56/3, 3/5, 
77/10,8 кв.м, улучш, лоджия, п/
окна, Т. 51-26-61 , 8-702-369-33-
14 

Þãî-âîñòîê
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

16.500.000 тг., Муканова, 18, 2/9, 
лоджия, торг, Т. 8-701-187-82-83 

ТАТТИМБеТА, 1 этаж, 76 кв/м, 
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, интернет, Т. 8-700-145-
41-59 

18.600.000 тг., Степной-1, 7/9, 78/9 
кв.м, рем, с/у раздельный, п/
окна, теплая, кафель, линоле-
ум, Т. 8-708-887-64-47 , 8-705-
422-64-47 
19.000.000 тг., Степной-4, 19, 
8/10, хор.сост, п/окна, мебель 
частично, кладовая, п/трубы, Т. 
8-776-514-73-97 

Ìèõàéëîâêà
11.200.000 тг. , Крылова, 26, 4/5, 
67 кв/м, балкон, тел, подвал, Т. 
8-701-187-82-83 , 41-63-93 

Ìàéêóäóê
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.000.000 тг., 12 мк-р, 44, 3/5, 
75/8 кв.м, кирпич, улучш, Т. 
45-11-32 , 8-778-198-69-13 

12.000.000 тг., Восток-1,13, 5/5, 
з/балкон, п/окна, все комнаты 
раздельные, п/трубы, 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 

14.500.000 тг., Г.Пруды, 5, 2/10, 
74/9 кв.м, пан, улучш, з/лоджия, 
косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, торг, Т. 8-707-
950-95-45 
6.000.000 тг., 16 мк-р, 5/5, 62 кв/м, 
косм.рем, п/окна, без долгов, 
торг, Т. 8-775-457-17-13 , 8-701-
380-39-78 

Ïðèøàõòèíñê
4.700.000 тг., ЖБИ, 
Библиотечная,7, 1/2, 74/7 кв.м, 
кирпич, з/лоджия, тел, фото в 
WhatsApp, рассрочка возмож-
на, Т. 8-700-025-55-03  , 8-747-
164-44-19  
7.000.000 тг., 23 мк-р, 4/5, 61,7/6 
кв.м, тел, эл/титан, развитая 
инфраструктура или меняю на 
1-комн.кв, с доплатой, Т. 53-79-
75 , 8-708-492-39-43 
7.500.000 тг., Шахтерский пос, 
Методическая, 3/3, 82/12 кв.м, 
кирпич, 2 лоджии, косм.рем, с/у 
раздельный, тел, или меняю 
на 2-комн.кв, Пришахтинск или 
пос.Шахтерский, с доплатой, Т. 
8-700-647-92-90 
8.200.000 тг. , Экибастузская, 
141, 3/3, 88/9 кв.м, кирпич, 2 
лоджии, косм.рем, ж/дв, домо-
фон, част.мебель, Т. 53-86-22 , 
8-702-392-78-12 

Òåìèðòàó
16.000.000 тг., 

Металлургов,26/5, 4 мк-р, 2/9, 
84/8 кв.м, пан, улучш, балкон и 
лоджия , с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, все комнаты 
изолированы, не угловая, Т. 
8-747-350-20-43 

5-ÊÎÌÍ.
Þãî-âîñòîê

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

Ìàéêóäóê
17.000.000 тг., Восток-2, 3/5, 82/6 
кв.м, пан, з/балкон, еврорем, 
торг, Т. 37-30-10 , 8-702-152-16-
60 

ÌÅÍßÞ

1-ÊÎÌÍ.
15 мк-р, 19, 5 этаж, на 2-комн.
кв, с доплатой 1500000 тг, 
можно в этом же р-оен, Т. 
8-775-162-46-65 
2 этаж, +доплата меняю на 
2-комн.кв, 2-3 этажи, город, 
Н.рынок, Волочаевская, Т. 
8-701-747-43-19 
еРМеКОвА, 21, 2 этаж, 32,6 
кв/м, пан, б/рем, на 1,2-комн.
кв, майкудук, 11 а мк-р, 13-14 
мк-р, Т. 8-777-947-58-12 

13 мк-р, 4/5, 30 кв/м, кирпич, 
балкон, косм.рем, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, меняю 
на 2,3-комн.кв, с доплатой, Т. 
8-708-835-24-38 
18 мк-р, 6/9, + Merсеdes на квар-
тиру, Ю-В, Т. 8-705-747-99-11 
БОБРУЙСКАя, р-н Кооперат.
института, 2/2, п/окна, титан 
меняю на 1-комн.кв, город, 
Н.Абдирова, Ермекова, Т. 8-708-
439-62-92, 8-747-333-05-39
ГАПеевА, 5, 1/9, 36/9 кв.м, косм.
рем, с/у раздельный, счетчи-
ки, решетки, п//трубы, тепл., 
титан на 2-комн.кв, с доплатой 
2000000 тг, не последние эта-
жи, торг, Т. 34-72-57 , 8-701-486-
49-45 
ГУЛЬДеР-1, 15, 1/10, 34,7/9 кв.м, 
улучш, еврорем, с/у раздель-
ный, п/окна, домофон, решетки 
тамбур на 2 квартиры меняю на 
дом, город, Майкудук, не более 
70 кв м, участок не более 6 со-
ток, Т. 8-702-334-70-48 , 8-700-
992-13-37 
ГУЛЬДеР-1,15, 1/10, 34,7/9 кв.м, 
улучш, еврорем, с/у раздель-
ный, п/окна, домофон, решет-
ки, тамбур на 2 квартиры, тепл, 
светлая, развитая инфра-
структура меняю на 2-комн.кв, 
ср.этажи, Муканова, КарГУ, Т. 
8-702-334-70-48 , 8-700-992-13-
37 
ПЛАНеТНАя, 1/5, кирпич, ев-
рорем, ж/дв, п/окна, решетки, 
новая сантехника на 1-комн.
кв, 2-3 этажи, 27, 28, 29 мк-р, 
Степной, Гульдер, Т. 34-09-76 , 
8-705-541-24-51 
ТАТТИМБеТА, 8/9, рем, натяжные 
потолки, солнечная сторона ме-
няю на 2-комн.кв, город, Ю-В, Т. 
8-705-252-95-62 

2-ÊÎÌÍ.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ФИНСКИЙ пос., 1/2, 46 кв/м, 
теплая, эл/титан, х/п, ц/в, уча-
сток земельный, с/узел меняю 
на 1-комн.кв, Пришахтинск, 22 
мк-р, р-н молодежного дК, Т. 
8-777-050-37-31 

 шТУРМАНСКАя, 1/2, р-н 
ст.Аэропорта, 5/5, кирпич, бал-
кон, косм.рем, ж/дв, п/окна, тел, 
комнаты раздельные, п/трубы 
меняю на 1+1-комн.кв. или на 
1-комн.кв, с доплатой, Т. 8-701-
304-45-32 

11А мк-р, 26, 3/9, 50/7,5 кв.м, 
улучш, лоджия, комнаты раз-
дельные, счетчик х/воды меняю 
на 2-комн.кв, Ю-В, с доплатой, 
Т. 45-86-13 п.16.00
13 мк-р, 5/5, 44 кв/м, балкон, тел, 
каб ТВ, развитая инфраструкту-
ра на квартиру, город, Михай-
ловка, Ю-В или любой р-он бли-
же к городу, Т. 8-701-495-65-48 
13 мк-р, 5/5, з/балкон, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, каб ТВ, 
развитая инфраструктура, счет-
чик на дом или на 1-комн.кв, лю-
бой р-н, Т. 8-707-320-57-89 
14 мк-р, 3/5, на 1-комн.кв, с до-
платой, в любом р-оне, Т. 8-747-
503-56-53 , 8-707-371-69-63 

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
32 кв-л, Терешковой, 34, 2/5, 
кирпич, не угловая меняю на 
3-комн.кв, только город, с на-
шей доплатой, Т. 56-53-51 , 
8-705-252-41-41 
вОСТОК-2, 4/5, 44,6 кв/м, з/бал-
кон, кап.рем, ж/дв, тел, домо-
фон, новая сантехника, счетчи-
ки, развитая инфраструктура на 
2-комн.кв, Т. 8-775-664-20-55 
вОСТОК-3,13, 5/9, 48,7/9 кв.м, 
улучш, з/балкон, ж/дв, п/окна, 
каб ТВ, теплая, солнеч., ком-
наты изолир. лифт работает на 
дом, Берлин, Т. 8-775-799-28-06 
, 30-67-48 
ГОГОЛя, 54, 5/5, 44/6 кв м, кир-
пич, косм.рем, балкон, Т. 56-82-
33, 8-708-543-54-22, 51-94-14
еРМеКОвА,10, 1/2, кап.рем, ме-
няю на 2,3-ком.кв, город, Ю-В, 
можно без ремонта, Т. 47-79-38 
, 8-776-514-50-41 
САКеНА, 2/5, теплая, солнечная 
сторона, развитая инфраструк-
тура меняю на 1-комн.кв город 
+ 1-комн.кв, Ю-В. Или продам, 
варианты, Т. 8-708-491-51-25 
ТОЛеПОвА, 3, 5/5, балкон, на ва-
ринаты, Т. 51-03-35

3-ÊÎÌÍ.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12 мк-р, 4, остановка Горняк, 4/5, 
кирпич, з/балкон, ж/дв, п/окна, 
тел, домофон, каб ТВ, счетчики, 
титан, кладовая, переплани-
ровка на 1-комн.кв, город, Ю-В, 
Т. 45-04-89 
АБДИРОвА, 25, 9/9, 2 лоджии, 
п/окна, раздельные комнаты, 
тепл, счетчики на 2+1-комн.кв. 
или две 2-комн.кв, с нашей до-
платой, варианты, Т. 8-700-397-
77-05 , 8-701-213-23-34 

14 мк-р, 17, 5/5, балкон, рем, без 
долгов меняю на 4-комн.кв, 2-3 эта-

жи, Майкудук, Т. 8-705-630-04-34 

яЗевА, 10, 7 этаж, пан, меняю 
на 2-комн.кв с доплатой, 

город, Ю-В (кроме ул. строи-
телей), Т. 8-701-349-50-85 , 

35-63-40 , 34-56-89 

яЗевА, 10, 7 этаж, пан, меняю 
на 2-комн.кв, Ю-В (кроме 

ул.строителей) или город + 
1-комн.кв., любой р-н, Т. 8-701-
349-50-85 , 35-63-40 , 34-56-89 

12 мк-р, 2/5, 56,6/6 кв.м, кирпич, 
з/балкон, рем, п/окна, новые 
м/к двери меняю на 2-комн.кв, 
любой р-н, Т. 8-702-369-19-49 , 
8-700-374-98-07 
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/дол-
гов 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 , 8-702-
631-43-53 
18 мк-р, 1/5, балкон, рем, п/окна, 
мебель, малогабаритная на 
3,4-комн.кв, большей площа-
дью, от 19 мк-р и выше, Т. 8-771-
313-57-02 
Б.ЖыРАУ,34, 4/4, 80 кв/м, все 
есть, новая мебель и бытовая 
техника, свежий евроремонт 
меняю на внедорожник с допла-
той или на 1,2-комн.кв, Астана 
или Караганда, в этом же р-оне, 
из расчета 30.400.000 тг, Т. 
8-777-973-91-11 
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, ти-
тан, новая ванна на 2-комн.кв, 
Михайловка, с доплатой, 1 и по-
следний 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 
вОСТОК-3, 13, 6/9, 64,4/12 кв м, 
лоджия, тел, п/окна, кап.рем, 
мебель, ленинградский проект 
на 2-комн.кв, улучш., не ниже 19 
кв-ла, ср.этажи, с вашей допла-
той или на дом не ниже 19 кв-ла, 
Т. 30-68-54 , 8-700-380-04-30 
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, 
п/окна, интернет, каб ТВ, крыша 
не течет, новая сантехника на 
две 1-комн.кв. или 1+2-комн.кв, 
Т. 37-42-52 , 8-705-250-83-14 

КРИвОГУЗА,31, 2/5, 60/7 кв.м, 3 
лоджии, меняю на 1,2-комн.кв, с 
доплатой, в этом же р-не, сред-
ние этажи, Т. 43-93-67 , 8-775-
774-47-10 , 8-747-564-07-97 
КРыЛОвА, 2/5, 52 кв/м, з/балкон, 
б/рем, кирпич, без долгов, тел. 
на 2-комн.кв, город, Михайлов-
ка, 42-44 кв м, ср.этажи, с вашей 
доплатой, Т. 8-700-984-83-34 , 
8-705-587-36-25 
КРыЛОвА, 22, 2/5, 59/6 кв.м, кир-
пич, 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,26, 2/5, 52 кв/м, з/бал-
кон, б/рем, кирпич, без долгов, 
тел. на 1-комн.кв, улучш., город, 
Михайловка, с вашей доплатой, 
Т. 8-700-984-83-34 , 8-705-587-
36-25 
ЛОБОДы, 31, р-он Вечного огня, 
4/5, 58/6 кв.м, кирпич, балкон, 
рем, 2 кладовые, подвал меняю 
на две квартиры, город, Т. 8-700-
139-03-78 , 8-701-191-37-57 
СТ.МИХАЙЛОвКА, Перонная,8, 
1/2, 67/7 кв.м, с/у в доме, новая 
проводка, высокие потолки, б/
долгов на 1-комн.кв или 2-комн.
кв, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-
09 
ФеДОРОвКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 
квартирный дом, огород, гараж 
меняю на 2-комн.кв, город, Ю-В, 
Т. 44-14-06 , 8-777-408-99-36 

4-ÊÎÌÍ.
23 мк-р, 4/5, 61,7/6 кв.м, тел, эл/
титан, развитая инфраструк-
тура меняю на 1-комн.кв, с до-
платой, Т. 53-79-75 , 8-708-492-
39-43 

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

2 ÊÂÀÐÒÈÐÛ-
ÊÎÌÍ.

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

13 мк-р, 2-комн.кв 2/5 эт. + 
2-комн.кв, 1/5 эт., с ремонтом 
меняю на дом, город, Кунгей, Т. 
45-30-36 , 8-778-350-93-67 

ÑÍÈÌÓ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СНИМУ комнату, женщина 
с ребенком 10 лет, помогу с 

домашними делами. Порядок 
и чистоту гарантирую, без в/п, 

Т. 8-775-574-20-85 

35.000 тг., 1-комн.кв, Пришах-
тинск, одинокий, ответствен-
ный, порядочный мужчина 
предпенсионного возраста, по-
рядок и своевременную оплату 
гарантирую, каб.ТВ, мебель, 
быт.техника, Т. 87-012-999-12-47 
ДО 30.000 тг., комнату в городе, 
Т. 8-700-410-01-14 
СНИМУ комнату, город, Т. 8-702-
640-30-62 
СНИМУ комнату, мужчина, у 
женщины-инвалида за уход, 
помощь по дому, Т. 8-747-174-
49-74 

ОТ 50.000 тг./месяц, 1,2-комн.
кв, р-н 45 кв-л, Цум, Вокзал. 
Желательно с бытовой тех-
никой, Т. 8-778-845-46-38 , 
8-705-422-65-79 
СНИМУ комнату, Т. 8-700-444-
02-10 

1,2-КОМН.Кв, город, Ю-В, 45000-
65000 тг, Т. 8-702-640-30-62 
1,2-КОМН.Кв, Майкудук, Пришах-
тинск, 35000-45000 тг, Т. 8-702-
640-30-62 
1,2-КОМН.Кв, Пришахитснк, до 
30000 тг+услуги, чистоту и по-
рядок гарантируем, Т. 8-702-
526-14-93 

55000-60000 тг., 2-комн.кв, 
любой р-н Караганды, косм.
ремонт, 2-3 этаж, без мебели, 
срочно, Т. 8-701-173-74-74 
ДО 35.000 тг., 1,2-комн.кв, кв., 
желательно Майкудук, семей-
ная пара, без детей, можно без 
мебели, на длительный срок, 
оплату и порядок гарантирую, 
Т. 8-778-615-35-71 , 8-778-615-
37-16 
ДО 40.000 тг. , 1,2-комн.кв, Май-
кудук, Пришахтинск, Т. 8-700-
410-01-14 
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ДО 70.000 тг. , 1,2,3-комн.кв, го-
род, Ю-В, ремонт, на длитель-
ный срок, Т. 8-700-410-01-14 
КвАРТИРУ, город, семья без в/п, 
оплату и порядок гарантируем, 
до 50.000 тг, Т. 8-702-177-29-98 
КвАРТИРУ, Михайловка, семья 
без в/п, оплату и порядок гаран-
тируем, до 50.000 тг, Т. 8-702-
177-29-98 

ÑÄÀÞ ÊÎÌÍÀÒÓ
14.000 тг./с человека, 13 мк-р, 
сталелитейная, 3-3а, Т. 8-702-
423-11-89 , 8-701-420-15-20 
17.000 тг./все включено, май-
кудук, 16 мк-р, комната в 
доме, вход отдельный, жен-
щине, Т. 8-702-556-38-58 
25.000 тг./с человека, ста-
ниславского р-н, 18 кв м, все 
удобства, молодому челове-
ку, без в/п, Т. 8-701-552-03-93 
вОСТОК-2, 11, 1/5, в 2-комн.
кв, все удобства - 20000 тг, 
без подселения, Т. 8-707-304-
68-76 
ГОСТИНИЦА, 45 кв-л, все 
удобства - от 3500 тг, Т. 8-701-
764-45-03 
еРЖАНОвА, 23/2, 7 этаж, пар-
ням без в/п - 14000 тг, Т. 43-
59-40 
ЛОБОДы, 2 этаж, 16 кв м, 
юноше-студенту -25000 тг, Т. 
21-37-68 , 8-705-135-01-53 

МУКАНОвА, 18, в 4-комн.кв, де-
вушкам - 25000 тг, Т. 8-778-940-
64-01 , 34-99-68 

ÑÄÀÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
×ÀÑÛ/ÑÓÒÊÈ

1-ÊÎÌÍ.
!5000 тг/сутки, 1200 тг/часы, 
р-он маг «мечта», современ-

ная мебель, ТВ, холодильник, 
каб ТВ, титан, евроремонт, Wi-
Fi. Чисто, уютно. Все условия. 

солидным, командировоч-
ным, парам. Фискальный чек. 

Пакет документов, Т. 8-700-
984-04-08 , 8-702-632-92-65 

!5000 тг/сутки, 1200 тг/часы, 
Ю-В, современная мебель, 

ТВ, холод, каб.ТВ, титан, 
современный ремонт. Чисто, 

уютно. Все условия. со-
лидным, командировочным, 

парам. Фискальный чек. Пакет 
документов, Т. 8-700-984-04-08 

, 8-702-632-92-65 

!6000 тг/сутки, 1500 тг/часы, 
Толепова, 5 (рядом меда-
кадемия, Кубуп, Политех), 
современная мебель, ТВ, 

холодильник, каб ТВ, титан, 
евроремонт, Wi-Fi. Чисто, 
уютно. Все условия. со-

лидным, командировочным, 
парам. Фискальный чек. Пакет 
документов, Т. 8-700-984-04-08 

, 8-702-632-92-65 

!7000 тг/сутки, 1500 тг/часы, 
р-он маг «Юбилейный», 

современная мебель, ТВ, 
холодильник, каб ТВ, титан, 

евроремонт, Wi-Fi. Чисто, 
уютно. Все условия. со-

лидным, командировочным, 
парам. Фискальный чек. Пакет 
документов, Т. 8-700-984-04-08 

, 8-702-632-92-65 

1,2-КОМН.Кв, р-н Цума, час/
сутки, евроремонт, вся 

бытовая техника. Гарантия 
чистоты и уюта. солидным, 
не курящим. интернет. Фи-

скальный чек, WI-FI, Т. 8-701-
401-33-46 

1,2,3-КОМН.Кв, центр, евро-
ремонт, 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 

5000-10000 тг/сутки, 1,3-комн.
кв, б.Жырау, Комиссарова, 

еврорем, вся бытовая техни-
ка, Wi-Fi, командировочным 

документы (все квартиры 
находятся в одном доме), Т. 

8-777-210-92-56 

1,2-КОМН.Кв, Ю-В, 5.000 тг - 
ночь, 2 часа - 1500 тг, тепло, 
чисто, уютно, WI-FI, Т. 8-778-
600-47-03 , 8-701-793-59-62 
2500 тг/сутки, 800 тг/часы, 45 
кв-л, 2 этаж, все удобства, 
все есть, выдаем документы, 
Т. 43-45-04 , 8-700-353-97-40 , 
8-705-779-41-93 
2500 тг/сутки, 800 тг/часы, 45 
кв-л, 2/5, все удобства, вы-
даю документы, сут/час/неде-
ля, Т. 8-700-353-97-40 , 8-705-
779-41-93 
3000 тг/сутки, 4/9, все удоб-
ства, чистая, уютная, Т. 8-700-
304-81-59 
3500 тг/сутки, ермекова, 5/5, 
все удобства, командировоч-
ным пакет документов, Т. 43-
33-80 , 8-705-159-45-53 , 8-700-
159-45-53 
4000 тг/сутки, 500 тг/часы, 
3500 тг/ночь, р-он Юбилей-
ного, 3/9, сутки/час/ночь, чек, 
все удобства, тепл, Т. 8-702-
912-31-67 , 8-700-138-49-36 , 
8-705-612-48-96 
4000 тг/сутки, 800 тг/часы, 
б.мира, 27, 1 этаж, 32 кв/м, 
все удобства, оформление 
командировочным квитан-
ций, Т. 8-705-827-55-75 , 8-701-
603-58-01 
600 тг/часы, 3500 тг/ночь, 
степной-1, 7 этаж, все удоб-
ства, Т. 8-702-723-99-44 , 8-700-
997-07-23 
6000 тг/сутки, 750 тг/часы, 
4000 тг/ночь, Ю-В, Т. 8-700-
107-02-04 , 8-701-612-44-49 
Р-Н Вокзала, 45 кв-л, 1000 ме-
лочей, 31 кв/м, 5.000 тг - ночь, 
2 часа - 1500 тг, тепло, чисто, 
уютно, WI-FI, Т. 8-778-845-46-
38 , 8-705-422-65-79 
ЦеНТР, сутки/час/ночь, все 
удобства, Т. 8-702-153-45-53 , 
8-705-248-85-48 

2-ÊÎÌÍ.
!2-КОМН.Кв - 1500 тг/час, 7000-
8000 тг/сутки, Гульдер-1, все 

условия, каб ТВ, современная 
мебель, холодильник, титан, 
Wi-Fi. Пары, командировоч-

ные (солидным). Фискальный 
чек. Пакет документов, Т. 

8-700-984-04-08 , 8-702-632-
92-65 

4000 тг/сутки, 4/9, 47,2 кв/м, 
все удобства, чистая, уютная, 
Т. 8-777-575-77-99 

ÑÄÀÞ ÄËÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÑÐÎÊ

1-ÊÎÌÍ.
40.000 тг./+услуги, Н.рынка 

р-н, 25/6 кв.м, семейной паре, 
Т. 8-701-165-19-93 

19 мк-р, 44, 3/5, 38/6 кв.м, кап.
рем, мебель, быт. техника, 
семье - 55000 тг+услуги, дого-
вор, Т. 8-701-338-95-72 , 8-778-
436-66-66 
ЦеНТР города, час/ночь/сут-
ки, все удобства (для пары), 
Т. 8-705-248-85-48 , 8-702-153-
45-53 

СТеПНОЙ-2, 60, хор.сост, все 
условия - 50000 тг+услуги, Т. 
8-701-343-65-97 

2-ÊÎÌÍ.
35.000 тг./+услуги, зелинского, 
30/2, 3/5, балкон, тел, мебель, 
ТВ, холодильник, эл/титан, 
без детей, Т. 8-705-979-44-12 
85.000 тг./+ услуги, 
Н.абдирова, 20, 2/9, 40/6 кв.м, 
мебель, быт. техника, солид-
ным, порядочным, Т. 8-747-
451-84-18 
АБДИРОвА, 50/1, 5/5, 44/6 кв.м, 
60000 тг+услуги, все удоб-
ства, Т. 8-778-758-01-30 
ФИНСКИЙ пос., 1/2, 46 кв/м, 
печное отопление, эл/титан, Т. 
8-777-050-37-31 

3-ÊÎÌÍ.
12 мк-р, 44, все удобства, Т. 
45-11-32 , 8-778-198-69-13 

4-ÊÎÌÍ.
СТеПНОЙ-1, 49, только се-
мейным - 90000 тг+услуги, Т. 
8-702-345-16-55 , 8-771-336-63-
55 

ÊÓÏËÞ
СНИМУ дом, любой р-н, недо-
рого, желательно с запасом 

угля и дров, срочно, Т. 8-777-
267-24-00 , 8-702-637-66-55 

СНИМУ дом, Майкудук, до 30000 
тг, Т. 8-708-594-52-06 

ÏÐÎÄÀÞ

Ãîðîä
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2-Х домов, большой с/у, ду-
шевая, джакузи в доме, и во 
дворе баня, сарай, 2 гаража 
(один из них на 2 Камаза), Т. 
8-700-984-85-60 
40.000.000 тг., 4 комн., Писаре-
ва, 63, 120 кв/м, участок 4 сот-
ки, гараж на 2 авто, все ц/ком-
муникации, навес, беседка, 
брусчатка, подъездные пути 
асфальтированы, Т. 8-777-
576-23-14 , 8-700-416-03-22 
7.500.000 тг., 4 комн., отопле-
ние на тв.топливе, водоснаб-
жение, электричество, новый 
фундамент для постройки 
жилья, удобное местораспо-
ложение, Т. 8-700-147-29-11 , 
8-700-144-35-13 

30.000.000 тг., 3 комн., Сатпаева, 
65, 72 кв/м, п/окна, гараж, ц/ком-
муникации, Т. 56-71-34 , 8-777-
006-39-45 
5.000.000 тг., 3 комн., Бобруйская, 
44 кв/м, часть дома, Т. 8-778-
729-62-79 

11.000.000 тг. , 32 кв-л р-н, 100 
кв/м, 5 комнат, участок 5 со-
ток, срочно, Т. 8-777-142-98-50 
25.500.000 тг., 4 комн., Липец-
кая, 11а, 119 кв/м, 6 соток, га-
раж, ц/в, ц/к, печное и эл/ото-
пление, Т. 8-701-544-71-76 
26.000.000 тг., Пичугина, 66,4 
кв/м, 6 соток, ц/тепло, ц/в, ц/к, 
развитая инфраструктура, 
х/п, торг, Т. 51-78-11 , 8-702-
058-61-18 

11.000.000 тг., Сатпаева, 57 
кв/м, еврорем, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
облож.кирп, решетки, двор 
выстл. плиткой, навес, 3 ком-
наты, гардеробная, полы ла-
минат, част.тепл.полы, потолки 
2м 90см, кухня 17кв.м. Отопл.
смеш: печное, электродное, 
будет газовое. На уч.плодонос.
яблоня, вишня, мал, смор.
клубн., Т. 8-701-527-96-48 , 
8-705-321-83-34 
115.000.000 тг., р-н сан.Березка, 
390 кв/м, ц/отопление, гараж, л/
кухня, 10 соток земли, вариан-
ты, Т. 8-701-537-34-21 
13.000.000 тг., 4 комн., р-н Конди-
терской фабрики, 100 кв/м, ж/
дв, п/окна, шпальный, облицо-
ван кирпичом, участок 4 сотки, 
гараж, х/п, септик, ц/водопро-
вод, с/у в доме, отопление на 
тв.топливе, эл/титан, спутнико-
вое ТВ. Или меняю на 1,2-комн.
кв, улучш., средние этажи, Ю-В, 
с доплатой, Т. 51-68-68 , 8-771-
129-12-88 
13.000.000 тг. , Космонавтов,188, 
85 кв/м, огород 3 сотки, с/у в 
доме, отопление на тв.топливе, 
крытый двор, баня, х/п, срочно, 
варианты, Т. 51-98-58 
16.000.000 тг., р-н Мелькомбина-
та, 100 кв/м, вдоль дороги, 6 со-
ток, дом на 2 хозяина, 2 гаража, 
удобно под строительство, Т. 
8-775-259-11-38 
17.500.000 тг. , Аманжолова, 
мебель, быт. техника, гараж, 
х/п, участок, торг, Т. 56-36-52 , 
8-777-614-13-65 
19.000.000 тг. , Пичугина, 100 
кв/м, 5 комнат, столовая, ото-
пление печное, ц/к, ц/в, уча-
сток 6 соток, гараж, колодец, 
плодово-ягодные насаждения 
или меняю на две квартиры, 
город, Т. 51-63-89 , 8-708-675-
37-23 

21.000.000 тг., ст.Аэропорт, уча-
сток 7,5 соток, гараж на 2 авто, 
мебель, огород, баня, теплица, 
новый ц/в, асфальтированная 
дорога, Т. 42-23-42 , 8-702-515-
60-04 , 8-705-504-81-75 
23.000.000 тг. , Садоводов, р-он 
сан. «Березка», 120 кв/м, уча-
сток 6 соток, гараж на 2 авто, 
погреб, см.яма, ц/коммуника-
ции, еврорем, спутн.ТВ, погреб 
в доме, тихий р-он, рядом Бота-
нический сад, торг, Т. 43-59-35 
24.000.000 тг. , Чехова, р-он 16 
магазина, 88 кв м, гараж, л/кух-
ня, крытый двор, п/окна, брус-
чатка, ц/в, ц/к, отопление на 
твердом топливе, торг, Т. 8-701-
416-15-14 
26.000.000 тг., Гарибальди, 137 
кв/м, 10 соток огород, на тер-
ритории построен 3-комн.дом, 
баня, ц/в, ц/к, отопление печное 
(неделька), мебель частично, 
срочно, Т. 8-701-452-32-15 
28.000.000 тг. , Шакирова (бывш.
Фестивальная), 90 кв/м, п/окна, 
2 этажа, ц/в, ц/к, отопление ком-
бинированное, гараж, огород, 
х/п. Или меняю на 2-комн.кв, 
город, Ю-В, с доплатой, срочно, 
торг, Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-
02 
4.500.000 тг., 3 комн., Куприна,7, 
кв.1, 67,8 кв/м, жилая 45,5 кв, с 
правом частой собственности 
на земельный участок 0,0454 га 
, Т. 8-701-145-22-34 
6.000.000 тг., р-н Кирзавод 1-2, 
4 комнаты, х/п, большой двор, 
огород, баня, торг, Т. 8-778-391-
34-85 , 8-771-334-53-14 
6.000.000 тг. , Пикетная, недостр, 
5 соток, Т. 8-701-532-39-32 
9.800.000 тг., ст.Б.Михайловка, 
ул.Товарная, 80 кв/м, шпальный, 
тепл, сухой, 7,4 соток, х/п, спут-
никовое ТВ, паровое отопле-
ние, водопровод, с/у в доме, эл/
титан, крытый двор, 2 теплицы, 
ванная, баня, земля выкуплена, 
Т. 42-16-19 , 8-702-511-44-08 

Í. Ðûíîê
10.500.000 тг., Балхашская, 79 
кв/м, х/п, санузел в доме, гараж 
380 В. Или меняю на 2-комн.кв, 
город, 2-3 этажи, с доплатой, Т. 
44-13-67 
11.000.000 тг. , Нерченская, 4, 
135 кв/м, п/окна, интернет, л/
кухня, баня, 3 гаража, х/п, ого-
род 4,1 сотки, участок 10 соток, 
спутник.ТВ, Т. 30-42-65 , 8-702-
383-32-79 
13.500.000 тг. , Кондитерская,109, 
114 кв/м, ц/коммуникации, га-
раж, двор на 2 авто, х/п, баня, 
тел, огород 1,1 сотки, торг, Т. 30-
42-46 , 30-69-73 
5.000.000 тг., Рыбная, 102, за Таи-
ром, п/дома, срочно, торг, Т. 30-
46-58 

Þãî-âîñòîê
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45.000.000 тг., Кунгей, 360 
кв/м, хор.сост, 2 с/у и более, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, ме-
бель, быт. техника, кирпичный, 
сдан в эксплуатацию в 2008 г., 
наружная отделка - сайдинг, 
участок 12 соток, торг, Т. 8-702-
464-25-71 , 8-705-744-15-01 

16.000.000 тг., Кунгей, напро-
тив ТБЦ Аян, 144 кв/м, б/рем, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, 
быт. техника, теплый, большие 
комнаты, торг, Т. 8-778-460-27-
63 
22.057.200 тг, Кунгей, 450 кв/м, 
тел, 3 уровня, 14,4 сотки, доку-
менты, б/отделочных наружных 
работ, водопровод, эл/энергия, 
сад, огород, х/п 5х16 м, сено-
вал, Т.475743, 8-778-7098570

25.000.000 тг., Гапеева, 300 
кв/м, б/рем, 2 с/у и более, ж/
дв, недостроенный дом 70% 
готовности, все ц/коммуника-
ции подведены, свет, построен 
из новых материалов, торг, Т. 
8-705-508-00-37 
75.000.000 тг. , Луговая, 240 
кв/м, еврорем, п/окна, мебель, 
2-этажный, котел длительного 
горения, ц/к, ц/в, гараж, подвал, 
КТП на 380 В, 200 кВт, 2 вида 
отопления, участок 10 соток, 
кирп, 2005 г.п, спутник.ТВ, Т. 51-
39-55 , 8-747-982-75-74 

Ìèõàéëîâêà
25.000.000 тг., михайловка, 
речная, 160 кв/м, ц/в, ц/к, ко-
тел длительного горения, 
усадьба 20 соток, гараж, баня, 
варианты, Т. 44-33-70 , 8-775-
522-77-40 
8.000.000 тг., 3 комн., Гладко-
ва, 90 кв/м, все удобства, х/п, 
гараж, огород, печное отопле-
ние, Т. 8-777-050-06-20 

8.000.000 тг., 3 комн., защит-
ная, 74 кв/м, кирп, 2 жил.по-
стройки, л/кухня, баня, гараж, 
2 сарая, с/у, водопровод, уча-
сток 6 соток, Т. 8-705-260-81-
12 , 44-02-06 п.20.00

10.000.000 тг., Ленинградская, 
р-он стадиона, 78 кв/м, п/окна, 
5 комнат, ц/отопление, ц/в, с/у 
в доме, эл/титан, х/п, 10 соток, 
спутниковая антенна, торг, ва-
рианты, Т. 41-89-26 , 8-777-646-
95-54 
10.500.000 тг., Баженова, состоит 
из 2 квартир: 37,6 кв, 50 кв м, Т. 
44-30-47 , 8-701-618-15-76 
12.000.000 тг., Лескова, 29, 89 
кв/м, тел, мансарда, 6 соток, 
варианты, Т. 41-64-99 , 8-702-
443-94-49 
139.800.000 тг. , Кривогуза, 520 
кв/м, коттедж, 8 комнат, 17 со-
ток, 3 уровня, парковая сторо-
на, евроремонт, меблирован 
полностью или меняю на квар-
тиру в Астане с доплатой, Т. 
8-777-973-91-11 
15.000.000 тг. , ст.Б.Михайловка, 
Мостовая, 123 кв/м, 2 этажа, 
кирпич., 5 комнат, 5 соток уча-
сток, эл/энергия, септик, ото-
пление 2 котла длительного 
горения на тв.топливе, гараж, 
2 санузла, потолок 2,8 м, эл/ти-
тан, ц/в, огород, торг, Т. 42-00-
44 , 8-707-615-18-42 
26500000 тг., Московская, с цен-
тральными коммуникациями, 
2008 г.п, Т. 8-776-742-84-97 
30.000.000 тг., Сельский пер, р-он 
стадиона Шахтер, 4 комнаты, 
70,6 кв м, септик или меняю на 
2-комн.кв, город, с доплатой, 
торг, Т. 8-777-137-24-38 , 8-777-
135-33-00 
4.500.000 тг. , Новая, 90/2, рем, 
ж/дв, п/окна, мебель, ц/в, спут-
никовое ТВ, септик, титан, па-
ровое отопление, л/кухня, ого-
род 6 соток , торг, Т. 41-67-07 , 
8-705-711-26-74 
45.000.000 тг. , Жанибекова, 130 
кв/м, 8 комнат, 30 соток, ц/о, 
ц/к, баня, гараж, вдоль дороги, 
удобно под бизнес, торг, Т. 41-
70-90 , 8-777-890-00-43 , 8-777-
072-49-72 
7.700.000 тг. , Речная, р-он зе-
лентреста, 79 кв/м, кухня 16 кв 
м, х/п, гараж, баня, котел дли-
тельного горения, скважина, 
участок 9 соток с деревьями и 
кустарниками, Т. 8-701-523-69-
40 
8.500.000 тг., Ровенская, кирпич., 
участок 7 соток, гараж, котел 
длительного горения, баня, с/у 
и душ в доме, титан, септик, ого-
род, насаждения, тел., ремонт, 
Т. 53-87-47 , 8-702-058-62-70 
9.000.000 тг., Б.Михайловка, 
остановка Агропром, 141 кв/м, 
кирпичный, пристройка (кухня, 
ванная, веранда) - 61 кв м, ц/к, 
сарай, угольник, 5 соток, ото-
пление на тв.топливе, свет, газ, 
тел, спутник.ТВ, гараж, погреб, 
х/п, насаждения, развитая ин-
фраструктура, срочно, торг, Т. 
44-30-35 , 8-707-034-37-37 

Ìàéêóäóê
БеРЛИН, актюбинская, 6 со-
ток, 80 кв м, отдельно баня, 
л/кухня, сарай, теплица, Т. 
8-701-359-50-48 
БеРЛИН, актюбинская, 6 со-
ток, 80 кв м, отдельно баня, л/
кухня, сарай, теплица, тихий 
р-он на 3-комн.кв, город, Т. 
8-701-359-50-48 

10.000.000 тг., Ушгородская, 78 
кв/м, крытый двор, ц/к, ц/в. Или 
меняю на квартиру, варианты, 
Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 
10.500.000 тг., Уральская, 43, 110 
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 
соток, спутн.ТВ, Т. 45-88-03 
10.500.000 тг. , Р.Люксенбург, 75 
кв/м, тв.топливо, ц/к, ц/в, с/у в 
доме, баня, х/п, крытый двор, 
гараж или меняю на 3-комн.кв. 
или 2-комн.кв, с доплатой, от 18 
мк-р и выше, Т. 38-01-40 , 8-777-
611-27-68 
11.000.000 тг. , р-он Народного 
банка, 11 соток, с/у в доме, ого-
род посажен, срочно, торг, Т. 
45-92-70 

12.000.000 тг. , Коминтерна, 
43, 90 кв/м, хор.сост, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, крытый 
двор и баня, развитая инфра-
структура, срочно, Т. 8-702-287-
97-07 

13.000.000 тг., Железновод-
ская, 80 кв/м, косм.рем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, водопровод, канали-
зация, скважина, гараж, погреб, 
дом сухой, шлакозаливной, зе-
мельный участок 6 соток, х/п, 
насаждения, бак для полива, 
отопление на тв. топливе, на-
сос в отоплении, торг, Т. 8-707-
312-34-69 

13.000.000 тг. , Железноводская, 
18а, 70 кв/м, 6 соток, сарай, 
скважина, колодец, 2 вида ото-
пления, торг, варианты, Т. 37-
11-17 
15.000.000 тг., Чапаева,25, 100 
кв/м, веранда, кухня 15 кв м, ц/к, 
водоснабжение, котел длитель-
ного горения, 2 сотки земли, га-
раж, подвал, развитая инфра-
структура, Т. 8-778-108-16-99 

2 комн., Майкудук, без 
удобств, Т. 8-701-737-46-39 
2.000.000 тг. , Батарейная, р-он 
33 шахты, на 2 хозяина, Т. 8-771-
527-18-32 
20.000.000 тг., Шахтерский мк-р, 3 
уровня, баня, огород, насажде-
ния, двор - брусчатка, 2 гаража, 
скважина, мебель. Или меняю 
на 1,2-комн.кв, Ю-В, город. Май-
кудук и Пришахтинск не пред-
лагать, торг, Т. 8-700-416-28-34 
30.000.000 тг., Авангардный пер, 
р-он 1 дет.больницы, 238 кв/м, 
2-этажный, баня, гараж, под-
вал, скважина, котел длитель-
ного горения, участок 10 соток, 
Т. 38-01-38 , 8-700-991-88-63 
5.000.000 тг., 4 комн., Ташкент-
ская, 24, 78 кв/м, п/окна, 10 со-
ток огород, печка- неделька, 
душ, ц/водопровод, торг, Т. 46-
30-35 , 8-778-656-25-56 

Ïðèøàõòèíñê
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8.000.000 тг., 5 комн., тел, 8 со-
ток, гараж, ц/в, ц/к, с/у в доме, 
х/п, баня, огород, Т. 8-705-317-
71-84 
9.000.000 тг., Попова, п/окна, 
тел, 12 соток, большой гараж, 
новый водопровод, септик, 
варианты, Т. 8-771-288-03-21 

4.000.000 тг., Жби, 4 боль-
шие комнаты, огород, сарай, 
углярка, баня, ц/в, удобно для 
разведения скота. или меняю 
на квартиру, Пришахтинск, 
торг, варианты, Т. 8-775-173-
43-18 , 8-700-951-35-71 
5.000.000 тг., Тернопольская, 
гараж, септик, ц/в, Т. 78-02-53 
, 8-705-326-91-45 
7.500.000 тг., Н.Тихоновка, га-
раж, баня, х/п, септик дома, 
срочно, Т. 32-80-82 , 8-747-227-
09-62 
8.000.000 тг., донская, 5 ком-
нат, дерев., ц/в, ц/к, с/у в 
доме, х/п, баня, телефон, ого-
род, торг, Т. 8-705-317-71-84 

10.000.000 тг., Ауэзова, 
ст.Тихоновка, 82 кв/м, отопле-
ние на твердом топливе, земля 
выкуплена 12 соток, гараж, с/у в 
доме, душ.кабина, септик, баня, 
сарай, ж/б забор, варианты, Т. 
53-70-05 , 8-700-112-21-73 
10.000.000 тг., Н.Тихоновка, 92,8 
кв/м, сарай, л/кухня, колодец, 
гараж, участок 10 соток, 4 ком-
наты, теплица, удобно под биз-
нес или меняю на 3-комн.кв, с 
доплатой, торг, варианты, Т. 32-
78-16 , 8-775-859-32-80 
14.000.000 тг., 5 комн., р-н 
Н.Тихоновки, 200 кв/м, 2 этажа. 
Или меняю на квартиру, с до-
платой, Т. 48-26-56 
14.000.000 тг. , Ауэзова, 
ст.Тихоновка, 82 кв/м, отопле-
ние на твердом топливе, земля 
выкуплена 12 соток, гараж, с/у в 
доме, душ.кабина, септик, баня, 
сарай, ж/б забор, варианты, Т. 
53-70-05 , 8-700-112-21-73 
16.000.000 тг. , Н.Тихоновка, 150 
кв/м, ц/в, ц/к, 16 соток участок, 
гараж на 2 авто, большие х/п, 
Т. 53-70-62 , 8-700-122-15-45 , 
8-700-947-63-16 
4.000.000 тг. , Павлова, 100 кв/м, 
3 комнаты, 7,5 соток или ме-
няю на 1,2-комн.кв, город, торг, 
Т. 43-48-81, 8-701-738-71-83, 
8-701-779-22-97
5.000.000 тг., 5 комн., МСЧ, р-н 
ЖБИ, баня, гараж, Т. 78-07-47 , 
8-705-827-58-99 
5.000.000 тг. , ЖБИ, Чечерина, 
3 комнаты, на 2 хозяина, са-
нузел в доме, ц/в, ц/к, печное 
отопление, тел, спутник.ТВ, х/п, 
6 соток, Т. 42-75-82 , 8-700-984-
82-14 
5.000.000 тг. , Минина, 35-2, р-он 
МСЧ, 56 кв/м, земельный уча-
сток 10 соток, ц/к, водопровод, 
торг, варианты, Т. 8-701-287-60-
87 , 79-16-57 
5.900.000 тг., р-н ЖБИ, 
Медицинская,28/2, 90 кв/м, 
большой, теплый, светлый, 
новый гараж, углярка, септик, 
большой участок, торг, Т. 8-775-
281-32-42 

19



№6 (875) 
с 5 февраля по 11 февраля 2019 г. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

     объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.             повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.          вы можете написать автору на WhatsApp.

6.000.000 тг., ст.Тихоновка, 
63 кв/м, косм.рем, дер/дв, дер/
окна, тел, электричество, боль-
шой погреб, кладовка, веранда, 
ц/водоснабжение, гараж, баня, 
2 колодца, огород, сад, х/п, л/
кухня, торг, Т. 53-14-00 , 8-775-
336-45-01 

7.000.000 тг., Широкая, 80 
кв/м, б/рем, с/у совмещенный, 
дер/дв, п/окна, тел, интернет, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
срочно, торг, Т. 8-778-429-62-69 
, 8-705-228-05-98 
7.500.000 тг. , ЖБИ, МСЧ, 100 кв/м, 
обшит сайдингом, санузел в доме, 
ц/в, теплые полы, п/окна, решетки, 
баня, гараж, 7 соток огород, паро-
вое отопление, котел длительного 
горения отдельно, Т. 78-49-98 

8.000.000 тг., ЦОНа, автостанции 
р-н, 65 кв/м, пол дома, земельный 
участок, насаждения, гараж капи-
тальный, торг, варианты, Т. 8-701-
466-93-11 
8.000.000 тг., Широкая, гараж, х/п, но-
вые двери, ц/к, ц/в илил меняю на 
2-комн.кв, ср.этажи, Пришахтинск, 
Ю-В, город, Т. 8-701-439-86-86 
8.000.000 тг. , Н.Тихоновка, 120 кв/м, 
п/окна, новые полы, пол с подогре-
вом, натяжные потолки, кафель, 
огород 12 соток, все насаждения, 
скважина, Т. 50-80-34 , 8-707-997-
92-31 
8.500.000 тг. , Шахтерский пос, 
вдоль трассы, недостроенный, 10 
соток, все коммуникации, серти-
фикат на частные линии, пакет до-
кументов, стройматериалы, торг, Т. 
8-700-351-06-95 
9.000.000 тг. , ЖБИ, Парковая, 4 
комнаты, баня, сарай, л/кухня, ого-
род 6 соток или меняю на 2,3-комн.
кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-62-50 , 
8-700-405-80-58 

Ñîðòèðîâêà
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.500.000 тг., Молдагуловой, 28, 
105 кв/м, хор.сост, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, ме-
бель, обложен фасадным камнем, 
крыша покрыта металлочерепи-
цей, огорожен профлистом, га-
раж, х/п, большой двор выложен 
плитняком, ц/водопровод, септик 
местный, дорога к дому асфаль-
тирована, торг, Т. 8-778-406-27-26 
, 47-05-30 

13.000.000 тг., Железнодорожная, 
Компанейск, ц/в, септик, х/п, гараж, 
10 соток земли, печное отопление, 
Т. 47-18-36 , 8-708-353-44-58 

8.000.000 тг., Молдагуловой, 60, 
100 кв/м, хор.сост, с/у раздельный, 
тел, интернет, каб ТВ, сад, огород, 
х/п, облицован кирпичом, котел 
длит.горения, сеновал, крытый 
двор, брусчатка, с/у в доме, сеп-
тик, Т. 8-777-391-54-41 
8.000.000 тг., Пионерская, 118, 5 
комнат, паровое отопление, ц/в, 
веранда, баня, х/п, огород, коло-
дец, углярка или меняю на 3-комн.
кв, Майкудук, Восток-1, 2, Т. 47-42-
27 , 8-700-404-42-04 

Âíå ãîðîäà
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.000.000 тг., Байкадам (Минков-
ка), 40 соток или меняю на квар-
тиру, Т. 8-702-445-70-08 

4 комн., алматинская обл., р-н 
иссык, кирпич. или меняю на 
1-комн.кв, Караганда, вариан-
ты, Т. 8-747-269-79-24 , 8-707-
478-93-90 

2.000.000 тг., Кокпекты (Свердлова), 
24 кв/м, Т. 8-705-751-72-04 
2.500.000 тг., 4 комн., пос.Северо-
западный, 4 км от Шахтинска, Т. 
8-701-530-19-90 
2.500.000 тг., с.Ботпак, Механиза-
торская, 110 кв/м, 6 комнат, бла-
гоустроенный, 0,1700 га, 2 гаража, 
тепл, удобства в доме, сарай, Т. 
8-778-420-52-01 
4.000.000 тг. , пос.Вольный, с/у в 
доме, септик, вода в доме, паровое 
отопление, х/п, огород 16 соток. 
Или меняю на 1,2-ком.кв, Абай, Ка-
раганда, торг, Т. 8-702-428-58-97 
5.000.000 тг., 4 комн., пос.Долинка, 
рем, х/п, теплица, погреб большой, 
2 гаража, г/х/вода, туалет дома, 
печь отдельно (неделька), 50 со-
ток земли. Продаем в связи с вы-
ездом, срочно, варианты, Т. 8-778-
661-50-20 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 55 кв/м, п/окна, 20 со-
ток, отдельно стоящий, 2015 
г.п, благоустр., комнаты раз-
дельные, высокий фундамент, 
облицован сайдингом, утеплен, 
ц/в, с/у в доме раздельный, сеп-
тик, паровое отопление, п/тру-
бы, новая сантехника, дв/дверь 
железо и пластик, есть выгон 
скота (пастбища), решетки на 
окнах, торг, Т. 8-778-676-18-19, 
8-747-612-32-95

6.500.000 тг., Сарань, Макаренко, 
СМЗ, 80 кв/м, участок 9 соток, 
гараж, х/п, развитая инфра-
структура. Или меняю на квар-
тиру, Караганда, Ю-В, Г.Пруды, 
торг, варианты, Т. 8-702-531-78-
81 , 8-700-398-65-76 
6.500.000 тг., Свердлова, 63,8 
кв/м, 23,7 соток. 8 км от Кара-
ганды, сарай, баня, гараж, пло-
довые кустарники вишни, рядом 
школа, детсад, магазин, торг, Т. 
8-701-617-26-66 

7.200.000 тг., Доскей, 83 кв/м, 
косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, мебель, 
комнаты изолированные, пло-
щадь кухни 10 кв м, спутнико-
вое ТВ, эл/титан, погреб боль-
шой, сарай для скота, гараж, 
баня, л/кухня, большой сено-
вал, теплица. Возможен обмен 
на равноценную 2,3-комн.кв, 
город, срочно, торг, Т. 8-777-
486-09-22 

7.200.000 тг., Новоузенка, 
ул.Шукушева,12, 68.5 кв/м, рем, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, мебель, пено-
блочные стены, с/у кафель с во-
донагревателем, душ.кабинка, 
теплый пол в с/у, ц/в, 2 септика, 
л/кухня, баня, сарай, большая 
углярка, дровник, огород 6 со-
ток, торг, Т. 8-701-527-65-00 
7.500.000 тг. , Доскей, (Победа), 
4 км от Майкудука, гараж, х/п, 
водопровод, участок, торг, Т. 
8-707-220-81-70 
750.000 тг. , Боголюбово, 45 км 
от г.Петропавловска, возле озе-
ра, лес, участок 16 соток, отл.
экология, сад, огород, скважи-
на, х/п, срочно, торг, Т. 8-715-
382-32-86 , 8-777-192-55-02 
9.000.000 тг., 3 комн., пос.Бура-
бай, Интернациональная, 23, 
64 кв/м, участок 14 соток, га-
раж, скважина, отопление на 
тв.топливе. Или меняю на вари-
анты, г.Караганда, Т. 8-716-367-
62-75 , 8-701-530-08-93 
9.000.000 тг., 5 комн., Кокпекты, 
100 кв/м, с/у совмещенный, 
благоустр.,скважина, вода в 
доме, огород 20 соток, Т. 8-701-
369-24-50 
9.500.000 тг., Актас, пер.Первый 
Гражданский, д.6, 80 кв/м, п/
окна, 2-этажный, 4 комнаты, са-
рай для скота, гараж, углярка, 
баня, огород, сарай железный 
для растопки, титан, ц/в, ото-
пление на тв.топливе, забор 
железный, с/у в доме и на ули-
це, обшит снаружи двойным пе-
ноплексом, сверху силикатный 
кирпич, Т. 8-702-584-97-67 
9.700.000 тг., Победа, 78 кв/м, п/
окна, тел, участок 13 соток, са-
рай, ц/в, ц/к, эл/титан. Или ме-
няю на квартиру, Майкудук, с 
доплатой, Т. 8-778-728-63-28 
НОвОДОЛИНКА, 81 кв/м, туалет 
и ванная в доме,пластиковые 
окна,новая крыша,дом 
шпальный снаружи нало-
жен кирпичом,баня тре-
бует ремонт,есть летняя 
кухня,гараж,два сарая,погреб 
большой.Комнаты смежно раз-
дельные, от Караганды ехать 
минут 50, Т. 8-700-989-01-98 
САРАНЬ, 15 км от Караганды, 
Заречная, 4 комнаты.  Гараж. 
Большой двор. Паровое ото-
пление.  Расположение улицы 
удобно для разведения скота 
или для большегрузной маши-
ны. Возможен обмен на квар-
тиру в Караганде, Т. 8-700-918-
28-05 

ÌÅÍßÞ
чАСТЬ дома, кирпич., ц/в, ц/к, 
отопление на тв.топливе, по-
толок 3,6 м меняю на 2-комн.
кв, Пришахтинск, не выше 3 

этажа, с вашей доплатой. или 
продам - 7.000.000 тг, Т. 8-701-

649-24-99 , 8-708-878-09-49 , 
41-83-69 

ДОНСКАя, 5-комн., тел., гараж, 
ц/в, ц/к, с/у в доме, х/п, баня, 
огород, деревянный меняю 
на 2-комн.кв, 22 мк-р, Т. 8-705-
317-71-84 
МИХАЙЛОвКА, 160 кв/м, ц/в, 
ц/к, котел длительного горе-
ния, усадьба 20 соток, гараж, 
баня на 2-комн.кв, с доплатой 
, варианты, Т. 44-33-70 , 8-775-
522-77-40 
ТеРНОПОЛЬСКАя, гараж, сеп-
тик, ц/в, 6 соток на 2-комн.кв. 
в любом р-оне, Т. 78-02-53 , 
8-705-326-91-45 
щеРБАКОвА, Н.Тихоновка, 4 
комнаты, баня, х/п, гараж ме-
няю на 1-комн.кв + доплата, Т. 
8-701-825-27-21 

3 комн., Гвардейская, 70 кв/м, 
х/п, участок 9 соток, печное 
отопление на 2-комн.кв, Вос-
ток, 18-19 кв-л, Г.Пруды или на 
1-комн.кв, город, р-н Боулинга, 
ср.этажи, Т. 45-84-12 

3 комн., пос.Бурабай, Интерна-
циональная, 23, 64 кв/м, участок 
14 соток, гараж, скважина, ото-
пление на тв.топливе меняю на 
варианты, г.Караганда, Т. 8-716-
367-62-75 , 8-701-530-08-93 
3 комн., пос.Вольный, с/у в доме, 
септик, вода в доме, паровое 
отопление, х/п, огород 16 соток 
меняю на 1,2-ком.кв, Абай, Ка-
раганда, Т. 8-702-428-58-97 
4 комн., Доскей, 83 кв/м, косм.
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, мебель, 
комнаты изолированные, пло-
щадь кухни 10 кв м, спутниковое 
ТВ, эл/титан, погреб большой, 
сарай для скота, гараж, баня, 
л/кухня, большой сеновал, те-
плица меняю на равноценную 
3-комн.кв, город, срочно, Т. 
8-777-486-09-22 
4 комн., Победа, 78 кв/м, п/
окна, тел, участок 13 соток, са-
рай, ц/в, ц/к, эл/титан меняю на 
квартиру, Майкудук, с доплатой, 
Т. 8-778-728-63-28 
4 комн., р-н Кондитерской фа-
брики, 100 кв/м, ж/дв, п/окна, 
шпальный, облицован кирпи-
чом, участок 4 сотки, гараж, 
х/п, септик, ц/водопровод, с/у в 
доме, отопление на тв.топливе, 
эл/титан, спутниковое ТВ меняю 
на 1,2-комн.кв, улучш., средние 
этажи, Ю-В, с доплатой, Т. 51-
68-68 , 8-771-129-12-88 
4 комн., Сельский пер, р-он ста-
диона Шахтер, 70,6 кв/м, септик 
меняю на 2-комн.кв, город, с 
доплатой, Т. 8-777-137-24-38 , 
8-777-135-33-00 
5 комн., Н.Тихоновки р-н , 200 
кв/м, 2 этажа меняю на кварти-
ру, с доплатой, Т. 48-26-56 

АБАЙ, ул.Энгельса 43, 1 600 
кв/м, б/рем, нет, ж/дв, дер/окна, 
тел, каб ТВ, мебель, быт. техни-
ка, 2 этажа, с мансардой, вход 
расположен на северо-востоке, 
л/кухня, гараж, баня, сарай, сад, 
огород 8 соток, срочно, торг, ва-
рианты, Т. 8-777-484-46-12 

АБАЙ,ПОС.НОвыЙ Кара-
гандинский, косм.рем, с/у со-
вмещенный, дер/дв, дер/окна, 
мебель, меняю на 1-комн.кв, 
г.Абай, варианты, Т. 8-747-236-
13-58 
АУЭЗОвА, ст.Тихоновка, 82 кв/м, 
отопление на твердом топли-
ве, 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 
АУЭЗОвА, ст.Тихоновка, 82 кв/м, 
отопление на твердом топли-
ве, земля выкуплена 12 соток, 
гараж, с/у в доме, душ.кабина, 
септик, баня, сарай, ж/б забор 
меняю на 3-комн.кв, 1-2 этажи, 
Пришахтинск, варианты, Т. 53-
70-05 , 8-700-112-21-73 
ДРУЖБы, 24/1, гараж, х/п, водо-
провод, остановка рядом, ме-
няю на 1,2-комн.кв, Сортировка, 
Майкудук, Т. 93-27-37 , 8-775-
302-87-61 
ЖеЛеЗНОДОРОЖНАя, Компа-
нейск, ц/в, септик, х/п, гараж, 10 
соток земли, печное отопление 
меняю на 1,2-комн.кв, с допла-
той, Т. 47-18-36 , 8-708-353-44-
58 
КОЛЛеКТИвНАя, большой огород 
на 2,3-комн.кв, Т. 31-03-95 
КОСМОНАвТОв, 85 кв/м, меняю 
на 2-комн.кв, город, небольшая 
доплата или на 3-комн.кв, без 
доплаты, Т. 51-98-58 
КРИвОГУЗА, 520 кв/м, коттедж, 8 
комнат, 17 соток, 3 уровня, пар-
ковая сторона, евроремонт, ме-
блирован полностью меняю на 
квартиру в Астане с доплатой, 
Т. 8-777-973-91-11 
КУЙБышевА, 22 мк-р, рем, са-
рай, гараж меняю на 2-комн.
кв, город, Т. 8-708-825-43-30 , 
32-64-89 
КУНГеЙ, 3 уровня, 450 кв м, 14,4 
сотки, документы, б/отделочных 
наружных работ, тел, водопро-
вод, эл/энергия, сад, огород, 
х/п 5х16 м, сеновал, 2-комн.кв, 
город, Ю-В, из расчета 120.000 
у.е., Т.475743, 8-778-7098570
КУПРИНА,7, кв.1, 67,8 кв/м, жилая 
45,5 кв, с правом частой соб-
ственности на земельный уча-
сток 0,0454 га меняю на квар-
тиру, Майкудук, Пришахтинск, 
Сортировка, Т. 8-701-145-22-34 
ЛеНИНГРАДСКАя, р-он стадиона, 
5 комнат, ц/отопление, ц/в, с/у 
в доме, эл/титан, х/п, 10 соток, 
спутниковая антенна меняю на 
2 квартиры, любой р-н города, 
варианты, Т. 41-89-26 , 8-777-
646-95-54 
МИНИНА, 35-2, р-он МСЧ, 56 кв.м, 
земельный участок 10 соток, 
ц/к, водопровод на 2,3-комн.
кв, любой р-он кроме ЖБИ, Т. 
8-701-287-60-87, 79-16-57

МУРМАНСКАя, ближе к 19 мк-р, 
70 кв/м, ц/к, водоп, баня, коло-
дец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи 
с 19 мк-р и выше, с доплатой, Т. 
37-94-41 
НОвАя, 90/2, мебель, ц/в, спут-
никовое ТВ, септик, титан, па-
ровое отопление, л/кухня, ого-
род 6 соток меняю на 2-комн.
кв, центр города, 3,4 этажи или 
на 1-комн.кв, Т. 41-67-07 , 8-705-
711-26-74 

ПАвЛОвА, 100 кв/м, 7,5 соток 
меняю на 1,2-комн.кв, город. 
Или продам, Т. 43-48-81, 8-701-
738-71-83, 8-701-779-22-97
ПеР.ХРУСТАЛЬНыЙ, 128 кв/м, 
стены шпальные, участок 6 
соток, сарай, огород, отопле-
ние автономное на тв.топливе, 
ц/в, местная канализация на 
2-комн.кв, Майкудук, Восток-2, 
город, Михайловка, Т. 8-701-
930-41-60 
ПОС.ЖАЙРеМ, Мамаева, 120 
кв/м, коттетж, 2-этажный на 2,3-
,4-комн.кв, Караганда или про-
дам, Т. 8-705-107-32-65 , 8-778-
547-68-50 
Р-ОН Народного банка, 11 соток, 
с/у в доме на 3-комн.кв, ст.типа, 
с гаражом, умерен.доплата, же-
лательно Магнитогорская, ва-
рианты, Т. 45-92-70 
САДОвОДОв, р-он сан.»Березка», 
120 кв.м, участок 6 соток, гараж 
на 2 авто, погреб, см.яма, ц/
коммуникации, еврорем, спутн.
ТВ, погреб в доме, тихий р-он, 
рядом Ботанический сад, на 
2-комн.кв, с доплатой, Т.435935
САРАНЬ, Макаренко, СМЗ, 80 
кв/м, участок 9 соток, гараж, 
х/п, развитая инфраструктура 
меняю на квартиру, Караган-
да, Ю-В, Г.Пруды, варианты, Т. 
8-702-531-78-81 , 8-700-398-65-
76 
СТ.Б.МИХАЙЛОвКА, ул.Товарная, 
шпальный, тепл, сухой, 7,4 со-
ток, х/п, спутниковое ТВ, паро-
вое отопление, водопровод, с/у 
в доме, эл/титан, крытый двор, 
2 теплицы, ванная, баня, земля 
выкуплена меняю на 2-комн.кв, 
город, Ю-В, Т. 42-16-19 , 8-702-
511-44-08 
ТОКАРевКА (Мустафина), 55 
кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно 
стоящий, 2015 г.п, благоустр., 
комнаты раздельные, высокий 
фундамент, облицован сай-
дингом, утеплен, ц/в, с/у в доме 
раздельный, септик, паровое 
отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и 
пластик, есть выгон скота (паст-
бища), решетки на окнах меняю 
на 1-комн.кв, Караганда, Майку-
дук, Пришахтинск, Т. 8-778-676-
18-19, 8-747-612-32-95
УРАЛЬСКАя, 5 комнат, 110 кв м, 
ц/к, баня, сарай, п/окна, 12 со-
ток, спутн.ТВ на квартиру, с до-
платой, Т. 458803
УшГОРОДСКАя, 78 кв/м, крытый 
двор, ц/к, ц/в на квартиру, го-
род, Ю-В, варианты, Т. 37-51-07 
, 8-778-321-17-72 
шАХТеРСКИЙ мк-р, 3 уровня, 
баня, огород, насаждения, двор 
- брусчатка, 2 гаража, скважи-
на, мебель меняю на 1,2-комн.
кв, Ю-В, город. Майкудук и 
Пришахтинск не предлагать, Т. 
8-700-416-28-34 
шИРОКАя, гараж, х/п, новые две-
ри, ц/к, ц/в меняю на 2-комн.кв, 
ср.этажи, Пришахтинск, Ю-В, 
город, Т. 8-701-439-86-86 

ÑÄÀÞ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СНИМУ дом в любом р-не, Т. 
8-707-406-57-21 

ПРИшАХТИНСК, 2-этажный, 6 
комнат, ц/к, ц/в, гараж, баня 
- 300000 тг/мес, Т. 8-778-218-
15-95 

ÊÓÏËÞ
УчАСТОК, земельный, мсЧ, 
Пришахтинск, михайловка, 
Т. 8-777-213-36-52 , 8-777-351-
08-99 

ДАчА, можно неухоженную, Т. 
8-777-890-88-74 , 8-702-468-94-
63 
ДАчУ, Т. 8-705-278-42-45 , 8-702-
986-88-70 

ДАчУ, Т. 8-705-278-42-45 , 8-702-
986-88-70 

ÏÐÎÄÀÞ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.500.000 тг., Участок, Михайлов-
ка, 10 соток, старый дом, все 
коммуникации, удобно под биз-
нес, Т. 8-701-614-67-27 
800.000 тг., Дача, за ДСК, свет, 
скважина, Т. 43-08-71 , 8-708-
914-34-85 

3.000.000 тг., участок, земель-
ный под бизнес-центр, 0,0430 
га. Октябрьский р-н, 22 мк-р, 

строение 15/1, Т. 8-701-359-78-
74 , 8-777-889-85-96 

1.000.000 тг., Дача, Федоровка, Т. 
8-700-419-85-27 
1.000.000 тг. , Дача, Машино-
строитель, свет, насаждения, 6 
соток, торг, Т. 31-28-78 , 8-708-
959-62-99 

1.300.000 тг., Дача, общ-во 
Политехник, домик, п/окна, 
встроен шкаф, диван и т.д., 
сухой чердак, навес для авто 
и забор из профлиста, инстру-
менталка, теплица. Участок 5.4 
сот, ухожен, все насаждения, Т. 
8-702-552-59-72 , 8-707-552-59-
72 , 8-701-748-20-34 , 8-707-748-
20-34 
1.500.000 тг., Дача, Общество Фи-
алка, Т. 51-35-89 
1.500.000 тг., Участок, земельный, 
с.Энгельса, за маг.»Салем», 
Октябрьская, 70б, 12,5 соток, 
коммуникации рядом, вариан-
ты, Т. 8-700-417-00-95 
1.500.000 тг., Участок, Шахтер-
ский мк-р, 9 соток, свет, вода, Т. 
31-52-59 , 8-701-419-88-74 
1.800.000 тг., Дача, Самоцветы, 
10,5 соток, все насаждения, 
свет, вода, Т. 51-21-83 , 8-700-
418-68-56 

17.000.000 тг., Участок, зе-
мельный, 10 соток, р-н санато-
рия «Салют», торг, Т. 8-701-522-
22-92 
2.000.000 тг., Дача, р-он старо-
го мясокомбината, дом 2-комн, 
зимняя, эл/снабжение, теплица, 
торг, варианты, Т. 8-701-764-37-
76 
25.000.000 тг., Участок, вдоль 
трассы Голубые пруды, 15 со-
ток, Т. 8-702-960-22-00 
300.000 тг. , Дача, общ-во На-
туралист, 8 соток, Т. 31-28-78 , 
8-708-959-62-99 
350.000 тг. , Дача, Оптимист, Т. 
8-747-539-33-53 
370.100 тг, Дача, Литейщик, сек-
тор Д1, 6 соток, срочно, торг, Т. 
45-07-91 
500.000 тг. , Дача, Колос, домик, 
насаждения, свет, вода. 14 со-
ток, Т. 8-700-419-85-27 
6.000.000 тг. , Участок, земель-
ный, ул.Пикетная, Т. 8-701-532-
39-32 
600.000 тг., Дача, общ-во Ромаш-
ка, домик, колодец, 5 соток, все 
насаждения, торг, Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 

7.000.000 тг., Участок, земель-
ный, с частичной застройкой 
(дом на 1 хозяина), требует кап.
ремонта, можно под снос, р-н 
ст.Аэропорта. , на территории 
имеется гараж, ц/в, септик, 
печное отопление. Только на-
личными7000000, торг, Т. 8-701-
613-36-01 
700.000 тг., Дача, Горняк, 12 со-
ток, земля выкуплена, все на-
саждения, ухоженная, 4 сотки 
клубники, колодец, Т. 35-37-38 
800.000 тг., Дача, общество «Зо-
лотая осень», пакет докумен-
тов, срочно, Т. 33-98-89 
950.000 тг., Дача, Федоров-
ка, участок 12,9 сотки, дом 
3-уровневый, баня, насажде-
ния, Т. 53-87-47 , 8-702-058-62-
70 
ДАчА, Федоровское водохрани-
лище первая остановка от каргу 
« Наука», полный пакет докумен-
тов возможна прописка,дом пол-
ностью пригоден для круглого-
дичного проживания,железная 
дверь коробка,пластиковые 
о к н а , п е ч к а , с в е т 
автономный,вода по рас-
списанию 4 раза в неделю 
посезонно,рядом есть скважи-
на, торг, Т. 8-708-150-17-26 

ÐÀÇÍÎÅ
СНИМУ участок в частном доме 
для ведения подсобного хозяй-
ства, любой-р, Т. 8-777-890-88-
74 

ÊÓÏËÞ
146 кв-л, плановый, Т. 43-93-67 
, 8-775-774-47-10 , 8-747-564-07-
97 
30 мк-р, документы, до 200000 
тг, Т. 8-700-386-94-29 

ÏÐÎÄÀÞ

Êàïèòàëüíûé
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

650.000 тг., 1 кв-л, на 2 авто, 
см.яма, погреб, стеллажи, Т. 
8-708-364-13-99 , 8-778-790-29-
07 
800.000 тг., Жанибекова, кесон, 
погреб, стеллажи, Т. 8-708-825-
96-02 
900.000 тг., 1 кв-л, напротив ме-
бельной фабрики «Восток», вы-
сокие ворота с калиткой, боль-
шой, отл.сост., см.яма, погреб, 
стеллажи, снегом не заметает, 
Т. 8-708-364-13-99 , 8-778-790-
29-07 

15 мк-р, маг. Жулдыз, земля 
выкуплена, погреб, все до-
кументы в порядке, срочно, 
Т. 8-777-611-44-48 , 8-702-543-
94-25 
950.000 тг., ул.Поспелова - 
джамбула, 20 кв/м, кирпич-
ный, с земельным участком, 
торг, Т. 8-775-122-11-77 , 8-776-
122-11-77 

1.000.000 тг., 12 мк-р, напро-
тив дома №14, 31 кв/м, полный 
пакет документов, земля вы-
куплена, см.яма, погреб сухой, 
собственник, Т. 8-778-709-92-
80 

1.000.000 тг., 83 кв-л (р-н Мо-
сквичевского автосервиса), 80 
кв/м, зимой снегом не заносит, 
крайний в ряду, см.яма, погреб, 
стены из блоков, электричества 
нет, торг, Т. 8-775-536-31-73 

1.300.000 тг., Михайловка, 109 
кв-л ( ул.Охотская, 1), 21,7 кв/м, 
земля выкуплена, фундамент 
- бетонный, стены кирпичные, 
см.яма, погреб, торг, Т. 8-705-
322-20-58 
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет 
документов, торг, Т. 38-07-76 
1.500.000 тг., 40 кв-л, 30 кв/м, по-
греб, крыша не течет, после ре-
монта, Т. 8-778-519-41-49 
2.000.000 тг., Пичугина, 240, Т. 
8-701-381-95-23 
2.200.000 тг., Чижевского, 16, 
р-он Казахтелекома, 18 кв/м, Т. 
51-40-09 , 8-701-770-50-45 
2.300.000 тг., Ленина, 19 кв-л, 
документы в порядке, Т. 8-701-
622-19-19
2.500.000 тг. , Н.Рынок, 2 гара-
жа, проходной, на 2 стороны, 
70 кв м, на 3 авто, 2 см/ямы, 2 
погреба, документы, возможно 
подключения электричества, 
утепл.двери, Т. 47-57-43 , 8-778-
709-85-70 
2.700.000 тг., Керамическая, Т. 
8-700-575-30-36 
2.700.000 тг., Керамическая, Т. 
8-705-108-98-90 
2.900.000 тг. , Ерубаева, 52/2, 
подземный, свет, погреб, торг, 
Т. 47-52-01 , 8-701-711-46-14 
250.000 тг. , Михайловка, р-он 
Обл.ГАИ, Т. 8-701-425-24-29 
3.000.000 тг., Степной-4, 24,7 кв/м, 
электричество, погреб, см.яма, 
высокий, можно под тентован-
ную Газель, полный пакет доку-
ментов, Т. 8-701-747-48-81 
3.350.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, зем-
ля выкуплена, документы, Т. 
8-777-674-69-63 

3.450.000 тг., Новоселов, 20 
кв/м, сухой, бетонированный 
погреб, кровля - оцинкованный 
профлист, торг, Т. 8-777-343-
51-61 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, подвал 
с кесоном, варианты, Т. 8-701-
752-95-84 
300.000 тг., Ю-В, 30 мк-р, 26 кв/м, 
кирпич., Т. 8-771-180-32-47 
350.000 тг., 21 мк-р, документы, Т. 
8-700-388-40-03 
400.000 тг., 30 мк-р, торг, Т. 8-777-
629-78-31 
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450.000 тг. , Жанибекова,86, 
24 кв/м, погреб (кессон), об-
ложенный кирпичом, см/яма, 
земля выкуплена, документы, 
срочно, торг, Т. 8-705-303-61-17 
459.525 тг., 14 мк-р, документы, Т. 
78-34-44 , 8-777-487-62-45 

5.300.000 тг., 28 мк-р, 
пр.Республики, 43 кв/м, на 2 
авто, 2 стеллажа, пол - кера-
могранит, сухой погреб, крыша 
новая, стены выложены на-
туральным камнем, 220 вт, Т. 
8-747-255-32-78 , 8-701-255-32-
78 
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 

650.000 тг., 146 кв-л, р-н Об-
лГАИ, 30 кв/м, между ул.Степная 
и Жанибекова, 2 уровня подвал 
сухой, полный пакет докумен-
тов, земля выкуплена, сол-
нечная сторона, не заносится 
снегом, крыша бикрост, торг, Т. 
8-707-580-42-32 
750.000 тг., 30 мк-р, полный пакет 
документов, рем, см.яма, по-
греб, Т. 8-700-386-94-29 

Ìåòàëëè÷åñêèé
ОТ 5.000 тг., металлические, 3 
видов, 3 разных размера, от 26-
29 кв м, Т. 8-701-754-86-41 

ÐÀÇÍÎÅ
9.000 тг./мес., Сдаю в аренду 
2,7х4,5, ширина по воротам 2,2 
м, 92 кв-л, Полетаева, 6, Т. 43-
63-52 
СДАЮ в аренду, Майкудук, р-он 
треста, 10000 тг/мес, Т. 8-778-
728-63-28 
СНИМУ гараж, центр города, 
Юбилейный, Комиссарова, Т. 
8-700-391-09-33 

ÏÐÎÄÀÞ

ÎÔÈÑÛ
14.500.000 тг., Офис с отдель-

ным входом, расположен-
ный на 1 этаже жилого дома 

Таттимбета 4, 112. Общая 
площадь-64,6 кв.м., полезная 
площадь-56,3 кв.м. имеются 
входная группа, решетки на 

окнах. удачное расположение, 
хороший район. удобно под 
развивающий центр, салон 
красоты, языковые курсы, 
магазин, Т. 8-776-577-08-87 

ÁÈÇÍÅÑ
30.000.000 тг., действую-
щий бизнес - продуктовый 
магазин+парикмахерская, 
есть отдельный вход, пар-
ковка, автобусная остановка, 
есть возможность увеличе-
ния площади. Окупаемость 
бизнеса - 3 года, майкудук, 2 
кв-л, Т. 8-705-301-30-00 алек-
сандр

ÌÀÃÀÇÈÍÛ, ÒÎÐ-
ÃÎÂÛÅ ÖÅÍÒÐÛ, 
ÁÓÒÈÊÈ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАГАЗИН, парикмахерская, 
ул.Гапеева,1, площадь 166, 
Ю-В, хорошая проходимость, 
Т. 8-701-382-15-38 

ÏÎÌÅÙÅÍÈß
6.200.000 тг., Гапеева-1, нежи-
лое помещение, с отдельным 
выходом, 42 кв м, земельный 
участок, удобно под офис, 
магазин и пр., Т. 8-777-576-23-
14 , 8-700-416-03-22 

ÄÐÓÃÀß
12.000.000 тг., г. Шахтинск, 
нежилое, отдельностоящее 
здание, 64 кв м, с участком. 
строилось под кафе, вариан-
ты, Т. 8-702-124-43-29 , 8-701-
226-61-82 

ÐÀÇÍÎÅ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЮТСя торговые отделы 
под любой вид деятельности. 

майкудук, маг.»Олимп», р-н 
автостанции, Т. 8-702-727-

58-00 

СДАЮ в аренду действующий 
автомагазин - Газ, уаз. 100 кв 
м. адрес: ул. Гоголя, Т. 8-701-

390-22-05 

СДАЮ в аренду бутик в чисто-
вой отделке 9-10 кв м, абди-
рова, 36/1 - 150000 тг, Т. 8-702-
626-14-66 , 8-701-188-32-48 
СДАЮ в аренду торговую 
площадь с большими склад-
скими помещениями, общая 
площадь 700 кв м. адрес: 
ул.ержанова, 42, р-н маг. 
«Огонек», Т. 8-771-180-32-47 , 
51-27-27 
СДАЮ в аренду торговые 
площади под мясной, ово-
щной, вино-водочный от-
делы, вещи, комиссионные. 
степной-2, от 10 кв м, 2000 тг/
кв м, Т. 8-700-336-36-03 

вОЗЬМУ в аренду отдел для 
сотовых телефонов, город, Т. 
8-707-400-97-27

ÊÓÏËÞ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

вАННы чугунные, холо-
дил.; газовые и эл/плиты, 
ст.машинки. Приезжаем, вы-
носим, выплачиваем Вам 
деньги, Т. 8-701-629-16-87 

БАББИТ б-16 от 500 тг (лом, 
стружка, переплав, новый). 

Олово, припой ПОс, мФ, 
Нихром (новые, б/у, победит 
(ВК, ТК) от 3000 тг. свинец, 

цинк, гарт, сурьму. дорого!, Т. 
42-03-36 , 8-777-201-77-13 

МеТАЛЛОЛОМ. дорого. са-
мовывоз, Т. 8-701-137-79-77 , 
8-705-670-79-77 
вАННы, батареи, б/у, Т. 56-42-
49 , 8-701-233-97-13 

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÁÈ, ÁÅÒÎÍ, ÊÈÐ-
ÏÈ×

Íîâîå
ТОО «завод Жби-5». Широ-
кий ассортимент беТОНа, 

ЦемеНТа, ареНда миКсе-
рОВ, изготовление сеТКи 
сВарНОй на заказ. адрес: 

г.сарань, п.актас, Т. 49-35-32 
, 49-33-85 

ÑÛÏÓ×ÈÅ, ÏÎ-
ÐÎØÊÎÂÛÅ, ÊÎÌ-
ÊÎÂÛÅ

Íîâîå
БАЛЛАСТ, песок, щебень, от-
сев, шлам. Камаз 12 тонн, Т. 
8-771-208-92-98 , 8-702-356-74-
34 
ЦеМеНТ, песок, балласт в 
мешках, м-400, д-20, по 50 кг, 
Т. 42-30-96 , 8-701-017-15-55 

ÊÓÏËÞ
70.000 тг., ВАЗ ГАЗ Москвич, 

нераб.сост., самовывоз, Т. 
8-701-799-71-23 
MeRСeDeS, не ранее 2002 г.в, Т. 
8-700-391-09-33 
МОТОКУЛЬТИвАТОР (мотоблок), 
Т. 8-777-890-10-49 , 77-00-82 
веЛОСИПеД Урал, Салют, Дес-
на, Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02 
веЛОСИПеД, на з/ч и велопри-
цеп, Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-
374-25-64 
ПРИЦеП легковой, можно без 
документов или на з/ч, Т. 8-777-
890-10-49 , 77-00-82 
ПРИЦеП на легковое авто 
или на з/ч, Т.8-701-4591003, 
87213742564

ÏÐÎÄÀÞ

ËÅÃÊÎÂÎÉ ÈÍÎ-
ÌÀÐÊÈ

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

Mercedes-Benz
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.400.000 тг., 1993 г.в, цвет чер-
ный, металлик, 124 кузов, отл.
сост, Т. 8-701-754-86-41 

1.600.000 тг., e 220, 1994 г.в, 
цвет черный металлик, аКПП, 
торг, Т. 8-775-390-79-08 

Toyota
6.000.000 тг., Land Cruiser 
prado, 2004 г.в, цвет сере-
бристый, мКПП, европеец, 
3000 куб см, дизель, отл.сост, 
вложений не требует. уаз Па-
триот 2015 г.в, серебристый, 
40000 км пробег, защита ру-
левых тяг, раздатки, коробки, 
фаркоп, макс.комплектации, 
резина зима-лето на дисках 
4800000 тг, Т. 8-777-485-66-65 

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

Ïðî÷åå
1.838.100 тг, Subaru Forester, 1998 
г.в, Т.47-57-43, 8-778-709-85-70
FoRD Granada, 1978 г.в, на з/ч, 
Т.8-701-459-10-03, 8(72137)425-
64

ÀÂÒÎÁÓÑÛ È ÃÐÓ-
ÇÎÂÛÅ

11.000.000 тг., npr75, 2015 г.в., 
5 л, цвет белый, на ходу, МКПП, 
дизель, налог уплачен, тех.
осмотр пройден, вложений не 
требует, торг, Т. 8-708-614-44-
04 
1978 г.в, ЗИЛ портал, задние 
ступицы КАМАЗ, 1.017.775 тг, Т. 
8-705-2784245, 8-702-9868870
300.000 тг. , ЕРАЗ-762, 1991 г.в, 
цвет белый, пробег 30000 км, 
грузовой, г/п 1 тонна, Т. 8-701-
532-39-32 
6.660.000 тг., Sprinter Maxi, 2008 
г.в., ид.сост, (Германия) пробег 
139.000 км, цвет зеленый, Т. 41-
76-52 , 8-702-543-83-38 , 8-702-
498-18-61 
7.751.000 тг., Sprinter Maxi XXL, 
цвет желтый, термос, 149.000 
км пробега (Германия), без про-
бега по РК, Т. 41-76-52 , 8-702-
543-83-38 , 8-702-498-18-61 
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995 
г.в., Т. 8-708-899-42-10 

ÑÅËÜÕÎÇ È ÑÏÅÖ-
ÒÅÕÍÈÊÀ

3.000.000 тг., Автовышка АГП 
22, 1986 г.в., Т. 8-747-414-61-04 

ÌÎÒÎ-
ÂÅËÎÒÅÕÍÈÊÀ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

веЛОСИПеД, детский «Мадага-
скар», 3.000 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

веЛОСИПеД, (Германия), б/у, 
40.000 тг, Т.417652, 8-702-
5438338, 8-702-4981861
веЛОСИПеД, 12.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 
веЛОСИПеД, 7 скоростей, новый, 
алюминиевый, дисковые тор-
моза, галогеновый свет с до-
рожными сумками, (Германия), 
99.000 тг., Т. 41-76-52 , 8-702-
543-83-38 , 8-702-498-18-61 
веЛОСИПеД, взрослый, 12.000 
тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-
491-58-22 
веЛОСИПеД, горный, (Германия), 
новый, амортизаторы, дисковые 
тормоза, цвет черно-красный, 
80.000 тг, Т.41-76-52, 8-702-543-
83-38, 8-702-498-18-61
веЛОСИПеД, дамский, 11.000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
веЛОСИПеД, детский Кама, 
15.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 , 
8-702-491-58-22 
веЛОСИПеД, Детско-
подростковый (пр-во Украина), 
12.000 тг., Т. 42-18-08 
веЛОСИПеД, Кама, советский, 
5.000 тг., Т. 8-705-302-95-50 , 
60-70-09 
веЛОСИПеД, подростковый Laux, 
12 скоростей, складной, 20.000 
тг., Т. 33-98-89 
веЛОСИПеД, Урал, 30.000 тг., Т. 
33-09-36 , 8-778-788-51-75 
веЛОСИПеД, Урал, Спутник, 
Кама, Салют, Велобайк, Аист, 
Турист, Дамские, детский и др., 
отремонтированы, от 7.000 тг., 
Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-374-
25-64 
веЛОСИПеД, электрический, 
(Германия), 249.000 тг., Т. 41-
76-52 , 8-702-543-83-38 , 8-702-
498-18-61 
МОТОЦИКЛ, (Германия), 7 шт, 
536.645 тг., Т. 41-76-52 , 8-702-
543-83-38 , 8-702-498-18-61 
МОТОЦИКЛ, GX 600 куб м, 2002 
г.в, синий металлик, пробег 
21000 км, доставлен из Герма-
нии, ид.сост, 1.054.785 тг, торг, 
Т. 41-76-52 , 8-702-543-83-38 , 
8-702-498-18-61 
МОТОЦИКЛ, Honda, CBF-600, 
2007 г.в, темно-вишневый ме-
таллик, 15000 км, 1.886.000 тг.
, Т. 41-76-52 , 8-702-543-83-38 , 
8-702-498-18-61 

ÄÐÓÃÎÉ
ПРИЦеП для л/авто, 2012 г.в, 
алюминиевый, 2-осный, г/п 2,5 
тонны, 2х3, тент, 1.286.670 тг, 
Т.417652, 8-702-5438338, 8-702-
4981861

ÐÀÇÍÎÅ
вОЗЬМУ в аренду Mercedes -124, 
190, ГАЗ-3110 на 1 год, с после-
дующим выкупом, Т. 8-775-174-
02-47 

ÊÓÏËÞ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАТАЛИЗАТОРы, торг, Т. 
8-700-137-70-00 , 8-776-265-79-
64 

Т. 8-701-720-20-72 , 8-700-720-20-72 

ЗУБЬя на бар, Т. 8-701-720-20-
72 , 8-700-720-20-72 

MeRceDeS-210: патрубки на мо-
тор 112, Т. 8-700-391-09-33 
МОСКвИч 412: глушитель, бам-
пер передний, Т.8-701-4591003, 
87213742564
МОСКвИч-412: крылья передние, 
КПП, фонари задние или стек-
ла, 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 , 8-721-374-25-
64 
ПРИЦеП легковой, можно без 
документов или на з/ч, Т. 8-777-
890-10-49 , 77-00-82 
шИНы 215х60х16, Т. 8-700-391-
09-33 
ГАЗ-53: з/ч, Т. 8-701-459-10-03 , 
8-721-374-25-64 
веЛОСИПеД Урал, Салют, Дес-
на: з/ч, Т. 56-56-39 , 8-701-413-
72-02 
ПРИЦеП легковой: з/ч, или при-
цеп б/документов, Т.8-701-
4591003, 87213742564

ÏÐÎÄÀÞ

ËÅÃÊÎÂÎÉ
Íîâîå

AUDi 80: стойки переднего ста-
билизатора, 2.000 тг. , Т. 35-
54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 

FoRD (Форд): ремни, ориги-
нал 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 
MeRceDeS sprinter: поворотники, 
задние фонари поворотные, но-
вые, оригинал, 20.000 тг, Т. 41-
76-52, 8-702-543-83-38, 8-702-
498-18-61

opeL VECTRA A/B 1,6L и 
ASTRA F/G: тормозной цилиндр 
задних колес, один из пыльни-
ков (резинка с одной стороны 
цилиндра) имеет небольшой 
порыв, по 1.000 тг., Т. 8-775-
536-31-73 
вАЗ-2170 Приора: задние фо-
нари, багажник, по 5.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

вОЛГА (ГАЗ-24, ГАЗ-3102, 
ГАЗ-3302, ГАЗ-31105 и модифи-
кации): вилка сцепления+палец 
(опора) вилки сцепления, по 
900 тг., Т. 8-775-536-31-73 

ГАЗ 24: з/ч на коробку, 500 тг., 
Т. 8-777-960-98-86 
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 
10.000 тг, Т.8-701-9225931
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг, 
Т.8-701-9225931
МОСКвИч-412: кольца поршне-
вые - 800 тг, вкладыши корен-
ные, шатунные, по 500 тг, Т.56-
04-05, 8-701-518-23-10

РеГУЛяТОР на печку ВАЗ 
2110, 11, 12, 10.000 тг., Т. 8-700-
520-05-20 , 8-775-350-10-95 

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

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

MeRceDeS: автошины, отл.сост 
- от 5000 тг, диски метал, л/с 
195х60/65х15, 205х60/65х15 - от 
5000 тг, Т. 8-701-754-86-41 
NiSSAN Premera: з/ч по сало-
ну, проводка, сиденья и др - от 
5000 тг, Т. 8-701-754-86-41 
opeL Vectra: задняя левая дверь 
в сборе - от 5000 тг, крышка ба-
гажника со стеклом хэчбек - от 
5000 тг, Т. 8-701-754-86-41 

AUDi 100С4 V2.8: двигатель, 
150.000 тг., Т. 8-701-445-44-00 , 
8-777-071-61-40 
AUDi 80: стартер, генератор, 
двери ( водительские и пас-
сажирские), корзина и т.д., Т. 
8-747-216-02-46 

AUDi B3: бампер задний, 8.000 
тг., Т. 8-701-514-51-24 
AUDi В-3: бампер задний, 8.000 
тг., Т. 8-701-514-51-24 
DAewoo Rezzo: сальники при-
водов на КПП, 1.500 тг./шт, Т. 
35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 
8-700-313-17-31 
DAewoo Rezzo: шаровые на пе-
ред, 2.000 тг., Т. 35-54-13 , 8-701-
596-28-63 , 8-700-313-17-31 

FoRD: на бензиновый двига-
тель 1,8 л 1986-1990 гг. выпуска, 
распредвал, раб.сост., в ком-
плекте с кулачками и маслопро-
водом, по 15.000 тг., Т. 8-775-
536-31-73 

FoRD: эмблема на радиа-
торную решетку, капот или ба-
гажник, размеры 11,5х4,5 см, по 
2.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
GoLF3: стеклоподъемники, 
5.000 тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
MAzDA 623, 95 г.в: двери левые, 
10.000 тг, Т. 47-66-53
MAzDA 623, 95 г.в: диски, 10.000 
тг, Т. 47-66-53
MAzDA 623, 95 г.в: капот, 30.000 
тг, Т. 47-66-53
MAzDA 623, 95 г.в: крылья , 
25.000 тг, Т. 47-66-53
MAzDA 623, 95 г.в: на з/ч., Т. 
476653
MAzDA 623, 95 г.в: передняя 
часть кузова с документами, 
20.000 тг, Т. 47-66-53
MAzDA 623, 95 г.в: чехлы на по-
ролоне, 8.000 тг, Т. 47-66-53

MAzDA Cronos, 1994 г.в., 2 л, 
седан: з/ч по двигателю, головка 
двигателя, коленвал, распред-
вал, поршня, шатуни, переднее 
сиденье водительская сторона 
с эл/двигателем, бензонасос, 
коробка МКПП, легкосплавные 
и ж/диск, процессоры, задние 
двери, и т.д., торг, варианты, Т. 
8-701-431-29-54 
MeRceDeS-BeNz: шины и диски, 
r15, разных моделей и разме-
ров, зима, мс, лето, от 5.000 тг., 
Т. 8-701-754-86-41 
ToyoTA Avensis, 2007 г.в: решет-
ка передняя, фара правая. , Т. 
8-700-3869429
Vw Passat B-3: блок управления 
двигателем, 1 шт, 15.000 тг., Т. 
53-64-22 , 8-775-980-95-10 
Vw Passat B-3: блок управления 
двигателя, 15.000 тг., Т. 53-64-
22 , 8-775-980-95-10 
Vw Passat B-3: двери задние, 
правая передняя одна, по 5.000 
тг., Т. 53-64-22 , 8-775-980-95-
10 
Vw Passat B-3: задний бампер 
(целый)+стекла, 15.000 тг., Т. 
53-64-22 , 8-775-980-95-10 
Vw Passat B-3: колеса в сборе, 
зимняя, шипованная, 4 шт, по 
10.000 тг., Т. 53-64-22 , 8-775-
980-95-10 
Vw Passat B-3: кранштейны две-
рей, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 53-64-
22 , 8-775-980-95-10 
Vw Passat B-3: передние рычаги 
нижние, в сборе, 2 шт, 6.000 тг., 
Т. 53-64-22 , 8-775-980-95-10 
Vw Passat B-3: передняя па-
нель, ид.сост., 10.000 тг., Т. 53-
64-22 , 8-775-980-95-10 
Vw Passat B-3: привод щеток 
стекла в сборе, 5.000 тг., Т. 53-
64-22 , 8-775-980-95-10 
Vw Passat B-3: ступица заднего 
колеса, 2 шт, 4.000 тг., Т. 53-64-
22 , 8-775-980-95-10 
Vw Passat B-3: тормозной супр в 
сборе, 3 шт , 10.000 тг., Т. 53-64-
22 , 8-775-980-95-10 
Vw Passat B-4: генератор, 8.000 
тг., Т. 53-64-22 , 8-775-980-95-
10 
Vw Passat, 2 л: корзина сцепле-
ния, Т. 8-700-386-94-29

Vw Туарег: диски л/с, ориги-
нал, 4 шт, хор.сост., 80.000 тг., 
торг, Т. 8-700-577-76-69 
Vw: кронштейн для капота, 
5.000 тг, Т. 37-60-18, 8-701-374-
14-86
вАЗ 2170: багажник, задние фо-
нари, Т. 78-31-35 , 8-708-844-
70-46 
вАЗ 2170: задние фонари, от 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
вАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-
41-87, 8-708-902-21-21, 8-705-
401-21-21
вАЗ-2101: генератор, 5.000 тг., 
торг, Т. 8-700-386-94-29 
вАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг, Т.8-701-9225931
вОЛГА: поршня, d92, увеливен-
ная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-
10 
вУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07 , 8-778-321-17-72 

     объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.             повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.          вы можете написать автору на WhatsApp.

21



№6 (875) 
с 5 февраля по 11 февраля 2019 г. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

вУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07 , 8-778-321-17-72 

ГАЗ 31105: дверь задняя, 
правая, белая, в сборе (ц/замок, 
стекло, ручки и все остальное, 
кроме внутренней облицовоч-
ной накладки и стеклоподъ-
емника), по 17.000 тг., торг, Т. 
8-775-536-31-73 
ГАЗ-24: генератор, раб.сост, 
6.000 тг., Т. 8-700-386-94-29 
ГАЗ-24: двигатель, пробег 30000 
км, 250.000 тг., Т. 8-701-532-39-
32 
ГАЗ-31105: радиатор алюминие-
вый, 10.000 тг., Т. 33-09-36 
ГАЗ-3110: генератор, отл.сост, 
8.000 тг., Т. 8-700-386-94-29 
ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 
100.000 тг., Т. 8-701-922-59-31 
ГАЗ53: коленвал, 5.000 тг, Т. 44-
30-47
ГАЗ53: КПП, 15.000 тг, Т. 44-30-
47
ГАЗеЛЬ: поршня, диаметр 92, 
увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ДвИГАТеЛЬ УД-2, 10.000 тг., Т. 
8-701-514-51-24 
ДИСКИ металл r14, 5 отверстий, 
4 шт., ид.сост., по 2.500 тг., Т. 
8-701-514-51-24 
ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двига-
теля охлаждения, 10.000 тг., Т. 
90-82-15 
КАБЗ: стекло лобовое, правое, 
3.000 тг., Т. 44-30-47 
КАМеРы r-13, Т.8-701-459-10-03, 
8-721-374-25-64
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-
35 , 8-708-844-70-46 
ЛАЗ, ЗИЛ: бак топливный, 150 л, 
10.000 тг., Т. 44-30-47 
МОСКвИч 2140, Иж Комби, 412: 
з/ч, Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-
374-25-64 
МОСКвИч 412: генератор, 10.000 
тг., Т. 90-82-15 
МОСКвИч 412: стекло лобовое, 
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90

МОСКвИч М412: глушитель, 
после ремонта, раб.сост., по 
2.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
САБвУФеР, 20.000 тг., торг, Т. 
8-700-386-94-29 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

УАЗ, Газель, Волга: стартер, 
отл.сост., 10.000 тг., срочно, 
торг, Т. 8-777-960-98-86 
УАЗ: замки дверные, рулевое, от 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: карбюратор, двигатель, го-
ловка 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 r-13., Т.8-701-459-10-03, 
8-721-374-25-64
шИНы с алюминиевыми диска-
ми 195х65х15, 69.000 тг., Т. 41-
76-52 , 8-702-543-83-38 , 8-702-
498-18-61 
шИНы с алюминиевыми диска-
ми 205х65х15, 69.000 тг., Т. 41-
76-52 , 8-702-543-83-38 , 8-702-
498-18-61 

ÀÂÒÎÁÓÑÛ È ÃÐÓ-
ÇÎÂÛÅ

Íîâîå
КРАЗ, ЗИЛ: диафрагмы тормоз-
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 

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАЗеЛЬ: подкрыльники перед-
ние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 

Howo: стартер, диск сцепления, 
наконечники рулевые, 8.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
Howo: стартер, наконечники ру-
левые, рем.комплект компрес-
сора, 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-
10 
Vw Т-2: диски R-14, 4 шт, сталь-
ные, 5-отв., 2.500 тг, Т. 8-701-
514-51-24, 8-721-375-58-28

АвТОБУС КАВЗ: стекла лобо-
вые, 5.000 тг, Т. 44-30-47
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412: з/ч, 
разные, 1.000 тг., Т. 42-18-08 
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-
46
ГАЗ-69: стартер, генератор, про-
водка, карбюратор, головка 
блока, коллектор, барабаны, 
диски, помпа, трубки, шланги , 
от 5.000 тг, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗеЛЬ: фаркоп в сборе с го-
ловкой блока, 5000 тг, з/у ОСК-
315, трансформатор пусковой, 
поршня, вкладыши, клапаны, 
стробоскоп, от 5000 тг, Т. 78-31-
35, 8-708-844-70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-
620-61-52 
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, 
тормозные колодки, от 3000 тг, 
вкладыши, клапаны, подушки 
для крепления двигателя, ка-
бины, от 5000 тг, Т. 8-708-844-
70-46
КАвЗ: лобовое стекло, 5.000 тг., 
Т. 44-30-47 
КАМАЗ: головка блока, болты на 
головку блока, форсунки, кран 
ручника, тросик на делитель, 
шпилька с гайкой колесная, Т. 
8-708-844-70-46
ЛАЗ: бензобак, 10.000 тг., Т. 44-
30-47 
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

ПеРеДНИЙ мост ЗИЛ 130, 
10.000 тг., Т. 8-747-414-61-04 
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 

ÑÅËÜÕÎÇ È ÑÏÅÖ-
ÒÅÕÍÈÊÀ

Á/Ó
ТРАКТОР Т-150: КПП. Цена до-
говорная, Т. 8-701-533-13-36 , 
8-701-369-60-70 

ÌÎÒÎ-
ÂÅËÎÒÅÕÍÈÊÀ

Íîâîå
МОТОЦИКЛ: шины, 160х60 r17, 
120х60хr17, 59.000 тг, Т. 41-76-
52 , 8-702-543-83-38 , 8-702-
498-18-61 
НАСОС велосипедный, 600 тг, 
Т.56-04-05, 8-701-518-23-10
шЛеМы мотоциклетные, (Герма-
ния), 22.000 тг, Т.41-76-52, 8-702-
543-83-38, 8-702-498-18-61

Á/Ó
З/ч на велосипеды Урал, Спут-
ник, Турист, Кама, Аист, 200 тг., 
Т. 42-18-08 
МОТОЦИКЛы: шины, разные раз-
меры (Германия), Т. 41-76-52 , 
8-702-543-83-38 , 8-702-498-18-
61 

ÄÐÓÃÎÉ
Íîâîå

КЛЮч свечной №21, торце-
вой, для двигателя 406 (инжек-
торного) на ГАЗ 31105 и Газелях 
и других двигателей, по 900 тг., 
Т. 8-775-536-31-73 
ЦеПИ для авто, (Германия), 
40.000 тг., Т. 31-44-51 

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

ТеХПАСПОРТ на ВАЗ 21061, 
по 30.000 тг., торг, Т. 8-775-536-
31-73 
шПРИЦ для смазки автомобиля, 
Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46

ÐÀÇÍÎÅ
Vw T5: з/ч, зеркала, фары, 

амортизаторы, пружины, филь-
тры, стойки и втулки стабили-
затора, защита, кожух аккуму-
лятора, шины, диски, сиденье 
3 мест,чехлы, коврики резина 
и текстиль точно повторяю-
щие геометрию пола, ступица, 
брызговики, 2.500 тг., Т. 8-747-
577-76-69 

ÊÓÏËÞ
МАСЛО отработанное, транс-

форматорное, 100 тг., Т. 8-777-
210-54-13 

ÏÐÎÄÀÞ
ДРОвА пиленые в мешках, 350 
тг, Т. 316131

ДРОвА рубленые и пиленые, 700 
тг./мешок , Т. 53-64-22 

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

ÊÓÏËÞ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОБОРУДОвАНИе холодиль-
ное, работающие на фреоне, в 
любом состоянии, Т. 8-701-311-
46-46 

ТРАНСФОРМАТОРы масля-
ные, сухие, многое другое по 
электро части, Т. 8-701-311-46-
46 

ЭЛ/ДвИГАТеЛИ, в любом со-
стоянии, торг, Т. 8-701-311-46-
46 

ЗАДвИЖКИ, Т. 8-701-311-46-
46 

Т. 8-705-137-00-00 

Т. 8-701-720-20-72 , 8-700-720-20-72 

Т. 8-705-137-00-00 

Т. 8-705-137-00-00 

Т. 8-705-137-00-00 

Т. 8-705-137-00-00 

КОНДеНСАТОРы Км, к-52, к-10, 
ЭТО, микросхемы, транзи-

сторы, разъемы, резисторы, 
серебряные контакты, КиП, 
б16, б83, вычислительную 
технику, аТс, мКс, термо-

пары ТсП, ТПП, ТПр, реохорд. 
дорого, Т. 42-03-36 , 8-777-201-

77-13 

РАДИОЭЛеКТРОННые платы, 
любые, Т. 42-03-36 , 8-777-201-

77-13 

РАДИОДеТАЛИ, конденсаторы, 
Км. ЭТО. К-52. тех.серебро, 

контакты от реле автоматов, 
реле 7,8,9,10,22, переключате-
ли ПТП, Пр2, ПГ10, мКс блоки, 
осциллографы, частотомеры. 
Неликвидный товар. Транзи-

сторы, микросхемы, разъемы 
с желтым покрытием, сере-

бро в любом виде, корпус от 
часов с желтым покрытием. 

импортную материнскую пла-
ту. Очень дорого, Т. 8-775-433-

09-03 , 8-747-820-97-17 

РАДИОДеТАЛИ: реохорды, 
задатчики, реле, резисторы, 
лампы, диоды, тиристоры, 
термопары, транзисторы, 

микросхемы, аТс, мКс, при-
боры, авто катализаторы, 

радиоэлектронные платы, Т. 
8-701-726-59-46 

ЖеЛОНКУ, Т. 8-701-720-20-72 , 
8-700-720-20-72 

КУПЛЮ зубья на бар, Т. 8-701-
720-20-72 , 8-700-720-20-72 

РАДИОДеТАЛИ, платы, сере-
бро, Т. 8-702-693-38-33 

СТОЙКУ для газет и журна-
лов, Т. 8-700-984-85-60 , 8-702-
637-66-55 

ЛеНТУ транспортерную, Т. 75-
47-72, 8-702-479-37-68, 8-775-
935-94-64
АККУМУЛяТОРы б/у, Т. 8-700-918-
78-89 , 8-707-115-60-44  

АППАРАТы сварочные, в 
любом состоянии, самовывоз, 
торг, Т. 8-701-311-46-46 

ГеНеРАТОРы постоянного 
тока, в любом состоянии, само-
вывоз, Т. 8-701-311-46-46 

КАБеЛЬНУЮ продукцию, лю-
быми кусками, в любом состоя-
нии, торг, Т. 8-701-311-46-46 
ПОДшИПНИКИ, Т. 75-47-72, 8-702-
479-37-68, 8-775-935-94-64
РАДИОДеТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
контакты от пускателей и реле, 
реохорд, ламели. Резисто-
ры СП5, ППЗ, переключатели 
ПГ-2, ПР-10, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-
25, 8-701-363-83-18, 8-965-288-
99-42

РАДИОДеТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
контакты от реле, автоматов, 
реле , переключатели ПГ-2, ПР-
10, транзисторы, микросхемы, 
разъемы, осциллографы, ча-
стотомеры и.др. Неликвидный 
товар. Промышленное обору-
дование, Т. 8-701-363-83-18 , 
8-777-417-47-75  
РАДИОДеТАЛИ (б/у,новые), се-
ребро (техническое,лом), КМ 
(зеленые, рыжие, болгарские), 
МКС-блоки, ламель, реохорд, 
материнские платы, процес-
соры, транзисторы, корпуса от 
часов (с желтым покрытием), Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42

КОНДеНСАТОРы: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассовых, 
металлокерамических и метал-
лических корпусах типа: 155, 
555, 133, 100, 134, 565, 500 и 
транзисторы КТ И 2Т, разъемы 
СНО, СНП, РППМ, РППГ, ШР, 
ОНП, реле: РЭС, РПС, РП, ДП12, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-
68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-
363-83-18, 8-965-288-99-42
МИКРОСХеМы и транзисторы, 
разъемы, реле: акумуляторы: 
СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), 
струны АТС, контакты от пуска-
телей и реле, КМ –Конденса-
торы, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-
246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-
42
ТРАНЗИСТОРы, микросхемы, 
разъемы, тристоры, диоды, 
корпус от часов, приборы из-
мерительные, частотомеры, 
осциллографы, вольтметры, 
генераторы, ИКМ-15 и.др., www.
farhadn.narod.ru, Т. 8-777-417-47-
75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-
24-25, 8-701-363-83-18, 8-965-
288-99-42

вАГОНы рефрижераторные, 
Брянского произ-ва. Холодиль-
ное оборудование, 10.000.000 
тг., торг, Т. 8-701-311-46-46 
КОНТеЙНеР для прораба, новый 
или отл.сост, с ремонтом, Т. 
8-701-914-15-57 , 8-702-437-96-
69 , 721-542-93-71 

РАДИОДеТАЛИ КМ, К-52,ЭТО, 
контакты от реле и автоматов, 
осциллографы, частотомеры, 
Неликвидный товар, микро-
схемы, платы, транзисторы, 
разъемы,а так же промышлен-
ное оборудование. и.др.,  www.
farhadn.narod.ru, от 100.000 тг./
кг, срочно, Т. 8-701-363-83-18 , 
8-705-652-89-64 

РАДИОДеТАЛИ, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъе-
мы, КМ, ЭТО, реле, контакты 
от пускателей и контакты от 
реле.и.др., торг, Т. 8-777-417-47-
75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-
24-25, 8-701-363-83-18, 8-965-
288-99-42
КОНТАКТы от пускателей и кон-
такты от реле радиодетали, 
микросхемы, платы, транзисто-
ры, разъемы, КМ, ЭТО, реле, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42

ÏÐÎÄÀÞ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÅ, 
ÑÂÀÐÎ×ÍÎÅ, ÃÐÓ-
ÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÅ

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РУБАНОК столярный, 2.000 тг., Т. 
41-67-07 

АППАРАТ сварочный, 380 В, 
50.000 тг, Т. 8-701-514-51-24 
АППАРАТ сварочный, 40.000 тг.
, торг, Т. 32-96-96 , 8-708-353-
59-87 
вАГОН строительный - от 
100.000-400.000 тг, Т. 8-705-
278-42-45 , 8-702-986-88-70 
ГеНеРАТОР сварочный ОКФ-34-
4181, 200.000 тг. , Т. 8-701-435-
66-81 
ДОМКРАТ железнодорожный, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
КОРыТО для сыпучих стройма-
териалов, 23.000 тг. , торг, Т. 
48-14-35 
СОПРОТИвЛеНИе для сварочно-
го аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ТИСКИ слесарные, маленькие, 
5.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-
17-72 
УРОвеНЬ строительный, 50 см, 
1.000 тг., Т. 8-707-154-95-49 веч
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 
8-702-589-77-42

ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÅ, 
ÍÀÑÎÑÍÎÅ, ÂÅÍÒÈ-
ËßÖÈÎÍÍÎÅ

Íîâîå
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАДИАТОРы отопления (Китай), 
22 шт по 7 секций, 1.200 тг., торг, 
Т. 8-707-467-18-40 

СИСТеМА автоуправления глу-
бинными насосами ЭЦВ, 20.000 
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 
1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг, Т.8-
701-9225931
ТЭН сухой У-образный, 38 см, 
0,75 кВт, (СССР), 500 тг, Т.8-701-
9225931
ЦИРКУЛяРКА 1-фазная, 220 В, 
двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг.
, Т. 8-701-922-59-31 

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАчОК расширительный, шири-
на 230 мм, высота 250 мм, дли-
на 510 мм - 6000 тг, 6.000 тг., Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 

БАчОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг. , Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56
веНТИЛяТОР вытяжной на ку-
хонные форточки, 480х360, 
2.000 тг., Т. 43-63-52 
КОТеЛ на твердом топливе, 120 
кв м, 320х320х530, 35.000 тг., Т. 
51-60-50, 8-702-433-26-56
КОТеЛ отопления на жидком 
топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-
16-50 
НАСОС для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
НАСОС для скважины ЭЦВ5, 
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
НАСОС-ПОМПА, ручная, пласт-
масс, на бутыль 20 л, 1.500 тг., 
Т. 43-63-52 

ОБОРУДОвАНИе вентиляци-
онное: вентиляторы радиаль-
ные низкого и среднего дав-
ления, приточные установки 
с рекуператором, чиллеры, Т. 
8700-767-08-99 
РАДИАТОРы чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
РеГИСТР отопления d100, длина 
3 м, 5 труб, 15.000 тг, Т. 44-30-
47
ТЭНы 63 см, 1,6 кВт, 700 тг., Т. 
8-701-299-46-94, 8-777-249-57-
11
УЗеЛ тепловой, в комплекте, без 
элеватора, 20.000 тг., Т. 37-51-
07 , 8-778-321-17-72 
ЭЛ/НАСОС 120 куб м/час, 
3-фазный, 4 кВт, 50.000 тг., Т. 
8-705-321-74-70

ÝËÅÊÒÐÎ
Íîâîå

вОЛЬТМеТР до 500 Вт, 4.000 тг., 
Т. 30-56-30 
ДвИГАТеЛЬ бензиновый, 
1-цилиндровый, УД, 40.000 тг., 
Т. 8-701-532-39-32 
КАБеЛЬ 5-жильный, медный, 31 
м, 1.000 тг./м, Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
СОФИТы, 8 шт, по 1.000 тг., торг, 
Т. 33-23-65, 8-771-067-04-04
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 32-97-51 

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

Á/Ó
ГеНеРАТОР газосварочный, го-
релка, резак, шланги, 25.000 тг., 
Т. 8-775-009-78-37 
ДвИГАТеЛЬ на ст/машинку, 2.500 
тг., Т. 8-778-620-61-52 
КАБеЛЬ 5-жильный, медный, 31 
м, 1.000 тг./м, Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
МОСТ кабельный Р-334, 5.000 
тг., Т. 8-705-629-17-71 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 32-97-51 
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПРОЖеКТОР уличный, 5.000 тг., 
Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с пре-
дохранителями, 5.000 тг, Т.8-
701-9225931
СТАБИЛИЗАТОР SKR ВА-3000, 
пригоден для сварочных работ, 
11.000 тг., Т. 42-18-08 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
для ТВ, 1.000 тг. , Т. 51-50-54, 
8-775-618-98-72
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, са-
модельный, 5.000 тг. , Т. 51-50-
54, 8-775-618-98-72
СчеТчИК газовый, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
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ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-
922-59-31 
ТЭН прямой 0,63, 220 В, 500 тг./
шт, Т. 37-75-69 
УСТРОЙСТвА зарядные для акку-
мулятора, от 5.000 тг., Т. 8-701-
754-86-41 
ЭЛ/ДвИГАТеЛЬ 36 В, 1600 об/
мин, 1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-
589-77-42

ЭЛ/ДвИГАТеЛЬ-СеЛЬСИН СЛ-
369 У/А1, по 3.000 тг., Т. 8-775-
536-31-73 
ЭЛ/СвАРОчНые аппараты строи-
тельные и п/автоматы Кемп для 
СТО, от 5.000 тг., Т. 8-701-754-
86-41 
ЭЛ/СчеТчИК «Меркурий-200», 
10.000 тг., Т. 53-05-39 
ЭЛ/СчеТчИК индукционный 220 
В, 1.500 тг., Т. 51-68-68 
ЭЛ/СчеТчИК Номад, 1.500 тг, Т.8-
700-9288232
ЭЛ/СчеТчИК, 2.000 тг., Т. 37-51-07 
, 8-778-321-17-72 
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-
60 

ÒÎÐÃÎÂÎÅ
Á/Ó

веСы с набором разновесов 
10-500 мг, 1-20 гр, 5.000 тг., Т. 
8-705-629-17-71 
вИТРИНА для дисков, металли-
ческая, 10000-20000 тг, Т. 37-
60-18, 8-701-374-14-86
шКАФ холодильный, 40.000 тг.
, Т. 8-705-587-87-27 

ÏÈÙÅÂÎÅ
Íîâîå

КАМеРА морозильная «Indesit», 
70.000 тг., Т. 8-700-391-09-33 
ЛИСТы кондитерские, 1.600 тг., 
Т. 78-34-44 , 8-777-487-62-45 
НАСАДКИ кондитерские, 500 тг., 
Т. 78-34-44 , 8-777-487-62-45 
ТРУБОчКИ кондитерские, 160 тг., 
Т. 78-34-44 , 8-777-487-62-45 
ФОРМы для хлеба №2, по 800 
тг., Т. 78-34-44 , 8-777-487-62-
45 
ФОРМы кондитерские для тор-
тов - 500-560-600-660 тг, Т. 78-
34-44 , 8-777-487-62-45 

Á/Ó
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89 
ЗеРНОДРОБИЛКА 3-фазная, 
80.000 тг. , Т. 8-701-532-39-32 
КАСТРЮЛя для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ЛИСТы, от 2.000 тг., Т. 8-778-
610-55-45 
МИКСеР, от 80.000 тг., Т. 8-778-
610-55-45 
ОБОРУДОвАНИе для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
СТОЛы разделчные, от 15.000 
тг., Т. 8-778-610-55-45 
ТеСТОМеС, от 80.000 тг., Т. 8-778-
610-55-45 
шКАФы жарочные, миксер, те-
стомес, подносы, от 100.000 тг., 
Т. 8-701-568-63-08 
шКАФы жарочные, от 80.000 тг., 
Т. 8-778-610-55-45 
ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 30.000 
тг. , Т. 8-705-587-87-27 

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÁÅÇ-
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ È 
ÎÕÐÀÍÛ

Íîâîå
РеСПИРАТОР Ф62, 150 тг./шт, Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Á/Ó
СеЙФ металлический, 20.000 тг, 
Т. 8-701-299-16-50 
СеЙФ, 5.000 тг. , торг, Т. 8-775-
473-16-83 

ÀÂÒÎÐÅÌÎÍÒÍÛÅ
Á/Ó

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОБОРУДОвАНИе для автосер-
виса: наждаки, подъемники, 
кислородные и углекислотные 
баллоны и др., от 5.000 тг., Т. 
8-701-754-86-41 

АвТОМОЙКА, нераб.сост., Т. 53-
05-39 
ЛеБеДКА механическая для 
ремонта авто, 20.000 тг., Т. 44-
30-47 
СТеНД развал-схождения для 
СТО, лучевой в комплекте, отл.
сост. (Польша), от 5.000 тг., Т. 
8-701-754-86-41 

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ 
È ÇÀÏ×ÀÑÒÈ Ê 
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÞ

Íîâîå
веНТИЛЬ чугунный, d-32, 1.300 
тг, Т. 8-701-299-46-94, 8-777-
249-57-11
веНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 
тг, Т. 37-14-68
вТУЛКИ фторопластовые 
142х72х70 мм (заготовки), 1.500 
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 
ДИСК алмазный по граниту, d-1, 
(СССР), 100.000 тг, Т. 47-57-43 , 
8-778-709-85-70 
КОЛОКОЛА ловильные для бу-
ровых труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 
КРУГИ наждачные 500х205х50, 
(зеленые) - 4000 тг/шт, 
250х70х20 (серые) - 2000 тг/шт, 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
ЛеНТА транспортерная 
«PHOENIX», 4-слойная, толщи-
на 13 мм, ширина 1 м, в бухте 
400 м, 28.500 тг./м погонный, Т. 
8-705-542-93-37 
НИППеЛИ на буровую трубу d-42, 
5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
ПОДшИПНИК 6217, 2416, 2218, 
1730, 7728, 7219, 42312, 42726, 
67728, 2007948, от 1.000 тг./шт
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
ПОРшНИ на буровые насосы 
НБ125 (9 МГР-61), в90, 100, 115, 
127 мм, 2.000 тг./шт, Т. 56-04-05 
, 8-701-518-23-10 

ПОТОЛОчНые розетки СССР 
КРП-13-11, диаметр крышки ро-
зетки 10 см, крюк рассчитан на 
светильники массой не более 
15 кг, по 100 тг., Т. 8-775-536-
31-73 

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

РеМ.КОМПЛеКТы для тележек 
Рохля, по 1.700 тг., Т. 8-775-536-
31-73 
РУКАв вакуумный 8х22 мм, 150 
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 
шТАНГИ буровые, d-33 l1,4 м, 
4.000 тг. , Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 

Á/Ó
БЛОК питания для калькулятора 
«Электроника», 250 тг., Т. 46-22-
69 
БОЛТы М16х60, шайба, гайка, 
100 тг./шт, Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 

КАБеЛИ осциллографов се-
тевые, с щупами, с делителем, 
от 500 тг., Т. 8-775-536-31-73 
КЛЮч для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КЛЮчИ рожковые, от 100 тг., Т. 
49-22-54 , 8-747-313-40-95 
КОРОНКИ по породе V-741, (Рос-
сия), 300 шт, 875 тг, Т.47-57-43, 
8-778-709-85-70
ЛеНТА транспортерная, 10.000 
тг., Т. 78-34-44 , 8-777-487-62-45 
ПАТРОНы для токарного станка, 
от 5.000 тг., Т. 8-701-754-86-41 
РАДИОДеТАЛИ, от 500 тг., Т. 43-
41-37 , 8-702-699-28-86 

РеЗИСТОРы-РеГУЛяТОРы 
уровня сигнала б/у от магнито-
фона: А) одинарные – 3 шт х 500 
Б) сдвоенный – 1 шт х 900, от 
500 тг., варианты, Т. 8-775-536-
31-73 
РеМ.КОМПЛеКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СчеТчИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ТРОС стальной d-5 мм, 20 м, 
2.000 тг., Т. 51-68-68 
ЦеПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг., 
Т. 8-778-620-61-52 

ÑÒÀÍÊÈ
Íîâîå

СТАНКИ токарные 1К62, 800.000 
тг., Т. 8-778-580-97-78 

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТАНОК токарный настольный 
«Универсал-3»+ 4 ящика ин-
струментов, 1.500.000 тг., Т. 
8-777-949-45-51 

СТАНОК сверлильный, от 5.000 
тг., Т. 8-701-754-86-41 
СТАНОК токарный 16К20, 
1.300.000 тг., Т. 8-701-754-86-41 
СТАНОК фрезерный 678 модель, 
300.000 тг., Т. 8-701-754-86-41 
СТАНОК фрезерный 6Ш11, 
1.100.000 тг., Т. 8-701-754-86-41 
СТОЛ-веРСТАК, 30.000 тг. , торг, 
Т. 48-14-35 

ÄÐÓÃÎÅ

Íîâîå
ДвИГАТеЛЬ «Ульяновец» УД-
2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воз-
душное охлаждение, бензин, 
60.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56

ДРОССеЛИ УБИ40, УБИ80 
для светильников люминес-
центных ламп ЛБ, по 300 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
КАПКАНы для крыс, новые, за-
водские, 700 тг., Т. 51-50-54 , 
8-775-618-98-72 
ОТвОД 426 стенка 8, 25.000 тг., 
Т. 8-778-580-97-78 
РАЗНОвеСКИ, 1.000 тг., Т. 49-22-
54 , 8-747-313-40-95 
СИТО шпальтовое, ячейка 0,8 
мм, 1 мм, 3 мм, марка стали 
12Х 18М 10Т, 75.000 тг./кв м, Т. 
8-778-580-97-78 
СОСУДы шахтные, 1.000 тг., Т. 
51-60-50, 8-702-433-26-56
СчеТчИКИ для горячей и холод-
ной воды, по 500 тг., Т. 47-70-53 
ТРУБы 220 стенка 14, 160.000 
тг./тн, Т. 8-778-580-97-78 

ЭЛ/ЛАМПы ДРЛ1000, по 500 
тг., Т. 8-775-536-31-73 

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РеДУКТОР ацетиленовый 
БАО-5-2, 3.000 тг., Т. 53-04-83 

веСы с набором гирь, 2.000 тг., 
Т. 8-705-629-17-71 
ДеТеКТОР валют «Dotc-110», 
2.000 тг. , торг, Т. 35-54-13 , 
8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-
31 
КИОСК металлический, хор.сост 
6 кв м, 110.000 тг. , Т. 8-705-
587-87-27 
КИОСК, утепленный, под рыбу 
и под мясо, оборудован витри-
ной,  морозильниками, 700.000 
тг., Т. 51-75-25 , 8-701-177-66-17 
КОМПЛеКТ з/ч для телеобзора 
ТМ300 ЗИП АПП-КП., Т. 51-68-
68 
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
НАКОвАЛЬНя, 20.000 тг., Т. 44-
30-47 
ПОДСТАвКА из уголков для бака, 
25.000 тг. , Т. 48-14-35 
РУКАв резинотканевый, гоф-
рированный, металлическая 
оплетка внутри, 2 шт, по 10 м, 
400 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
СТОЛ гладильный промышлен-
ный, 5.000 тг. , Т. 30-67-03 , 
8-777-073-15-64 
СчеТчИК газовый, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
УГЛяРКА, 80.000 тг., Т. 8-705-
278-42-45 , 8-702-986-88-70 
ФИЛЬТР для счетчика воды на 
15, 360 тг., Т. 43-63-52 
шКАФ железный, 100.000 тг. , Т. 
48-14-35 
шЛАНГ (рукав), резиноткань, 
d-30 внутренний, d50 наруж-
ный, 600 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56

ÐÀÇÍÎÅ
ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 
48-14-35 
ПРИМУ в дар шахтерский фона-
рик, Т. 48-14-35 

ÊÓÏËÞ
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, 8-705-401-21-
21

ÏÐÎÄÀÞ

ÝËÅÊÒÐÎ
Íîâîå

ЭЛ/ДРеЛЬ, 5.000 тг. , Т. 8-700-
137-78-12 
ЭЛ/СвеРЛО горное ЭРП 18Д, 
15.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 

Á/Ó
НАБОР универсальный УН16 А: 
эл/рубанок, дрель и т.д., 17.000 
тг., Т. 8-705-629-17-71 
ЭЛ/ПИЛА ручная, дисковая, 
15.000 тг., Т. 51-60-50 , 8-702-
433-26-56 
ЭЛ/РУБАНОК, эл/дрель и другое в 
наборе, и УН-16А, 17.000 тг., Т. 
8-705-629-17-71 

ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ
Íîâîå

АНеМОМеТР крыльчатый АСО-3, 
8.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 
ГЛУБИНОМеР на 160, 7.000 тг., Т. 
8-707-154-95-49 
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 разме-
ром 6х6х5,5 см и со шкалой 
до 1,0 mA., по 1.100 тг., торг, Т. 
8-775-536-31-73 
РУЛеТКА лазерная LD-300 (Гер-
мания), упаковка, 30.000 тг., Т. 
31-57-32 , 8-701-649-73-16 
шТАНГеНЦИРКУЛЬ на 400, 
(СССР), 8.000 тг., Т. 8-707-154-
95-49 

Á/Ó
ИНДИКАТОР часовой 0,10 мм, 
5.000 тг., Т. 8-705-629-17-71 

ИНДИКАТОРы стрелочные от 
магнитофонов, от 200 тг., вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 
МеГОМеТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
МИКРОМеТРы от 0-150, от 3.000 
тг., Т. 8-707-154-95-49 
НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
ОММеТР М41070/2, 1.500 тг., Т. 
8-705-629-17-71 
ОММеТР М4170/1, 1.500 тг., Т. 
8-705-629-17-71 
ПРОБНИК для ТВ, 2.000 тг., Т. 
8-705-629-17-71 
ТеРМОМеТР ртутный -5+105, 
1.500 тг., Т. 8-705-629-17-71 
ТеРМОМеТР ртутный 0+160, 
1.500 тг., Т. 8-705-629-17-71 
ТеРМОМеТР ртутный 50 см, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
УРОвеНЬ УС-5-1 25 см, 1.500 тг., 
Т. 8-705-629-17-71 
шТАНГеНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
щУП №3, клаас 2, 0,55 и 0,95, 
1.500 тг., Т. 8-705-629-17-71 

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
Íîâîå

МОЛОТОК отбойный МО (пнев-
матический), 30.000 тг., Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 

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

ПЛАшКИ СССР: М4, М12х1,25, 
М14, М18, М27, М30х2, М30х3, 
G1’’, от 200 тг., варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
СвеРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 
33, 34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-04-
05 , 8-701-518-23-10 

Á/Ó
КАЛУМБ d-15-32, 17.000 тг., торг, 
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КЛЮчИ гаечные, 27х30, 50х55, 2 
шт, 500 тг., Т. 51-68-68 
КЛЮчИ слесарные, газовые, 
разные, от 100 тг., Т. 42-18-08 
ЛеРКА d-20 - 2000 тг, лерка с 
трещеткой d-15 - 4000 тг, Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-
589-77-42 
МОЛОТОК бронзовый, 10.000 тг., 
Т. 30-56-30 
НАБОР напильников, 800 тг., Т. 
49-22-54 , 8-747-313-40-95 
НАПИЛЬНИКИ, Т. 51-68-68 
ПАТРОН-ПеРеХОДНИК SDS+, 
2.000 тг., Т. 31-57-32 , 8-701-649-
73-16 
ПИЛОчКА по металлу, 1.500 тг., 
торг, Т. 45-07-91 
ЭЛ/ДРеЛЬ, 7.000 тг., Т. 30-23-32, 
8-701-720-04-94

ÄÐÓÃÈÅ
Íîâîå

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КЛЮчИ рожковые 27х30, по 300 
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

ЛОПАТА штыковая, совковая, по 
700 тг., Т. 78-34-44 , 8-777-487-
62-45 
ЛОПАТы для уборки снега, 1.200 
тг., Т. 78-34-44 , 8-777-487-62-
45 

ПЛАшКИ СССР М4, М12х1,25, 
М14, М18, М27, М30х2, М30х3, 
G1’’, от 200 тг., торг, Т. 8-775-
536-31-73 
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

Á/Ó
КЛЮч газовый, 4.000 тг., Т. 47-
70-53 
КЛЮч для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-705-629-17-71 
КЛЮчИ газовые, разные разме-
ры, по 4.000 тг., торг, Т. 45-07-91 
МечИК: нарезает резьбу на ме-
тал.трубах, 6.000 тг., Т. 45-07-91 
СеРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-
32 
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ТОПОРы большие, 3 шт, по 3.500 
тг. , Т. 45-07-91 

ÊÓÏËÞ
БАЛЛОНы газовые, любые, в 
любом состоянии, Т. 30-56-30 

ÏÐÎÄÀÞ

Íîâîå
БАКИ, металл, 20, 30 л, для 
бензина, 2.000 тг., Т. 51-60-50, 
8-702-433-26-56
веДРА (Карагандинский пласт-
массовый комбинат), 12 л, 500 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 43-95-57 , 
8-702-608-20-62 

БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 
тг., Т. 77-44-58 
БАК для воды 1300х700х540, 
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
БАК для воды 1500х800х800, 
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
БАК для воды, 15,5 куб, разме-
ры 4,5х,1,5х2,30 , 150.000 тг., Т. 
8-701-514-51-24 

БАК для воды, 40.000 тг. , Т. 
8-705-278-42-45 , 8-702-986-88-
70 
БАК для воды, длина 4,5 м, ши-
рина 1,5 м, высота 2,3 м, 15 куб, 
150.000 тг., Т. 8-701-514-51-24 
БАК металлический под воду, 
50.000 тг., Т. 8-705-278-42-45 , 
8-702-986-88-70 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый, 1.200 тг., Т. 45-
84-12 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 2.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., 
Т. 30-56-30 
БАЛЛОН газовый, большой, 
5.000 тг., Т. 78-34-44 , 8-777-
487-62-45 
БАЛЛОН углекислотный, 10.000 
тг., Т. 42-18-08 
БАЛЛОНы газовые, 27 л, 2 шт, по 
1.300 тг. , Т. 53-86-22 , 8-702-
392-78-12 
БАЛЛОНы газовые: 54 кг - 3.000 
тг, 27 кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30 
БАЛЛОНы кислородные, 5 шт, 
по 12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-
26 , 8-702-589-77-42 
БАНКИ 0,5, 0,7, 2 л, 60 тг., Т. 34-
06-25 , 8-707-622-84-73 
БАНКИ 0,5, 0,7, 3 л, 70 тг., Т. 47-
70-53 
БАНКИ 0,7-3 л, оптом, по 20 тг., 
Т. 43-63-52 
БАНКИ 1 л, 30 шт, 60 тг., Т. 8-778-
519-41-49 
БАНКИ 2 л, 100 тг., Т. 8-777-137-
24-38
БАНКИ 2 л, 80 тг., Т. 90-82-15 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
БАНКИ 3 л, 30 шт, 80 тг. , Т. 
8-778-519-41-49 
БАНКИ 3 л, 50 тг., Т. 53-86-22 , 
8-702-392-78-12 
БАНКИ 3 л, 60 тг., Т. 47-66-53 
БАНКИ 3 л, 80 тг, 2 л, 70 тг, 
Т.481435
БАНКИ 3 л, стекло, 150 тг., Т. 56-
37-33 
БАНКИ 5 л, 2 л, с крышками - 
100 тг, 30 тг, 20 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 
БАНКИ 850 гр, закручивающиеся 
крышки, 50 тг., Т. 30-48-01 
БАНКИ разные, от 20 тг., Т. 34-
05-16 , 8-777-416-40-48 
БАНКИ стеклянные, закручива-
ющиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т. 
8-777-674-69-63 
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 
БАчОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
БОчКА металлическая, под 
ГСМ, 200 л, 2.500 тг., Т. 8-777-
947-00-01 
БОчКИ пластиковые пищевые, 
5.000 тг., Т. 41-94-67 
БУТыЛКИ 1 л, под закрутку, по 
100 тг., Т. 46-17-00 
БУТыЛКИ пластиковые 1,5-2 л, 5 
тг. , Т. 8-777-947-03-87 
веДРО эмаль, 10 л, 3.000 тг., Т. 
8-707-359-61-75 
еМКОСТИ алюминиевые, 50-60 
л, 6.000 тг., Т. 37-14-68
еМКОСТЬ для мармита (кастрю-
ля), 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
еМКОСТЬ для мармита, нерж., 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
еМКОСТЬ для мармита, нерж., 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ЛАРЬ деревянный, 2 секции, с 
крышкой, 84х80х1,1, 5.000 тг., Т. 
42-18-08 
МешКИ тканевые, холщевые, 70 
кг, 70 тг., Т. 77-44-58 
МешКИ, 50 тг., Т. 77-44-58 
СУМКА-ТеРМОС пластиковая, 
5.000 тг., Т. 8-777-327-87-52 
ТАЗ эмаль, 10 л, 3.000 тг., Т. 
8-707-359-61-75 
ТАЗИК оцинкованный, алюми-
ниевый, 500 тг., Т. 77-44-58 
ФЛяГА алюминиевая, 10 л, 2.000 
тг., Т. 8-777-327-87-52 
ФЛяГА алюминиевая, 25 л, 6.000 
тг., Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-95 
ФЛяГА алюминий, 40 л, 7.000 
тг. , Т. 42-18-08 
ФЛяГА капроновая, 20 л, с крыш-
кой, 1.000 тг., Т. 8-707-154-95-49 
ФЛяГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., 
Т. 42-18-08 
ФЛяГИ алюминий, 2 шт, по 5.000 
тг., Т. 8-701-416-15-14 
ФЛяГИ металл., 3.000 тг., Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
ФЛяЖКА шахтерская, 1.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15 

ÒÅÕÍÈÊÀ
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ящИК для инструментов, 1.500 
тг., Т. 46-22-69 
ящИК металлический для сы-
пучих продуктов, большой, с 
замком, 15.000 тг., Т. 8-701-622-
19-19
ящИКИ из под мороженого, с 
крышкой, 1.500 тг., Т. 42-18-08 

ÊÓÏËÞ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ХОЛОДИЛЬНИКИ не раб.сост. и 
раб.сост., импортные , Т. 8-708-
364-13-99 , 8-778-790-29-07 

Тв ж/к или плазма, Т. 8-701-292-
14-87
Тв ж/к, монитор, ноутбук, м/к 
пеь нераб, Т. 39-87-09, 8-705-
300-41-87, 8-708-902-21-21, 
8-705-401-21-21
РАДИОСТАНЦИИ «Лен», РТП-70, 
Агат, Карат, Искра, Sharp 777, 
999, неиспр. или меняю на DVD, 
Т. 8-708-581-03-25
АвТОМАГНИТОЛУ «Pioneer», Т. 
8-700-391-09-33 
ПРОИГРывАТеЛЬ для пластинок 
, Т. 8-775-768-24-71, 77-27-21

ХОЛОДИЛЬНИКИ, нераб.сост., 
до 1.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-705-579-31-57 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, раб.сост., до 
5.000 тг., срочно, торг, вариан-
ты, Т. 8-707-303-31-38 
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, сти-
ральные машинки, Т. 38-09-34 , 
8-708-104-22-08 
ПечЬ м/в, 5.000 тг. , Т. 51-03-35
ПечЬ м/в, недорого, Т. 8-707-
491-14-38
СеТОчКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 48-14-35 
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38
ИГЛы, звукосниматели для про-
игрывателя 055, 043, 003, 018, 
008, 105, 005, 121, 101, 104., Т. 
41-12-27, 8-701-277-89-74
ЛАМПОвые: радиолы, прием-
ники, электрофоны, корвет, 
проигрыватель пластинок (Ра-
диотехника, Электроника и т.п.), 
патефон, граммофон, от 1.000 
тг., Т. 41-12-27 , 8-701-277-89-74 
РАДИОЛАМПы 6С: 4С, 5С, 45 С, 
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-803, 
усилители ламповые ТУ-100, 
50, панельки для радиоламп 
6С33С, ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 
41-12-27 , 8-701-277-89-74 

ÏÐÎÄÀÞ

ÒÅËÅÂÈÇÎÐÛ
Íîâîå

SoNy, d102, DVD, подключение 
на компьютер, новый, упаковке, 
европ.сборка, 270.000 тг., Т. 41-
76-52 , 8-702-543-83-38 , 8-702-
498-18-61 

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

DAewoo, с пультом, 2.000 тг., Т. 
21-70-89 , 8-701-227-91-39 
LG, хор.сост., с пультом, 3.000 
тг., Т. 21-70-89 , 8-701-227-91-39 
чАЙКА цветной с д/у, 10.000 тг., 
Т. 8-777-949-45-51 

AiSHA, d-35, 6.000 тг., Т. 51-03-
35
DAewoo, 6.000 тг. , Т. 51-03-35
DAewoo, 7.000 тг. , Т. 77-99-31, 
8-775-345-69-33
DAewoo, d50, 10.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 
DAewoo, неисправ.сост., 2.000 
тг., Т. 30-67-48 , 8-775-799-28-
06 
DAewoo, треб.незначит.рем, 
2.000 тг., Т. 8-747-539-33-53 
FUNAi, d50, раб. сост., 5.000 тг., 
Т. 43-06-52 
GoLDSTAR, d-51, 5.000 тг., Т. 53-
86-22 , 8-702-392-78-12 

LG, 15.000 тг., торг, Т. 77-99-31, 
8-775-345-69-33
LG, 15.000 тг. , Т. 8-702-686-84-
23 , 45-29-60 
LG, 20.000 тг., Т. 43-44-21 
LG, 6.000 тг. , Т. 8-700-137-78-12 
LG, 9.000 тг. , торг, Т. 8-701-233-
81-40 
LG, d-34, 5.000 тг., Т. 8-777-947-
03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-51, плоский экран, 10.000 
тг. , Т. 33-98-89 
LG, d-52, 20.000 тг., Т. 33-09-36 , 
8-778-788-51-75 
LG, d-54, 10.000 тг., Т. 30-40-53 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-
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, отл.сост., 10.000 тг., Т. 
8-701-747-48-78 
LG, d54, хор.сост., 5.000 тг. , Т. 
8-775-009-85-63 
LG, в/магнитофон, 10.000 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99
LG, отл.сост., цвет стальной, 
d54, 10.000 тг., Т. 8-707-875-02-
08 
pANASoNic, 2170, d54 (Япония), 
хор.сост, 11.000 тг., Т. 8-705-587-
36-25 , 8-700-984-83-34 
pANASoNic, d-53, 8.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 
pANASoNic, d72, отл.сост., 
35.000 тг., Т. 8-701-747-48-78 
pANASoNic, пульт на ТВ, 1.000 
тг., Т. 43-63-52 
pHiLipS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
SAMSUNG, d-37, 12.000 тг., Т. 30-
40-53 
SAMSUNG, d51, 7.000 тг. , Т. 
8-705-629-17-71 
SAMSUNG, d54, хор.сост., 10.000 
тг., торг, Т. 43-65-75 
SAMSUNG, d72, отл.сост., 20.000 
тг., Т. 43-65-75 
SAMSUNG, цветной, раб.сост., 
6.000 тг., Т. 77-30-10 
SoNy, d-102, 250.000 тг., Т. 8-700-
495-40-16 
SoNy, d-76, можно на з/ч, 6.000 
тг., Т. 45-84-12 
ToSHiBA, d-51, 15.000 тг., Т. 90-
82-15 
ToSHiBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ToSHiBA, d54 + DVD, раб.сост., 
без пульта, 5.000 тг. , Т. 21-65-
35 , 8-777-574-42-45 
вИТяЗЬ, ч/б, 2.000 тг., Т. 30-67-
48 , 8-775-799-28-06 
ОРИЗОНТ, d50, 10.000 тг., Т. 
8-777-391-36-44 , 51-12-64 
Тв ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
Тв черно-белый, на з/ч (Китай), 
маленький, раб.сост., 500 тг., Т. 
37-08-21 , 8-776-957-11-28 
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 , 8-702-699-28-86 
ЦТв d-30, 3.000 тг. , Т. 30-67-03 
, 8-777-073-15-64 
ЦТв Горизонт, раб.сост., 6.000 
тг., торг, Т. 77-30-10 
ЦТв на з/ч, 1.500 тг, Т.8-707-342-
62-87
ЦТв, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ЦТв, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ЦТв, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 
8-701-292-14-87
ЦТв, нераб. сост., 1.000 тг., Т. 51-
35-89 

ÂÈÄÅÎ
Íîâîå

DVD, 2 шт,, по 5.000 тг., Т. 8-777-
698-69-93 , 77-13-03 
DVD-ПЛеЙеР, караоке. USB, 
10.000 тг., Т. 8-771-195-46-73

Á/Ó
DAewoo, и Lg, в/ магнитофоны, 
по 2.000 тг., Т. 49-22-54, 8-747-
313-40-95
DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-
70-49 
DVD + пульт + шнур, 2.000 тг., Т. 
8-708-581-03-25
DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15 
DVD, 5 колонок, сабвуфер, ка-
раоке, микрофон, 15.000 тг.
, Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32 
87086893645

DVD, 5.000 тг. , Т. 8-701-233-81-
40 
pANASoNic, в/камера, кассет-
ная, (Япония), 25.000 тг. , Т. 34-
06-25 , 8-707-622-84-73 
pANASoNic, в/магнитофон, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-58-
63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99
pANASoNic, В/плеер, пишущий, 
5.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-
69-33
SAMSUNG, в/магнитофон, отл.
сост., 8.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
АККУМУЛяТОР на в/камеру «Sony 
Np-FH100», 14 ч, 20.000 тг., Т. 
8-777-046-97-44 
в/КАМеРА, 29.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
в/МАГНИТОФОН, с небольшим 
дефектом, 5.000 тг., Т. 77-30-10 
вИДеОКАМеРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87
ДОМАшНИЙ кинотеатр BBК, 
20.000 тг, Т. 30-13-67, 8-701-920-
08-32 87086893645
МИНИДИСКИ, от 5.000 тг. , Т. 51-
03-35 
ПЛееР кассетный с кассетами, 
10.000 тг., Т. 8-701-233-81-40 

ÀÓÄÈÎ
Íîâîå

МР-3 плеер, ОП 2 Гб, встроен-
ный аккумулятор, наушники, 
4.000 тг. , Т. 35-54-13 , 8-701-
596-28-63 , 8-700-313-17-31 

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАГНИТОФОН 2 в 1 «Россия-325 
стерео», 10.000 тг., Т. 8-777-949-
45-51 

LG, м/ц, минитеатр, 20.000 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99
pHiLipS, М/ц, 20.000 тг., торг, Т. 
48-13-91 
pHiLipS, м/центр, радиопрои-
грыватель для дисков и кассет, 
10.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 
ДИНАМИКИ 10ГД36К 4 Ом, 7.000 
тг. , Т. 8-705-587-36-25 , 8-700-
984-83-34 
ДИНАМИКИ эстрадные, 10000-
20000 тг., Т. 51-03-35 
КОЛОНКА Экспо-100, 5.000 тг., Т. 
51-03-35 
КОЛОНКИ «Эстония -006», 9.500 
тг., Т. 8-705-587-36-25 , 8-700-
984-83-34 
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
М/Ц, 3.000 тг., Т. 43-41-37 , 8-702-
699-28-86 
МАГНИТОФОН «Астра 110 сте-
рео» - 10000 тг, около 100 кас-
сет, 100 тг., Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОН Ягуза (СССР) на 
з/ч, 500 тг., Т. 37-08-21 , 8-776-
957-11-28 
МАГНИТОФОНы имп, по 2.000 тг., 
Т. 43-41-37 , 8-702-699-28-86 
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 
тг., Т. 90-82-15 
РАДИОПРИеМНИК «Соника», 
4.500 тг., Т. 31-70-49 
РАДИОПРИеМНИКИ, транзисторы, 
пластинки, Т. 34-05-16, 8-777-
416-40-48
СИСТеМА стереофоническая 
Aiva, 14.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
УСИЛИТеЛЬ Электрон 103 сте-
рео, треб.рем , 3.500 тг., Т. 
8-705-587-36-25 , 8-700-984-83-
34 
ЦвеТОМУЗыКА, 2 колонки, по 
1.000 тг., Т. 32-97-51 

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ
Á/Ó

ARDo, ларь морозильный, 
объем 292 куб.см, хор.сост., от 
90.000 тг., Т. 8-705-579-31-57 
iNDeSiT, 5 лет б/у, 75.000 тг., Т. 
51-79-51 
iNDeSiT, металлик, 1,90 м вы-
сота, 65.000 тг. , Т. 49-32-39 , 
8-701-552-03-93 

LG, GA-B399TGAT, от 150.000 
тг., варианты, Т. 8-705-579-31-
57 
NoRD, на з/ч, 7.000 тг., Т. 56-37-
33 
АТЛАНТ, 2-камерный, раб.сост., 
50.000 тг., торг, Т. 8-705-314-31-
57 , 8-700-157-55-29 
БИРЮСА, 10.000 тг., Т. 53-05-39 

БИРЮСА, 135, 7 лет б/у, 65.000 
тг., Т. 51-79-51 
БИРЮСА, 2-камерный, 20.000 тг., 
Т. 33-09-36 , 8-778-788-51-75 
БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-
41-37 , 8-702-699-28-86 
МИНСК-15, 2-камерный, 10.000 
тг., Т. 51-03-35
ОКеАН - 304, 20.000 тг., Т. 51-02-
37 

ØÂÅÉÍÛÅ È Âß-
ÇÀËÜÍÛÅ ÌÀØÈ-
ÍÛ

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/шв ручная, 5.000 тг., Т. 8-777-
949-45-51 
М/шв ручная, хор.сост, 5.000 тг., 
Т. 8-775-760-84-97 

М/шв «Зингер», 10.000 тг., Т. 
8-701-622-19-19
М/шв «Зингер», ножная, 30.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
М/шв «Подольск», ножной эл/
привод, 5.000 тг., Т. 51-35-89 
М/шв (СССР), электрическая, 
треб.регулировки, 6.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
М/шв ножная, «Мальва», 26 опе-
раций, 12.000 тг. , Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 
М/шв Подольск, ножная, 4.000 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
М/шв промышленная «Минер-
ва» (Белоруссия), 150.000 тг., Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 
М/шв промышленная 22, 1022 
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03 , 
8-777-073-15-64 
М/шв промышленная, 50.000 тг., 
Т. 8-777-137-24-38
М/шв промышленные 97 класс, 
1022 класс, 25.000 тг., Т. 8-701-
399-55-33 
М/шв ручная, 8.000 тг., Т. 77-44-
58 
М/шв, 22 класс - 23 класс, проф.
стол, 40.000 тг. , Т. 53-05-39 
ОвеРЛОК «Текстима», 140.000 
тг., Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 

ÊÓÕÎÍÍÀß ÒÅÕÍÈ-
ÊÀ

Íîâîå
ViTec соковыжималка, 8.000 тг., 
Т. 37-97-24 
выТяЖКА Siemens, 24.000 тг., Т. 
8-708-594-42-15 
КОНФОРКА для эл/плит, 4.000 тг., 
Т. 30-23-32, 8-701-720-04-94
МАНТНИЦА с подставкой (Рос-
сия), в упаковке, 20.000 тг., Т. 
41-93-13 
МИКСеР, 5 насадок, 3.000 тг, 
торг, Т. 8-701-622-19-19
ПЛИТА газовая, 2-конф, в упа-
ковке, 39.000 тг., Т. 8-700-418-
68-56 
САМОвАР, 3 л, под бронзу, 15.000 
тг. , Т. 33-98-89 
ТОСТеР «Тефаль», для поджар-
ки сухарей, 8.000 тг., Т. 49-32-39 
, 8-701-552-03-93 
ЭЛ/ДУХОвКА (Россия), 60.000 тг., 
Т. 45-07-91 
ЭЛ/МяСОРУБКА REDMOND, 2800 
Вт, 13.000 тг., Т. 21-65-35 , 8-777-
574-42-45 

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/МяСОРУБКА (СССР) на з/ч, 
2.000 тг., Т. 8-707-154-95-49 

iNDeSiT, Плита 
газовая+электрическая, 45.000 
тг., Т. 8-777-698-69-93 , 77-13-03 
KAiSeR, Эл/плита, 4-конф, экс-
клюзив, жарочный шкаф, под-
дон, 30.000 тг., Т. 42-18-08 
pHiLipS, соковыжималка, 5.000 
тг. , Т. 43-95-57 , 8-702-608-20-
62 
SoNy, тв (Япония), раб.сост., 
25.000 тг., Т. 41-93-13 
АЭРОГРИЛЬ многофункциональ-
ный, хор.сост., 10.000 тг., Т. 45-
84-12 
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. 43-63-52 
КОФе-МАшИНА, 15.000 тг., Т. 
8-777-698-69-93 , 77-13-03 

КОФевАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
КОФевАРКА, 1.500 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
КОФевАРКИ, 2 шт, 10000-15000 
тг., Т. 30-56-30 
МИКСеР 220 В, 600 Вт, 200 гр, 
1.000 тг., Т. 51-68-68 
ОвОщеРеЗКА (Германия), 5.000 
тг. , Т. 30-48-01 
ПечЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
ПЛИТА газовая «Дарина», 
4-конф., 40.000 тг., Т. 8-700-974-
69-05 
ПЛИТА газовая «Карпаты», 1.000 
тг., Т. 41-35-86 
ПЛИТА газовая «Юля» (Польша), 
раб.сост., цвет коричневый, 
15.000 тг., Т. 41-93-13 
ПЛИТА газовая (СССР), 4-конф, 
3.000 тг., Т. 8-707-342-62-87 
ПЛИТА газовая, 2-конф., 7.000 
тг. , Т. 51-86-27 , 8-705-332-89-
89 
ПЛИТА газовая, советская, 
4-конф., 1.000 тг., Т. 51-79-51 
СОКОвыЖИМАЛКА-ПРИСТАвКА 
к мясорубке, 1.200 тг. , Т. 43-
63-52 
ТеРМОПОТ, 4 л, 8.000 тг., Т. 56-
70-24 , 8-701-705-54-37 
ЭЛ/ДУХОвКА 2-конф, перенос-
ная, 20.000 тг., Т. 43-88-74 
ЭЛ/ДУХОвКА, хор.сост., 10.000 
тг., Т. 53-05-39 
ЭЛ/ЗАЖИГАЛКА для газовой пли-
ты, 800 тг., Т. 43-63-52 
ЭЛ/ПЛИТА «Лысьва», 6.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-
90
ЭЛ/ПЛИТА 4 конф., 3.000 тг., Т. 
43-59-35 
ЭЛ/САМОвАЛ, 3 л, латунь, 12.000 
тг., Т. 8-701-299-46-94 , 8-777-
249-57-11 
ЭЛ/САМОвАР латунный, 3 л, 
15.000 тг., Т. 46-17-00 
ЭЛ/СОКОвыЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-
90 

ÑÒÈÐÀËÜÍÛÅ ÌÀ-
ØÈÍÛ

Íîâîå
iNDeSiT, автомат, 60.000 тг. , Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 
вяТКА автомат, 22.000 тг., Т. 
8-708-594-42-15 
МАРКА «Магно», модель МНН 
- 55, облегченная, п/автомат, 
26.000 тг., Т. 51-02-37 

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АЛМА-АТА, раб.сост, 6.000 тг., Т. 
8-777-949-45-51 
МАшИНКА стиральная, п/авто-
мат, 6 кг, 20.000 тг., Т. 37-95-70 

DAewoo, п/автомат, с отжимом, 
15.000 тг., Т. 53-36-87 , 8-701-
493-49-02 
iNDeSiT, 10.000 тг., Т. 8-777-698-
69-93 , 77-13-03 
LG, 10.000 тг., Т. 8-777-890-88-
74 
вОЛНА, 5.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
вОЛНА, 8.000 тг., Т. 30-40-53 
ДвИГАТеЛЬ на стиральную ма-
шину «Алма-Ата», от 1.000 тг, Т. 
8-708-844-70-46
МАГНА, 8.000 тг., Т. 8-777-704-
12-03 
МАЛЮТКА, 15.000 тг., Т. 43-88-74 
МАЛЮТКА, 5.000 тг., Т. 30-40-53 
МАЛЮТКА, 6.000 тг. , Т. 53-36-87 
, 8-701-493-49-02 
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
МАшИНКА стиральная, нераб., 
2.000 тг., Т. 53-05-39 
ФЛАМИНГО на з/ч, 4.000 тг., Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
ЭЛ/ДвИГАТеЛЬ для стиральной 
машинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54 , 
8-775-618-98-72 

ÊËÈÌÀÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
Íîâîå

веНТИЛяТОР настольный, 3.000 
тг., Т. 31-44-51 , 56-91-75 
веНТИЛяТОР, 4.000 тг., Т. 43-41-
37 , 8-702-699-28-86 

Á/Ó
веНТИЛяТОР напольный, 500 тг., 
Т. 51-35-89 
веНТИЛяТОР, 1.500 тг., Т. 32-97-
51 
веНТИЛяТОР, 2.000 тг., Т. 32-97-
51 
ОБОГРевАТеЛЬ масляный, 10 
секций, с вентилятором, 10.000 
тг. , Т. 43-63-52 
ОБОГРевАТеЛЬ металлический, 
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-85-
56, 8-747-472-03-99
ОБОГРевАТеЛЬ, тумба (Италия), 
4.000 тг., Т. 43-41-37 , 8-702-699-
28-86 
ЭЛ/ОБОГРевАТеЛЬ, 4.500 тг., Т. 
31-70-49 

ÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÁÎÐÛ

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ARiSToN, эл/титан, 80 л, 50.000 
тг., торг, Т. 8-777-701-68-49 

ОБОГРевАТеЛЬ советский, 3.000 
тг., Т. 31-70-49 
ЭЛ/КИПяТИЛЬНИК погружной, 1,2 
кВт, 1.200 тг. , Т. 43-63-52 

ÌÅËÊÀß ÁÛÒÎÂÀß 
ÒÅÕÍÈÊÀ

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/УТЮГИ (СССР), 2.000 тг., Т. 
8-777-701-68-49 

УТЮГ электрический (СССР), тя-
желый, 1.500 тг, Т. 45-84-12 
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49 
ЭЛ/ГРеЛКА, 5.000 тг., Т. 46-17-00 
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-
98-89 

ÄÈÑÊÈ È ÊÀÑÑÅ-
ÒÛ

Á/Ó
в/КАССеТы с фильмами, 70 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
в/КАССеТы, от 100 тг., Т. 49-22-
54 , 8-747-313-40-95 
в/КАССеТы: детские фильмы и 
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-
89 
ДИСКИ DVD с записями (сказки), 
50 тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 
60-70-09 

КАССеТы, диски, хор.сост., 
можно для перезаписи, 80 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
ПЛАСТИНКИ винил, популярные, 
400 тг./шт, Т. 8-705-587-36-25 , 
8-700-984-83-34 
ПЛАСТИНКИ разные, от 50 тг., Т. 
34-05-16 , 8-777-416-40-48 

ÏÛËÅÑÎÑÛ
Íîâîå

РОБОТ-ПыЛеСОС Нoba Robot, пы-
лесос для сухой уборки, для всех ви-
дов покрытий, беспроводной, цвет 
красный, серебро, пульт дистанци-
онного управления, 3 режима рабо-
ты, уровень шума не более 65 Дб, по 
20.000 тг., срочно, Т. 8-747-171-18-31 

Á/Ó
LG, 4.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, хор.сост., новый двигатель, 
13.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775-618-
98-72 
LG, хор.сост., новый двигатель, 
14.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775-618-
98-72 
SAMSUNG, 5.000 тг., Т. 30-13-67 , 8-701-
920-08-32 87086893645
SAMSUNG, 5.000 тг., Т. 43-44-21 
SAMSUNG, 7.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
zANUSSi, 6.000 тг. , торг, Т. 8-701-233-
81-40 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
ПыЛеСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ПыЛеСОС, 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
УРАЛ, 3.000 тг., Т. 8-707-829-51-
60 
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ÔÎÒÎÒÎÂÀÐÛ È 
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ

Íîâîå
СУМКА для фототехники (кофр) 
Lowepro Nova 180 AW, 13.500 тг., 
Т. 31-70-49 

Á/Ó
ГЛяНЦевАТеЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-48-01 
Ф/АППАРАТ «Смена символ», 2.000 
тг., Т. 8-707-154-95-49 веч
Ф/АППАРАТ «Смена», футляр кожа, 
5.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-69-
33

Ф/АППАРАТ SAMSUNG FF-222, 
отл.сост., пленочный, упаковка, 
1.200 тг., Т. 8-701-610-30-04 
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т. 47-
70-53 
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), га-
рантия, 14.500 тг. , Т. 8-707-491-14-
38
Ф/УвеЛИчИТеЛЬ «Ленинград», 2.000 
тг, Т.8-701-9225931
Ф/УвеЛИчИТеЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-48-
01 
Ф/УвеЛИчИТеЛЬ, 2.000 тг., Т. 8-707-
154-95-49 веч

ФОТО принадлежности в хор.
сост., 700 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ФОТО-БОчКА, 300 тг. , Т. 8-700-928-
82-32 
ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленочный, 
2.000 тг., Т. 8-700-939-53-89
ФОТОБАчОК, 300 тг., Т. 8-707-829-51-
60 
ФОТОвСПышКА, 1.000 тг., Т. 31-57-32 
, 8-701-649-73-16 
ФОТОвСПышКА, 3.000 тг., Т. 31-57-32 
, 8-701-649-73-16 
ФОТОГЛяНЦевАТеЛЬ, 3.000 тг, Т.8-
700-9288232

ÄÐÓÃÀß
Íîâîå

ЛеНТА для пишущих машин, чер-
ная, 500 тг., Т. 46-17-00 

Á/Ó
ЭЛ/ТОвАРы, бытовые, на з/ч, 2.000 
тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-69-33

ÌÅÍßÞ
ТеЛевИЗОРы меняю на м/в печь и 
мантницу, Т. 51-03-35

ÐÀÇÍÎÅ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 

ПРИМУ в дар в/магнитфон, Т. 48-
14-35 
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 
48-14-35 
ПРИМУ в дар м/шв, Т. 8-700-431-
31-81 , 32-10-85 
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 
, 8-701-705-54-37 
ИНвАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 48-14-
35 
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 48-14-
35 

ÊÓÏËÞ
НеТБУК, дешево или меняю на ва-
рианты, Т. 51-03-35
ПЛАНшеТ новый, Т. 8-707-491-14-
38
НОУТБУК, компьютер, монитор, Т. 
8-701-292-14-87

НОУТБУК, нетбук, монитор ЖК, 
телевизор ЖК, смартфон в не-
раб.сост., Т. 39-87-09, 8-705-300-
41-87, 8-708-902-21-21, 8-705-401-
21-21
ПРИНТеР Epson 390, 270, 610, 
можно нераб, Т. 8-707-371-43-52 
ПРИНТеРы лазерные или мфу, 
можно неисправные, недорого, Т. 
8-775-463-36-66 

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

Íîâîå
БЛОК системный, 2-ядерный, 
38.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
МышЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

Á/Ó
DVD ROM, 2.500 тг., торг, Т. 8-705-
302-95-50 , 60-70-09 
USB DVD-Rom ( внешний, пишу-
щий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
БЛОК бесперебойного питания, 
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38
БЛОК системный, нераб, 5.000 тг., 
Т. 53-05-39 
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. 8-701-292-14-
87
МОНИТОР LG, не ж/к, 2.000 тг., Т. 
34-06-25 , 8-707-622-84-73 
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

ПЛАНКИ памяти DDR1 б/у на 
256 и 512 Mb – от 400. 256 – 2 шт. 
512 – 2 шт, 512 Zippelin – 2 шт., от 
400 тг., Т. 8-775-536-31-73 
СИСТеМНыЙ блок Pentium-4, 
10.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ

Íîâîå
КОМПЬЮТеР Рentium-4, 
2-ядерный, монитор ж/к, 58.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
НеТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38

Á/Ó
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТеР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТеР 4-ядерный, ж-к мони-
тор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОМПЬЮТеР Pentium, отл.сост, 
9.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТеР Pentium-4 на з/ч, 
3.000 тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 
, 60-70-09 
КОМПЬЮТеР Pentium-4, полная 
комплектация, 26.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
КОМПЬЮТеР в сборе, 25.000 тг., Т. 
8-702-686-84-23, 45-29-60
КОМПЬЮТеР, в сборе, срочно, 
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-
47-14

КОМПЬЮТеР, Т. 8-700-992-39-
36 
КОМПЬЮТеР, фильмы, игры, 
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НеТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 тг., 
Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, до-
кументы, 57.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг., 
торг, Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК Lenovo IdeaPad 320, без 
царапин и повреждений, гаран-
тия и коробка в наличии, 105.000 
тг., Т. 8-777-264-48-88 
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

ÏÐÈÍÒÅÐÛ, ÑÊÀÍÅ-
ÐÛ, ÊÎÏÈÐÛ

Íîâîå
П Р И Н Т е Р + С К А Н е Р + К С е Р О К С , 
35.000 тг. , Т. 8-701-292-14-87
ПРИНТеР, 15.000 тг., Т. 8-777-698-
69-93 , 77-13-03 
СКАНеР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-14-
87

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СКАНеР-2400, 2.000 тг., Т. 8-747-
539-33-53 

КСеРОКС «Toshiba», формат А3, 
95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТеР лазерный «Canon», 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, ла-
зерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
СКАНеР, 2.000 тг., Т. 8-701-233-81-
40 

ÐÀÇÍÎÅ
ПРИМУ в дар ноутбук, Т. 43-65-75 

ÊÓÏËÞ
РАДИОДеТАЛИ, конденсаторы, 

КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро, кон-
такты от реле автоматов, реле 
7,8,9,10,22, переключатели ПТП, 
ПР2, ПГ10, МКС блоки, осцилло-
графы, частотомеры. и.др.Не-
ликвидный товар. Транзисторы, 
микросхемы, разъемы,а также 
промышленное оборудование 
и др., www.farhadn.narod.ru, Т. 
8-701-363-83-18 , 8-777-417-47-75

 

ÏÐÎÄÀÞ

ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎ-
ÍÛ

Samsung
SAMSUNG A8, все чеки, короб-

ка, наушники, з/у, защитное стек-
ло, документы, гарантия, 90.000 
тг. , Т. 8-747-444-19-10 

SAMSUNG А7, хор.сост, память 
16 ГБ, золотой, все функции ра-
ботают. Один владелец. Все вре-
мя был в чехле и экран в защите, 
55.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
STAR-2, коробка, з/у, отл.сост, 
10.000 тг., Т. 8-771-195-46-73

ÐÀÄÈÎÒÅËÅÔÎÍÛ

Á/Ó
pANASoNic, 10.000 тг., Т. 49-32-39 
, 8-701-552-03-93 
РАДИОТеЛеФОН Panasonic, 7.000 
тг., Т. 46-22-69 
РАДИОТеЛеФОН Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг. , торг, Т. 35-54-13 , 
8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31 

ÒÅËÅÔÎÍÍÛÅ ÀÏ-
ÏÀÐÀÒÛ

Íîâîå
ТеЛеФОН + факс, 9.000 тг., Т. 34-
79-26 , 8-702-422-60-16 , 8-700-
503-34-28 

Á/Ó
АППАРАТ телефонный «Panasonic 
KX-TF2350CAB», хор.сост , 1.500 
тг., Т. 8-777-046-97-44 
АППАРАТы телефонные, 500 тг./
шт, Т. 30-56-30 
ТеЛеФОН Eurotel, цвет серый, кно-
почный, 1.000 тг. , Т. 35-54-13 , 
8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31 
ТеЛеФОН домашний Panasonic, 
цвет черный, кнопочный, 1.000 
тг. , Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 
, 8-700-313-17-31 
ТеЛеФОНы 8 шт на з/ч, 1.000 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ТРУБКИ телефонные от дисковых 
аппаратов, 200 тг., Т. 56-37-33 

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ
Á/Ó

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

ÀÍÒÅÍÍÛ
Íîâîå

wi-Fi антенна - усилитель, 5.000 
тг., Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 
РеСИвеР для спутниковой антен-
ны, 16.000 тг., Т. 30-40-53 
РеСИвеР для спутниковой антен-
ны, 16.000 тг., Т. 30-40-53 

Á/Ó
АНТеННА спутниковая, 15.000 тг., 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 
ТАРеЛКА спутниковая, большая, 2 
пушки, 5.000 тг., Т. 53-05-39 

ÏÐÎ×ÅÅ
Íîâîå

wi-Fi адаптер для компьютера 
без WI-FI, 2.000 тг., Т. 34-06-25 , 
8-707-622-84-73 

Á/Ó
ПеЙДЖеР Motorola, по 5.900 тг., 

Т. 8-775-536-31-73 
РАЦИя «Kenwood», отл.сост, 
15.000 тг., Т. 30-13-67, 8-701-920-
08-32 87086893645

ÊÓÏËÞ
ПОДСТАвКУ под ТВ, темное стек-
ло, дешево, Т. 51-03-35

ÏÐÎÄÀÞ

ÃÎÐÊÈ, ÑÒÅÍÊÈ
Íîâîå

ГАРНИТУР гостиный, чистое дере-
во (Италия): сервант 2 м, сервант 
3 м, полированный, стол раз-
движной овальный, стулья мяг-
кие, 6 шт, 1.000.000 тг. , торг, Т. 
8-701-622-19-19
СТеНКА, 50.000 тг., Т. 8-777-698-
69-93 , 77-13-03 

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТеНКА «Шатура», 4,5х2,5 м, 
140.000 тг., торг, Т. 8-777-701-68-
49 
СТеНКА-ГОРКА Москва, 700.000 
тг., Т. 8-701-416-15-14 

ГАРНИТУР «жилая комната» (Гер-
мания), светлый орех: стенка 
4,5 м, диван, 2 кресла, столик 
журнальный. Возможна продажа 
раздельно, 200.000 тг., Т. 31-24-
67 , 8-778-107-40-55 
ГОРКА (Прибалтика), цвет орех, 
10.000 тг. , Т. 8-775-009-85-63 
ГОРКА, хор.сост., 30.000 тг., Т. 43-
50-18 

СеКЦИя от стенки, 2.000 тг., Т. 32-
97-51 
СТеНКА (Белоруссия), 4 секции, 
длина 3,8 м, отл.сост., имеется 
шифоньер, 45.000 тг. , Т. 8-777-
674-69-63 
СТеНКА (Караганда), 15.000 тг., 
торг, Т. 8-700-137-78-12 
СТеНКА (Караганда), хор.сост, 
20.000 тг., Т. 8-701-233-81-40 
СТеНКА (Латвия), 4 секции, 15.000 
тг., Т. 51-35-89 
СТеНКА (Польша), 63.000 тг. , Т. 
8-707-121-37-76 
СТеНКА (Прибалтика), цвет тем-
ный орех, для съемной квартиры, 
2.000 тг., Т. 37-08-21 , 8-776-957-
11-28 
СТеНКА (Чехословакия), 3 секции, 
20.000 тг., Т. 47-36-55, 8-702-448-
20-90
СТеНКА 4 секции (Караганда), 
35.000 тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-
622-84-73 
СТеНКА импортная, цвет светлый 
орех, 5 предметов, 4,5 м , 100.000 
тг., торг, Т. 31-24-67 , 8-778-107-
40-55 
СТеНКА полированная, темная, 
(Беларусь), 4 м, отл.сост, 40.000 
тг., Т. 51-02-37 
СТеНКА Румыния, 100.000 тг. , Т. 
41-94-67 

СТеНКА, 25.000 тг., Т. 8-700-
992-39-36 
СТеНКА, 5 секций, (Караганда), 
20.000 тг. , Т. 53-36-87 , 8-701-
493-49-02 
СТеНКА, без одной секции, 10.000 
тг. , торг, варианты, Т. 8-700-156-
40-54 
СТеНКА, хор.сост. (Караганда), 
30.000 тг. , Т. 8-701-233-81-40 

ØÈÔÎÍÜÅÐÛ, 
ØÊÀÔÛ, ÑÅÐÂÀÍ-
ÒÛ

Íîâîå
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

шКАФ угловой для посуды с под-
светкой, 155.000 тг., Т. 8-701-429-
39-56 

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

шИФОНЬеР 3-створ, с антресо-
лью, 20.000 тг., торг, Т. 8-777-701-
68-49 
шКАФ-ТУМБА 3-секц, 12.000 тг., Т. 
8-705-255-01-72 

СеРвАНТ (Румыния), 4.000 тг., Т. 
51-35-89 
СеРвАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08 
СеРвАНТы, 2 шт, на ножках, по 
8.000 тг., Т. 56-82-33, 8-708-543-
54-22, 51-94-14
шИФОНЬеР 2-створ, (Румыния), 
5.000 тг., Т. 51-35-89 
шИФОНЬеР 3-створ, разобран-
ный, 10.000 тг., Т. 43-41-37 , 8-702-
699-28-86 
шИФОНЬеР 3-створ, разобран-
ный, 5.000 тг., Т. 43-41-37 , 8-702-
699-28-86 
шКАФ 2-дверный, со стеклом, 
фасад МДФ, 35.000 тг., Т. 8-701-
747-48-78 
шКАФ для вещей, с антресолью, 
10.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-
11-23 
шКАФ плательный «Болеро» 
(Россия), 15.000 тг. , торг, Т. 
8-777-704-12-03 
шКАФ плательный (Польша), 
17.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-
11-23 
шКАФ плательный, с антресоля-
ми, цвет орех, 5.000 тг., Т. 53-86-
22 , 8-702-392-78-12 
шКАФ с антресолью, для прихо-
жей, хор.сост, 10.000 тг., Т. 43-88-
05 , 8-700-923-11-23 
шКАФы плательные, (Польша), 2 
шт, по 15000-20000 тг., Т. 43-88-
05 , 8-700-923-11-23 
шКАФы, 3-створч., 2 шт, по 5.000 
тг., Т. 37-97-24 

ÏÐÈÕÎÆÈÅ
Á/Ó

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИХОЖАя 1,45х2,3 м, 8.500 тг., Т. 
8-701-429-39-56 

вешАЛКА в прихожую, 5.000 тг., Т. 
37-97-24 

вешАЛКА нерж., столбиком, 
6-рожковая, 3.500 тг., Т. 49-32-39 
, 8-701-552-03-93 
ГАРНИТУР для прихожей: зеркало, 
полка для телефона зеркальная, 
люстра, 15.000 тг., торг, Т. 53-05-
39 
МеБеЛЬ для прихожей, 23.000 тг., 
Т. 8-700-922-78-02 
ПРИХОЖАя с зеркалом, 5.000 тг., 
Т. 53-05-39 
ПРИХОЖАя, 6.000 тг., Т. 45-08-18 

ÏÎËÊÈ, ÒÓÌÁÛ, 
ÏÎÄÑÒÀÂÊÈ

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОЛКИ книжные, по 1.500 тг., торг, 
Т. 8-777-701-68-49 
ТУМБА бельевая, 25.000 тг., торг, 
Т. 8-777-701-68-49 
ТУМБА, 1.000 тг., срочно, Т. 51-28-
09, 8-777-071-52-51
ТУМБы прикроватные, 2 шт, по 
10.000 тг., торг, Т. 8-777-701-68-
49 

ОБУвНИЦА 90х90х25, 10.000 тг., 
Т. 56-82-33, 8-708-543-54-22, 51-
94-14
ПОДСТАвКА для цветов, черная 
с позолотой, высота 1,70 м, на 8 
цветов, 8.000 тг. , Т. 49-32-39 , 
8-701-552-03-93 
ПОДСТАвКА под обувь, 900 тг. , Т. 
53-86-22 , 8-702-392-78-12 
ПОДСТАвКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
ПОДСТАвКА под ТВ, металличе-
ская, 1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-
622-84-73 
ПОЛКА книжная, 2.000 тг., Т. 30-
40-53 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 32-97-
51 
ПОЛКИ книжные (Чехия), со сте-
клом, 1.000 тг., Т. 51-35-89 
ПОЛКИ книжные со стеклом (Ру-
мыния), 35 шт, 2.000 тг./шт, торг, 
Т. 8-701-622-19-19
ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ПОЛКИ книжные, 1.500 тг., Т. 45-
08-18 
ПОЛКИ книжные, 3 шт, по 3.000 
тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-
73 
ПОЛОчКА для обуви 5-ярусная, 
пластик, 90х50х35, 6.000 тг., Т. 
8-701-299-46-94 , 8-777-249-57-11 
ПОЛОчКА зеркальная для ванной, 
300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-
55 
ТУМБА 110х50х75, (Румыния), 
2.000 тг., Т. 51-35-89 
ТУМБА бельевая, 2.000 тг., Т. 51-
35-89 
ТУМБА большая для офиса и 
дома, 10.000 тг., Т. 56-82-33 , 
8-708-543-54-22 , 51-94-14 
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т. 
30-48-01 
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-44-
21 
ТУМБА под ТВ, дерево, 5.000 тг., 
Т. 37-97-24 
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 32-97-51 
ТУМБы, 2 шт, (Польша), по 4.000 
тг. , торг, Т. 8-701-233-81-40 

ÌßÃÊÀß
Íîâîå

ДИвАН малый, цвет зеленый, под 
кожу, 40.000 тг., Т. 8-708-508-48-
41 
ДИвАН раздвижной, (Россия), 
цвет серый, 50.000 тг., Т. 8-708-
508-48-41 
УГОЛОК мягкий, импортный, 
100.000 тг., торг, Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УГОЛОК: диван + 2 кресла, отл.
сост., 20.000 тг., торг, Т. 31-20-12 
, 8-702-168-35-68 

ДИвАН, кресла, 2 шт, столик 
журнальный, 110.000 тг., торг, Т. 
8-777-701-68-49 
КРеСЛО-ТАХТА подростковая, 
16.000 тг., Т. 8-705-255-01-72 
ТАХТА хор.сост., глубокая ниша, 2 
шт, по 5.000 тг., Т. 43-02-31 

ДИвАН 2-местный, не расклад-
ной, 10.000 тг., Т. 43-06-52 
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ДИвАН выдвижной под белье, 
на ножках, флок, цвет тигровый, 
отл-сост., 30.000 тг., торг, Т. 8-705-
314-31-57 , 8-700-157-55-29 
ДИвАН угловой, с креслом, оте-
чественного пр-ва, длина 2,50 
м, кресло 0,90 м, цвет голубой, 
15.000 тг., срочно, Т. 8-701-265-
07-95 , 21-07-91 
ДИвАН, 2 кресла, хор.сост., 15.000 
тг., Т. 8-777-698-69-93 , 77-13-03 
ДИвАН, 2 кресла, хор.сост., 75.000 
тг., Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32 
87086893645
ДИвАН, кресла, 2 шт, 20.000 тг. , 
Т. 31-57-32 , 8-701-649-73-16 
ДИвАН, кресло-кровать расклад-
ные, б/у 1 год, цвет кофейно-
лиловый, объемные, на пружине 
(Москва), 140.000 тг. , Т. 8-700-
157-55-29 , 8-705-314-31-57 
ДИвАН, отл.сост., раскладной, 
ортопедический, независимо 
пружинный блок, цвет бордо, ве-
люр, 90.000 тг., Т. 56-82-33, 8-708-
543-54-22, 51-94-14
ДИвАН, хор.сост, 18.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
ДИвАН, цвет белый, кож.зам., 
10.000 тг., Т. 8-707-875-02-08 
ДИвАН-КРОвАТЬ, кресла, 2 шт, 
70.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-
433-26-56 
КРеСЛА (СССР), 2 шт, хор.сост, 
12.000 тг, Т. 32-96-96 
КРеСЛА, 2 шт, 5.000 тг., Т. 8-775-
009-85-63 
КРеСЛА, 2 шт, отл.сост, по 2.000 
тг. , Т. 53-86-22 , 8-702-392-78-12 
КРеСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 43-
59-35 
КРеСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
КРеСЛА, на колесиках, средне-
го размера, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 
8-702-686-84-23 , 45-29-60 
КРеСЛО 2 шт (СССР), 10.000 тг., Т. 
32-96-96 

КРеСЛО мягкое, с деревянны-
ми подлокотниками, расклады-
вается, спальное место 80х190, 
5.000 тг., Т. 8-700-386-75-86 
КРеСЛО не раскланое, большое, 
5.000 тг., Т. 43-06-52 
КРеСЛО-КРОвАТЬ, 25.000 тг.
, Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32 
87086893645
КРеСЛО-КРОвАТЬ, раскладная, б/у 
1 год, цвет кофейно-лиловый, 
объемный, на пружине (Москва), 
40.000 тг. , Т. 8-700-157-55-29 , 
8-705-314-31-57 

МеБеЛЬ мягкая, торг, Т. 8-700-
678-95-41 
ТАХТА-ДИвАН, выдвигается, рас-
кладывается, длина 2 м, в раз-
ложенном виде ширина 142 
см, ниша для вещей, хор.сост., 
35.000 тг., Т. 8-700-391-69-07 , 
8-700-929-27-63 , 77-30-72 
ТАХТА-КРОвАТЬ, левый угол, ящик 
для белья, 30.000 тг., Т. 53-70-05, 
8-700-112-21-73
УГОЛОК мягкий, 3+2+1, 25.000 тг., 
Т. 8-777-354-25-78 
УГОЛОК мягкий: диван, 2 кресла 
(Беларусь), 45.000 тг. , Т. 8-776-
557-72-57 
УГОЛОК раскладной + широкое 
кресло, 120.000 тг, торг, Т. 32-96-
96 
УГОЛОК, диван, 2 кресла, (Герма-
ния), хор.сост, 100.000 тг., Т. 51-
02-37 

ÑÒÎËÛ, ÑÒÓËÜß
Íîâîå

СТОЛ (Италия), длина 2 м, ширина 
1 м 10 см, раздвижной, овальной 
формы+стулья (Италия), мягкие, 
массивные, 6 шт, 300.000 тг., торг, 
Т. 8-701-622-19-19
СТОЛ раздвижной, казахский, 
15.000 тг., Т. 8-777-674-69-63 
СТОЛИК журнальный, складной, 
7.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СТОЛИК стекло, 5.000 тг., Т. 32-97-
51 

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ большой, 12 стульев, 
370.000 тг., Т. 8-701-416-15-14 
СТОЛ кухонный, 6.000 тг., Т. 34-
09-76 
СТОЛ письменный, 2.000 тг., сроч-
но, Т. 51-28-09 , 8-777-071-52-51 
СТОЛ полированный, раздвиж-
ной, 7.000 тг., торг, Т. 8-777-701-
68-49 
СТОЛ-КНИЖКА обеденный, поли-
рованный, темный, 170 см, 10.000 
тг., Т. 8-747-539-33-53 
СТУЛЬя венские, 6 шт, по 1.500 тг., 
торг, Т. 8-777-701-68-49 

СТУЛЬя п/мягкие, 6 шт, по 5.000 
тг., торг, Т. 8-777-701-68-49 

КРеСЛО компьютерное (Польша), 
дерево, кожа, 2 шт, отл.сост., по 
35.000 тг., Т. 8-701-747-48-78 

КРеСЛО-КАчАЛКА «Династия» 
с подножкой. Максимально до-
пустимая нагрузка – 120 кг. Ма-
териал – ротанговая пальма, 
отл.сост., небольшие царапины, 
75.000 тг., торг, Т. 8-702-162-94-
32 
СТОЛ для кухни, 3.000 тг., Т. 8-707-
875-02-08 
СТОЛ железный 1х1 м или меняю, 
20.000 тг., Т. 48-14-35 
СТОЛ журнальный дерево, 7.000 
тг., Т. 56-82-33, 8-708-543-54-22, 
51-94-14
СТОЛ журнальный полирован-
ный, 5.000 тг., Т. 56-82-33, 8-708-
543-54-22, 51-94-14
СТОЛ журнальный, (Польша), 
12.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-
11-23 
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 
тг., Т. 30-48-01 
СТОЛ кухонный, с ящиком, 3.000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
СТОЛ обеденный раздвижной, 
(Польша), 12.000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
СТОЛ обеденный, раздвижной, 
(Румыния), 5.000 тг., Т. 51-35-89 
СТОЛ письменный (Румыния), отл.
сост, 35.000 тг. , Т. 30-48-01 
СТОЛ письменный 1,20х70, с тум-
бочкой, 6.000 тг., Т. 8-707-359-61-
75 
СТОЛ письменный, 2-тумбовый, с 
полками (Польша), фасад МДФ, 
отл.сост., 35.000 тг., Т. 8-701-747-
48-78 
СТОЛ письменный, 7.000 тг., торг, 
Т. 8-701-265-07-95 , 21-07-91 
СТОЛ полированный, 3.000 тг. , 
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 
СТОЛ полированный, раздвиж-
ной, 1,6 м, 8.000 тг., торг, Т. 8-700-
137-78-12 
СТОЛ-КНИГА, 5.000 тг. , Т. 41-94-
67 
СТОЛ-КНИЖКА полированный, 
темный, 170 см, 10.000 тг., Т. 
8-701-299-46-94 , 8-777-249-57-11 
СТОЛ-ПАРТА, 3.000 тг., Т. 53-70-05, 
8-700-112-21-73
СТОЛИК журнальный (Румыния), 
дерево, 1.500 тг., Т. 51-35-89 
СТОЛИК журнальный, 3.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
СТОЛИК журнальный, верх - стек-
ло, 5.000 тг., Т. 51-79-51 
СТОЛИК журнальный, расклад-
ной, 8.000 тг. , Т. 78-31-35 , 
8-708-844-70-46 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛы кухонные 76х43, 43х62, 
столещинца под камень, 3.500 
тг., Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93 
СТОЛы, стол-книжка, 15.000 тг. , 
Т. 42-18-08 
СТУЛЬя «Оримекс», массив дуба, 
6 шт, отл.сост, 20.000 тг./шт, Т. 30-
35-97 
СТУЛЬя венские, (Прага), 6 шт, по 
15.000 тг., Т. 53-70-05, 8-700-112-
21-73
СТУЛЬя для зала, 6 шт., хор.сост., 
20.000 тг./шт , торг, Т. 8-700-593-
58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-
158-85-56, 8-747-472-03-99
СТУЛЬя, (Румыния), 4 шт, по 2.000 
тг., Т. 51-35-89 
ТАБУРеТКИ новые и б/у, 2.500 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
ТАБУРеТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

ÑÏÀËÜÍß
Íîâîå

ГАРНИТУР (Румыния), компакт-
ный, метал.кровати складные, 
200.000 тг. , торг, Т. 8-701-622-
19-19

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРНИТУР, кровать 1,5-спал, 
50.000 тг., Т. 8-701-429-39-56 
КРОвАТЬ 2-спал, б/матраца, 
12.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 

ГАРНИТУР «Шатура», (Россия): 
шкаф с зеркалами, кровать, тум-
ба, 200.000 тг, Т. 33-23-65, 8-771-
067-04-04

ГАРНИТУР спальный (Шатура): 
2-спал.кровать, 2 тумбы, шифо-
ньер, 70.000 тг., Т. 8-776-557-72-
57 
ГАРНИТУР спальный, без коек: 
трюмо 3-створч., 2 тумбы, 2 ши-
фоньера, 40.000 тг. , Т. 41-94-67 
ГАРНИТУР спальный, импортный: 
2-спал.кровать, 1,90 х 2 м, с ма-
трацами и местом для хранения + 
шкаф 1х2,40 м, цвет белый, пла-
тельный, с антресолью, 15.000 
тг., Т. 8-701-265-07-95 , 21-07-91 
ГАРНИТУР, (Болгария), 6 предме-
тов, можно раздельно, 45.000 тг., 
Т. 45-08-18 
КРОвАТИ 1-спал, полированные, 
(Румыния), матрац пружинный, 
2 шт, хор.сост, по 25.000 тг., Т. 
8-705-314-31-57 , 8-700-157-55-29 
КРОвАТИ панц, 4 шт 1-1,5-спал, 
матрацы, подушки, 20.000 тг., Т. 
8-701-459-10-03 , 8-721-374-25-
64 
КРОвАТЬ 1,5 м (Беларусь), полир.
спинки, дерево, пружинный ма-
трац, 20.000 тг., Т. 51-02-37 
КРОвАТЬ 1,5-спал, 2 ящика, 
22.000 тг., Т. 53-70-05, 8-700-112-
21-73
КРОвАТЬ 1,5-спал, дерево, 5.000 
тг., Т. 37-97-24 
КРОвАТЬ 1,5-спал., 5.000 тг., Т. 37-
97-24 
КРОвАТЬ 2-спал, б/матраца, 6.000 
тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-
56 
КРОвАТЬ 2-спал, дерево, двойное 
дно, матрац, 2 шт, по 10.000 тг./
шт, Т. 8-702-686-84-23 , 45-29-60 

КРОвАТЬ 2-ярусная, отл.сост., 
нижний ярус - раскладной диван, 
90.000 тг., срочно, Т. 8-700-322-
90-05 
КРОвАТЬ длина 2 м, ширина 1,50 
м, 25.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 
КРОвАТЬ железо, панцирная сет-
ка, 3.000 тг., Т. 30-13-67 , 8-701-
920-08-32 
КРОвАТЬ панц, 1-спал, дерев.
спинки, 1.000 тг., Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 
КРОвАТЬ панцир., 2х90 см, полир.
спинки, 20.000 тг., Т. 8-707-359-
61-75 

ТУМБы прикроватные, Т. 
8-700-992-39-36 

ÊÓÕÍß

Íîâîå
НАБОР кухонный: стол и 4 табу-
рета, деревянный, покрыт белым 
пластиком, 5.000 тг., Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УГОЛОК, 25.000 тг., торг, Т. 8-777-
701-68-49 

ГАРНИТУР (Россия), хор.сост., 
120.000 тг., Т. 8-777-674-69-63 
ГАРНИТУР кухонный (Польша), 
15.000 тг., Т. 45-08-18 
ГАРНИТУР кухонный, малый, де-
рево, лакированный, с мойкой, 
1,60 м длина, 2 навесных шкафа, 
20.000 тг. , торг, Т. 77-30-10 
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг., 
Т. 77-44-58 
ПеНАЛ кухонный, 2-дверный, 
справа налево, цвет белый, 4 
секции (СССР), 4.000 тг., Т. 8-701-
459-10-03 , 8-721-374-25-64 
СТОЛ кухонный, 2.000 тг., Т. 8-707-
154-95-49 веч
СТОЛ кухонный, 60х90, 2.000 тг., 
Т. 8-707-154-95-49 
шКАФ кухонный навесной, 3 шт - 
по 5000 тг, все вместе, 10.000 тг., 
Т. 37-14-68 
шКАФы-ПеНАЛы для кухни, 5.000 
тг., Т. 37-97-24 

ÎÔÈÑÍÀß

Íîâîå
СТОЛ офисный, 15.000 тг., Т. 
8-775-768-24-71, 77-27-21

ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ

Á/Ó
ДвеРЦы от гарнитура со стеклом, 
500 тг., Т. 37-14-68 

ÄÐÓÃÀß
Á/Ó

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЮМО полированное, 3.000 тг., 
Т. 8-701-429-39-56 
ТРЮМО, 25.000 тг., торг, Т. 8-777-
701-68-49 

ГАРНИТУР (Чехия): книжный 
шкаф, сервант, бельевая тумба, 
от 3.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
КОМНАТА жилая, (Польша), 40.000 
тг., Т. 45-08-18 
КОМОД удлиненный, (Польша), 
полир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 

КРеСЛО-КАчАЛКА «Династия» 
с подножкой, максимально допу-
стимая нагрузка 120 кг, материал 
– ротанговая пальма, хор.сост., 
75.000 тг., срочно, торг, Т. 8-702-
162-94-32 
КРеСЛО-КАчАЛКА, 10.000 тг., Т. 32-
97-51 
ТРеЛЬяЖ, 10.000 тг., Т. 30-40-53 
ТРеЛЬяЖ, 10.000 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ТРеЛЬяЖ, 3.000 тг., Т. 42-18-08 
ТРеЛЬяЖ, 3.000 тг. , Т. 33-98-89 
ТРеЛЬяЖ, 7.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
ТРеЛЬяЖ, хор.сост., 4.000 тг., Т. 
8-707-875-02-08 
ТРЮМО, (Болгария), 3.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ТРЮМО, (Румыния), полированое, 
25.000 тг., Т. 8-705-314-31-57 , 
8-700-157-55-29 
ТРЮМО, 5.000 тг., Т. 37-97-24 
ТРЮМО, 5.000 тг., Т. 53-70-05, 
8-700-112-21-73

ÐÀÇÍÎÅ
ДАРЮ тумбочки, 2 шт, цвет корич., 
полир., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-
55 
ДАРЮ кресло, Т. 37-29-84 
ДАРЮ тахту, кровать 1,5-спал 
(Румыния), Т. 51-35-89 
ПРИМУ в дар тахту, койку, раз-
движной диван, шифоньер, сроч-
но, Т. 8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар мебель, Т. 38-09-34 , 
8-708-104-22-08 

ÏÐÎÄÀÞ

Íîâîå
БИЖУТеРИя темного цвета 

с перламутром на шею из кам-
ня, нормализующего давление, 
серьги «Бабочки», «Капельки», 
«Кольца», 700 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
ГАЛСТУКИ (Италия, Испания), 
шелк, 1500-2000 тг., Т. 90-82-15 
ПеРчАТКИ, р.8,5-9, мужские (Гер-
мания), цвет черный, коричне-
вый, 4.000 тг./шт, Т. 30-13-67 , 
8-701-920-08-32 87086893645
ПОРТФеЛИ, 3 шт, 5.000 тг, Т. 8-701-
622-19-19
ПОРТФеЛЬ мужской, 5.000 тг. , Т. 
8-701-299-46-94, 8-777-249-57-11
ПОРТФеЛЬ, 3.000 тг., Т. 8-701-233-
81-40 
чАСы «Casio», наручные, каче-
ственные, 10.000 тг., Т. 8-705-321-
74-70 

Á/Ó
КЛИПСы, 500 тг., Т. 42-55-48 
СУМКА дамская, лакированная, 
хор.сост., цвет белый, 4.000 тг.
, Т. 41-94-67 

СУМКА, черного цвета, 7 отде-
лов больших и 2 маленьких, руч-
ки длинная и короткая, хор.сост., 
3.800 тг., Т. 8-701-610-30-04 
СУМКИ женские, 1000-1500 тг., Т. 
34-79-26, 8-702-422-60-16, 8-700-
503-34-28

чеМОДАН, дорожные сумки, 500-
2000 тг., Т. 30-56-30 

чеМОДАНы (Россия), отл.сост., по 
500 тг., Т. 34-05-16, 8-777-416-40-
48

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

ÌÓÆÑÊÀß

Íîâîå
шАПКА нерпа, 9.000 тг., Т. 30-67-
03 , 8-777-073-15-64 

шЛяПы, р.58, по 3.000 тг., Т. 45-
08-18

шЛяПы, цвет серый, темно-синий, 
велюр, 3.000 тг., Т. 45-08-18 

Á/Ó

шАПКА кролик, комбинирован-
ный с тканью, р.58, цвет черный, 
уши опускаются, отл.сост., 4.000 
тг., Т. 8-701-610-30-04 

шАПКА нерпа, р.57, отл.сост., 
9.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 

шАПКА норка, р. 57, 10.000 тг., Т. 
49-22-54 , 8-747-313-40-95 

шАПКА ондатра, р. 58, 6.000 тг., Т. 
49-22-54 , 8-747-313-40-95 

шАПКА-УшАНКА, военная, 500 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 

шАПКИ мужские, можно на 
мальчика, машинная вязка, хор.
сост., в ассортименте, 700 тг., Т. 
8-701-610-30-04 

ÆÅÍÑÊÀß

Íîâîå
БеРеТ норка, 5.000 тг., Т. 34-79-26 
, 8-702-422-60-16 , 8-700-503-34-
28 

шАПКА норка, цвет серо-голубой, 
р.56, 25.000 тг., Т. 8-777-391-36-
44 , 51-12-64 

шАПКА осень-весна, 5.000 тг., 
Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-16 , 
8-700-503-34-28 

Á/Ó
БеРеТ замша, натуральный, отл.
сост., 5.000 тг., Т. 8-777-391-36-44 
, 51-12-64 

шАПКА песец, цвет белый, 8.000 
тг., Т. 31-44-51 

шАПКА, 2000-3000 тг., Т. 53-24-65, 
8-701-608-62-72

шАПКИ норка, хор.сост, 3000-5000 
тг. , Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 

шАПКИ, мех, женские, мужские, 
от 500 тг., Т. 53-24-65, 8-701-608-
62-72

шЛяПА белая, летняя, 1.500 тг., Т. 
56-70-24 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÀß

Á/Ó
шАПКИ-УшАНКИ, военные, 2.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

ÏÐÎÄÀÞ

ÇÈÌÍßß (ØÓÁÛ, 
ÄÓÁËÅÍÊÈ, ÏÓÕÎ-
ÂÈÊÈ),

Ìóæñêàÿ Íîâîå
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

П/шУБОК, овчина, р.54, 10.000 тг., 
Т. 8-778-553-86-17 

ДУБЛеНКА (Дания), р.50-52, 
цвет серо-коричневый, клас-
сика, 60.000 тг, Т.417652, 8-702-
5438338, 8-702-4981861

ДУБЛеНКА, р.58-60, цвет 
темно-коричневый, 60.000 тг., Т. 
8-701-203-13-46 
КОМБИНеЗОН, куртка, р.50-52, 
10.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 

КУРТКА зимняя, цвет черный, 
с карманами, на молнии, р.48, 
куплена в outfit, 18.000 тг., торг, Т. 
8-701-610-30-04 
ПАЛЬТО, цвет темно-серый, р.52-
54, воротник каракуль, 20.000 тг., 
торг, Т. 43-63-52 
ТУЛУП-ДУБЛеНКА, цвет черный, 
р.50, 25.000 тг. , Т. 42-18-08 
шУБА цигейка, цвет черный, р.50-
52, 6.500 тг., Т. 77-44-58 

Ìóæñêàÿ Á/Ó
ДУБЛеНКА, (Турция), р.48, 15.000 
тг., Т. 30-23-32, 8-701-720-04-94
ДУБЛеНКА, натур, р.46-48, 5.000 
тг., Т. 43-02-31 
ДУБЛеНКА, р.48-50, облегченная, 
30.000 тг., Т. 30-40-53 
ДУБЛеНКА, р.50-52, 4.000 тг., Т. 
8-705-310-36-02 
ДУБЛеНКА, р.52-54, 8.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ДУБЛеНКА, р.54, цвет черный, отл.
сост, 50.000 тг, Т. 458412
ДУБЛеНКА, цвет коричневый, р.54-
56, 7.000 тг, Т.8-700-9288232
КУРТКА - Аляска (Канада), р. 50, 
цвет темно-синий, на пуху, 10.000 
тг., Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93 
КУРТКА зимняя, (Канада), р.52, 
10.000 тг., Т. 49-32-39, 8-701-552-
03-93
КУРТКА зимняя, цвет красный, 
р.52-54, на высокий рост, 10.000 
тг., Т. 8-701-523-69-40

КУРТКИ, хор.сост, р.52-56, 
2.300 тг., Т. 8-705-587-36-25 , 
8-700-984-83-34 
П/шУБОК, р.52-54, овчина, 5.000 
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
ПУХОвИК, натур, р.48-54, кожа, 
(ОАЭ), отл.сост, 40.000 тг., Т. 56-
82-33, 8-708-543-54-22, 51-94-14
ТУЛУП мужской, цвет черный 
(овчина), р.50-52, 30.000 тг., торг, 
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-
03-99
ТУЛУП, р.48-50, натуральный мех, 
25.000 тг., Т. 31-57-32 , 8-701-649-
73-16 

Æåíñêàÿ Íîâîå
ДУБЛеНКА, кожа, цвет серый 
«Напа», (Германия), капюшон, 
длинная, 124 см, р.48-50, 99.000 
тг, Т.417652, 8-702-5438338, 
8-702-4981861
ДУБЛеНКА, р. 52, кожа, мех нату-
ральный, 15.000 тг., Т. 51-09-03 
ДУБЛеНКА, р.48, кожа, натураль-
ный мех, 15.000 тг., Т. 51-09-03 
ДУБЛеНКА, р.50-52, цвет чер-
ный, отделка норка, капюшон, 
(Турция), 63.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
П/шУБОК енот, р.46-48, 30.000 
тг. , Т. 47-66-53 
П/шУБОК каракуль, (Алматы), 
р.48, 25.000 тг., торг, Т. 30-23-32, 
8-701-720-04-94
ПеХОРА, р.50, 6.000 тг, Т. 452960
шУБА мелированный енот, р.48-
50, 130.000 тг., Т. 34-79-26 , 8-702-
422-60-16 , 8-700-503-34-28 
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шУБА мутон, р.58-60, 80.000 тг.
, Т. 8-778-843-48-13 , 8-701-486-
91-07 
шУБА нутрия, р.54-56, 100.000 тг., 
Т. 34-07-49 
шУБА песец, (Норвегия), р.48-50, 
210.000 тг, Т. 41-76-52 , 8-702-543-
83-38 , 8-702-498-18-61 
шУБА цигейка, р.50, 80.000 тг., Т. 
53-24-65, 8-701-608-62-72
шУБА цигейка, р.54, 30.000 тг., Т. 
30-48-01 

Æåíñêàÿ Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

шУБА каракуль натур., цвет чер-
ный, р. 48, 10.000 тг., Т. 56-70-24 
шУБА норка, р. 46-48, импортная, 
180.000 тг., Т. 21-16-70 
шУБА нутрия (Греция), цвет ко-
ричневый, длинная, р.54-56, 
220.000 тг., Т. 21-16-70 

ДУБЛеНКА «Estimo» (Турция), 
р.48-50, цвет черный, б/у 1 мес, 
60.000 тг. , Т. 33-23-65, 8-771-
067-04-04
ДУБЛеНКА натур., р. 48, 30.000 тг., 
Т. 31-03-34 , 8-777-486-77-65 
ДУБЛеНКА натуральная, р.50-52, 
20.000 тг., Т. 8-701-233-81-40 
ДУБЛеНКА натуральная, р.50-52, 
5.000 тг. , Т. 51-35-89 
ДУБЛеНКА натуральная, р.50-
52, отл.сост., длина до колена, 
20.000 тг. , Т. 47-66-53 
ДУБЛеНКА облегченная, р. 56, 
цвет коричневый, 7.000 тг., Т. 56-
70-24 
ДУБЛеНКА с капюшоном, р.44-46, 
15.000 тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-
26-56 
ДУБЛеНКА, ид.сост., р.50-52, нату-
ральная, с капюшоном, отделка 
песцом, цвет 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 
ДУБЛеНКА, р.44, 6.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
ДУБЛеНКА, р.44-46, натуральная 
кожа, 30.000 тг., торг, Т. 8-777-
629-78-31 
ДУБЛеНКА, р.50-52, 15.000 тг., Т. 
51-50-54, 8-775-618-98-72
ДУБЛеНКА, р.56, 5.000 тг., Т. 56-
70-24 
ДУБЛеНКА, хор.сост., р.48, 5.000 
тг., Т. 90-82-15 
ДУБЛеНКА, цвет коричневый, р.46-
48, 6.000 тг, Т.8-700-9288232
ДУБЛеНКА, цвет темно-бежевый, 
отл.сост, (Россия), 7.000 тг. , Т. 
34-05-16, 8-777-416-40-48
ДУБЛеНКА. цвет черный, р.46-48, 
кожа, чернобурка, 60.000 тг., Т. 
56-82-33, 8-708-543-54-22, 51-
94-14
КУРТКА зимняя, цвет темно-
синий, р. 46, отл.сост., 6.000 тг. , 
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 
, 8-700-313-17-31 
КУРТКА-ПУХОвИК, р.48-50, 5.000 
тг. , Т. 41-94-67 
П/шУБОК цигейка, р.44, 10.000 тг., 
Т. 30-23-32, 8-701-720-04-94
П/шУБОК, р.48-50, 5.000 тг., Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
П/шУБОК, цигейка, р.48-52, цвет 
коричневый , 10.000 тг., Т. 8-701-
523-69-40

ПАЛЬТО зимнее, р.48, воротник 
- енот, теплое, отл.сост., 65.000 
тг., Т. 8-700-385-95-53 
ПАЛЬТО, драп, воротник черно-
бурка, р.46-48, 3.000 тг., Т. 43-
02-31 
ПАЛЬТО, кожа, утепл, 5.000 тг., Т. 
53-24-65, 8-701-608-62-72
ПАЛЬТО, лама, 5.000 тг., Т. 53-24-
65, 8-701-608-62-72
ПеХОРА, цвет черный, р. 54, 15.000 
тг., Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-95 
ПУХОвИК, 5.000 тг., Т. 53-24-65, 
8-701-608-62-72
ПУХОвИК, отл.сост., р.48-52, цвет 
зеленый, капюшон, 3.000 тг. , Т. 
56-82-33, 8-708-543-54-22, 51-94-
14
ПУХОвИК, р.40-42 «Colin»s», 5.000 
тг, торг, Т. 33-23-65, 8-771-067-
04-04
ПУХОвИК, р.44, цвет красный, отл.
сост, 8.000 тг., Т. 47-66-53 
ПУХОвИК, р.50, 10.000 тг. , Т. 53-
24-65 , 8-701-608-62-72 
ПУХОвИК, цвет черный, удли-
ненный, капюшон енот, р.46-48, 
(ОАЭ), отл.сост, 35.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
шУБА искусственная, р.48, 10.000 
тг., Т. 53-24-65, 8-701-608-62-72
шУБА искусственная, цвет чер-
ный, р.48-50, 1.000 тг., Т. 31-24-67 
, 8-778-107-40-55 

шУБА каракуль, отл.сост., с пес-
цом, р.46-48, длинная, 45.000 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
шУБА кролик, р. 48-50, 15.000 тг., 
Т. 31-03-34 , 8-777-486-77-65 
шУБА мутон, с норкой, р.50-52, 
отл.сост., 80.000 тг. , Т. 34-79-26 
, 8-702-422-60-16 , 8-700-503-34-
28 
шУБА мутон, цвет белый, р.42-44, 
отл.сост., 30.000 тг., Т. 47-66-53 
шУБА норка, короткая, р.50, отл.
сост., 70.000 тг., Т. 34-07-49 
шУБА норка, р.50-52, отл.сост., 
40.000 тг., Т. 34-79-26 , 8-702-422-
60-16 , 8-700-503-34-28 
шУБА норка, темный беж, р.48, 
(Германия), 150.000 тг., Т. 41-76-
52 , 8-702-543-83-38 , 8-702-498-
18-61 
шУБА нутрия, цвет серый, р.52-
54, 20.000 тг., Т. 8-747-539-33-53 
шУБА ондатра, р.48-50, 74.000 тг., 
Т. 8-707-400-97-27 
шУБА цигейка, р.46-48, цвет чер-
ный, 10.000 тг., Т. 8-701-622-19-19
шУБА цигейка, р.48-50, 5.000 тг., 
Т. 51-50-54, 8-775-618-98-72
шУБА цигейка, р.48-50, цвет чер-
ный, 6.000 тг., Т. 77-44-58 
шУБА цигейка, р.52-54, хор.сост, 
10.000 тг., Т. 30-48-01 
шУБА цигейка, р.54-56, 4.000 тг., 
Т. 31-44-51 , 56-91-75 
шУБА цигейка, цвет черный, р. 54, 
10.000 тг., Т. 49-22-54 , 8-747-313-
40-95 
шУБА цигейка, цвет черный, р.44-
46, 5.000 тг, Т. 8-701-622-19-19
шУБА, р.50, 10.000 тг., Т. 53-24-65, 
8-701-608-62-72
шУБА, цвет белый, искусствен-
ная, р.54, 8.000 тг., Т. 43-44-21 

ÏÐÎÄÀÞ

ÌÓÆÑÊÀß
Íîâîå

БОТИНКИ зимние, р.38, 5.000 тг., Т. 
46-22-69 
ТУФЛИ, р.43, цвет коричневый, 
2.000 тг., Т. 56-37-33 
ТУФЛИ, р.44, цвет коричневый, 
2.000 тг., Т. 56-37-33 
ТУФЛИ, р.44, цвет коричневый, 
остый нос, лето - 8.000 тг. Туфли 
«Цебо» (Чехословакия), на ка-
блуке, классика, р.43,5, серые, на 
шнурках, 23.000 тг., Т. 8-705-587-
36-25 , 8-700-984-83-34 

Á/Ó
БеРЦы летние, р.42-44, 2.400 тг.
, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-
63 , 8-700-313-17-31 
БОТИНКИ зимние, цвет темно-
коричневый (Минск), 10.000 тг., Т. 
49-32-39 , 8-701-552-03-93 
БОТИНКИ, р.43, 7.000 тг., Т. 49-32-
39, 8-701-552-03-93
вАЛеНКИ самокатные, р.42-43, 
подшита подошва, 1.800 тг.
, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 
8-700-313-17-31 

ОБУвЬ Panada, цвет-черный, 
зима, без замка, теплые, р.39-
40, стильные, модные, хор.сост., 
12.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ОБУвЬ, р.41-44, 500 тг./пара, Т. 30-
56-30 
САПОГИ зимние, р.43, 2.000 тг., Т. 
56-37-33 
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 
тг., Т. 33-98-89 
ТУФЛИ стильные (Карнаби), цвет 
черный, р.41, хор.сост., 1.000 тг.
, Т. 8-701-523-69-40

ÆÅÍÑÊÀß
Íîâîå

КРОССОвКИ «Соломон», р.39, 
10.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701-552-
03-93 
ОБУвЬ (Германия), р.38, от 3.000 
тг., Т. 49-32-39, 8-701-552-03-93
П/САПОЖКИ, кожа, цвет черный, 
р.40, 9.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-
345-69-33

САПОГИ замша, (Югославия), 
р.38, 30.000 тг., Т. 30-23-32, 8-701-
720-04-94
САПОГИ зимние, д/с, импортные, 
цвет коричневый, красный, 7.000 
тг., Т. 34-05-16, 8-777-416-40-48
САПОГИ зимние, р.40, 15.000 тг.
, Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-16 , 
8-700-503-34-28 
САПОГИ осенние, (Турция), р.41-
42, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01 
САПОГИ осенние, р.38, 2.500 тг., Т. 
56-70-24 
САПОГИ осенние, цвет белый (Са-
ламандра, Германия), р.6, 70.000 
тг. , торг, Т. 8-775-837-49-05 
САПОГИ, замша, ботфорты, р.37 , 
15.000 тг, Т. 45-29-60
САПОГИ, зима, р.37, цвет коричне-
вый, 10.000 тг., Т. 56-37-33 
ТУФЛИ (Италия), р.40, цвет чер-
ный, 8.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-
345-69-33
ТУФЛИ, кожа, р.40, 12.000 тг., Т. 77-
99-31, 8-775-345-69-33

Á/Ó
БОТИНКИ, р.38, цвет черный, 

теплые, хор.сост., 4.500 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
КРОССОвКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУвЬ женская (сабо, туфли, п/
сапожки), кожа, 3.000 тг., Т. 56-82-
33, 8-708-543-54-22, 51-94-14
ОБУвЬ летняя, осенняя, женская 
и молодежная (Россия), от 500 
тг., Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-48 
ОБУвЬ летняя, р.39-40, отл.сост, 
500 тг., Т. 34-79-26, 8-702-422-60-
16, 8-700-503-34-28
ОБУвЬ мужская и женская, кожа, 
хор.сост., 500-3.000 тг, Т. 45-29-
60
ОБУвЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-
94-67 
ОБУвЬ разная, р.37, от 1.000 тг., Т. 
8-701-679-05-12 
ОБУвЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 80.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 

САПОГИ зимние, 10.000 тг. , Т. 
8-700-992-39-36 
САПОГИ зимние, кожа,цвет чер-
ный, 4.500 тг., Т. 56-70-24 
САПОГИ зимние, осенние, р.37-40, 
2000-4000 тг., Т. 53-24-65, 8-701-
608-62-72
САПОГИ зимние, р.36-37, 2.000 
тг. , Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-16 
, 8-700-503-34-28 
САПОГИ зимние, р.37, 12.000 тг., Т. 
33-23-65 , 8-771-067-04-04 
САПОГИ зимние, р.37, 3.000 тг., 
Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-16 , 
8-700-503-34-28 
САПОГИ зимние, р.37, отл.сост, от 
10.000 тг., Т. 33-23-65 , 8-771-067-
04-04 
САПОГИ р.36-37, хор.сост.,  2 пары, 
по 10.000 тг., Т. 46-22-69 
САПОГИ резиновые, р.38, 2.000 
тг., Т. 46-22-69 
САПОГИ, р.37, осенние, широкий 
каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-24 
САПОГИ, р.38, на низком каблуке, 
цвет черный, осенние, 3.500 тг., 
Т. 56-70-24 
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 
43-88-05 , 8-700-923-11-23 
ТУФЛИ, р. от 36-40, от 1000-4000 
тг. , Т. 53-24-65, 8-701-608-62-72
ТУФЛИ, р.38-39, натур. кожа, цвет 
черный, 7.000 тг., Т. 56-82-33, 
8-708-543-54-22, 51-94-14

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÀß

Íîâîå
ГАЛОшИ для валенок, р.30 , 500 
тг., Т. 56-37-33 
САПОГИ резиновые, р.40, 3.000 
тг., Т. 8-700-495-40-16 
САПОГИ резиновые, рабочие, 
р.41-45, 2.500 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 

Á/Ó
САПОГИ шахтерские резиновые, 
р.40, 1.000 тг., Т. 43-63-52 
ТАПОчКИ домашние, меховые, 
цвет вишневый (Чехословакия), 
р. 37, 2.500 тг., Т. 45-07-91 

ÏÐÎÄÀÞ

ÈÃÐÓØÊÈ

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

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LeGo - домик, хор.сост., 3.000 тг., 
Т. 43-95-57 , 8-702-608-20-62 
LeGo - трасса, в собранном виде, 
хор.сост., 5.000 тг., торг, Т. 43-95-
57 , 8-702-608-20-62 
ОСЛИК , 2.000 тг., Т. 8-705-255-01-
72 

ДеТСКИЙ сборный деревянный 
домик, 5.000 тг., Т. 31-03-34 , 
8-777-486-77-65 
ИГРУшКА «Медведь плюшевый», 
мягкая, большая, хор.сост., 500 
тг., Т. 8-700-431-31-81 , 32-10-85 
ИГРУшКИ мягкие, от 300 тг., Т. 31-
03-34, 8-777-486-77-65
ИГРУшКИ, куклы, по 50 тг., Т. 8-705-
302-95-50, 60-70-09

ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ

Íîâîå
шАПКИ детские, вязаные, по 500 
тг., Т. 77-30-10 

шАПКИ, Т. 8-700-992-39-36 

ÎÄÅÆÄÀ

Îò 0 äî 24 ìåñÿöåâ 
Íîâîå

КОМБИНеЗОН для девочки 86 см, 
8.000 тг., Т. 31-03-34 , 8-777-486-
77-65 
КОСТЮМ «Султан», на мальчика 
1-2 лет, 5.000 тг. , торг, Т. 35-54-
13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-313-
17-31 

Îò 0 äî 24 ìåñÿöåâ 
Á/Ó

КОСТЮМ д/с, Т. 8-700-992-39-
36 

ОДеЖДА детская, 200 тг., Т. 
8-700-992-39-36 

Îò 2 äî 16 ëåò 
Íîâîå

вещИ , от 300 тг., Т. 77-30-10 
КОМБИНеЗОН, рост 104, зимний, 
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 

КОФТА на девочку 7-8 лет, 
рост 122-128 см, цвет розовый с 
рисунком и капюшоном, 2.500 тг., 
Т. 8-701-610-30-04 
КУРТКА на мальчика 134-140, 
5.000 тг., Т. 31-44-51 , 56-91-75 
КУРТКА на мальчика 134-140, 
5.000 тг., Т. 31-44-51 , 56-91-75 
ПЛАТЬя от 8-16 лет, нарядные, 
1.000 тг., Т. 77-30-10 
ПЛАТЬя подростковые, 1.000 тг., 
Т. 77-30-10 
шУБА цигейка, р.26, 1.000 тг. , Т. 
51-35-89 

Îò 2 äî 16 ëåò Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДЖИНСы для мальчика, р.46-48, 
5.000 тг., Т. 21-16-70 

БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-
48-01 
вещИ для девочки 8-10 лет, от 50 
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
вещИ на девочку, до 6 лет, отл.
сост, 500 тг., Т. 8-701-523-69-40
ДЖИНСы теплые, р.16, 1.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ДЖИНСы, джинсовые куртки, р.27-
28, по 1.000 тг., Т. 30-13-67, 8-701-
920-08-32 87086893645
КОСТЮМ Зайчика для ребенка 3-4 
лет, 700 тг., Т. 77-30-10 
КОСТЮМы новогодние «Слоне-
нок», «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 

КУРТКА и жилет спортивные 
на ребенка 7-10 лет, отл.сост., 
цвет красный с синим, 1.200 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
КУРТКА на девочку, теплая, на 
рост 110 см, яркая раскраска: 
фуксия и желтый, 2.000 тг., Т. 
8-701-523-69-40

КУРТКА, 2.000 тг., Т. 8-700-992-
39-36 
КУРТКА, на мальчика, цвет чер-
ный, рост 165, 1.000 тг. , Т. 8-701-
523-69-40
КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, 
цвет голубой, красный, 800 тг., Т. 
77-44-58 
КУРТКИ для мальчика 10 лет, 2 шт 
, по 2.000 тг., Т. 43-41-37 , 8-702-
699-28-86 

КУРТОчКИ, Т. 8-700-992-39-36 
НАРяД праздничный на девочку, 
нежно молочного цвета, рост 120 
см: платье с объемными цвета-
ми, гипюровый лонгслив, 2.000 
тг., Т. 8-701-523-69-40
ОДеЖДА для мальчика 8-10 лет, 
от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-
70-09
ОДеЖДА разная для девочки 6-8 
лет, от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 
60-70-09
ОДеЖДА разная, для девочек и 
мальчиков (Россия), от 100 тг. , 
Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-48 
ПЛАТЬя нарядные для девочек от 
3-6 лет, 3.000 тг., Т. 34-07-49 
ПЛАТЬя, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
ПУХОвИК стеганный для девочки 
5-7 лет, 7.000 тг., Т. 34-07-49 
ПУХОвИК стеганый для девочки 5 
лет, 5.000 тг., Т. 34-07-49 
ФОРМА школьная на девочку, р.40 
(пиджак, юбка, жилет, галстук, 
рубашка), 5.000 тг, Т. 33-23-65, 
8-771-067-04-04
шУБА цигейка для девочки 3-6 
лет, рост 110-120 см (Турция), 
теплая, стильная, 5.000 тг. , Т. 
8-701-523-69-40
шУБА цигейка на 5-6 лет, 1.500 тг, 
Т. 8-701-622-19-19
шУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., 
Т. 77-44-58 

ÎÁÓÂÜ
Íîâîå

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

Á/Ó
БОТИНКИ осенние, на мальчи-

ка, цвет черный, хор.сост., р.22, 
700 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ОБУвЬ весна-осень, на мальчика 
1-2 года, р.15, 800 тг., Т. 35-54-13 , 
8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31 

ОБУвЬ детская, 100 тг., Т. 
8-700-992-39-36 

ОБУвЬ детская, 3.000 тг., Т. 
8-700-992-39-36 
ОБУвЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 тг., 
Т. 30-48-01 
САНДАЛИИ ортопедические, на 
мальчика, р.19, 1.500 тг. , Т. 35-
54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 
САПОГИ зимние для девочки, те-
плые, натур.мех, хор.подошва, 
р.32 (Kimex),, 2.000 тг., Т. 8-701-
523-69-40

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÅÒ-
ÑÊÈÉ

Íîâîå
САНКИ, 2.000 тг., Т. 34-05-16, 
8-777-416-40-48

Á/Ó
веЛОСИПеД «Балдырган», 2.000 
тг. , Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-
73 
веЛОСИПеД «Балдырган», 3.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
веЛОСИПеД на 6-11 лет, 17.000 тг., 
торг, Т. 8-777-947-03-87 

веЛОСИПеД, Т. 8-700-992-39-
36 
САМОКАТ алюминиевый, 5.000 тг., 
Т. 44-30-47 
САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
САНКИ, 1.500 тг., Т. 30-56-30 
САНКИ, 3.000 тг. , Т. 31-70-49 

ÌÅÁÅËÜ
Á/Ó

КОЛыБеЛЬ казахская (бесик), в 
комплекте, 8.000 тг., Т. 8-777-354-
25-78 
КРОвАТКА дерево, 10.000 тг., Т. 
30-40-53 
КРОвАТКА детская, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 8-707-875-02-08 
КРОвАТКА, 6.000 тг., Т. 8-777-947-
00-01 
КРОвАТКА, дерево, цвет темный, 
5.000 тг., Т. 56-37-33 
КРОвАТКА, цвет белый, 20.000 тг., 
Т. 48-13-91 
ПРИСТАвКА детская для белья, 
3.000 тг. , торг, Т. 8-701-233-81-
40 
СТеНКА школьная, отл.сост., 
50.000 тг., Т. 8-701-233-81-40 
СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000 
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

ÄÐÓÃÈÅ
Íîâîå

вАННОчКА, 10.000 тг., Т. 48-13-91 
КАчеЛИ, 4.000 тг., Т. 31-57-32 , 
8-701-649-73-16 
ПеЛеНКИ детские, 600 тг./шт, Т. 
31-70-49 
ПОИЛЬНИК детский, непроливай-
ка, 200 тг., Т. 8-702-974-13-26 

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГОРшОК, 500 тг., Т. 8-705-255-01-
72 

ДЖИНСы утепленные, цвет-
черный, на мальчика 7-9 лет, 500 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
ОДеяЛА детские и взрослые, 
1,5х2 (Россия), Т. 34-05-16, 8-777-
416-40-48
ОДеяЛО стеганое, ватное, цвет 
бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-
44-58 

ÌÅÍßÞ
КОНЬКИ роликовые, на девочку, 
р.36 на коньки фигурные, р.37-38, 
Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09

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

ÊÓÏËÞ
АКвАЛАНГ, Т. 8-777-890-10-49 , 77-
00-82 
ЛОДКУ резиновую, Т. 8-777-890-
10-49 , 77-00-82 
БЛИНы для штанги олимпийской, 
Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02 
ГАНТеЛИ разборные, Т. 56-56-39 , 
8-701-413-72-02 
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ÏÐÎÄÀÞ

ÐÛÁÎËÎÂÍÛÅ È 
ÎÕÎÒÍÈ×ÜÈ

Íîâîå
АКвАЛАНГ (СССР), 50.000 тг., Т. 
8-705-321-74-70
БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., 
Т. 8-707-491-14-38
БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т. 
8-701-292-14-87

Á/Ó
ЖИЛеТ и стельки с эл/подогревом 
«Пингвин», на 12 Вольт и 6 Ватт, 
работает от аккумулятора, 15.000 
тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
ЛеДОБУР, 6.000 тг., Т. 48-14-35 
РУЖЬе охотничье «Атаармс», 
(Турция), п/автомат 6+1, отл.сост, 
150.000 тг., торг, Т. 8-700-351-06-
95 
СеЙФ охотничий, заводской, 
20.000 тг. , торг, Т. 8-701-669-
08-88 
ТеРМОС походный, на 3 блюда, 
комбинированный, 5.000 тг., Т. 
46-22-69 
чУчеЛА уток, резиновые, 2.000 тг./
шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÑÍÀ-
ÐßÆÅÍÈÅ È ÈÍ-
ÂÅÍÒÀÐÜ

Íîâîå
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 
32-97-51 

Á/Ó
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
веЛОТРеНАЖеР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТеЛИ 2 шт, по 8 кг, 2.500 тг., Т. 
43-55-87, 8-707-385-25-35
ГАНТеЛИ 6 кг (СССР), 3.500 тг. , Т. 
49-32-39 , 8-701-552-03-93 
КЛЮшКА хоккейная, подростко-
вая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 

КОНЬКИ детские, р.39, отл.
сост., 5.000 тг., Т. 8-776-198-65-15 
, 8-701-789-45-82 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ советские, р.40, 2.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ фигурные, р.35-36, 43, 
из Германии, 6.000 тг, Т.417652, 
8-702-5438338, 8-702-4981861
КОНЬКИ хоккейные (СССР), 2.000 
тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 
тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ цвет белый, р.40, 3.000 
тг., Т. 47-70-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

КОНЬКИ, р.39, отл.сост., 3.500 
тг., торг, Т. 8-776-198-65-15 
КОНЬКИ, р.40, цвет белый, 5.000 
тг., Т. 51-26-61 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-
фессиональные, 4.500 тг., Т. 31-
70-49 
ЛыЖИ горные, в комплекте: бо-
тинки р.44, лыжи длина - 1,70 м, 
55.000 тг., Т. 8-702-184-48-74 
ЛыЖИ горные, с креплениями, 
длина 1,70 м, 25.000 тг., Т. 8-702-
184-48-74 
ЛыЖИ детские, 1.200 тг., Т. 90-82-
15 
ЛыЖИ Клин, высота 2,25 м, 5.000 
тг., Т. 42-18-08 
ЛыЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ЛыЖИ, 1,85 м, с ботинками, 18.000 
тг., торг, Т. 90-82-15 
ЛыЖИ, крепления, палки, 5.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
ОБРУч металлический, 6.500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПАЛАТКА (Китай), 2-местная, 
4.000 тг., Т. 8-747-539-33-53 
ТРеНАЖеР для ног, 15.000 тг., Т. 
8-747-539-33-53 

ФОРМА хоккейная для начинаю-
щих: щитки маленькие, трусики, 
налокотники, 5.000 тг., Т. 8-777-
698-69-93 , 77-13-03 
шАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-
01 
шАХМАТы, 15.000 тг., Т. 42-55-48 
шАшКИ, 500 тг., Т. 49-22-54 , 8-747-
313-40-95 
шТАНГА 40 кг, 25.000 тг., Т. 43-55-
87, 8-707-385-25-35
шТАНГА 62 кг, 40.000 тг., Т. 32-97-
51 

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
Á/Ó

ПАЛАТКА 2-местная, (Польша), 
25.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-
17-72 
ПАЛАТКА 4-местная, (Польша), 
50.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-
17-72 

ÊÓÏËÞ
САМОвАР дровяной, Т.8-700-
9288232
ТОРшеР, хор.сост, недорого, Т. 
8-701-342-32-02 
РАСКЛАДУшКУ, Т. 8-700-391-09-33 
ТеЛеЖКУ для вывоза золы, 500 
тг. , Т. 48-14-35 

ÏÐÎÄÀÞ

ÇÅÐÊÀËÎ
Íîâîå

ЗеРКАЛО 65х68, деревянная рам-
ка с полочкой, 4.500 тг., Т. 49-32-
39, 8-701-552-03-93

Á/Ó
ЗеРКАЛА подвесные, 3.000 тг. , Т. 
8-701-233-81-40 
ЗеРКАЛА, 500-2000 тг., Т. 31-03-34 
ЗеРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 43-
44-21 
ЗеРКАЛО большое, круглое - 
3.000; маленькое, 1.000 тг. , Т. 
43-41-37 , 8-702-699-28-86 
ЗеРКАЛО большое, от трюмо, 
3.000 тг., Т. 8-777-354-25-78 
ЗеРКАЛО в деревянной резной 
раме, 3.000 тг. , Т. 8-707-154-95-
49 веч
ЗеРКАЛО овальное, 1.000 тг, торг, 
Т. 8-701-622-19-19
ЗеРКАЛО овальное, небольшое, 
2.000 тг., Т. 37-97-24 
ЗеРКАЛО узкое, от трюмо, 2.000 
тг., Т. 8-777-354-25-78 
ЗеРКАЛО, 2 шт, по 500 тг., Т. 51-
35-89 
ЗеРКАЛО, 2.500 тг, Т. 8-701-7756779 
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
ЗеРКАЛО, оправа метал., 30х40, 
2.000 тг., Т. 49-22-54, 8-747-313-
40-95
ПОЛОТНО зеркальное 530х1270 , 
2.000 тг., Т. 8-707-154-95-49 веч
ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 см, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

ÊÎÂÐÛ, ÏÀËÀÑÛ, 
ÄÎÐÎÆÊÈ

Íîâîå
КОвеР 2х3, отл.сост., 15.000 тг., Т. 
32-45-04 
КОвеР 3х2, цвет зеленый, 10.000 
тг., Т. 41-94-67 
КОвеР ч/ш, 2,8х2,3 м, натур, руч-
ная работа, 40.000 тг., Т. 56-82-
33, 8-708-543-54-22, 51-94-14
КОвеР ч/ш, 2х3 м (Турция), 45.000 
тг., Т. 8-707-359-61-75 

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОвеР 1,7х2,5 м, цветной, 4.500 
тг., Т. 8-701-429-39-56 
КОвеР 2х3 м, ч/ш, 5.000 тг., Т. 
8-701-429-39-56 
ПАЛАС 2х3 м, 3.500 тг., Т. 8-701-
429-39-56 

ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-
44-58 
КОвеР 2,2х1,5, ч/ш, 7.000 тг. , Т. 
8-747-539-33-53 
КОвеР 2х3 м, (Россия), хор.сост, 
4.000 тг., Т. 51-35-89 
КОвеР 2х3 м, 18.000 тг., Т. 43-41-
37 , 8-702-699-28-86 
КОвеР 2х3, цвет темно-синий , 
10.000 тг., торг, Т. 33-23-65, 8-771-
067-04-04
КОвеР 3х2, ч/ш, отл.сост., 17.000 
тг., торг, Т. 33-23-65, 8-771-067-
04-04
КОвеР 3х4 м, 7.000 тг., Т. 37-97-24 
КОвеР ч/ш 1х2 м, 7.000 тг., Т. 56-
82-33, 8-708-543-54-22, 51-94-14
КОвеР ч/ш, 3х2 м, 10.000 тг., Т. 56-
82-33, 8-708-543-54-22, 51-94-14
КОвеР, шелкография, 3,5х2,5, б/у 
1 год, 48.000 тг., торг, Т. 33-23-65, 
8-771-067-04-04
КОвРы 2х1,5 м, 2 шт, по 3.000 тг., 
Т. 8-777-698-69-93 , 77-13-03 
КОвРы 2х3 м, по 8.000 тг., Т. 45-
08-18 
КОвРы персидские, 3х2 м, 2 шт, 
40.000 тг./шт, Т. 53-05-39 
КОвРы ч/ш, 2х3 м, 2 шт, после 
хим.чистки, отл.сост., по 10.000 
тг., Т. 31-03-34 , 8-777-486-77-65 
КОвРы, 2 шт, 2х3 м, по 3.500 тг., 
Т. 51-09-03 
КОвРы, отл.сост. (Россия), от 
8.000 тг., Т. 34-05-16, 8-777-416-
40-48
КОвРы, по 5.000 тг., Т. 31-03-34 , 
8-777-486-77-65 
ПАЛАС 3х4 м, по 5.000 тг./шт, Т. 
37-97-24 
ПАЛАС однотонный, 3х2 м, 5.000 
тг., Т. 8-777-354-25-78 
ПАЛАС цветной, 3х2 м, 5.000 тг., Т. 
8-777-354-25-78 
ПАЛАСы, ковры, отл.сост, Т. 77-
44-58 

ÊÓÕÎÍÍÀß ÓÒÂÀÐÜ
Íîâîå

БОКАЛы хрустальные с ручкой 
и красивым рисунком, 4 шт, 200 
тг./шт, Т. 8-701-610-30-04 

БОКАЛы, цвет черный, без 
ручки 6 шт, без сколов и трещин, 
500 тг., Т. 8-701-610-30-04 
КАЗАН, 5 л, 4.500 тг., Т. 8-777-391-
36-44 , 51-12-64 

КАСТРЮЛя алюминиевая, 3,5 
л, 1.800 тг., Т. 8-705-587-36-25 , 
8-700-984-83-34 
КАСТРЮЛя нерж., 18/10, d32, 10 л, 
40.000 тг., Т. 8-707-359-61-75 
ЛОЖКИ, вилки нерж, по 50 тг., Т. 
32-97-51 
МАСЛОБОЙКА, в упаковке, 10.000 
тг. , Т. 8-701-233-81-40 
НАБОР для холодца, эмаль, 3 
предмета, 1.200 тг. , Т. 53-86-22 
, 8-702-392-78-12 
ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89 
ПОСУДА: сервиз кофейный, чай-
ный, салатницы, чайники завар-
ные и др, Т. 34-05-16, 8-777-416-
40-48

САЛАТНИЦы, цвет белый с кра-
сивым рисунком 2 шт, салатница 
большая изумрудного цвета, 1 
шт, по 250 тг., Т. 8-701-610-30-04 

СеЛеДОчНИЦА, длина 25,5 см, 
ширина 12 см, 200 тг., Т. 8-701-
610-30-04 
СеРвИЗ кофейный, 6 персон, 
4.000 тг., Т. 90-82-15 
СеРвИЗ чайный, 12 персон, 12.000 
тг., Т. 90-82-15 
СеРвИЗы чайные, 2 шт, 1.500 тг., 
Т. 32-97-51 
СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т. 90-
82-15 
СУПНИЦы, 3000-5000 тг., Т. 56-82-
33, 8-708-543-54-22, 51-94-14

СУХАРНИЦы для хлеба, пече-
нья и т.д., 2 шт, отл.сост., по 100 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
ТАРеЛКИ под первое, по 150 тг., Т. 
32-97-51 
УТяТНИЦА, 5.000 тг., Т. 8-777-698-
69-93 , 77-13-03 
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000 
тг., Т. 41-35-86 
ХРУСТАЛЬ (Чехия, СССР), от 2.500 
тг., Т. 34-79-26, 8-702-422-60-16, 
8-700-503-34-28

ХРУСТАЛЬ вазочки, салатницы 
разные, отл.сост., по 500 тг./шт, Т. 
8-701-610-30-04 
чАЙНИК заварной керамика, 1 л, 
800 тг., Т. 8-700-137-78-12 

чАЙНИК заварной чугунный, 1 л, 
цвет зеленый, 6.000 тг., Т. 47-70-
53 

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОЛБА для красного термоса 1 л, 
500 тг., Т. 46-17-00 
НАБОР из двух пластмассовых ба-
нок для сыпучих продуктов, хор.
сост., 500 тг., Т. 8-701-610-30-04 
СУПНИЦА керамика, 1.500 тг., Т. 
8-707-154-95-49 

БАК поварской 50 л, алюминие-
вый, 23.000 тг. , Т. 42-18-08 
БОКАЛ раритетный для кофе 
(ГДР), позолота, 300.000 тг. , Т. 
8-705-321-74-70 
вАЗы, чайники, кувшины (керами-
ка), Т. 45-08-18 

вИЛКА большая, толкушка , 
лопатка -200 тенге, сито 2 шт по 
250 , терка- 200 тенге, приспо-
собл. для чистки рыбы и овощей 
- 400 тенге,для взбивания яиц 
-200 тенге,венчик -200 тенге, Т. 
8-701-610-30-04 
вИЛКИ и ножи столовые, белые 
ручки, по 100 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 
вИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 56-37-
33 
вИЛКИ, ложки, нерж., советские, 
по 70 тг., Т. 49-32-39, 8-701-552-
03-93
ГУСяТНИЦА, 800 тг, Т. 45-84-12 

КАЗАН (утятница), хор.сост, 
2.600 тг., Т. 8-705-587-36-25 , 
8-700-984-83-34 
КАПУСТОРеЗКА (СССР), 5.000 тг., 
Т. 56-37-33 
КАПУСТОРеЗКА (СССР), большая, 
6.000 тг., Т. 77-44-58 

КАСТРЮЛИ 4.5; 3 л, по 1000 
тенге, дуршлаг -500 тенге, салат-
ники большие пластмасса 2 шт 
по 200 тенге, тарелки мелкие 5 
шт по 100 тенге, чашки большие 
2 шт по 200 тенге, чашки сред-
ние 3 шт по 150 тенге, кисейки 
маленькие 2 шт по 100 тенге, Т. 
8-701-610-30-04 
КАСТРЮЛя 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-
70-49 
КАСТРЮЛя эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КОНТеЙНеРы, 300 тг., Т. 56-70-24 
КРУЖКИ керамические, 12 шт, 
4.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-
69-33
КРышКА стеклянная для сковоро-
ды d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
ЛОТОК для холодца нерж, 1.000 
тг., Т. 8-701-299-46-94 , 8-777-
249-57-11 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 

МяСОРУБКА ручная, раб.сост., 
1.500 тг., Т. 8-701-610-30-04 

НАБОР из мельхиоровых ло-
жек, 6 шт и вилок 6 шт, хор.сост., 
12.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 

НАБОР металлических ба-
нок для сыпучих продуктов из 4 
шт, разных размеров, 500 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
НАБОР чайный металлический, 
5.000 тг., Т. 31-44-51 

НОЖИ столовые 5 шт по 100 
тенге. Вилки нержавейка 10 шт по 
100 тенге, ложки 8 шт по 150 тен-
ге, половники 2 шт по 600 тенге, 
хор.сост., Т. 8-701-610-30-04 
НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 
ПОДСТАКАННИКИ, 3 шт, 1.000 тг., Т. 
41-94-67 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПОСУДА кухонная, столовая, от 
100 тг., Т. 51-35-89 
ПОСУДА разная, от 120 тг., Т. 53-
86-22 , 8-702-392-78-12 
ПОСУДА разная, от 300 тг., Т. 
8-701-233-81-40 
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 46-
22-69 
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-
70-24 
ПОСУДА, 3.000 тг, Т. 43-41-37, 
8-702-699-28-86
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 
ПОСУДА: мантница - 12.000 тг, 
банки 1,2,3 л - 100 тг, Т. 41-94-67 

РеЗКА ручная для овощей, 
3 насадки, хор.сост., 700 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
САМОвАР дровяной, 15.000 тг., Т. 
45-86-13 
СеЛеДОчНИЦА, 500 тг., Т. 56-70-24 
СеРвИЗ кофейный, 12.000 тг., Т. 
77-99-31, 8-775-345-69-33

СеРвИЗ столовый (Германия), 
20.000 тг. , Т. 45-08-18
СеРвИЗ столовый и чайно-
кофейный, позолота, 50.000 тг., 
Т. 45-08-18 
СеРвИЗ чайный, 13.000 тг., Т. 77-
99-31, 8-775-345-69-33
СеРвИЗ чайный, 4.000 тг., Т. 43-
41-37, 8-702-699-28-86
СеРвИЗ чайный, хор.сост, 3.000 
тг., Т. 45-84-12 
СКОвОРОДА для блинов, 1.000 тг., 
Т. 41-94-67 
СКОвОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 

СУПНИЦА с крышкой и с краси-
вым рисунком, хор.сост., 700 тг., 
Т. 8-701-610-30-04 
СУПНИЦА, фарфор (Корея), 700 тг, 
Т. 45-84-12 
ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86 

ТАРеЛКИ (СССР), 200 тг., Т. 
8-705-587-36-25 , 8-700-984-83-
34 
ТАРеЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 56-
37-33 
ТАРеЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55, 8-702-448-20-90
ТАРеЛКИ, 2.500 тг. , Т. 77-99-31, 
8-775-345-69-33
ТАРеЛКИ, вилки, ложки, по 100 тг., 
Т. 43-41-37 , 8-702-699-28-86 
ТеРМОС для холодного 3 л, 3.000 
тг., Т. 8-747-539-33-53 
ТеРМОС-СУДОК, 3.000 тг., Т. 46-22-
69 
ТОПОРы мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УТяТНИЦА (СССР), 1.500 тг., Т. 
8-777-674-69-63 
УТяТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ФОРМА для холодца, 1.000 тг., Т. 
49-22-54 , 8-747-313-40-95 

ФУЖеРы золотистого цвета с 
перламутром, 4 шт, отл.сост., по 
180 тг., Т. 8-701-610-30-04 
чАшИ эмаль, 8 л, 1.500 тг., Т. 51-
26-61 
шАМПУРы для шашлыка, нерж, по 
120 тг., Т. 8-747-539-33-53 

ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÁÎÐÛ

Íîâîå
ЛЮСТРА с д/у, 30.000 тг., торг, Т. 
56-82-33, 8-708-543-54-22, 51-
94-14
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 32-97-51 
ЛЮСТРы, на д/у, хрусталь, 3 режи-
ма, 25.000 тг., Т. 56-82-33, 8-708-
543-54-22, 51-94-14

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

БРА 2-рожковое, латунный, 3.000 
тг., Т. 41-94-67 
ЛАМПА настольная, 1.000 тг., Т. 
41-94-67 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА - вентилятор, 5.000 тг., Т. 
51-79-51 
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. , 
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-
63 , 8-700-313-17-31 
ЛЮСТРА 5-рожковая, хрусталь, 
2.000 тг., Т. 43-41-37 , 8-702-699-
28-86 
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
ЛЮСТРА, 5 колокольчиков, 5.000 
тг, Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32 
87086893645

ЛЮСТРА, матовый, белый пла-
фон с прозрачными полосками, 
хор.сост., 1.800 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
ЛЮСТРы 1-3-рожковые, от 600 тг., 
Т. 53-86-22 , 8-702-392-78-12 
ЛЮСТРы 5-рожковые, 2.000 тг., Т. 
43-41-37 , 8-702-699-28-86 
НОчНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
СвеТИЛЬНИК на ножке, отл.сост., 
15.000 тг. , Т. 8-701-233-81-40 
СвеТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 2.000 
тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 
СвеТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ТОРшеР, 10.000 тг. , торг, Т. 8-701-
233-81-40 
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232
ЭЛ/ЛАМПА для компьютерного 
стола, 4.000 тг., Т. 46-22-69 

ÏÎÑÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈ-
ÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ

Íîâîå
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОДУшКИ пуховые, ручной рабо-
ты, 80х80 см, 3.500 тг., Т. 33-98-
89 

БеЛЬе постельное 2-спал, 10.000 
тг., Т. 30-48-01 
МАТРАЦ ватный 2х1,40 м, 2-спал., 
15.000 тг., Т. 8-707-359-61-75 
НАМАТРАЦНИКИ, 2.000 тг., Т. 34-
05-16 , 8-777-416-40-48 
ПОДУшКА перьевая 70х70, 4.000 
тг., Т. 47-70-53 
ПОДУшКА перьевая 70х70, 4.000 
тг., Т. 47-70-53 
ПОДУшКИ пуховые, 70х70, по 850 
тг., Т. 53-86-22 , 8-702-392-78-12 
ПОКРывАЛО (Россия), 3.000 тг., Т. 
34-05-16 , 8-777-416-40-48 
ПРОСТыНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

Á/Ó
КОМПЛеКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ детский, 500 тг., Т. 47-70-
53 
МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м, 5.000 
тг., Т. 43-59-35 
МАТРАЦы, пледы, покрывала, по 
300 тг., Т. 49-32-39, 8-701-552-03-
93
ОДеяЛА 2-спал., на синтепоне, 2 
шт, по 1.500 тг., Т. 51-09-03 
ОДеяЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89 
ОДеяЛА верблюжьи, 7000-10000 
тг., Т. 31-03-34 

ОДеяЛА пуховые, 2 шт (Герма-
ния), 500 тг., Т. 8-700-992-39-36 
ОДеяЛА ч/ш, от 1.500 тг., Т. 49-22-
54, 8-747-313-40-95
ОДеяЛО верблюжье, 2.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ОДеяЛО перинное, 4.000 тг., Т. 41-
94-67 
ОДеяЛО, 2.000 тг., Т. 30-23-32, 
8-701-720-04-94
ПеРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-
68 
ПЛеДы, (Германия), 1,5 м, 1.500 
тг., Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93 
ПОДОДеяЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., 
Т. 56-70-24 

ПОДОДеяЛЬНИК белый 2х1,4 м; 
цветные 2х1,3 м, 2х1,5 м, в горо-
шек 2х1,4 м, от 1.000 тг., Т. 8-701-
610-30-04 
ПОДУшКА перьевая, 700 тг., Т. 31-
70-49 
ПОДУшКА пуховая , 700 тг., Т. 37-
74-26 , 8-702-589-77-42 
ПОДУшКИ перьевые 50х70 см, 4 
шт, по 800 тг. , Т. 41-94-67 
ПОДУшКИ пух, 70х70, хор.сост, 
800 тг., Т. 77-44-58 
ПОДУшКИ пухо-перовые, 70х70, 
по 900 тг., Т. 8-701-299-46-94 , 
8-777-249-57-11 
ПОКРывАЛА, 2 шт, 2,5х1,2 м, 7.000 
тг./оба, Т. 56-82-33 , 8-708-543-
54-22 , 51-94-14 
ПОКРывАЛО, 2-спал, 2.000 тг., Т. 
41-94-67 
ПРОСТыНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 56-
70-24 

ØÒÎÐÛ, ÆÀËÞÇÈ, 
ÃÀÐÄÈÍÛ

Íîâîå
ГАРДИНы металлические, в упа-
ковке, 1,70 м, 1.000 тг., Т. 45-08-
18 
ЛАМБРИКеН светло-желтый, 3 м, 
3.500 тг., Т. 49-32-39 , 8-701-552-
03-93 
ТЮЛЬ для зала, 400 тг./м, Т. 77-
30-10 
ТЮЛЬ для зала, простроченная, 
готовая, 2.500 тг., Т. 77-30-10 
шТОРА рулон, светонепроницае-
мая, цвет молочный, 120х175 см, 
5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-
76-07
шТОРы (Россия), 2.000 тг., Т. 34-
05-16 , 8-777-416-40-48 

Á/Ó
ГАРДИНА в ванную, 500 тг., Т. 47-
70-53 
ГАРДИНА дерево, 1.000 тг., Т. 
8-701-233-81-40 
ГАРДИНы металлические, с дере-
вянной планкой, 1,70 м , 1.000 тг., 
Т. 45-08-18 
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ГАРДИНы, отл.сост., деревянные, 
резные, с фигурной лепниной, 3 
шт: длина 300 см, 255 см, 189 см, 
цвет клен, 35.000 тг. , Т. 8-705-
314-31-57 , 8-700-157-55-29 
ПОРТЬеРы, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 тг., 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
ТЮЛЬ, цвет шампань, 3 м, Верса-
че, 2 шт, 5.500 тг., торг, Т. 33-23-
65 , 8-771-067-04-04 
шТОРы, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90

ÄÐÓÃÈÅ

Íîâîå
вАЗА, высота 20,5 см, диаметр 

8 см, цвет зеленый, 300 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
вАЗА-КОНФеТНИЦА, в упаковке, 
3.000 тг., Т. 41-94-67 
веДРО жестяное, 450 тг., Т. 78-34-
44 , 8-777-487-62-45 

ОТРеЗ шелк, красное на бе-
лом, 3 м, ширина 1 м. - 2000 тг, 
х/б 2,4 м, ширина 1,4 м, 1.000 тг., 
Т. 8-701-610-30-04 
ПЛАТОчКИ носовые, разные (Рос-
сия), по 50 тг., Т. 34-05-16 , 8-777-
416-40-48 
ПОЛОТеНЦА (Россия), от 500 тг., Т. 
34-05-16 , 8-777-416-40-48 

СУвеНИР-ПОДСТАвКА (ручки, 
карандаши) оригинальная, в 
форме башни, на стол, 500 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
ФЛяЖКА алюминиевая, питьевая, 
шахтерская, 1.500 тг., Т. 43-47-18 
, 8-701-574-64-27 

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

чАСы настенные с боем, 10.000 
тг., торг, Т. 8-777-701-68-49 

БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 
42-55-48 
вАЗА для цветов, дутое цветное 
стекло, 2.000 тг., Т. 8-701-299-46-
94 , 8-777-249-57-11 
вАЗА хрусталь, большая, 7.000 
тг., Т. 45-07-91 
веДРА пластиковые, 12 л, с крыш-
кой, 500 тг., Т. 8-701-299-46-94 , 
8-777-249-57-11 
ДОСКА гладильная, 1.000 тг. , Т. 
8-777-704-12-03 
ДОСКА гладильная, 2.000 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 
31-70-49 
ДОСКА гладильная, 4.500 тг. , Т. 
31-70-49 
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 1.500 
тг., Т. 56-70-24 

НАКИДКИ на кресла, 2 шт, цвет-
бордо с рисунком, хор.сост., 400 
тг./шт, Т. 8-701-610-30-04 
НАПеРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48 
ПОЛОТеНЦА, 350-600 тг., Т. 56-70-
24 
СКАТеРТИ овальные для рестора-
нов, 3 тг., Т. 47-66-53 
СТОЙКА балконная, металличе-
ская, для белья, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
чАСы настенные с кукушкой, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-156-40-
54 
чАСы песочные, 2 мин., 500 тг., Т. 
49-22-54 , 8-747-313-40-95 
чАСы с кукушкой, 6.000 тг., Т. 51-
60-50 , 8-702-433-26-56 

чеХЛы и бампер на телефон 
5,5S, 4S, 200 тг., Т. 8-701-610-30-
04 

ÌÅÍßÞ
ЛЮСТРА бронза (Чехия), 
5-рожковая меняю на сервиз Ма-
донна (Чехия или Германия), Т. 
49-32-39, 8-701-552-03-93

ÐÀÇÍÎÅ
ДАРЮ посуду разную, Т. 33-98-89 
ПРИМУ в дар бритвенный станок, 
Т. 48-14-35 
ПРИМУ в дар тележку для вывоза 
золы, Т. 48-14-35 

ÊÓÏËÞ
ГЛОБУС, недорого, Т. 8-705-302-
95-50 , 60-70-09 

ÏÐÎÄÀÞ
БУМАГА копировальная, черная, 
300 тг./пачка, Т. 46-17-00 
БУМАГА чертежная, прозрачная, в 
рулоне, 500 тг., Т. 46-17-00 
КАНЦеЛяРИя, 100 тг., Т. 42-55-48 
НАБОР канцелярский, черниль-
ный (советский), 5.000 тг., Т. 31-
03-34, 8-777-486-77-65
ПРИБОР канцелярский, металли-
ческое, фигурное литье, 6.000 тг., 
Т. 30-56-30 
ТеТРАДИ канцелярские, большие, 
500 тг., Т. 30-56-30 
ТУБУС, 500 тг., Т. 8-707-154-95-49 
веч
шТАНГеНЦИРКУЛЬ, 10.000 тг., Т. 
42-55-48 

ÏÐÎÄÀÞ

ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜ-
ÍÛÅ È ÌÅÄÈÖÈÍ-
ÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТОНОМеТР для измерения давле-
ния, 3.000 тг., Т. 43-95-57 , 8-702-
608-20-62 
ХОДУНКИ, новые, в упаковке, 
складные, шагающие, 15.000 тг., 
Т. 8-702-556-32-50 

АППАРАТ слуховой «Микросон», 
заушный+батарейки, (Испания), 
май 2015 г, 20.000 тг., Т. 8-700-
356-81-12 
БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 
31-70-49 
БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-85-
56, 8-747-472-03-99
БИО туалет новый, 1.000 тг., Т. 30-
56-30 
веДРО био-туалет, новое, 800 тг., 
Т. 31-70-49 
ГРеЛКА терапевтическая, 4.000 
тг., Т. 46-22-69 
ДАРСеНвАЛЬ, 10.000 тг., Т. 32-97-
51 
КАЛОПРИеМНИКИ 64 мм, 100 тг./
шт, Т. 33-22-91 
КАТеТеР 2-ходовой, 150 тг. , Т. 
37-75-69 
КОвРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т. 
37-74-26, 8-702-589-77-42
КОЛяСКА инвалидная расклад-
ная, 50.000 тг., торг, Т. 35-53-57 , 
8-777-050-71-22 
КОЛяСКА инвалидная, комнатная, 
в упаковке + подарок, 40.000 тг.
, Т. 8-700-974-69-05 
КОЛяСКА инвалидная, новая, 
45.000 тг. , торг, Т. 53-50-45 
КОЛяСКА инвалидная, новая, 
комнатная, 30.000 тг., Т. 8-705-
908-60-20 , 47-65-87 
КОЛяСКА-ХОДУНОК инвалидная, 
новая, 29.000 тг., Т. 41-76-52 , 
8-702-543-83-38 , 8-702-498-18-
61 
КОСТыЛИ подлокотные с устрой-
ством против скольжения, 8.000 
тг./пара, Т. 21-75-54 
КОСТыЛИ, 5.000 тг., Т. 45-08-18 
КОСТыЛИ, 5.000 тг., Т. 90-82-15 
КРОвАТЬ медицинская, в упаков-
ке, 72.000 тг., Т. 8-777-136-78-91 , 
53-65-39 
ЛАМПА УФО, 15.000 тг., Т. 43-47-18 
, 8-701-574-64-27 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46

МАТРАЦ водяной противопро-
лежневый, 15.000 тг., Т. 56-82-33, 
8-708-543-54-22, 51-94-14

МОчеПРИеМНИК ножной, носимый, 
750 мл, 60 тг./шт , Т. 37-75-69 

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

ОчКИ для зрения, новые: +1, 
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24 

ОчКИ для зрения, новые: -1, -2,5, 
-3, -3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 тг., Т. 
56-70-24 

ПАМПеРСы Jonny, Sunny (Турция) 
№3 для взрослого, 8 капель, 30 
шт, 4.000 тг./упаковка , Т. 8-778-
843-48-13 , 8-701-486-91-07 

ПАМПеРСы взрослые №2, 130 тг./
шт, Т. 37-75-69 

ПАМПеРСы для взрослых, 30 шт в 
упаковке, размер тройка L, 4.500 
тг./упаковка , Т. 41-83-51 , 8-705-
138-05-55 

ПАМПеРСы для детей и взрослых, 
6.000 тг., Т. 31-70-49 

ПАМПеРСы № 4, 160 тг., Т. 8-777-
396-79-70 

ПАМПеРСы №3, 200 тг./шт, Т. 32-
97-51 

ПеЛеНКИ 1-разовые, 1.200 тг./упа-
ковка , Т. 8-700-974-69-05 

ПеЛеНКИ 60х90, 30 шт, 2.000 тг./
упаковка, Т. 8-705-908-60-20 , 47-
65-87 

ПРИБОР самоздрав, 5.000 тг., Т. 
31-44-51 , 56-91-75 

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

СУДНО медицинское, новое, 1.000 
тг., Т. 44-14-06 , 8-700-983-88-79 

ТОНОМеТР давления ТФ-1 (СССР), 
4.000 тг., Т. 90-82-15 

ТОНОМеТР п/автомат, б/у, (Япо-
ния), в упаковке, 5.000 тг. , Т. 
51-03-35

ТРОСТЬ для ходьбы, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 

ТРОСТЬ регулируемая с устрой-
ством против скольжения, 3.500 
тг., Т. 21-75-54 

ХОДУНКИ для взрослого, новые, 
складные, 1-кнопочные, с регу-
лируемой высотой, без колеси-
ков (Майкудук, 12 мк-р), 14.000 тг., 
Т. 8-702-117-36-73 

ÐÀÇÍÎÅ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар инвалидную коляку, 
Т. 8-705-762-91-08 , 8-700-315-89-
75 

ПРИМУ в дар массажер для ног, 
Т. 8-705-762-91-08 , 8-700-315-
89-75 

ПРИМУ в дар матрац ортопедиче-
ский, Т. 8-705-762-91-08 , 8-700-
315-89-75 

ПРИМУ в дар памперсы № 2, Т. 
8-705-762-91-08 , 8-700-315-89-
75 

МеНяЮ инвалидную коляску про-
гулочную на комнатную коляску, 
Т. 44-32-84 

ПРИМУ в дар тросточку, Т. 53-24-
65, 8-701-608-62-72

ÏÐÎÄÀÞ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

ГЛИЦеРИН, 0,6 кг, 1.000 тг, Т.8-701-
9225931

СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ÏÐÎÄÀÞ

Íîâîå
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАНГеН. Вода. япония. ph 
8,5-9.0-9.5. Живая вода, кисло-
родная, водородная. Кислая 

мертвая вода, Т. 8-777-052-50-04 
, 870-746-54-83 

МАшИНА читающая, 600.000 
тг., Т. 8-777-213-36-52 , 8-777-
351-08-99 

БИНОКЛЬ Comet, 14.000 тг., Т. 
8-775-009-28-57 
веНИКИ березовые, банные, 2 шт, 
по 500 тг., Т. 8-700-137-78-12 
КАРТИНы, вышивка крестом, Т. 
31-03-34
ПОЛИЭТИЛеН двойной, Т. 77-44-
58 
шАшКИ, 2 комплекта, по 500 тг., Т. 
51-68-68 

Á/Ó
АНИМОМеТР сигнальный (СССР), 
20.000 тг., Т. 43-41-37 , 8-702-699-
28-86 
АНИМОМеТР сигнальный, цифро-
вой, 30.000 тг., Т. 43-41-37 , 8-702-
699-28-86 
еЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-01 
еЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с 
игрушками - 8.000, 10.000 тг., Т. 
56-70-24 
МАшИНКА печатная (Германия), 
электро, 4.000 тг., Т. 56-37-33 
НАвОЗ конский, 20 тонн, 25.000 
тг., Т. 8-700-411-59-81 , 8-701-723-
66-57 
НАРДы, резьба расписная - 
12.000. Нарды, резьба с инкру-
стацией, 17.000 тг. , Т. 42-18-08 
СчеТы бухгалтерские, 1.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
шАХМАТы, 2.000 тг., Т. 51-35-89 

ÐÀÇÍÎÅ
ПРИМУ в дар шило для пошива 
обуви, Т. 48-14-35 

ÊÓÏËÞ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

ÏÐÎÄÀÞ

Íîâîå
ГИТАРА классическая «Yamaha», 
26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПЮПИТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 
8-700-356-81-12 

Á/Ó
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГИТАРА 6-струнная, с чехлом, 
8.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 

БАРАБАН б/палочек пионерский, 
4 шт, 3.000 тг./шт , Т. 8-700-356-
81-12 
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-292-
14-87
ДОМБРА ручной работы, 9.000 
тг. , Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 
ИГЛы патефонные, 200 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ИНСТРУМеНТы духовые, медные 
(трубы, альты, баритоны, бас) - 
от 1.000, до 10.000 тг. , Т. 8-700-
356-81-12 
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 
77-44-58 

ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
300.000 тг., Т. 8-705-419-13-53 
ПИАНИНО Беларусь, 30.000 тг., Т. 
41-76-19 , 8-702-317-66-68 
ПИАНИНО Петров, 150.000 тг. , Т. 
51-35-89 
ПЮПИТР, 1.000 тг. , Т. 8-700-356-
81-12 
СТРУНы для балалайки, м, 500 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
СТРУНы для эл/гитары бас, цвет 
лана, 4.300 тг., Т. 8-705-587-36-25 
, 8-700-984-83-34 
УСТАНОвКА ударная «Тактон», 
хор.сост., 70.000 тг. , торг, Т. 
8-700-356-81-12 
ФАНФАРы музыкальные, 7.000 тг./
шт, Т. 8-700-356-81-12 

ÊÓÏËÞ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУС, подстаканники, ча-
банские охотничьи ножи, би-
нокли, шахтерская военная 
атрибутика, самовары и др, 
муз.инструменты, мельхиор, Т. 
8-701-277-14-33 

МОНеТы, банкноты, значки 
(СССР), 1921-1991 г.г, банкноты 
(Казахстан), вышедшие из обра-
щения, Т. 8-701-715-60-49 

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

ПЛАСТИНКИ для виниловых прои-
грывателей, хор.сост, до 50 тг, Т. 
41-12-27, 8-701-277-89-74

ÏÐÎÄÀÞ
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 
42-55-48 
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 

МОЛОчНИК 1959 г. и кофейник 
1961 г., песочное, Первомайский 
фарфоровый завод, хор.сост. В 
коллекцию коллекционерам ста-
рых вещей сов. времен, 4.000 тг., 
Т. 8-701-610-30-04 
МОНеТА 10 марок, 5.000 тг., Т. 56-
37-33 
НАБОРы открыток, 500 тг., Т. 42-
55-48 
ПРяЛКА деревянная, 5.000 тг., Т. 
8-701-762-70-35 
РОГА сибирского оленя, большие, 
40.000 тг., Т. 31-44-51 , 8-747-249-
67-10 
СТАТУЭТКА Орел, фарфоровый, 
светится ночью, 5.000 тг., Т. 
8-775-768-24-71, 77-27-21
СУвеНИРы (СССР), 3.000 тг., Т. 42-
55-48 
УТЮГ чугунный, на углях, 10.000 
тг., Т. 41-35-86 
ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48 

ÊÓÏËÞ
СеТОчКУ для китайской бритвы, Т. 
48-14-35 

ÏÐÎÄÀÞ

Íîâîå
МАшИНКА для стрижки, 6.900 тг., 
Т. 8-702-686-84-23, 45-29-60

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

ÊÓÏËÞ
ЗеРНООТХОДы, недорого, Т. 51-
50-54, 8-775-618-98-72

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ТОЙТеРЬеР 1,5 года, сука, 25.000 
тг., Т. 41-89-57 , 8-700-145-45-12 

ÑÅËÜÕÎÇ ÏÎÄÂÎ-
ÐÜÅ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАЙТАЛ, 250.000 тг., торг, Т. 21-70-
16 , 8-702-426-86-33 
ЛОшАДИ, 320.000 тг., Т. 21-70-16 , 
8-702-426-86-33 
ТАЙ, 180.000 тг., Т. 21-70-16 , 
8-702-426-86-33 

КОБыЛы жеребые, 25 голов, 
330.000 тг./голова, Т. 8-700-411-
59-81 , 8-701-723-66-57 
ЛОшАДИ байтан, 10 голов, 250.000 
тг./голова, Т. 8-700-411-59-81 , 
8-701-723-66-57 
ЛОшАДИ Тай, 17 голов, 180.000 тг./
голова, Т. 8-700-411-59-81 , 8-701-
723-66-57 
ЛОшАДИ, 150.000 тг./голова, Т. 35-
46-38 , 8-700-411-59-81 , 8-701-
723-66-57 
СвИНОМАТКА 7 мес. В связи с вы-
ездом, срочно, 60.000 тг. , Т. 41-
89-57 , 8-700-145-45-12 
ТАЙ, 2 года, 200.000 тг., Т. 35-46-
38 , 8-700-411-59-81 
ТеЛКИ, 1 год, 2 головы, не для 
мяса, готовые к огулу, 170.000 тг./
голова, Т. 53-70-97 

ÇÎÎÈÍÂÅÍÒÀÐÜ È 
ÏÐÈÍÀÄÆËÅÆÍÎ-
ÑÒÈ
КЛеТКА для попугая, 1.400 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
КОРМУшКИ для домашней птицы, 
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

ÐÀÇÍÎÅ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ котят, Т. 30-15-75 

ДАРЮ подрощенных, черно-
белых котят, Т. 8-771-196-31-20 

ДАРЮ щенков, взрослых собак, 
подростков, под ненавязчивый 
контроль, Т. 8-702-637-66-55 

ДАРЮ дворняжек умных, ухожен-
ных, красивые, домашние, 2 года, 
Т. 8-705-321-74-70
ДАРЮ кота 2 года, окрас серо-
белый, Т. 42-18-08 
ДАРЮ котенка, мальчик, Т. 53-24-
65, 8-701-608-62-72
ДАРЮ котят 2 мес, окрас белый, Т. 
43-65-65 , 8-702-437-03-53 
ДАРЮ ласковую кошечку, окрас 
коричневый, стерилизована, в 
добрые руки, Т. 44-32-19 

ДАРЮ щенка в добрые руки, 
чистый, домашний, Т. 8-701-447-
15-16 , 8-700-989-80-02 
ДАРЮ щенков дворняжки в  на-
дёжные  руки (кушают сами), Т. 
8-777-046-97-44 
ДАРЮ улей, ящик с рамками для 
пчел, Т. 51-35-89 
ПРИМУ в дар клетку-сумку для 
переноса животных, Т. 8-700-
939-53-89
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ÊÓÏËÞ
РАССАДУ цветочную, Т. 45-08-18 

ÏÐÎÄÀÞ

ÖÂÅÒÛ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АЛОЭ, 1500-2000 тг., Т. 51-48-97 

АЛОЭ 4 года, 4.000 тг. , Т. 43-
88-74 

АЛОЭ 7 лет, с отростками, 5.000 
тг., Т. 8-775-768-24-71, 77-27-21

АЛОЭ Вера 2 года, 1.500 тг., Т. 
8-707-154-95-49 

АЛОЭ с горшком, 1.000 тг., Т. 43-
41-37 , 8-702-699-28-86 

АЛОЭ, 3 года - 1.000 тг, Алоэ, 5 
лет, 3.000 тг., Т. 56-70-24 

АЛОЭ, 500 тг., Т. 43-59-35 

АЛОЭ, 500 тг., Т. 44-14-06 , 8-700-
983-88-79 

КАКТУСы, 50 тг., Т. 42-55-48 

КАЛАНХОЭ, 1,5 м, 1.200 тг. , Т. 
56-70-24 

КАЛАНХОЭ, по 300 тг., Т. 47-70-
53 

ЛУК индийский большой, 1.000 
тг., Т. 8-707-154-95-49 

ПАЛЬМА для офиса, искусств., 
3.000 тг., торг, Т. 8-775-768-24-
71, 77-27-21

ЦвеТы комнатные, 100-3000 тг., 
Т. 31-03-34 

ЦвеТы комнатные, от 300 тг., 
Т. 34-79-26, 8-702-422-60-16, 
8-700-503-34-28

ÄÀ×ÍÛÉ ÈÍÂÅÍ-
ÒÀÐÜ
ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

ЛеЙКИ из оцинковки, 1.000 тг., Т. 
30-56-30 

ЛОПАТА штыковая, 1.000 тг. , Т. 
31-70-49 

ЛОПАТы, тяпка, Т. 51-68-68 

СеРП, 2.000 тг., Т. 8-707-154-95-
49 веч

шЛАНГ напорный, d15 (СССР) 
- 300, 300 тг./м, Т. 8-747-539-33-
53 

шЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-
42-45 , 8-702-986-88-70 

шЛАНГИ, Т. 51-68-68 

ÑÅÌÅÍÀ, ÑÀÆÅÍ-
ÖÛ
САЖеНЦы винограда сорт 
«Алешкин», аклиматизирова-
ный, крупный, сладкий, 1.000 
тг./куст, Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 

САЖеНЦы малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтан-
ная, 150 тг./куст, Т. 8-701-762-
70-35 

ÄÐÓÃÈÅ
ГОРшКИ цветочные, 100-500 тг., 
Т. 46-22-69 

ГОРшКИ цветочные, от 100-1000 
тг., Т. 46-22-69 

ÐÀÇÍÎÅ
ДАРЮ дерево: сосна, Т. 8-705-
321-74-70

ДАРЮ чагу, Т. 51-35-89 

ÊÓÏËÞ
ПОРОшОК яичный, Т. 8-700-391-
09-33 

ÏÐÎÄÀÞ
КАБАчКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 
КАПУСТА квашеная, домашняя, 
1.300 тг./3 л, Т. 41-95-98, 8-701-
527-39-50
КАРТОФеЛЬ дачный, отборный, 
можно мешками, 150 тг./кг, Т. 31-
28-78 , 8-708-959-62-99 
КАРТОФеЛЬ домашний Латона, 
250 тг./кг , Т. 41-95-98, 8-701-
527-39-50
КАРТОФеЛЬ домашний, отбор-
ный, 90 тг./кг, Т. 51-50-54 , 8-775-
618-98-72 
КАРТОФеЛЬ, 150 тг., Т. 48-14-35 
МАЛИНА с сахаром, протертая, 
2.000 тг./л, Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 
МеД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 
ОГУРЦы, соленые, 2 л, 1.000 тг., 
Т. 33-22-91 
ПОРОшОК яичный, 620 тг./кг, Т. 
8-700-391-09-33 
СОЛеНЬя, по 500 тг., Т. 47-66-53 
ТАПИНАМБУР, 500 тг./кг, Т. 8-701-
762-70-35 
ТыКвА домашняя, 200 тг./кг, Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 
ТыКвА, 200 тг./кг, Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
ЭССеНЦИя ананасовая, 1,8 л, 
ГОСТ, 1.000 тг. , Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 

ÊÓÏËÞ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КНИГИ издательства Академии 
наук СССР, Т. 8-778-580-97-78 

ÏÐÎÄÀÞ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

Д.Х.чеЙЗ 20 томов, 500 тг./том, Т. 
8-778-580-97-78 

ПОЛНОе собрание сочинений 
Максима Горького, выпуск 1969 
года в 24-х томах, хор.сост., 
10.000 тг., торг, Т. 53-04-83 
СЛОвАРЬ большой казахско-
русский, 3.000 тг., торг, Т. 8-777-
701-68-49 
СЛОвАРЬ русско-французский, 
2.000 тг., торг, Т. 8-777-701-68-
49 

УчеБНИК «История Казахста-
на», 11 класс, 500 тг., Т. 8-776-
198-65-15 , 8-701-789-45-82 

3-ТОМНИК К.Маркса, Ф.Энгельса. 
Собрание В.И. Ленина, от 200 
тг., Т. 34-05-16, 8-777-416-40-48
АвТОМОБИЛИ страны советов, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-
70-53 
АЙТМАТОв Ч.Т., книга романов, 
1.000 тг., Т. 41-93-13 
АНАТОМИя патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
АНГЛИЙСКИЙ язык 11 класс, 500 
тг., Т. 47-70-53 
АТЛАС анатомия человека 3 
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
АУЭЗОв «Путь Абая», 1.000 тг., Т. 
56-37-33 
Б.ФИшеР: биография и его 
партии, перевод с испанского, 
10.000 тг., Т. 31-57-32 , 8-701-
649-73-16 
БИБЛИя в иллюстрациях, 5.000 
тг, торг, Т. 37-14-68

БОЛЬшАя всемирная литера-
тура, 72 тома - по 400 тг, если 
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68
выСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68 
ГАЙДАР А.П., 3 тома, по 1.000 тг., 
Т. 41-93-13 
ГЛАЗНые болезни, Д.И. Ерошев-
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
ГОРЬКИЙ М., 16 томов, по 1.000 
тг., Т. 41-93-13 
ДеТСКИе болезни Н.И. Лонго-
вой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
ДеТСКИе сказки, по 100 тг., Т. 56-
37-33 
ДОСТОевСКИЙ М.Ф. «Преступле-
ние и наказание», изд. 1965 г, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
ДОСТОевСКИЙ Ф.М., 12 томов, по 
1.000 тг., Т. 41-93-13 
ЗАГОвОРы сибирской целитель-
ницы, 30 томов, Т. 77-99-31, 
8-775-345-69-33
ЗОЖ, «Лечебные письма», «Ай-
болит», 2002-2017 г.в., 5.000 
тг. , торг, Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 
ЗОЛОТАя книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННые произведения в 3 
томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

ИНДУИЗМ, новые, нечитан-
ные: Шри Шримад и А.Ч. Бхак-
тиведанты Свами Прабхупады 
Совершенные вопросы совер-
шенные ответы, Легкое путе-
шествие на другие планеты, 
Нектар наставлений, Шри Ишо-
панишад, от 700 тг., торг, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 

ИНДУИЗМ, новые: Ш. Бхага-
ватам Первая песнь, Вторая 
песнь, Ш. Шримад Источник 
вечного Наслаждения, Бхага-
вад – Гита как она есть, Наука 
самосознания, Учение Ш. Чаи-
тании, Нектар преданности, А. 
Ч. Бхактиведанта Свами Праб-
хупада Жизнь происходит из 
жизни, от 700 тг., торг, вариан-
ты, Т. 8-775-536-31-73 
КАЗАХСКИе народные сказки, 
500 тг. , Т. 56-59-83 
КНИГА «Золотые россыпи Тянь 
Ши», 1.000 тг., Т. 90-82-15 
КНИГА «Крылатые слова», автор 
Анушкин Н., 10.000 тг., Т. 41-93-
13 
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89 
КНИГА «Химия и физика фото-
графических процессов», 1.000 
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГА «Хирургические болезни 
с уходом за больными», 1.000 
тг., Т. 90-82-15 
КНИГА медицинская «Болезни 
уха, горла, носа», 1.000 тг., Т. 
90-82-15 
КНИГА по дрессировке служеб-
ных собак, Алексеев, 5.000 тг., 
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГА: «Производство пирож-
ных и тортов» 1975 г. , 1.200 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
КНИГИ детские «Тело человека» 
с макетами, 7 шт, по 500 тг, Т. 
8-700-939-53-89
КНИГИ Лермонтов, 2 тома, «Путь 
Абая», 2 тома, 1.000 тг., Т. 8-777-
137-24-38 
КНИГИ на немецком языке, би-
блия на рус. и немецком язы-
ке, словарь немецко-русский, 
латино-русский, словарь рус-
ского языка, 5.000 тг., Т. 56-37-
33 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 32-97-
51 
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 разные, 100 тг., Т. 34-05-
16, 8-777-416-40-48
КНИГИ разные, 20 шт, на русском 
языке, 15.000 тг., Т. 8-707-359-
61-75 
КНИГИ разные, от 50 тг., Т. 8-705-
302-95-50, 60-70-09

КНИГИ тестовые по матема-
тике и физике, 2 тома на гос.
языке, 800 тг., Т. 8-776-198-65-
15 , 8-701-789-45-82 
КНИГИ художественные и собра-
ния сочинений, от 150 тг., Т. 49-
22-54, 8-747-313-40-95
ЛеСКОв 12 т, Снегин 5 т, Ключев-
ской 9 т (курс русской истории), 
Маяковский 8 т, Тургенев 6 т, Го-
голь 4 т, Есенин 6 т, Вознесен-
ский 3 т, Шухов 5 т, Оксаков 3 т, 
Сервантес Дон Кихот», Сафро-
нов 5 т, Белый 3 т, Достоевский 
3 т, Шагинян, 500 тг., Т. 51-68-68 

ЛеСКОв, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
ЛИТеРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
ЛИТеРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
ЛИТеРАТУРА справочная по бу-
рению скважин, 500 тг./шт , Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 
ЛИТеРАТУРА учебная по музыке 
для муз.школ: для гитар и фор-
тепиано, по 150 тг., Т. 49-22-54, 
8-747-313-40-95
МАРшАК С., произведения для 
детей, 4 тома, супер-обложка, 
5.000 тг., Т. 56-59-83 
МеД.СПРАвОчНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
МИФы народов мира (энцикло-
педия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 
тг, торг, Т. 37-14-68
НОТы песен для баяна, по 300 
тг., Т. 46-17-00 
НОТы-СМешИНКИ-ПеСеНКИ на 
украинском языке, 200 тг., Т. 46-
17-00 
ПОДПИСНые издания, по 1.000 
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
ПОДПИСНые издания: 
М.А.Шолохов, 10 томов; 
А.С.Пушкин 10 томов. Классика: 
Л.Н.Толстой, С.А.Есенин и т.д., 
100 тг./книга, Т. 37-97-24 
ПОЛНОе собрание сочинений 
Горького, 25 томов, по 100 тг., 
торг, Т. 8-705-302-95-50, 60-70-
09
ПРОСПеР Мериме, 4 тома, по 
1.000 тг., Т. 41-93-13 
ПУшКИН А.С., 10 томов, по 1.000 
тг., Т. 41-93-13 

РУКОвОДСТвО по ремонту 
Ваз 2106, 21061, 21063, 21065, 
1.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 

РУКОвОДСТвО по эксплуата-
ции ГАЗ 31105, 400 тг., Т. 8-775-
536-31-73 

РУКОвОДСТвО по эксплуата-
ции ГАЗ 31105, 400 тг., Т. 8-775-
536-31-73 
РыБАКОв «Дети Арбата» - 2000 
тг, Гоголь «Вечера на хуторе 
близ Деканьки» - 1000 тг, Гюго 
«Сабор Парижской богомате-
ри» - 1000 тг, Т. 56-59-83 
САЛЬФеДЖИО, 2 книги, для муз.
школ, по 500 тг., Т. 46-17-00 
САМОУчИТеЛЬ игры на 
7-сртунной гитаре, 1.000 тг., Т. 
46-17-00 
САМОУчИТеЛЬ игры на аккорде-
оне, 1.000 тг., Т. 46-17-00 
СБОРНИК рецептур для конди-
терских цехов, 2.000 тг., Т. 33-
98-89 
СБОРНИКИ сочинений «Класси-
ки и современники», 20 шт, 250 
тг., Т. 33-98-89 
СИМОНОв К.М., 2 тома, по 1.000 
тг., Т. 41-93-13 
СЛОвАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универсаль-
ный справочник по физике 
школьникам и абитуриентам, 
энциклопедия головоломок 
«Что, где, когда», словарь эн-
циклопедический большой для 
школьников и поступающих 
в ВУЗы, энциклопедия живой 
природы, энциклопедия на-
чальной школы, 1000-2000 тг., 
Т. 8-702-974-13-26 
СЛОвАРЬ русско-казахский, 
2 тома, 65 тыс.слов, издание 
Академия Каз.ССР, 6.000 тг., Т. 
37-14-68
СЛОвАРЬ советский энцикло-
педический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
СОБРАНИе сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; А.Толстой, 10 томов; 
Э.Золя, 18 томов; Мельников-
Печерский, 6 томов, Бальзак, 
Р.Ролан, Куприн, Большая со-
ветская энциклопедия, 500 тг., 
Т. 8-700-928-82-32 
СОБРАНИе сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; Алданов, 6 томов, по 
400 тг., Т. 47-70-53 
СПИРКИН А.Г. «Основы филосо-
фии», учебное пособие для ВУ-
Зов, 1988 г., 500 тг., Т. 37-08-21 , 
8-776-957-11-28 
СПРАвОчНИК лечебного пита-
ния для диетсестер, 1.500 тг., Т. 
33-98-89 
СПРАвОчНИК технолога для об-
щепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 
СТеНДАЛЬ, 12 томов, по 1.000 тг., 
Т. 41-93-13 
ТвеН М., 8 томов, по 1.000 тг., Т. 
41-93-13 
ТеОДОР Драйзер, 12 томов , по 
1.000 тг., Т. 41-93-13 
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

УчеБНИК «Английский для де-
тей. Грамматика», 600 тг., Т. 31-
70-49 
УчеБНИК «Введение в фило-
софию», для ВУЗов, 2 тома, 
1989 г.в., по 500 тг., Т. 37-08-21 
, 8-776-957-11-28 
УчеБНИК внутренних болезней 
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УчеБНИК детских болезней Кол-
тыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 
1.000 тг. , Т. 8-708-844-70-46
УчеБНИК хирургии А.Н. Велико-
рецкий, Ленинград, 1937 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УчеБНИК, В.Скультэ «Англий-
ский для детей», 1.200 тг. , Т. 
31-70-49 
УчеБНИКИ для 8 класса, ком-
плект 16 шт, Мектеп, Атамура, 
2012 год, 400 тг./шт, Т. 46-08-83 
, 8-777-137-24-38 
УчеБНИКИ для 9 класса, Мектеп, 
Атамура, 2013 год, 600 тг./шт, Т. 
8-777-137-24-38
УчеБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 
30-48-01 
ХИРУРГИчеСКИе болезни П.В. 
Петровский, Москва, 1980 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИя В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
ХРеСТОМАТИя аккордеониста 4 
книги 1, 2, 3, 4, 5 классы, по 500 
тг., Т. 46-17-00 
ХРеСТОМАТИя русской словес-
ности 6 класс, Атамура 2015 г, 
700 тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-
70-09 
чеХОв А.П., 12 томов, по 1.000 
тг., Т. 41-93-13 
шКОЛА игры на аккордеоне, 
1.000 тг., Т. 46-17-00 
шОЛОХОв «Тихий дон», 2 тома, 
64 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
шОЛОХОв М.А.,8 томов, по 1.000 
тг., Т. 41-93-13 
ЭНЦИКЛОПеДИя «Глазные болез-
ни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ЭНЦИКЛОПеДИя OXFORD, 
для школьников, 400000 терми-
нов, 800 статей, 1500 цветных 
фотографий. Издательство 
РОСМЭН, 2003 г., 4.500 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
ЭНЦИКЛОПеДИя живой природы, 
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭНЦИКЛОПеДИя химическая, 1, 2 
томы, 2.000 тг, Т. 51-68-68 

ÐÀÇÍÎÅ
ПРИМУ в дар газеты, журналы, 
книги, Т. 48-14-35 

ÈÙÓ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
ИщУ, переводчик казахского 
языка, неполный раб.день, Т. 
8-771-193-58-47 

ИщУ, преподаватель казах-
ского языка,  в колледже, ВУЗе 
(ГУ), опыт работы 5 лет., ма-
гистр. Работу в других сферах 
не предлагать, Т. 8-777-328-57-
49 

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅ-
ÍÈÅ È ÊÐÀÑÎÒÀ
ИщУ, зубной техник, без в/п, Т. 
8-777-947-03-87 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИщУ, охранник, в ночную 
смену с 18.00 до 9.00 ч., Т. 
8-700-159-82-75 

ИщУ, вахтер-диспетчер, мужчи-
на 52 года, сутки через трое, Т. 
31-57-32 , 8-701-649-73-16 
ИщУ, охранник, дневной, Т. 
8-777-947-03-87 

ИщУ, охранник, сторож, опыт ра-
боты, женщина, звонить 16.00-
18.00, Т. 8-707-400-97-27
ИщУ, охранник, сторож, Т. 8-708-
594-52-06 
ИщУ, сторож, вечером, в ночь, в 
Майкудуке, Т. 8-707-265-65-50 

ÏÈÒÀÍÈÅ
ИщУ, повар-кондитер (европей-
ская кухня), 4 разряд, Т. 47-75-
21, 8-702-092-04-77
ИщУ, повар-кондитер, 4 разряд, 
женщина, 36 лет, можно в ноч-
ное время, Т. 47-75-21 , 8-775-
946-18-58 
ИщУ, повар-кондитер, разряд 
№4, женщина 38 лет, Т. 8-747-
259-08-44 , 47-75-21 
ИщУ, помощник повара, кухра-
ботник, желательно 2 через 2, 
54 года, проживание Майкудук, 
Т. 8-705-350-68-14 

ÐÀÁÎ×ÈÅ
ИщУ, рабочий по обслуживанию 
здания, офиса, Т. 8-705-310-36-
02 

ИщУ, разнорабочий, среднее 
образование, опыт работы не 
менее 3 лет, 80000 тг, полный 
раб.день, без в/п, Т. 8-702-126-
98-50 
ИщУ, разнорабочий, Т. 8-708-
594-52-06 

ÊÎÌÌÅÐÖÈß
ИщУ, вахтер, сторож, охран-
ник, мужчина 65 лет, без в/п, 
Т. 8-775-799-28-06 , 30-67-48 , 
8-775-574-15-18 

ÒÎÐÃÎÂËß
ИщУ, помощник продавца в про-
довольственный магазин, до-
мработница, Т. 8-700-121-65-75 
ИщУ, продавец, в Секонд-хенд, 
Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09
ИщУ, продавец, на продукты, 
график работы 2/2 недели, Го-
род, женщина 42 года, Т. 8-702-
420-01-10 
ИщУ, продавец, опыт работы, 54 
года, стаж 21 год, желательно 
Михайловка, Т. 8-747-361-31-60 

ИщУ, торговый представи-
тель, опыт работы, без в/п, же-
лательно с неполным рабочим 
днем, график 5+2 и соц.пакет, 
варианты, Т. 8-707-121-37-76 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
ИщУ, монтажник металлокон-
струкций, Т. 31-35-58, 8-775-
598-87-67
ИщУ, проходчик на шахту, груз-
чик или любую другую, мужчи-
на, 39 лет, Т. 8-708-710-18-73 

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИщУ, сиделка, без мед.обра-
зования, Т. 8-707-406-57-21 

ИщУ, грузчик, добросовестный, 
непьющий, порядочный, пункту-
альный, на рынок, авто рынок, 
3.200 тг/день, Т. 8-747-174-49-74 
Сергей
ИщУ, дворник, 2700 тг/день, Т. 
8-747-174-49-74 Сергей
ИщУ, помощник по уходу за 
больным, пожилым человеком, 
или инвалидом, 2.200 тг/день, Т. 
8-747-174-49-74 Сергей
ИщУ, сиделка, 56 лет, опыт ра-
боты, Т. 8-708-386-18-21 

ИщУ, вахтер, гардеробщица, Т. 
30-67-48 , 8-775-799-28-06 
ИщУ, вахтер, женщина пенс.воз-
раста, Т. 50-80-34 
ИщУ, гардеробщица, посудо-
мойщица, 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, мужчи-
на 55 лет, Т. 8-777-947-03-87 , 
8-702-491-58-22 
ИщУ, дворник, садовник, прихо-
дящий, Т. 8-777-947-03-87 
ИщУ, кочегар, Т. 8-708-594-52-
06 
ИщУ, подработку грузчиком, Т. 
8-707-512-67-30 
ИщУ, помощница по дому или 
няня для детей до 3 лет, стаж 
более 10 лет, желательно го-
род, Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-
37 

30
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ÐÀÁÎÒÀ

ИщУ, работу любую, женщина 33 
года, оплата ежедневно или еже-
недельно, Т. 8-700-939-53-89
ИщУ, работу через день, женщи-
на 56 лет, Т. 8-702-967-06-62 
ИщУ, садовник, мужчина 55 лет, 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ИщУ, сиделка, город, опыт рабо-
ты 15 лет, пенсионерка, няня, 30 
лет стаж работы воспитателем в 
дет.саду, сопровождение ребен-
ка в школу, дет.сад, Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ИщУ, сиделка, женщина 50 лет, за 
пожилыми больными (желатель-
но европейской национальности) 
с правом наследования жилья, 
одиноким (без родственников), 
опыт работы, полный раб.месяц, 
без в/п, мед.навыки, ответствен-
ность, порядочность, аккурат-
ность, , Т. 78-62-97 , 8-777-947-
15-19 
ИщУ, сиделка, опыт работы 17 
лет, мед.навыки, без в/п, Т. 8-702-
445-81-65 
ИщУ, сиделка, опыт работы, без 
в/п, ответсвенная, Т. 30-67-48 , 
8-775-799-28-06 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ИщУ, водитель кат.В, Т. 8-705-
310-36-02 
ИщУ, водитель кат.В,С, выезд за 
пределы Карагандинской обл. не 
желателен, Т. 8-708-528-63-87 
ИщУ, водитель с л/авто Mercedes, 
Т. 8-700-391-09-33 
ИщУ, водитель, с л/авто 
«Merсedes», мужчина 32 года., Т. 
45-04-10 
ИщУ, водитель, с л/авто, можно 
подработку (развоз еды и про-
дуктов питания не предлагать), Т. 
51-59-60 , 8-700-391-09-33 
ИщУ, водитель-профессионал, 
все категории, желательно даль-
нобойщик, Т. 8-778-321-63-60 , 
8-777-487-89-41 
ИщУ, ученик автоэлектрика, 31 
год, средне-спец.образование, Т. 
8-777-892-79-79 
ИщУ, экспедиторы, водители, 2 
мужчин, наличие авто, Т. 31-35-
58, 8-775-598-87-67

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È 
ÐÅÌÎÍÒ
ИщУ, сантехник, электрик, Т. 
8-705-310-36-02 
ИщУ, сварщик, сантехник, 
слесарь,по строительству, свои 
инструменты, Т. 31-35-58, 8-775-
598-87-67
ИщУ, шпаклевщики, отделочники, 
опыт работы, Т. 8-747-195-49-09 
ИщУ, штукатур, опыт работы, Т. 
8-708-576-73-78 

ИщУ, эл/газосварщик, 
г.Караганда, варю трубы, метал-
лоизделия; стаж 20 лет, работаю 
также на полуавтомате, Т. 8-707-
124-36-87 
ИщУ, электрослесарь, 3 группа 
допуска, опыт работы более 20 
лет, Т. 8-705-303-54-60

ÎÔÈÑ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИщУ, работу, в/о, от 80.000 тг, 
женщина 45 лет, опыт: менеджер 
по персоналу, продавец пром.
товары, оператор  видеонаблю-
дения, офиц.трудоустройство 
обязательно. Возможно на вахте 
и т.п. Сетевиков Тяньши  и т.п. не 
звонить, Т. 8-778-276-22-20 
ИщУ, экономист, бухгалтер по гос.
закупкам, опыт работы 10 лет, Т. 
32-95-26 , 8-708-266-71-09 

ИщУ, бухгалтер, от 150.000 тг, 
можно неполный раб.день, стаж 
36 лет, знание 1С 8.3, 8.2, состав-
ление налоговой отчетности, все 
участки работы, без в/п. Сетевой 
маркетинг не предлагать, Т. 45-
29-60 , 8-702-686-84-23 
ИщУ, диспетчер на контактный 
телефон на дому, опыт работы, 
мужчина 57 лет, Т. 42-18-08 
ИщУ, оператор 1С, помощник бух-
галтера, знание 1С 8.1, б/опыта 
работы, женщина 46 лет. Сете-
вой маркетинг и Тяньши не пред-
лагать, Т. 8-777-892-78-16 

ÏÐÎ×ÅÅ
ИщУ, работу, на Ю-В, можно с 

неполным раб.днем, парень, без 
в/п, исполнительный, варианты, 
Т. 8-707-121-37-76 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРеБУеТСя, помощник воспита-
теля, Мини-центр, Сатыбалдина, 
24, Т. 77-27-02 

ТРеБУеТСя, воспитатель, от 
60.000 тг, частный ясли-сад. 
адрес: Г.Пруды, Т. 8-702-274-
15-83 

ТРеБУеТСя,  педагог дополни-
тельного образования, Образо-
вательный центр, Муканова-3, Т. 
8-775-335-64-81 
ТРеБУеТСя, воспитатель, до-
школьное образование, знание 
гос.языка. Дет.сад «Акниет»., Т. 
51-77-95 
ТРеБУеТСя, помощник воспитате-
ля, Дет.сад «Акниет»., Т. 51-77-95 
ТРеБУеТСя, преподаватель ан-
глийского языка, Образователь-
ный центр, Муканова-3, Т. 8-775-
335-64-81 

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ 
È ÊÐÀÑÎÒÀ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРеБУеТСя, мастер маникюра, 
парихмахер, Ю-В, Т. 33-16-74 

ТРеБУеТСя, сотрудник в реги-
стратуру, 70000 тг, график 2/2, 
Т. 8-701-869-81-35 

ТРеБУеТСя, врач - бактериолог, 
ул. Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРеБУеТСя, врач спортивный 
, образование незаконченное 
высшее, опыт работы не менее 
1 года, 60000 тг, гибкий график, 
возможно совмещение, работа 
для студентов последних курсов 
мед.учреждений, Т. 99-60-60 
ТРеБУеТСя, врач, ЧП, Т. 8-702-
656-82-91 
ТРеБУеТСя, лаборанты в бак.
лабораторию, средне-спец.об-
разование, 65000 тг, 2 вакансии. 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРеБУеТСя, ЛОР-врач, 100000 + 
дифференцированная оплата 
тг, Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРеБУеТСя, ЛОР-врач, Майкудук, 
Ю-В. Медицинский центр «Си-
мур», Т. 32-87-86 , 32-94-30 
ТРеБУеТСя, массажист, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРеБУеТСя, мастер-универсал, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 
8-708-845-04-75 
ТРеБУеТСя, медработник, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 
ТРеБУеТСя, медсестра на подра-
ботку в аптеку, Т. 8-705-587-74-90 
ТРеБУеТСя, медсестра, Михай-
ловка, город. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Карагандин-
ской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 
ТРеБУеТСя, невропатолог-
иглорефлексотерапевт, 100000 
+ дифференцированная оплата 
тг, Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРеБУеТСя, помощник аптеки в 
Темиртау, Т. 8-705-587-74-90 
ТРеБУеТСя, санитар уборщик, 
КГП «Областная станция скорой 
медицинской помощи», Т. 8-708-
320-31-10 
ТРеБУеТСя, фармацевт, КГП «Об-
ластная станция скорой меди-
цинской помощи», Т. 8-708-320-
31-10 
ТРеБУеТСя, фармацевт, Т. 8-705-
587-74-90 
ТРеБУеТСя, хирург, Майкудук, 
Ю-В. Медицинский центр «Си-
мур», Т. 32-87-86 , 32-94-30 
ТРеБУеТСя, эндокринолог, 100000 
+ дифференцированная оплата 
тг, Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРеБУеТСя, охранник в ночб, 
ресторан, город, Т. 8-702-479-
64-00 

ТРеБУеТСя, охраник, б/опыта, 
3000 тг, сменный график, без в/п, 
не судим, на автостоянку, свет, 
вода, необходимо топить печь. 
Майкудук, Восток-3, срочно, Т. 
8-701-762-37-41 
ТРеБУеТСя, охранник, сутки через 
двое, без в/п. Ресторан, Т. 8-747-
640-49-67 

ТРеБУеТСя, охранники, 65000 тг, 
ТОО «Майкудукская птицефа-
брика», срочно, Т. 8-702-557-15-
16, 8-777-322-37-64, 78-02-76

ТРеБУеТСя, Набор молодых 
людей на Группу быстрого ре-
агирования с личным авто на 
промышленные предприятия, 
з/п 50000 тг+азс, Т. 8-701-233-
42-52 
ТРеБУеТСя, охранники на 
строительные объекты, адми-
нистративные здания, склады, 
45000-55000 тг, Т. 8-702-317-27-
17 
ТРеБУеТСя, охранники, для 
работы на предприятии, з/п от 
50.000-60.000 тг, офиц.трудоу-
стройство, Т. 8-701-447-07-19 

ТРеБУеТСя, монтажник сла-
боточных систем, средне-спец.
образование, опыт работы не 
менее 1 года, полный раб.день, 
система охранного телевиде-
ния, система автоматической по-
жарной сигнализации, система 
охранной сигнализации, система 
пожаротушения, система кон-
троля и учета доступом, система 
автоматизации, от 93 000 до 141 
000 KZT до вычета НДФЛ, Т. 50-
04-44 , 8-707-622-27-26 

ТРеБУеТСя, охранник, 40000 
тг, сменный график, график - 12, 
все условия. Автостоянка, сроч-
но, Т. 8-771-273-66-78 
ТРеБУеТСя, охранник, Маг.»Мир 
цветов», Т. 35-46-38 , 8-700-411-
59-81 
ТРеБУеТСя, охранник, Магазин 
«Мир цветов», Т. 8-700-411-59-81 
ТРеБУеТСя, охранник, Охранное 
агентство «Азия А», Т. 44-50-05 
ТРеБУеТСя, охранник, по городу, 
вахта 30-15 дней, ИП «IN.Rin KZ», 
Т. 8-705-336-42-79 
ТРеБУеТСя, охранник, стаж рабо-
ты УКУС, ВС, ДВД и УВД. Торго-
вая сеть «Эверест», ул .Склад-
ская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 
ТРеБУеТСя, охранники (-цы), 
Учебный центр, г.Караганда, ко-
мандировки по Казахстану, Т. 
8-707-224-35-40 
ТРеБУеТСя, охранники, вахта 15, 
30 дней, Т. 8-771-195-27-88 
ТРеБУеТСя, охранники, вахта 30 
дней, Т. 8-702-129-94-58 
ТРеБУеТСя, охранники, ИП «IN.
Rin KZ», Т. 8-705-336-42-79 
ТРеБУеТСя, охранники, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 
ТРеБУеТСя, охранница-вахтерша 
на ворота, до 90.000 тг, сутки че-
рез двое. Ержанова, 31/2, Т. 43-
43-24 
ТРеБУеТСя, сторож, ЧП, Т. 8-702-
656-82-91 
ТРеБУеТСя, сторож-дворник, Май-
кудук. Кафе «Акация», Мамраева, 
28/1, Т. 37-71-03 , 8-747-679-43-03 
ТРеБУеТСя, сторож-истопник, 
70000 тг, Бабушкина, 21, Т. 37-17-
58 
ТРеБУеТСя, сторож-истопник, Ко-
миссарова, 8 «Дачная соната», 
Т. 47-62-51 , 8-702-867-93-06 , 
8-701-688-98-15 
ТРеБУеТСя, сторожа, Т. 8-707-224-
35-40 

ÏÈÒÀÍÈÅ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРеБУеТСя, официант, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, от 80000 
тг, сменный график, Ресторан, Т. 
8-702-590-61-69 
ТРеБУеТСя, повар на салаты, Го-
стиничный комплекс «Корона», 
Анжерская, 35, Т. 44-20-10 
ТРеБУеТСя, повар, Гостиничный 
комплекс «Корона», Анжерская, 
35, Т. 44-20-10 

ТРеБУеТСя, повар, опыт рабо-
ты не менее 1 года, 90000-110000 
тг, сменный график, график ра-
боты 2/2, с 7:00 до 23:00 ч., обед 
и такси за счет предприятия, Т. 
8-708-878-05-96 

ТРеБУеТСя, помощница на 
кухне, среднее образование, б/
опыта, от 60.000 тг, сменный гра-
фик, без в/п, график сменный. 
Гостиничный комплекс «Чайка», 
срочно, Т. 8-775-560-18-50 Свет-
лана

ТРеБУеТСя, кух.работник, 
70000 тг, без в/п, график 2/2. 

ресторан, Т. 51-18-44 

ТРеБУеТСя, работница в 
кондитерский цех, от 70.000 тг, 
рабочий день с 07.00-15.00, Т. 

8-701-723-24-61 

ТРеБУеТСя, кух.работники, по-
вара, тех.персонал, ТОО «Ки-
теш», Т. 8-701-532-97-75 
ТРеБУеТСя, официанты к ка-
фейню, 80000-100000 тг, Т. 
8-778-073-17-26 
ТРеБУеТСя, повар, кухработ-
ник в придорожное кафе «ас-
ланби», вахта 15х15, трасса 
Караганда-Жезказган, Т. 8-747-
858-98-71 , 8-747-756-56-17 

ТРеБУеТСя, бармен, среднее 
образование, опыт работы не 
менее 1 года, 115000 тг, сменный 
график, в фитнес клуб, Т. 99-60-
60 
ТРеБУеТСя, бригадир пекарей, 
комбинат общественного пита-
ния, ул.Гоголя,40, КГМУ, Т. 50-39-
30 вн.1453
ТРеБУеТСя, кондитер, опыт рабо-
ты, «Караганды Нан», Т. 25-98-21

ТРеБУеТСя, кух.работник, 
60000 тг, график - сутки через 
двое, срочно, Т. 8-775-432-35-85 
ТРеБУеТСя, кух.работник, без в/п, 
город. Кафе, Т. 8-701-314-84-69 
ТРеБУеТСя, кухработник, Кре-
стьянское хозяйство, Т. 8-775-
520-70-28 , 8-702-507-08-49 
ТРеБУеТСя, кухработник, с прожи-
ванием. ИП Жумабаева, Т. 8-701-
528-52-08 , 8-701-528-52-07 
ТРеБУеТСя, обвальщик, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРеБУеТСя, оператор в цех без-
алкогольных напитков, опыт ра-
боты, Корпорация «Караганды 
Нан», Т. 25-98-21
ТРеБУеТСя, официант, Майкудук. 
Кафе «Акация», Мамраева, 28/1, 
Т. 37-71-03, 8-747-679-43-03

ТРеБУеТСя, официант, смен-
ный график, график 2/2, з/п 60000 
тг + %, срочно, Т. 8-701-728-62-36 

ТРеБУеТСя, официант, сред-
нее образование, опыт работы 
не менее 1 года, 120000 тг, смен-
ный график, рассматриваем ино-
городних, срочно, Т. 99-60-60 
ТРеБУеТСя, официантка на улицу, 
Столовая, р-н ст.Аэропорта, Т. 
8-707-713-46-36 
ТРеБУеТСя, пекарь на тесто, Сто-
ловая, р-н ст.Аэропорта, Т. 8-707-
713-46-36 
ТРеБУеТСя, пекарь, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРеБУеТСя, пекарь, график 2/2, 
с 18.00 - 08.00 ч. утра. «Мята 
Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 25-11-
25 
ТРеБУеТСя, пекарь, комби-
нат общественного питания, 
ул.Гоголя,40, КГМУ, Т. 50-39-30 
вн.1453
ТРеБУеТСя, пекарь, опыт работы, 
Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРеБУеТСя, повар, 97000 + пре-
мия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРеБУеТСя, повар, вахтовый ме-
тод, питание, проживание. «Ай-
фар», Т. 8-777-142-99-32 
ТРеБУеТСя, повар, знание восточ-
ной и европейской кухни, оплата 
ежедневно - 4.000 тг, график ра-
боты с 08.00-21.00 ч. Н.Абдирова, 
36/1. Кафе-бар «STAFFKA», Т. 
8-702-626-14-66 
ТРеБУеТСя, повар, комби-
нат общественного питания, 
ул.Гоголя,40, КГМУ, Т. 50-39-30 
вн.1453
ТРеБУеТСя, повар, с проживани-
ем. ИП Жумабаева, Т. 8-701-528-
52-08 , 8-701-528-52-07 
ТРеБУеТСя, повар, Школа «Да-
рын», Гапеева, 29/2, Т. 34-77-26 

ТРеБУеТСя, повар-пиццерист, 
70000 тг, обязанности: маркиров-
ка продуктов, оформление за-
купа. Требования: знание всего 
технологического процесса при-
готовления пиццы (итальянская 
пицца, кальцончини), опыт ра-
боты не менее года, чистоплот-
ность, ответственность, умение 
работать в команде. Условия: 
график работы 2/2 с 9.00 до 
20:00, соц.пакет, своевременная 
зар.плата, срочно, Т. 8-777-759-
73-73 
ТРеБУеТСя, повар-универсал, 
опыт работы, сутки через двое. 
«Мята Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 
25-11-25
ТРеБУеТСя, помощник повара, 
комбинат общественного пита-
ния, ул.Гоголя,40, КГМУ, Т. 50-39-
30 вн.1453
ТРеБУеТСя, посудомойщица, 
Кафе Жили-были, Пришахтинск, 
Т. 53-26-26 , 8-701-324-36-04 , 78-
82-78 
ТРеБУеТСя, посудомойщица, ком-
бинат общественного питания, 
ул.Гоголя,40, КГМУ, Т. 50-39-30 
вн.1453

ТРеБУеТСя, посудомойщица, 
Майкудук. Кафе «Акация», Мам-
раева, 28/1, Т. 37-71-03, 8-747-
679-43-03
ТРеБУеТСя, посудомойщица, Сто-
ловая, р-н ст.Аэропорта, Т. 8-707-
713-46-36 
ТРеБУеТСя, тестомес, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21
ТРеБУеТСя, тестомес, опыт рабо-
ты, Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРеБУеТСя, технолог тортового 
цеха, опыт работы, образование, 
умение вести расчеты, знание 
нормативных документов. Корпо-
рация «Караганды Нан», срочно, 
Т. 25-98-21
ТРеБУеТСя, технолог, опыт рабо-
ты, опыт работы в цехе изготов-
ления напитков и розлива, обра-
зование, Корпорация «Караганды 
Нан», срочно, Т. 25-98-21
ТРеБУеТСя, укладчик в хлебный 
цех, Корпорация «Караганды 
Нан», Т. 25-98-21

ÐÀÁÎ×ÈÅ
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ТРеБУеТСя, автомойщики, 
сменный график, 40%, Т. 8-701-
475-86-80 

ТРеБУеТСя, стропальщик-
пачкочщик на лесной склад, 3000 
тг/день, Т. 8-708-964-07-13 

Т. 8-700-460-39-78 , 8-777-006-29-84 

ТРеБУеТСя, подсобный рабочий, 
Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРеБУеТСя, работник по зданию, 
от 87.000 тг, с обязанностями 
слесаря-сантехника. ТОО «Евро-
МаркетКомплект», Т. 56-66-85 
ТРеБУеТСя, рабочие на сорти-
ровочную линию, ТОО «ГорКом-
Транс», Т. 56-31-81 
ТРеБУеТСя, разнорабочие, Кре-
стьянское хозяйство, Т. 8-702-
507-08-49
ТРеБУеТСя, разнорабочие, Т. 
8-775-156-98-47 
ТРеБУеТСя, разнорабочие, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРеБУеТСя, разнорабочий,  бес-
платное проживание в нашем 
общежитии. Ержанова, 31/2, Т. 
43-43-24 
ТРеБУеТСя, разнорабочий, 
Б.Мира, 35, Т. 8-701-557-10-83 

ÊÎÌÌÅÐÖÈß

Т. 8-747-226-79-39 

ТРеБУеТСя, набор офис-склад, с 
опытом в торговле, доход 120.000 тг, 

Т. 8-700-575-21-09 

ТРеБУеТСя, сотрудники на 
телефон, можно без опыта, гибкий 
график, 90.000 тг, Т. 8-778-713-99-10 

ТРеБУеТСя, сотрудница на 
ресепшн, прием звонков, доход 

80.000 тг, офис в центре города, Т. 
8-747-112-93-20 

ТРеБУеТСя, В офис спе-
циалист с опытом бухгалтера. 
Ведение деловой документа-

ции, Т. 8-701-493-09-17 

ТРеБУеТСя, помощник адми-
нистратора, можно без опыта, 
оплата до 95000 тг, Т. 97-23-67 , 

8-700-991-60-75 

ТРеБУеТСя, региональный 
представитель, управляющий 

отделом сбыта, помощник 
руководителя. иП, Т. 36-87-06 , 

8-702-298-79-97 

ТРеБУеТСя, сотрудники на 
телефон, можно без опыта, 

оплата до 95000 тг, Т. 97-23-67 , 
8-701-659-11-47 

ТРеБУеТСя, диспетчер-
консультант, Т. 8-771-312-01-85 
ТРеБУеТСя, молодежная прак-
тика с последующим оформле-
нием, Т. 8-701-207-92-84 
ТРеБУеТСя, помощник на теле-
фон, заместитель руководите-
ля. Плачу хорошие деньги, Т. 
8-705-799-75-81 
ТРеБУеТСя, работа без про-
даж, совмещение, Т. 37-79-83 , 
8-705-589-41-54 
ТРеБУеТСя, сотрудница на 
прием звонков, ведение до-
кументов, без ограничений 
возраста и образования, 5/2, 
оплата до 100 тыс. тг, Т. 8-707-
723-14-48 
ТРеБУеТСя, специалисты, 
рожденные и получившие 
опыт работы в ссср, Т. 8-701-
207-92-84 

ÒÎÐÃÎÂËß
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ТРеБУеТСя, менеджер по 
продажам в отдел запчастей, з/
п+%, 5-дневка, Т. 8-701-943-18-

13 , 8-747-551-73-70 

ТРеБУеТСя, В оптовую фирму 
сотрудница, ответственная, 
исполнительная, Т. 8-707-502-
51-15 

ТРеБУеТСя, менеджер-кассир, 
ТОО «Алекс KZ», Молокова, 112а, 
Т. 43-25-25 
ТРеБУеТСя, помощник зав.скла-
дом, опыт работы, знание ПК 
(Word, Excel, 1С). Торговая сеть 
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 
31-96-96 , 50-60-18 
ТРеБУеТСя, продавец в паре, 
опыт работы, 2 через 2, раб.
день 9.00-19.00, трудоустройство 
официальное, 75000-80000 тг/15 
дней. ИП Осипова, Т. 8-702-444-
89-14 

ТРеБУеТСя, продавец-кассир, 
полный раб.день, соц.пакет, 
5-дневка. Супермаркет, Т. 8-701-
744-29-06 , 8-701-924-01-39 

ТРеБУеТСя, супервайзер, в/о, 
160 000 - 200 000 тг, полный раб.
день, опыт работы не менее 2 
лет на руководящих должностях 
в сфере продаж; опытный поль-
зователь ПК; график работы 5/2 
с 09.00 до 18.00 ч., срочно, Т. 
8-776-265-83-89 

ТРеБУеТСя, продавец, в соци-
альный павильон на чулочно-

носочные изделия. Оплата 
ежедневно и гарантировано от 
2.000-5.000 тг, Т. 8-778-541-75-61 

ТРеБУеТСя, торговый агент на 
чулочно-носочные изделия, з/п 
от 4.000 - 10.000 тг, ежедневно 

и гарантировано. работа по 
городу и по Карагандинской 
области, Т. 8-778-541-17-61 

ТРеБУеТСя, менеджер в опто-
вую фирму по продажам, по-
стоянное место работы, Т. 
8-707-502-51-15 
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ТРеБУеТСя, помощник продав-
ца в мясной магазин, 8.00-20.00, 
4000 тг/день. муканова, 4/1, Т. 
8-701-954-20-97 
ТРеБУеТСя, продавец авто-
пром.запчастей, полный раб.
день, постоянная работа. ре-
зюме и автобиографию на 
e-mail:skm_ltd@mail.ru, Т. 79-
19-97 
ТРеБУеТСя, продавец в про-
довольственный магазин, Ю-В, 
подсобный рабочий в прод.ма-
газин Ю-В, Т. 31-80-56 , 31-80-57 
ТРеБУеТСя, промоутеры, мер-
чендайзер, торговый предста-
витель, продавец, г.Караганда, 
срочно, Т. 8-705-799-75-81 

ТРеБУеТСя, администратор мага-
зина, Магазин Космос, Т. 8-702-
511-07-01 , 31-55-35 
ТРеБУеТСя, два продавца в отдел 
молодежной одежды.Соц,пакет. 
Майкудук, Т. 8-701-489-47-19 
ТРеБУеТСя, зав.складом, магазин 
«Еркемай», Т. 55-87-28 , 8-701-
534-91-44 

ТРеБУеТСя, кассир на фаст 
фуд, обязанности: прием налич-
ных средств у клиента, выдача 
кассового чека, формирование 
заказа, заполнение кассовой 
книги, работа с программой 
R-keeper. Требования: знание 
кассового аппарата, знание 
программы R-keeper и Iiko при-
ветствуется. Опыт работы же-
лателен (проводится обучение). 
Пунктуальность, честность. 
Условия: Стабильная зар.плата, 
Соц.пакет, График работы 2 че-
рез 2 (с 9.00 до 20.00), срочно, Т. 
8-777-759-73-73 

ТРеБУеТСя, кассир, Магазин 
Космос, Т. 31-55-35 , 8-702-511-
07-01 

ТРеБУеТСя, менеджер 
интернет-магазина, в/о, полный 
раб.день, знание ПК, коммуника-
бельность, Т. 31-55-35 

ТРеБУеТСя, мерчендайзер, 
6-часовой раб.день. Магазин 
Космос, Т. 8-702-511-07-01 , 31-
55-35 
ТРеБУеТСя, мерчендайзер, з/п 
80.000 тг+ проезд. Торговая сеть 
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 
31-96-96, 50-60-18

ТРеБУеТСя, оператор 1С, Ма-
газин Космос, Т. 8-702-511-07-01 
, 31-55-35 
ТРеБУеТСя, оператор-кладовщик, 
Т. 8-705-587-74-90 
ТРеБУеТСя, помощник продавца,  
в магазин, п.Актогай, Т. 8-777-
142-99-32 

ТРеБУеТСя, помощник продав-
ца, средне-спец.образование, б/
опыта, 1500 тг, сменный график, 
оплата ежедневная, без совме-
щения с учебой, график работы с 
8.00-20.00 ч. Цветочный магазин, 
Т. 8-700-411-59-81 

ТРеБУеТСя, продавец - опера-
тор,  в день 3000-4000 тг, смен-
ный график, со знанием компью-
тера. Фотосалон , варианты, Т. 
8-701-466-55-99 
ТРеБУеТСя, продавец в отдел 
игрушек, соц.пакет, город. «За-
бава ленд», Т. 8-701-233-04-84 , 
8-701-734-64-79 
ТРеБУеТСя, продавец в отдел 
игрушек, Ю-В, Т. 8-701-292-98-55 
ТРеБУеТСя, продавец в отдел 
нижнего белья и одежды, 60000 
тг+%, желательно опыт работы, 
знание 1С (обучение). Б.Жырау, 
81/1, ИП Грация, Т. 8-700-135-37-
58 , 33-13-82 
ТРеБУеТСя, продавец в прод.то-
вары, магазин круглосуточный, 
оплата сдельная, соц.пакет, 
срочно, Т. 8-701-489-47-19 
ТРеБУеТСя, продавец в продо-
вольственный магазин, опыт ра-
боты, 4500 тг, Ю-В, Т. 8-705-873-
77-74 
ТРеБУеТСя, продавец дневной в 
отдел комнатных цветов, Мага-
зин «Мир цветов», Т. 35-46-38, 
8-700-411-59-81, 8-701-723-66-57
ТРеБУеТСя, продавец сантехни-
ки, з/п 70000 тг+премия, Мукано-
ва, 55/5, Т. 31-56-75 , 8-707-829-
80-93 

ТРеБУеТСя, продавец, 
6-часовой раб.день. Магазин 
Космос, Т. 31-55-35 , 8-702-511-
07-01 

ТРеБУеТСя, продавец, ночная 
смена, сменный график, график 
с 17.30-9.00, оплата ежедневная 
- 2000 тг. Цветочный магазин, Т. 
8-700-411-59-81 
ТРеБУеТСя, продавец-кассир, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРеБУеТСя, продавец-кассир, 
Кафе Жили-были, Пришахтинск, 
Т. 53-26-26 , 8-701-324-36-04 , 78-
82-78 

ТРеБУеТСя, продавец-кассир, 
полный раб.день, соц.пакет. Су-
пер Маркет, Т. 8-701-744-29-06 
ТРеБУеТСя, продавец-
консультант, Т. 35-71-74 
ТРеБУеТСя, продавцы, в продук-
товый магазин, 18 мк-р, 25, мага-
зин Рахат, Т. 37-94-11 
ТРеБУеТСя, старший кладовщик, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРеБУеТСя, старший продавец, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРеБУеТСя, торговые представи-
тели, Т. 8-701-052-34-86 
ТРеБУеТСя, торговый агент, опыт 
работы, Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 31-
96-96 , 50-60-18 
ТРеБУеТСя, упаковщик-
кладовщик, Т. 8-705-587-74-90 
ТРеБУеТСя, экспедиторы, опыт 
работы, от 130.000 тг, полный 
соц.пакет. Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 31-
96-96 , 50-60-18 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
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ТРеБУеТСя, начальник сер-
висной службы по ремонту 

бурового оборудования, выс-
шее техническое образование, 
з/п 200.000-300.000 тг. майку-
дук, Темиртау, Пришахтинск, 
без в/п. работа находится в 
с.севан, б.Жырауского р-на. 
ТОО «КарГсП», Т. 8-775-951-

02-50 

ТРеБУеТСя, контролер ОТК, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 

ТРеБУеТСя, монтажник сла-
боточных систем, средне-спец.
образование, опыт работы не 
менее 1 года, полный раб.день, 
обслуживание и ремонт струк-
турированных кабельных сетей; 
подключение новых рабочих 
мест; установка и перенос СКУД 
и видеонаблюдения. от 93 000 
- 141 000 тг, до вычета НДФЛ, Т. 
8-707-622-27-26 , 50-04-44 

ТРеБУеТСя, монтажники и 
сборщики, среднее образование, 
опыт работы не менее 1 года, от 
100.000 тг, полный раб.день, без 
в/п, полный соц.пакет, оплата 
своевременно, дружный коллек-
тив, Т. 8-771-006-06-50 

ТРеБУеТСя, швеи, на постоян-
ную работу, Т. 8-701-908-51-89 
ТРеБУеТСя, швеи, продавцы, 
Т. 8-701-176-20-21 , 8-747-914-
46-59 
ТРеБУеТСя, швея по ремонту, 
пошиву одежды, опыт рабо-
ты, постоянно, гибкий график, 
оплата своевременно, сдельно, 
официальное трудоустройство 
по желанию. К.маркса, 7, по-
шив штор, Ю-В степной-4, 19, 
Т. 37-41-46 , 8-775-655-03-40 

ТРеБУеТСя, битумоварщик, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39 , 8-700-920-41-97 
ТРеБУеТСя, бригада эл/монтаж-
ников, ул. Толепова,16, Т. 56-44-
01 
ТРеБУеТСя, геодезист, опыт ра-
боты от 3-5 лет. ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-113-38-60 
ТРеБУеТСя, гидравлик, ТОО «Гор-
КомТранс», Т. 56-31-81
ТРеБУеТСя, глазировщик конди-
терского цеха, Караганды Нан, Т. 
25-98-21
ТРеБУеТСя, инженер-технолог 
пищевого производства, опыт 
работы, Корпорация «Караганды 
Нан», срочно, Т. 25-98-21
ТРеБУеТСя, маляр металлокон-
струкций, ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 
41-56-77 , 44-58-21 
ТРеБУеТСя, мастер обработки 
МДФ, Пригородная, 3/2, Т. 8-708-
339-63-67, 8-747-344-83-11
ТРеБУеТСя, мастер ремонта ве-
сового оборудования, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21
ТРеБУеТСя, мастер-сборщик ме-
бели, Пригородная, 3/2, Т. 8-708-
339-63-67, 8-747-344-83-11
ТРеБУеТСя, мастера, 95.000 тг, 
Птицефабрика, ТОО МПФ, Т. 
8-702-557-15-16, 8-777-322-37-64, 
78-02-76
ТРеБУеТСя, машинисты тесто-
разделочных машин, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21

ТРеБУеТСя, начальник АБС, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39 , 8-700-920-41-97 
ТРеБУеТСя, оператор АБС, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39 , 8-700-920-41-97 

ТРеБУеТСя, плотник, опыт ра-
боты, график работы 5/2, с 9.00 
до 18.00. Михайловка, Т. 8-700-
985-51-88 
ТРеБУеТСя, подсобный рабочий, 
Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРеБУеТСя, птичницы, 90000 тг, 
ТОО МПФ, Т. 8-702-557-15-16, 
8-777-322-37-64, 78-02-76
ТРеБУеТСя, сварщики МК, Т. 
8-775-156-98-47 
ТРеБУеТСя, сварщики, 105.000 тг, 
Птицефабрика, ТОО МПФ, сроч-
но, Т. 8-702-557-15-16, 8-777-322-
37-64, 78-02-76
ТРеБУеТСя, сварщики, ТОО ГМК 
Казполиметалл, Абдирова, 36/3, 
Т. 92-22-23 

ТРеБУеТСя, слесарь КИПиА, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, полный 
раб.день, полный соц. пакет. 
ТОО «Карагандинский мельком-
бинат», Т. 51-37-89 отдел кадров, 
8-700-341-83-95 
ТРеБУеТСя, слесарь по оборудо-
ванию, Корпорация «Караганды 
Нан», Т. 25-98-21

ТРеБУеТСя, слесарь-
ремонтник, средне-спец.образо-
вание, опыт работы не менее 1 
года, полный раб.день, без в/п, 
полный соц. пакет. ТОО «Кара-
гандинский мелькомбинат», Т. 
51-37-89 отдел кадров, 8-700-
341-83-95 
ТРеБУеТСя, стропальщики, ТОО 
ГМК Казполиметалл, Абдирова, 
36/3, Т. 92-22-23 
ТРеБУеТСя, технолог тортового 
цеха, Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРеБУеТСя, токарь, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, полный раб.
день, без в/п, полный соц. пакет. 
ТОО «Карагандинский мельком-
бинат», Т. 51-37-89 Отдел кадров, 
8-700-341-83-95 
ТРеБУеТСя, токарь, ТОО «ЦЭМ-
Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-58-21 
ТРеБУеТСя, упаковщик-весовщик, 
Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРеБУеТСя, упаковщики, опыт 
работы, Корпорация «Караганды 
Нан», срочно, Т. 25-98-21
ТРеБУеТСя, упаковщица в конди-
терский цех, Караганды Нан, Т. 
25-98-21
ТРеБУеТСя, ученик шлифовщик, 
Пригородная, 3/2, Т. 8-708-339-
63-67, 8-747-344-83-11
ТРеБУеТСя, швеи, опыт работы 
по спец.одежде, соц.пакет. ТОО 
«Хауа», Т. 97-23-98 , 8-701-399-
55-33 
ТРеБУеТСя, шлифовальщик, ТОО 
«ГорКомТранс», Т. 56-31-81

ТРеБУеТСя, эл/газосварщик, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, полный 
раб.день, без в/п, полный соц. па-
кет. ТОО «Карагандинский мель-
комбинат», Т. 51-37-89 Отдел ка-
дров, 8-700-341-83-95 
ТРеБУеТСя, эл/газосварщики, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРеБУеТСя, эл/механик по 
ремонту лифтов, средне-спец.
образование, опыт работы не ме-
нее 1 года, полный раб.день, без 
в/п, полный соц. пакет. ТОО «Ка-
рагандинский мелькомбинат» , 
Т. 51-37-89 отдел кадров, 8-700-
341-83-95 
ТРеБУеТСя, эл/монтажники, 
ул.Тулепова,16, Т. 56-44-01 
ТРеБУеТСя, эл/монтер по ремон-
ту эл/оборудования, Автопарк, 
Бытовая,25, Т. 44-09-90 

ТРеБУеТСя, эл/монтер, эл/сле-
сарь, обмотчицы, токарь, свар-
щик, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 1 года, 
от 80 000 - 200 000 тг, полный 
раб.день, Новый цех по ремон-
ту электродвигателей и транс-
форматоров, Т. 8-771-773-17-73 , 
8-771-773-17-17 

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРеБУеТСя, дворник, непол-
ный раб.день, гибкий график, 
ул.Кривогуза, ост.дет.сад, Т. 

8-702-727-58-00 

ТРеБУеТСя, В административ-
ное здание требуется завхоз, 
з/п + соц.пакет, Т. 56-29-59 , 
8-777-573-31-06 

ТРеБУеТСя, горничная, 65000 тг, 
график работы пятидневка с 8.00 
до 17.00, Т. 8-700-335-93-57 
ТРеБУеТСя, заведующий машин-
ным цехом, КГКП «Карагандин-
ский Государственный Театр 
им.Станиславского», срочно, Т. 
30-11-97 
ТРеБУеТСя, техничка, соц.пакет. 
ТОО «Бакалейторг», Т. 51-20-03 , 
8-701-933-15-57 
ТРеБУеТСя, технички, 60000 тг, 
ТОО «Майкудукская птицефа-
брика», срочно, Т. 8-702-557-15-
16, 8-777-322-37-64, 78-02-76
ТРеБУеТСя, уборщица в школу, 
Мини-центр, Сатыбалдина, 24, Т. 
77-27-02 
ТРеБУеТСя, уборщица, КГКП «Ка-
рагандинский Государственный 
Театр им.Станиславского», Т. 30-
11-97 

ТРеБУеТСя, хостес, 100000 тг, 
график работы 2/2, Т. 8-701-728-
62-36 

ТРеБУеТСя, помощница по 
дому, з/п от 2.000-3.000 тг, 

ежедневно. работа в городе, 92 
кв-л, Т. 8-778-541-75-61 

ТРеБУеТСя, вахтер-
администратор, Т. 8-700-483-
10-99 
ТРеБУеТСя, диспетчер - кон-
тролер на КПП, 60000 тг, смен-
ный график, срочно, Т. 8-705-
799-75-81 

ТРеБУеТСя,  банщица, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-
75 
ТРеБУеТСя, администратор на ав-
томойку, Анжерская, 27, Т. 8-701-
568-63-08 
ТРеБУеТСя, вахтер, сутки через 
трое, 20.000 тг. Бизнес Центр, 45 
кв-л, Т. 47-53-62 

ТРеБУеТСя, горничная, 2500 
тг/день, в гостиницу «Утро» (ул. 
Кривогуза,81, возле Онкологии). 
Возможно предоставление ком-
наты для проживания, Т. 8-777-
212-27-33 
ТРеБУеТСя, грузчик, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРеБУеТСя, грузчик, 60000 тг, ИП 
«Грачев», Михайловка, Т. 8-702-
498-16-08 
ТРеБУеТСя, грузчик, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21
ТРеБУеТСя, грузчик, магазин «Ер-
кемай», Т. 55-87-28, 8-701-534-
91-44
ТРеБУеТСя, грузчик, ТОО «Гор-
КомТранс», Т. 56-31-81
ТРеБУеТСя, грузчики и разнора-
бочие, 75000 тг, Птицефабрика, 
ТОО МПФ, Т. 8-702-557-15-16, 
8-777-322-37-64, 78-02-76
ТРеБУеТСя, грузчики, 100000-
120000 тг, полный раб.день, ТОО 
«Алекс KZ», Молокова, 112а, Т. 
43-25-25 
ТРеБУеТСя, грузчики, Торговая 
сеть «Эверест», ул .Складская, 
д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 
ТРеБУеТСя, дворник по уборке 3 
домов, Майкудук, желательно 18 
мк-р, 10 дней - 7.000 тг, Т. 21-74-
23 
ТРеБУеТСя, дворник, КГКП «Кара-
гандинский Государственный Те-
атр им.Станиславского», срочно, 
Т. 30-11-97 
ТРеБУеТСя, дворник, Корпорация 
«Караганды Нан», Т. 25-98-21
ТРеБУеТСя, дворник, Майкудук, Т. 
8-702-499-99-66, 8-702-727-58-00
ТРеБУеТСя, дворник, с 09.00 - 
18.00 ч., ул.Гапеева, 9/2, Т. 8-701-
727-14-47 
ТРеБУеТСя, дворник, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРеБУеТСя, дворник-
разнорабочий, Магазин «Мир 
цветов», Т. 35-46-38, 8-700-411-
59-81, 8-701-723-66-57
ТРеБУеТСя, завскладом на под-
шипниковую продукцию, от 
100000 тг, ТД «Подшипник», Т. 
43-77-75 , 8-702-128-71-48 
ТРеБУеТСя, завхоз, ЧП, Т. 8-702-
656-82-91 
ТРеБУеТСя, истопник-хоз.работ-
ник, 5.000 тг/день, в частный дом, 
Т. 8-705-782-40-98 
ТРеБУеТСя, кочегар, 65000 тг/10 
смен. ТОО МПФ, Т. 8-702-557-15-
16, 8-777-322-37-64, 78-02-76
ТРеБУеТСя, кочегар, Анжерская, 
27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРеБУеТСя, кочегар, Анжерская, 
27, Т. 8-778-610-55-45 
ТРеБУеТСя, кочегар, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 
ТРеБУеТСя, машинист сцены, КГКП 
«Карагандинский Государствен-
ный Театр им.Станиславского», 
срочно, Т. 30-11-97 

ТРеБУеТСя, моторист, на базу, 
опыт работы не менее 5 лет с 
большегрузными авто, з/п + пре-
мия, з/п от 120000 тг + премия, Т. 
31-96-96, 50-60-18
ТРеБУеТСя, охранники по городу, 
вахтовый метод, Б.Жырау, 49, Т. 
8-775-495-66-70 
ТРеБУеТСя, помощник завхоза, 
ЧП, Т. 8-702-656-82-91 
ТРеБУеТСя, помощница по уходу 
за женщиной-инвалидом, 2 дня 
в неделю, оплата 2.000/день, от-
ветственная, чистоплотная. Май-
кудук, Т. 46-18-83 , 8-701-619-09-
02 п.20.00
ТРеБУеТСя, прачка, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21
ТРеБУеТСя, прачка, Корпорация 
«Караганды Нан», срочно, Т. 25-
98-21
ТРеБУеТСя, техничка в офис, 
65000+бесплатный обед тг, пол-
ный раб.день, Торговая сеть 
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 
31-96-96, 50-60-18
ТРеБУеТСя, техничка по уборке 
производственных помещений, 
без в/п, полный соц.пакет и пита-
ние. ИП «Борамбаева», Т. 8-702-
544-20-47 

ТРеБУеТСя, техничка, 70.000 
тг + премия, 2/2 график, с 08.00-
23.00 тг, развозки нет. Фитнес-
клуб «Life style», город, Т. 8-778-
999-72-86 , 51-52-67 
ТРеБУеТСя, техничка, Автомойка 
«Тотал», Т. 31-50-04 
ТРеБУеТСя, техничка, Газалиева,4, 
Т. 43-39-10 , 43-31-27 
ТРеБУеТСя, техничка, Майкудук, 
Т. 8-702-499-99-66, 8-702-727-58-
00
ТРеБУеТСя, техничка, ТД «Абсо-
лют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-
58 
ТРеБУеТСя, технички, Б.Мира, 35, 
Т. 8-701-557-10-83 
ТРеБУеТСя, уборщики слу-
жебных помещений, 42000 тг, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРеБУеТСя, уборщица в продук-
товый магазин, Магазин «Мир 
цветов», Т. 35-46-38, 8-700-411-
59-81, 8-701-723-66-57
ТРеБУеТСя, уборщица помеще-
ний, Школа «Дарын», Т. 34-77-26 
ТРеБУеТСя, уборщица производ-
ственных помещений, 60000 тг, 
5-дневка. ТОО «ЕвроМаркетКом-
плект», Т. 56-66-85 
ТРеБУеТСя, уборщица служебных 
помещений, Дет.сад «Акниет», Т. 
51-77-95 
ТРеБУеТСя, уборщица, 30000 тг, 4 
часа работы, пятидневка. Гастел-
ло 18 , Т. 8-705-587-74-90 
ТРеБУеТСя, уборщица, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРеБУеТСя, уборщица, Корпора-
ция «Караганды Нан», Т. 25-98-
21
ТРеБУеТСя, уборщица, ТОО «Гор-
КомТранс», Т. 56-31-81
ТРеБУеТСя, уборщица, Торговый 
Дом, Т. 35-71-74 
ТРеБУеТСя, уборщица, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 
ТРеБУеТСя, упаковщик тортового 
цеха, Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРеБУеТСя, фасовщица, 6- ча-
совой раб. день. Магазин Космос, 
Т. 8-702-511-07-01 , 31-55-35 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉ-
ÑÒÂÎ

ТРеБУеТСя, семья по уходу за 
скотом, повар, кухработник, 
сварщик, сторож, кочегар, во-
дитель кат.е. Все с прожива-
нием, Т. 8-701-528-52-08 , 8-701-
528-52-07 

ТРеБУеТСя, дояры, Крестьянское 
хозяйство, Т. 8-702-507-08-49
ТРеБУеТСя, семья для ухода за 
скотом, с проживанием. ИП Жу-
мабаева, Т. 8-701-528-52-08 , 
8-701-528-52-07 
ТРеБУеТСя, скотник, Т. 56-31-81
ТРеБУеТСя, табунщик, Т. 56-31-81
ТРеБУеТСя, чабан, Т. 56-31-81

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
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ТРеБУеТСя, бульдозерист, опыт 
работы не менее 5 лет, вахта. 
ТОО «КарТрансУголь», Т. 8-702-
360-64-09 
ТРеБУеТСя, водитель, Федоров-
ка, Молокова, 47, Т. 79-22-11 , 
8-747-193-94-35 

ТРеБУеТСя, помощник мотори-
ста, полный раб.день, хорошие 
условия, стабильная оплата, Т. 
8-702-174-52-90 
ТРеБУеТСя, тракторист на фрон-
тальный погрузчик, опыт ра-
боты, не вахта. Торговая сеть 
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 
8-705-652-59-47, 31-96-96

ТРеБУеТСя, водитель - экс-
педитор кат.В,с, Т. 8-707-502-
51-15 
ТРеБУеТСя, помощник с лич-
ным авто, 90000-120000 тг, в 
организацию, возможно совме-
щение, Т. 8-701-869-81-35 

ТРеБУеТСя, автокрановщик, ГМК 
Казполиметалл, Абдирова, 36/3, 
Т. 92-22-23
ТРеБУеТСя, автомойщики, Авто-
мойка «Тотал», Т. 31-50-04 
ТРеБУеТСя, агрегатчик, КГП «Об-
ластная станция скорой меди-
цинской помощи», Т. 8-708-320-
31-10 
ТРеБУеТСя, аккумуляторщик, 
КГП «Областная станция скорой 
медицинской помощи», Т. 8-708-
320-31-10 
ТРеБУеТСя, водители  кат.В,С,Д,Е, 
135000 тг, офиц. оформление, 
развозка, гибкий график, весь 
соц.пакет. Птицефабрика, ТОО 
МПФ, Т. 8-702-557-15-16, 8-777-
322-37-64, 78-02-76
ТРеБУеТСя, водители всех кате-
горий, Т. 8-775-156-98-47 

ТРеБУеТСя, водители кат. 
С,СЕ, ТОО «Акваполитен», ул. 
Жекебаева, 140б, Т. 47-26-75 , 
8-701-742-05-72 
ТРеБУеТСя, водители кат.В,С,Д,Е, 
Т. 8-771-195-27-88 
ТРеБУеТСя, водители кат.В,С,Е, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРеБУеТСя, водители кат.Д 
на маршрутный автобус, 
Бытовая,25, Т. 44-09-90 
ТРеБУеТСя, водители кат.С, от 
120.000 тг, опыт работы на гру-
зовых авто. Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 31-
96-96 , 50-60-18 
ТРеБУеТСя, водители на грузовое 
авто ЗИЛ-портал, Частное лицо, 
Т. 8-700-388-40-03 
ТРеБУеТСя, водители на фуру, 
Газель, вахтовый метод, Т. 8-707-
224-35-40 
ТРеБУеТСя, водители, все кат, в/
опл, ЧП, Т. 8-702-656-82-91 
ТРеБУеТСя, водители, ИП «IN.Rin 
KZ», Т. 8-705-336-42-79 
ТРеБУеТСя, водители-охранники, 
Т. 8-702-129-94-58 
ТРеБУеТСя, водители-охранники, 
ТОО «Security», Т. 8-702-426-99-
73 
ТРеБУеТСя, водитель грузового 
авто, ТОО «ГорКомТранс», Т. 56-
31-81
ТРеБУеТСя, водитель кат.Е, ИП 
Жумабаева, Т. 8-701-528-52-08 , 
8-701-528-52-07 
ТРеБУеТСя, водитель катка, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39 , 8-700-920-41-97 

ТРеБУеТСя, водитель легко-
вого автотранспорта, среднее 
образование, опыт работы более 
6 лет, от 60 000 тг, обеспечивает 
своевременную подачу авто-
мобиля, обеспечивает техниче-
ски исправное состояние авто, 
осуществлять вождение авто-
мобиля, максимально обеспе-
чивающее сохранность жизни и 
здоровья пассажиров и техниче-
ски исправное состояние самого 
автомобиля, Т. 91-24-42 
ТРеБУеТСя, водитель на авто ИЖ 
27175 ОДА, ТОО «Акниет 2008», 
Т. 77-17-00 , 8-701-523-91-14 
ТРеБУеТСя, водитель на авто-
грейдер, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-
920-41-97 
ТРеБУеТСя, водитель на грузо-
вое авто, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-
920-41-97 
ТРеБУеТСя, водитель на гудрона-
тор, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39 , 8-700-920-41-
97 
ТРеБУеТСя, водитель на ЗИЛ 
бензовоз, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-
920-41-97 
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ÐÀÁÎÒÀ

ТРеБУеТСя, водитель на КАМАЗ 
самосвал, оплата договорная, 
Т. 8-701-227-82-32 
ТРеБУеТСя, водитель на КАМАЗ, 
Маг.»Мир цветов», Т. 35-46-38 , 
8-700-411-59-81 
ТРеБУеТСя, водитель на мани-
пулятор, ул.Толепова,16, Т. 56-
44-01 
ТРеБУеТСя, водитель на само-
свал, ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-920-41-97 
ТРеБУеТСя, водитель на трал, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39 , 8-700-920-
41-97 
ТРеБУеТСя, водитель на Шанси-
ман, фуру, Камаз, газель, ТОО 
«Security», Т. 8-702-426-99-73 
ТРеБУеТСя, водитель погрузчи-
ка, ТОО ГМК Казполиметалл, 
Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРеБУеТСя, водитель с л/авто, 
вахтовый метод, Учебный 
центр, Т. 8-707-224-35-40 
ТРеБУеТСя, водитель с л/авто, 
ТОО «Security», Т. 8-702-426-
99-73 

ТРеБУеТСя, водитель, пол-
ный раб.день, опыт работы не 
менее 1 года, среднее образо-
вание, б/авто или с л/авто, Так-
си, Т. 8-701-348-14-86
ТРеБУеТСя, водитель-охранник, 
ЧП, Т. 8-702-656-82-91 
ТРеБУеТСя, диспетчер в такси, 
Такси Спутник, Алиханова, 37, 
Т. 8-701-348-14-86
ТРеБУеТСя, диспетчер, 80.000 
тг, график 2/2. Автопарк, 
Бытовая,25, Т. 44-09-90 
ТРеБУеТСя, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРеБУеТСя, крановщик, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 
ТРеБУеТСя, машинист бульдо-
зера, ТОО ГМК Казполиметалл, 
Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРеБУеТСя, машинист МКСМ, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРеБУеТСя, машинист экскава-
тора, ТОО ГМК Казполиметалл, 
Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРеБУеТСя, машинист-оператор 
асфальтоукладчика, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39 , 8-700-920-41-97 
ТРеБУеТСя, машинст автокрана, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРеБУеТСя, механизатор, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, При-
шахтинск, Т. 53-50-39 
ТРеБУеТСя, моторист, КГП «Об-
ластная станция скорой меди-
цинской помощи», Т. 8-708-320-
31-10 
ТРеБУеТСя, начальник автоко-
лонны, ТОО «ГорКомТранс», Т. 
56-31-81 
ТРеБУеТСя, начальник отдела 
эксплуатации, Бытовая,25, Т. 
44-09-90 
ТРеБУеТСя, начальник службы 
эксплуатации (автоколонна), 
Автопарк, Бытовая,25, Т. 44-
09-90 
ТРеБУеТСя, пом.автомеханика,  
опыт с грузовыми автомашина-
ми. Торговая сеть «Эверест», 
ул .Складская, д.8, Т. 31-96-96 
, 50-60-18 

ТРеБУеТСя, помощник мо-
ториста, ремонт дизельных 
двигателей, хорошие условия, 
стабильная оплата, Т. 8-702-
174-52-90 
ТРеБУеТСя, слесарь автошин, 
ТОО ГМК Казполиметалл, Аб-
дирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРеБУеТСя, слесарь по ремонту 
гидравлической системы, вахта 
15/15. ТОО ГМК Казполиметалл, 
Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23
ТРеБУеТСя, слесарь по ремонту 
ДВС, вахта 15/15. ТОО ГМК Каз-
полиметалл, Абдирова, 36/3, Т. 
92-22-23
ТРеБУеТСя, тракторист на 
Bobcat, Магазин «Мир цветов», 
Т. 35-46-38 , 8-700-411-59-81 , 
8-701-723-66-57 
ТРеБУеТСя, трактористы, Кре-
стьянское хозяйство, Т. 8-702-
507-08-49 

ТРеБУеТСя, экспедитор, опыт 
работы не менее 1 года, полный 
раб.день, 50 000 тг + %, выпу-
скаем сэндвичи, гамбургеры, 
хот-доги. 6-дневка, Михайловка 
с 8.00 - 17.00 ч, суббота с 8 00 - 
14 00 ч., Т. 41-43-55 

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È 
ÐÅÌÎÍÒ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРеБУеТСя, бригада строителей, 
для постройки дома в Кунгей, Т. 
45-30-36 , 8-778-350-93-67 

ТРеБУеТСя, монолитчики, 
сварщики 5,6 разряд, 300.000 
тг., опыт работы не менее 1 
года, 300000 тг, полный раб.
день, срочно, Т. 8-778-848-31-
72 

ТРеБУеТСя, сантехник, Ю-В, 
Т. 8-702-637-64-00 

ТРеБУеТСя, слесарь, опыт 
работы не менее 1 года, 70000-
100000 тг тг, полный раб.день, 
наименование и назначение 
слесарного и измерительного 
инструментов и их применение, 
навык чтения чертежа, спосо-
бы соединения деталей под 
сварку, знание сварочного дела 
приветствуется. ТОО Пегас Kz, 
Т. 8-778-254-11-79 , 32-08-80 

ТРеБУеТСя, токарь, опыт ра-
боты, Испытательный срок-70 
000 тг, далее будет обговари-
ваться с успешным кандидатом 
тг, полный раб.день, знания об 
особенностях конструкции и 
правилах проверки токарных 
станков, уметь правильно уста-
навливать крепить и выверять 
детали, правильно осущест-
влять теплообработку, заточку 
и доводку всех режущих ин-
струментов. В ТОО Пегас Kz , Т. 
8-778-254-11-79 , 32-08-80 

ТРеБУеТСя, штукатуры, опыт 
работы не менее 1 года, дого-
ворная тг, полный раб.день, без 
в/п. Строительная компания, 
звонить с пн.-пт, с 9:00-17:00 ч., 
Т. 25-55-22 
ТРеБУеТСя, эл/газосварщик, ди-
плом, в/опл. Октябрьский р-н, 
Майкудук, ТОО «СантехПром», 
Т. 46-09-37 

ТРеБУеТСя, электрик, опыт 
работы, Т. 8-701-800-85-66 

ТРеБУеТСя, штукатур, ка-
менщик, отделочник, ученики, 
разнорабочие, кафельщик, Т. 

97-40-59 , 8-700-410-23-30 

ТРеБУеТСя, подсобники, 
сварщики, мастера на строи-
тельную площадку, Т. 8-700-
416-28-42 

ТРеБУеТСя, газоэлектросвар-
щик, КГП «Областная станция 
скорой медицинской помощи», 
Т. 8-708-320-31-10 
ТРеБУеТСя, дорожный рабочий, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 
ТРеБУеТСя, мастер по асфаль-
тобетонным работам, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39 , 8-700-113-38-60 
ТРеБУеТСя, монтажники КИПиА, 
3,4,5 разряда, г.Астана, Т. 8-701-
758-14-87 
ТРеБУеТСя, монтажники, свар-
щики, слесари-сборщики, раб.
строит.специальностей, Герма-
ния, Латвия, Россия, Израиль, 
высокие з/п, Т. 8-775-495-66-70 
, 8-702-129-94-41 
ТРеБУеТСя, монтажники, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 
ТРеБУеТСя, начальник участка 
по дорожным работам, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39 , 8-700-113-38-60 
ТРеБУеТСя, подземный эл/сле-
сарь, ЧП, Т. 8-702-656-82-91 
ТРеБУеТСя, помощница по ре-
монту квартиры, Пришахтинск, 
Т. 50-80-34 
ТРеБУеТСя, рабочие строитель-
ных специальностей, сварщики, 
электрики, Иностранная компа-
ния, Т. 8-702-526-14-93 
ТРеБУеТСя, рабочие строитель-
ных специальностей, Т. 8-707-
224-35-40 
ТРеБУеТСя, разнорабочие, 
75000 тг, ТОО МПФ, Т. 8-702-
557-15-16, 8-777-322-37-64, 78-
02-76
ТРеБУеТСя, разнорабочие, на 
стройку, Т. 8-702-117-78-16 , 
8-771-999-91-70 

ТРеБУеТСя, разнорабочий, 
опыт работы, 100000 тг, полный 
раб.день, без в/п. Строительная 
компания. Звонить с 09.00-17.00 
ч., пн-пт, Т. 25-55-22 
ТРеБУеТСя, разнорабочий-
кочегар, с проживанием. ИП 
Жумабаева, Т. 8-701-528-52-08 
, 8-701-528-52-07 

ТРеБУеТСя, сантехник, 75000 тг, 
ТОО МПФ, Т. 8-702-557-15-16, 
8-777-322-37-64, 78-02-76
ТРеБУеТСя, сантехник, ТОО 
«Келешек-2009», срочно, Т. 43-
31-51 
ТРеБУеТСя, сварщик на п/ав-
томат, опыт работы, 120000-
200000 тг, без в/п, 5-дневка, 
оплата сдельная. «Портал-
2008», Т. 8-700-523-48-04 

ТРеБУеТСя, сварщик, средне-
спец.образование, опыт рабо-
ты не менее 1 года, от 150000 
тг, полный раб.день, без в/п. 
Строительная компания. Зво-
нить с 09.00 - 17.00 ч., пн-пт, Т. 
25-55-22 
ТРеБУеТСя, сварщик, ТОО 
«Келешек-2009», срочно, Т. 43-
31-51 
ТРеБУеТСя, сварщик-сантехник, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРеБУеТСя, сварщики, с про-
живанием. ИП Жумабаева, Т. 
8-701-528-52-08 , 8-701-528-52-
07 
ТРеБУеТСя, слесари, 95000 тг, 
ТОО МПФ, Т. 8-702-557-15-16, 
8-777-322-37-64, 78-02-76
ТРеБУеТСя, слесарь-сантехник, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 
8-708-845-04-75 
ТРеБУеТСя, слесарь-сантехник, 
Корпорация «Караганды Нан», 
Т. 25-98-21
ТРеБУеТСя, слесарь-электрик-
плотник, Б.Мира, 35, Т. 8-701-
557-10-83 
ТРеБУеТСя, строители, ИП «IN.
Rin KZ», Т. 8-705-336-42-79 
ТРеБУеТСя, строители, Кре-
стьянское хозяйство, Т. 8-702-
507-08-49
ТРеБУеТСя, строитель - универ-
сал, Анжерская, 27, Т. 8-701-
568-63-08 
ТРеБУеТСя, строитель-
отделочник, с проживанием. ИП 
Жумабаева, Т. 8-701-528-52-08 , 
8-701-528-52-07 
ТРеБУеТСя, стропальщики, ИП 
«IN.Rin KZ», Т. 8-705-336-42-79 
ТРеБУеТСя, эл/газосварщик, ЧП, 
Т. 8-702-656-82-91 
ТРеБУеТСя, эл/монтажники, 
3,4,5 разряда, г. Астана, Т. 
8-701-758-14-87 
ТРеБУеТСя, эл/монтажники, ЧП, 
Т. 8-702-656-82-91 
ТРеБУеТСя, эл/сварщик, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мели-
топольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39 , 8-700-920-41-97 

ТРеБУеТСя, эл/слесарь, вах-
товый метод, Крестьянское 
Хозяйство, в Нуринском р-не, 
вахтовый метод, Т. 8-705-827-
56-62 
ТРеБУеТСя, эл/слесарь, Корпо-
рация «Караганды Нан», Т. 25-
98-21

ТРеБУеТСя, электрик в орга-
низацию, средне-спец.образо-
вание, опыт работы не менее 
1 года, 60000-80000 тг, полный 
раб.день, Т. 40-38-60 
ТРеБУеТСя, электрик, КГП «Об-
ластная станция скорой меди-
цинской помощи», Т. 8-708-320-
31-10 
ТРеБУеТСя, электрик, пол став-
ки. Школа № 63, Лободы, 26, Т. 
56-47-54 
ТРеБУеТСя, электрик, ТОО 
«Келешек-2009», срочно, Т. 43-
31-51 

ÎÔÈÑ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРеБУеТСя, врач-стоматолог, 
Стоматология «Дентал сити», 
К.Маркса, 3, Т. 8-705-160-22-78 

ТРеБУеТСя, делопроизводи-
тель, среднее образование, б/
опыта, 96500 тг, полный раб.
день, работа за компьютером 
на уровне пользователя, веде-
ние документации. Требования: 
грамотность, коммуникабель-
ность, ответственность. Усло-
вия: с 10.00-18.00, 5/2, трудоу-
стройство по договору, соц.
пакет, доход на карту НБ, Т. 
8-707-619-08-25 

ТРеБУеТСя, менеджер по 
тендерам, средне-спец.обра-
зование, б/опыта, полный раб.
день, 70 000 тг + %. Обязанно-
сти: поиск тендеров, монито-
ринг рынка, создание тендер-
ной документации, заключение 
договоров, логистика, докумен-
тальное сопровождение това-
ра, контроль поставок, ведение 
переговоров, срочно, Т. 8-705-
726-39-73 

ТРеБУеТСя, оператор 1С на 
обработку накладных, 110000 
тг, график 5/2, стаж желателен, 
ответственность, готовность 
работать сверхурочно, Т. 51-
79-28 

ТРеБУеТСя, оператор в call-
center, среднее образование, 
б/опыта, 50 000 - 210 000 тг тг, 
полный раб.день, не сетевой 
маркетинг, офиц.трудоустрой-
ство, рабочий день 2/2 и 5/2, 
с 9.00 до 20.00 с 9.00 до 18.00 
ч., полный соц.пакет; работа с 
продуктами банков; работа с 
обучающими центр, срочно, Т. 
8-776-265-83-89 
ТРеБУеТСя, оператор, Федоров-
ка, Молокова, 47, Т. 79-22-11 , 
8-747-193-94-35 

ТРеБУеТСя, агент-приемщица, 
ИП «IN.Rin KZ», Т. 8-705-336-
42-79 
ТРеБУеТСя, агент-приемщица, 
коммуникабельная, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 
ТРеБУеТСя, администратор 
дневной, Майкудук, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-
04-75 
ТРеБУеТСя, администратор, Ав-
томойка «Тотал», Т. 31-50-04 
ТРеБУеТСя, ассистент бухгал-
терской службы, ТОО ГМК Каз-
полиметалл, Абдирова, 36/3, Т. 
92-22-23 
ТРеБУеТСя, бухгалтер по нало-
гам, Корпорация «Караганды 
Нан», Т. 25-98-21
ТРеБУеТСя, бухгалтер по учету 
ТМЦ, Караганды Нан. Резюме 
на почту: hmkk.karaganda@mail.
ru, Т. 25-98-21
ТРеБУеТСя, бухгалтер, опыт ра-
боты, Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 
43-31-27 
ТРеБУеТСя, бухгалтер, опыт 
работы, полный раб.день, Ти-
пография «Таис», Т. 8-701-566-
93-10 
ТРеБУеТСя, бухгалтер, опыт ра-
боты, Толепова, 16, Т. 97-05-09 
ТРеБУеТСя, бухгалтер, Центр 
занятости, Сарань, Победы, 45, 
Т. 8-700-135-51-04 , 8-702-497-
94-60  
ТРеБУеТСя, бухгалтер-
финансист, карьерный рост. 
Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21
ТРеБУеТСя, гл.бухгалтер, в/о, 
знание 1С. Газалиева,4, Т. 43-
39-10 , 43-31-27 
ТРеБУеТСя, делопроизводи-
тель, знание архивного дела. 
ТОО Карагандинский медико-
технический колледж, Т. 56-26-
10 , 33-50-33 
ТРеБУеТСя, делопроизводи-
тель, ТОО «ГорКомТранс», Т. 
56-31-81 
ТРеБУеТСя, дизайнер оформи-
тель, Т. 8-705-587-74-90 
ТРеБУеТСя, завскладом, Авто-
парк, Бытовая,25, Т. 44-09-90 
ТРеБУеТСя, инспектор отдела 
кадров, КГП «Областная стан-
ция скорой медицинской помо-
щи», Т. 8-708-320-31-10 

ТРеБУеТСя, кассир, бухгал-
тер, опыт работы не менее 1 
года, от 80000 тг, полный раб.
день, Автомагазин, Т. 8-701-
422-83-18 , 8-701-425-96-09 
ТРеБУеТСя, менеджер в офис, 
не сетевой маркетинг. Жани-
бекова, 60/2, Михайловка, Т. 
8-702-498-16-08 
ТРеБУеТСя, менеджер отдела 
сбыта, ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 
41-56-77 , 44-58-21 
ТРеБУеТСя, менеджер по работе 
с персоналом, ИП «IN.Rin KZ», 
Т. 8-705-336-42-79 
ТРеБУеТСя, менеджер по рабо-
те с персоналом, ЧП, Т. 8-702-
656-82-91 
ТРеБУеТСя, начальник юриди-
ческого отдела, ТОО «ГорКом-
Транс», Т. 56-31-81 
ТРеБУеТСя, оператор Call цен-
тра, ТОО «ГорКомТранс», Т. 56-
31-81 
ТРеБУеТСя, оценщик в ломбард, 
Т. 8-747-620-43-03 , 8-777-572-
78-94 
ТРеБУеТСя, патентовед, опыт 
работы, Газалиева,4, Т. 43-39-
10 , 43-31-27 
ТРеБУеТСя, переводчик англ. 
языка, Газалиева,4, Т. 43-39-10 
, 43-31-27 
ТРеБУеТСя, переводчик 
англ.языка, опыт работы, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРеБУеТСя, пом.руководи-
теля по депутатским делам, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 

ТРеБУеТСя, помощник депутата, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-
27 
ТРеБУеТСя, промоутер, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 
ТРеБУеТСя, секретарь, на руки 
50.000 тг, знание ПК (Word, 
Excel), делопроизводства, гра-
мотная речь, знание казахского 
и русского языков, аккуратность, 
чистоплотность, с 09.00-18.00 
ч., 5-дневка. с 13.00-14.00 обед, 
соц.пакет. ТОО «GGG Logistics», 
Т. 98-04-34 , 8-747-953-83-03 
Отдел Кадров

ТРеБУеТСя, специалист по 
гос.закупкам, б/опыта, полный 
раб.день, 45000 тг + %, с обуче-
нием (стажировка от 2 недель 
до 1 месяца), знание компью-
тера, Excel, Word, образование 
среднее-специальное (жела-
тельно техническое), Т. 8-700-
389-40-11 
ТРеБУеТСя, специалист по ка-
драм, ТОО Карагандинский 
медико-технический колледж, 
Т. 56-26-10 , 33-50-33 
ТРеБУеТСя, студент юридиче-
ского факультета, Т. 8-707-400-
97-27 
ТРеБУеТСя, экономист, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 

ÈÍÆÅÍÅÐÍÎ-
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРеБУеТСя, Сверловщик-
разметчик, опыт работы, пол-
ный раб.день, испытательный 
срок -70.000 тг, далее будет 
обговариваться с успешным 
кандидатом. Требования: зна-
ние об особенностях конструк-
ции и правилах проверки свер-
лильных станков различных 
модификаций, уметь размечать 
заготовки, уметь правильно 
устанавливать крепить и вы-
верять детали, навыки чтения 
чертежа, Т. 8-778-254-11-79 , 
32-08-80 
ТРеБУеТСя, системный админи-
стратор, опыт работы, Торговая 
сеть «Эверест», ул .Складская, 
д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 

ТРеБУеТСя, фрезеровщик, 
опыт работы, полный раб.день, 
испытательный срок -70.000 тг, 
далее будет обговариваться с 
успешным кандидатом. Знание 
об особенности конструкции 
правилах проверки фрезерных 
станков различных модифи-
каций, уметь правильно уста-
навливать крепить и выбирать 
детали, иметь навык чтения 
чертежа, Т. 8-778-254-11-79 , 32-
08-80 

ТРеБУеТСя, главный инженер 
проекта ГИП, инженер проек-
тировщик, в/о, опыт работы не 
менее 1 года, полный раб.день, 
работа с ведением проектно-
сметной документации, по-
лучение исходной документа-
ции, согласование проекта в 
заинтересованных городских 
службах, организация работы с 
разработчиками смежных раз-
делов проектно-сметной доку-
ментации, срочно, Т. 47-86-30 
ТРеБУеТСя, зам.главного инже-
нера, ул.Толепова,16, Т. 56-44-
01 
ТРеБУеТСя, замдиректора по 
строительству, ТОО Агропром, 
Т. 34-84-48 , 34-87-07 
ТРеБУеТСя, инженер -химик об-
разование метрология стан-
дартизация, 80000-100000 тг, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРеБУеТСя, инженер КИПиА 
по приборам и оборудованию, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРеБУеТСя, инженер КИПиА, 
157000 тг, пятидневка. Развоз-
ка. ТОО МПФ, Т. 8-702-557-15-
16, 8-777-322-37-64, 78-02-76
ТРеБУеТСя, инженер по охране 
труда, Газалиева,4, Т. 43-39-10 
, 43-31-27 
ТРеБУеТСя, инженер ПТО, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРеБУеТСя, инженер-сметчик, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРеБУеТСя, инженеры-физик, 
ТОО «Центргеоланалит», 
Б.Мира,12, Т. 42-60-37
ТРеБУеТСя, инженеры-химики, 
ТОО «Центргеоланалит», 
Б.Мира,12, Т. 42-60-38
ТРеБУеТСя, механик по обслу-
живанию наземоного оборудо-
ванию, ТОО «ГорКомТранс», Т. 
56-31-81 

ТРеБУеТСя, минералог, ТОО 
«Центргеоланалит», Б.Мира,12, 
Т. 44-59-41 
ТРеБУеТСя, начальник произ-
водственного участка, в/о, з/п 
договорная. «МК Полимер», 
Жанибекова, 97, Т. 44-56-52 
ТРеБУеТСя, начальник ПТО, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 34-
87-07 
ТРеБУеТСя, специалист для от-
дела ПТО, с энергетическим 
образованием, умением рабо-
тать с проектно-сметной доку-
ментацией. ТОО Карэлектро-
спецстрой, Т. 8-701-914-15-57 , 
8-702-437-96-69 

ÏÐÎ×ÅÅ
ТРеБУеТСя,  костюмер, КГКП 
«Карагандинский Государствен-
ный Театр им.Станиславского», 
срочно, Т. 30-11-97 
ТРеБУеТСя, ведущая новогод-
них корпоративов, Т. 51-03-35
ТРеБУеТСя, дезинфектор, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРеБУеТСя, диджей, Т. 51-03-35
ТРеБУеТСя, оператор, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРеБУеТСя, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно без 
опыта, Т. 51-03-35
ТРеБУеТСя, тамада и певица, Т. 
51-03-35
ТРеБУеТСя, танцовщицы и веду-
щая, на новогодние корпорати-
вы, Т. 51-03-35
ТРеБУеТСя, эколог, ТОО «Гор-
КомТранс», Т. 56-31-81 

ÎÁ ÎÒÊÐÛÒÈÈ 
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÕ 
ÄÅË

ПОСЛе смерти абсаттаровой 
Карлыгаш Кайроллиновны, 
умершей 01 января 2019 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
болганбаеву К.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Таттимбета,3, 
Т. 33-28-66 
ПОСЛе смерти алаевой Лю-
бовь Павловны, умершей 
22.01.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу ибраевой 
с.м. (лицензия 16009741 от 
16.06.2016) по адресу: 
г.Караганда, ул.Кривогуза,23, 
каб.1, 
ПОСЛе смерти алдыбаева 
Нурланбека Кабылдаевича, 
умершего 06.08.2012 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
ахметовой Г.м. по адресу: 
г.Караганда, пр.б.Жырау, 
49/6, оф.116В, Т. 99-61-80 
ПОСЛе смерти алимова Вла-
димира александровича, 
умершего 30.09.2018 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
ибышовой р.Т. по адресу: 
г.Караганда, б.мира,19, 
ПОСЛе смерти алимовой 
марии яковлевны, умершей 
11.10.2017 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
ибышовой р.Т. по адресу: 
г.Караганда, б.мира,19, 
ПОСЛе смерти алимовой 
марии яковлевны, умершей 
11.10.2017 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
ибышовой р.Т. по адресу: 
г.Караганда, б.мира,19, 
ПОСЛе смерти алимовой 
марии яковлевны, умершей 
11.10.2017 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
ибышовой р.Т. по адресу: 
г.Караганда, б.мира,19, 

33



№6 (875) 
с 5 февраля по 11 февраля 2019 г. ÑÎÎÁÙÅÍÈß

     объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.             повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.          вы можете написать автору на WhatsApp.

ПОСЛе смерти анисимова 
Гольта Васильевича, умер-
шего 27.01.2017 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Терешиной 
Н.В. по адресу: г.Караганда, 
ул.ержанова,18, каб.7, Т. 31-22-
32 
ПОСЛе смерти аятовой Гюль-
джаган мирзага Кызы, умер-
шей 10.01.2008 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумову 
а.Ю. (гос.лицензия № 18013286, 
выд. мЮ рК 05.07.2018 г.) 
по адресу: г.Караганда, 
ул.зелинского, 24/3, 
ПОСЛе смерти байтурсы-
нова Тлеукабыла, умерше-
го 16.10.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
рипбаевой р.а. по адресу: 
г.Караганда, мк-р степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛе смерти бакановой 
Валентины александровны, 
умершей 11.11.2018 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
алимбекову Х.Х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 46-
19-36 , 8-777-320-92-67 
ПОСЛе смерти батуриной 
Галины михайловны, умер-
шей 28.09.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу По-
таповой Т.Г. по адресу: Кара-
ганда, муканова,28, н.п.85, Т. 
50-51-11 
ПОСЛе смерти белянина Лео-
нида михайловича, умершего 
12 октября 2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Шымы-
ровой а.К. по адресу: пос.ак-
тас, ул.Кржижановского, 25, Т. 
8-721-375-65-65 
ПОСЛе смерти бизаковой 
Галии серикқызы, умершей 
21.09.2018 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу ибышовой 
р.Т. по адресу: г.Караганда, 
б.мира,19, 
ПОСЛе смерти бойчук ирины 
Юрьевны, умершей 03.11.2018 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 7, 
ПОСЛе смерти ботпаевой 
рымтай балташевны, умер-
шей 31.07.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тулюбеко-
вой е.Т. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ленина,2, оф.203, 
ПОСЛе смерти Гемба алек-
сея михайловича, умершего 
08.08.2018 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакуповой 
м.О. по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, 
ПОСЛе смерти Горяиновой 
Нины Фёдоровны, умершей 
24.05.2016 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращать-
ся к нотариусу боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.зелинского,24/1, 
ПОСЛе смерти долганя Федо-
ра Викентьевича, умершего 
26.09.2018 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лица обра-
щаться к нотариусу Пучковой 
Н.Ю. по адресу: г.Караганда, 
ермекова,81, оф.60, Т. 50-47-22 
ПОСЛе смерти дральщиковой 
Надежды егоровны, умершей 
08.03.2012 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Курган 
с.а. по адресу: г.Караганда, 
б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛе смерти дубровско-
го Николая митрофановича, 
умершего 30 августа 2018 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Кусаиновой д. К. по адресу: г. 
Караганда, ул. язева, 10, Т. 35-
62-39 
ПОСЛе смерти ержановой 
Жумавике мухтаевны, умер-
шей 29.07.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Карибае-
вой б.с. по адресу: г.Караганда, 
пр.строителей, д.22, оф.4, Т. 
8-708-439-87-97 

ПОСЛе смерти Жаманбековой 
майкен, умершей 21.11.2018 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Курган с.а. по адресу: 
г.Караганда, б.Жырау, 11, Т. 
42-67-86 
ПОСЛе смерти Жанабаева 
Темирхана абилкасимовича, 
умершего 19.08.2018 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
сарбасовой а.а. по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, Т. 
8-702-158-02-58 
ПОСЛе смерти ибраевой 
Кульмайры Куандыковны, 
умершей 30.08.2018 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Калдыбаевой р.К. по адресу: 
г.Караганда, муканова, 9, Т. 92-
25-97 
ПОСЛе смерти ильиновой 
Любови Петровны, умершей 
29.08.2018 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу усманову 
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.магнитогорская,35, Т. 45-86-
97 
ПОСЛе смерти Колесниковой 
Галины Григорьевны, умер-
шей 02.08.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумову 
а.Ю. (гос.лицензия № 18013286, 
выд. мЮ рК 05.07.2018 г.) 
по адресу: г.Караганда, 
ул.зелинского, 24/3, 
ПОСЛе смерти Конденкова 
Николая Николаевича, умер-
шего 01.03.1997 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Цой 
м.В. по адресу: г.Караганда, 
б.мира,д.29, оф.24, Т. 21-00-91 
ПОСЛе смерти Кононерова 
михаила ивановича, умерше-
го 26.12.2016 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ха-
бибуллиной р.р., по адресу 
г.Караганда, К.маркса, д.5, 
кв.138, 
ПОСЛе смерти Косицына Ни-
колая Григорьевича, умерше-
го 07.09.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу ибрае-
вой с.м. (лицензия 16009741 
от 16.06.2016) по адресу: 
г.Караганда, ул.Кривогуза,23, 
ПОСЛе смерти Краснокутско-
го семена игнатьевича, умер-
шего 29.11.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Горбуно-
вой Ю.В. по адресу: г. Караган-
да, ул. ерубаева, 49,кв.4, 
ПОСЛе смерти Куанышбаева 
амантая Шайкеновича, умер-
шего 10.08.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу сейтбае-
вой а.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.маркса,7, кв.84, Т. 37-37-27 
ПОСЛе смерти Куанышова 
садыка садыковича, умер-
шего 27.04.2016 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу бе-
кежановой а.е. по адресу: 
г.Караганда, ул.ержанова,63, 
нежилое помещение 1, 
ПОСЛе смерти Лыфарь екате-
рины Христофоровны, умер-
шей 12.01.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу ахметжано-
ву м. с. по адресу: г.Караганда, 
пр.Шахтеров, 5/2, 
ПОСЛе смерти масловской 
анастасии емельяновны, 
умершей 24.09.2018 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Курган 
с.а. по адресу: г.Караганда, 
б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛе смерти мехамедши-
на михаила муриахметовича, 
умершего 11.08.2018 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу дар-
бековой 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 монтаевой ай-
нагуль Кошкараевны, умер-
шей 30.09.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
рипбаевой р.а. по адресу: 
г.Караганда, мк-р степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛе смерти Нуржанова бо-
латбека манарбековича, умер-
шего 24.09.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу мухаме-
диевой с.К. по адресу: г. Кара-
ганда, ул.Волочаевская, 4-2, Т. 
8-701-255-72-95 
ПОСЛе смерти Оспанова Жа-
нажана уаркеновича, умершего 
03.10.2018 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Юсуповой 
с.В. по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-33-64 
ПОСЛе смерти Парфенниковой 
Лидии ивановны, умершей 
16.01.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу айтеновой 
а.Ф. по адресу: г.Караганда, 
ул.Таттимбета,10/5а, Т. 33-43-22 
ПОСЛе смерти Петровой ев-
докии Николаевны, умершей 
03.10.2018 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу рас-
кладко Л.а. по адресу: Кара-
ганда, Н.абдирова, 17, н.п.1, Т. 
51-51-30 
ПОСЛе смерти Плеханов Вла-
димир михайлович, умерше-
го 31.10.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Нур-
сеитовой а.а. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.абдирова, 
30/1, 
ПОСЛе смерти Полякова Ви-
талия Николаевича, умерше-
го 10.03.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу аг-
дарбекову м.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.зелинского, 
26/1, 
ПОСЛе смерти Почтарь На-
дежды Васильевны, умершей 
08.08.2018 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу саденовой 
а.б. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.абдирова, 19, Т. 8-775-782-
40-64 
ПОСЛе смерти сергеевой зи-
наиды семеновны, умершей 
21 декабря 2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу усманову 
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.магнитогорская,35, Т. 45-86-
97 
ПОСЛе смерти силюкова Ва-
лерия Федоровича, умершего 
11.01.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Оразалиной 
К.Т, по адресу: г.Караганда, 
К.маркса, 5., 
ПОСЛе смерти степанова Павла 
Олеговича, умершего 15.11.2018 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су сембековой Г.с. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛе смерти строкиной Нины 
матвеевны, умершей 09.09.2018 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
ахметжанову м. с. по адресу: 
г.Караганда, пр.Шахтеров, 5/2, 
ПОСЛе смерти сухаревой На-
тальи ивановны, умершей 
11.01.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Наумову 
а.Ю. (гос.лицензия № 18013286, 
выд. мЮ рК 05.07.2018 г.) 
по адресу: г.Караганда, 
ул.зелинского, 24/3, 
ПОСЛе смерти Татарникова 
дмитрия анатольевича, умер-
шего 31 декабря 2018 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
маненовой д.К. по адресу: г. 
Караганда, ул. муканова, 24-1, 
Т. 8-702-471-45-48 , 36-11-48 

ПОСЛе смерти Титова Нико-
лая  Васильевича, умерше-
го 26.12.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
рымжановой Л.д, по адресу: 
г.Караганда, б.мира, д.7, 
ПОСЛе смерти Тулькубаева 
Кайсара Толеуовича, умерше-
го 18.08.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу алимбеко-
ву Х.Х. по адресу: г.Караганда, 
17 мк-р,д.43, 
ПОСЛе смерти Тупий анто-
нины Николаевны, умершей 
10.09.2018 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу бошановой 
Г.а. по адресу: г.Караганда, 
пр.с.сейфуллина, д.1-46, Т. 30-
49-26 
ПОСЛе смерти Филипповой 
Надежды михайловны, умер-
шей 30.07.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу алимбеко-
ву Х.Х. по адресу: г.Караганда, 
17 мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777-
320-92-67 
ПОСЛе смерти Фридэ магда-
лины стефановны, умершей 
09.12.2018 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
р.р. по адресу: г.Караганда, 
ул.зелинского, 24/1, кв.101 (ря-
дом со службой сбыта), 
ПОСЛе смерти Хизриева Кюри 
Халтовича, умершего 05.10.2018 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Жакуповой м.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, 
ПОСЛе смерти Цепелевой зи-
наиды ивановны, умершей 
5 августа 2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Юсуповой 
с.В. по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-33-64 
ПОСЛе смерти Чилякова алек-
сандра сергеевича, умерше-
го 13.12.2002 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу джукан 
с.с. по адресу: г.Караганда, 
ул.мануильского, 12-22, 
ПОСЛе смерти Шредлин ми-
хаила яковлевича, умерше-
го 06.09.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу дар-
бековой 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 Штенгауэр ан-
дрея андреевича, умершего 
01.01.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Опариной 
Л.е. по адресу: г.Караганда, 
ул.ержанова,д.18, Т. 8-705-828-
47-41 
ПОСЛе смерти Шушайло Та-
мары Кузьминичны, умершей 
03.09.2015 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу джукан 
с.с. по адресу: г.Караганда, 
ул.мануильского, 12-22, 
ПОСЛе смерти яковлева Вла-
димира александровича, умер-
шего 02.11.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Шагиро-
вой р.р. по адресу: г.Караганда, 
ул.зелинского, 24/1, кв.101 (ря-
дом со службой сбыта), 

ПОСЛе смерти Алимова Влади-
мира Александровича, умершего 
30.09.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Ибышовой Р.Т. по 
адресу: г.Караганда, Б.Мира,19, 

ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ
ГОСНОМеР 828LLA09, Т. 44-56-52 , 
8-701-527-40-02 

ÏÎÒÅÐÈ
КАССОвыЙ аппарат меркурий 
115Ф заводской номер 39595 
2002 г.в, номер паспорта 39595, 
иин 680516450424, 
КАССОвыЙ аппарат меркурий 
115Ф заводской номер 80990 
1999 г.в, номер паспорта 80990, 
иин 680516450424, 

КАССОвыЙ аппарат мерку-
рий 115Ф заводской номер 
аа00846205 2009 г.в, номер 
паспорта аа00846205, иин 
680516450424, 
КНИГА товарных чеков к кас-
совому аппарату Samsung 
eR250RF ТОО «меридиан-
сервис», бин 030740002908  , 
СТУДеНчеСКИЙ билет на имя 
серикбаева ердаулета дания-
ровича, выдан КГму, 
ТОО меридиан-сервис, бин 
030740002908 книга товарных 
чеков к кассовому аппарату 
меркурий 115Ф, 

Ñ×ÈÒÀÒÜ ÍÅÄÅÉ-
ÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

ЗАчеТНАя книжка на имя саке-
евой айсулу Қанатқызы, выд. 
в 2017 г., КГму. считать недей-
ствительным, 
КНИГА товарных чеков 
ТОО фирма «Ланос», биН 
980440004168 для кассового 
аппарата миника 1102 Ф. счи-
тать недействительным, 
СТУДеНчеСКИЙ билет на имя 
pathan Redovn Khan, выд. в 
2017 году, КГму. считать не-
действительным, 
СТУДеНчеСКИЙ билет на имя 
бхардвадж Триш, выдан КГму. 
считать недействительным, 
УТеРяНА ККм, кассовая книга, 
товарных чеков отчетов, кас-
совый аппарат марки Порт мр-
55В ФКZ, номер 060000000436, 
ТОО «Ломбард Карат». считать 
недействительным, 
УТеРяНА книга товарных че-
ков, регистрационная кар-
точка, книга учета наличных 
денег к ККм «меркурий 115 
Ф», завод.номер аа0124142, 
2011 г.в., зарегистрирован-
ные уГд по р-н им.Казыбек би 
г.Караганды на иП Лиман а.В., 
ииН 960910450257 по адресу: 
г.Караганда, пр.б.Жырау, 53, 
Цум, бутик 312. считать недей-
ствительным, 
УТеРяНО удостоверение лич-
ности ильясовой Гульнары 
Жанайдаровны, № 022820863, 
выд. мВд рК. считать недей-
ствительным, 
УТеРяНО удостоверение лич-
ности на имя ильясова болата 
Оразовича, № 030971810, выд. 
мВд рК. считать недействи-
тельным, 
УТеРяНы: сменные отчеты, 
чеки возврата и аннулирова-
ния, контрольные чеки, по ко-
торым проведены операции 
аннулирования и возврата, 
паспорт контрольно-кассовой 
машины, книга учета наличных 
денег, книга товарных чеков, 
регистрационная карточка на 
контрольно-кассовую машину 
марки миника 1102Ф, зав.но-
мер 1219726, номер паспорта 
1219726, 2002 г.в. иП «стогну-
шенко светлана алексеевна», 
ииН 620901402565. считать не-
действительным, 

ДОГОвОР купли-продажи, тех.
паспорт на квартиру по адресу 
Караганда, ул.К.Маркса, 3, кв.107 
на имя Зудова Виктора Юрьеви-
ча 1969 г.р, выдано 2014 г, а так-
же на имя Петровой Светланы 
Радисовны. Считать недействи-
тельным, 
ЗАчеТНАя книжка на имя Испе-
рова Нурсултана Иркинбекұлы, 
выдан в 2012 г КГМУ. Считать не-
действительнеым, 
СТУДеНчеСКИЙ билет на имя 
Қасымбаевой Ақбота Серікқызы, 
выдан в 2016 г КГМУ. Считать не-
действительнеым, 
УТеРяНА книга товарных чеков 
на ТОО «Ломбард»Караганда-
Кредит», БИН 050340007482 на 
кассовый аппарат ПОРТ МР-
55В  ФKZ, заводской номер 
060000000257, считать недей-
ствительным., 
УТеРяНА книга товарных чеков 
на ТОО «Ломбард»Караганда-
Кредит», БИН 050340007482 на 
кассовый аппарат ПОРТ МР-
55В  ФKZ, заводской номер 
060000000392, считать недей-
ствительным, 
УТеРяНА книга товарных чеков 
на ТОО «Ломбард»Караганда-
Кредит», БИН 050340007482 на 
кассовый аппарат ПОРТ МР-
55В  ФKZ, заводской номер 
060000000490, считать недей-
ствительным., 
УТеРяНА книга товарных чеков 
на ТОО «Ломбард»Караганда-
Кредит», БИН 050340007482 на 
кассовый аппарат Элит Микро 
KZ, заводской номер 4913, счи-
тать недействительным., 

УТеРяНА книга товарных чеков 
на ТОО «Ломбард»Караганда-
Кредит», БИН 050340007482 на 
кассовый аппарат Элит Микро 
KZ, заводской номер 6586, счи-
тать недействительным.., 
УТеРяНА книга товарных чеков 
на ТОО «Ломбард»Караганда-
Кредит», БИН 050340007482 на 
кассовый аппарат Элит Мини Ф, 
заводской номер 7112, считать 
недействительным, 
УТеРяНА книга учета наличных 
денег, книга товарных чеков 
на ТОО МКО»Микрокредит-
Партнер», БИН 030940003458 на 
кассовый аппарат Элит Мини Ф, 
заводской номер 7344, считать 
недействительным, 

ÄÐÓÃÈÅ
в районном суде Октябрьского 
р-на г.Караганды возбуждено 
гражданское дело по заявлению 
елеубековой молдир буркитба-
евны, проживающей по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.2, кв.48 о 
признании умершим граждани-
на елеубекова буркитбая са-
дыковича, 29.04.1962 г.р., место 
рождения Карагандинская обл., 
п. акчатау, последнее место 
жительства: г.Караганда, 12 
мк-р, д.2, кв.48, место работы 
ТОО «Нар-Тәуекел-жарнама». 
Лицам, имеющим сведения о 
местонахождении елеубекова 
буркитбая садыковича, прось-
ба сообщить об этом суду в 
3-месячный срок со дня публи-
кации, 

«GRAiN EXPORT-NS» ЖШС 
Қарағанды облысы бойын-
ша экология департаментінде 
мемлекеттік экологиялық 
сараптамаға GRAIN EXPORT-
NS ЖШС техникалық жобасына 
қоршаған ортаға әсерді бағалау 
жобасын ұсынды. Жобалық мате-
риалдарды http://www.pr-resurs.
kz/ порталында қарауға болады. 
Пікірлер мен ұсыныстар 8 (7212) 
98-03-39 телефоны арқылы 
қабылданады, 
«ЗАПАДНАя кинотеатр» ЖШС «За-
падная мина» ЖШС қоймалар жо-
басына «Қоршаған ортаға әсерді 
бағалау» жобасы қоршаған ортаға 
әсерді мемлекеттік бағалауға 
Қарағанды облысы бойын-
ша Экология департаментінде 
ұсынылғанын хабарлайды. 
Жобалық материалдарды http://
www.pr-resurs.kz/ порталында 
қарауға болады. Пікірлер мен 
ұсыныстар 8 (7212) 499-430 теле-
фоны арқылы қабылданады, 
«НеФРИТ-2030» ЖШС Қарағанды 
облысы бойынша экология 
департаментінде қоршаған 
ортаға әсерді бағалау үшін 
«Нефрит-2030» ЖШС өнімдеріне 
арналған қоймалардың жоба-
сына Қоршаған ортаға әсерді 
бағалау жобасын ұсынды. 
Жобалық материалдарды http://
www.pr-resurs.kz/ порталында 
қарауға болады. Пікірлер мен 
ұсыныстар 8 (7212) 499-430 теле-
фоны арқылы қабылданады, 
ТОО « Нефрит-2030 » сообщает, 
что проект Оценка воздействия 
на окружающую среду к про-
екту складов продукции ТОО 
«Нефрит-2030» передан на госу-
дарственную экологическую экс-
пертизу в Департаментом эколо-
гии по Карагандинской области. 
Проектные материалы доступны 
для ознакомления на портале 
http://www.pr-resurs.kz/ . Замеча-
ния и предложения принимаются 
по, Т. 8-721-249-94-30 
ТОО «GRAIN EXPORT-NS» со-
общает, что проект Оценка воз-
действия на окружающую среду 
к техническому проекту ТОО 
«GRAIN EXPORT-NS» передан 
на государственную экологиче-
скую экспертизу в Департамен-
том экологии по Карагандинской 
области. Проектные материалы 
доступны для ознакомления на 
портале http://www.pr-resurs.kz/. 
Замечания и предложения при-
нимаются по, Т. 8-721-298-03-39 
ТОО «Шахта Западная» сообща-
ет, что проект Оценка воздей-
ствия на окружающую среду к 
проекту складов продукции ТОО 
« Шахта Западная» передан на 
государственную экологическую 
экспертизу в Департаментом 
экологии по Карагандинской об-
ласти. Проектные материалы 
доступны для ознакомления на 
портале http://www.pr-resurs.kz/ . 
Замечания и предложения при-
нимаются по, Т. 8-721-249-94-30 

34



№6 (875) 
с 5 февраля по 11 февраля 2019 г. ÑÎÎÁÙÅÍÈß 35



C M Y K

36

Жеке сот орындаушысы Кубанцев Андрей Игоревич, мемлекеттiк 
лицензиясы №5010, 15.11.2018 ж., тел.87009183575, 87789580539                                                             
Өздерiнiң қызметiнiң бастаулы жайлы хабарлайды Мекен-
жайымыз: Қарағанды қ., Ерубаев қ., 34., кеңсе 322

Частный судебный исполнитель Кубанцев Андрей Игоревич, 
государственная лицензия №5010 от 15.11.2018 ж., 
 тел.87009183575, 87789580539 объявляет о начале своей 
деятельности по адресу: г. Караганда, ул.Ерубаева, дом 34, офис 322

ОБЪЯВЛЕНИЕ




