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Абзал Нукенов 
будет регулярно 
проводить встречи 
с многодетными 
матерями

 

eKaraganda

Очередная встреча заместителя 
акима Карагандинской области 
Абзала Нукенова с многодетными 
матерями прошла в Доме дружбы. 
Встречи и обсуждения волнующих 
вопросов, пообещал Абзал Нукено-
вич, будут регулярными, и про-
исходить будут во всех районах и 
городах региона.

В здании карагандинского Дома дружбы 
встреча Абзала Нукенова с многодетными 
матерями прошла по вопросам оказания 
адресной социальной помощи (АСП). В 
правила оказания этого вида помощи 

вносят изменения – о них он и рассказал, 
а также выслушал и ответил на вопросы, 
которые задавали многодетные мамы. 
- АСП – государственная поддержка 
для тех, кто действительно находится в 
сложной жизненной ситуации и наиболее 
социально уязвим, - напомнил Абзал Нуке-
нов. - Возможности у государства, конеч-
но, не безграничны, поэтому мы должны 
объективно подходить к этому вопросу в 
рамках действующего законодательства.
На прошлой встрече, продолжил он, 
матери поднимали вопрос о том, что 
жилищный сертификат включили в их до-
ход, поэтому АСП получать в таком случае 
невозможно. Этот вопрос обсудили с от-
раслевым министерством, внесли предло-
жения, и ведомство запустило проект об 
изменениях в правилах, заверил Абзал Ну-
кенов. Вопросы можно решать, однако это 
все будет проходить в рамках имеющихся 
государственных возможностей.
- С нового учебного года, с 1 сентября, 
по поручению акима области планиру-
ется внедрение бесплатного школьного 
питания на уровне начальных классов, 
- дополнил Абзал Нукенов. – Мы начнем 
с 1-2 класса, а в 2022 году уже 1-4 классы 
будут получать бесплатное питание. Это 
дорогое удовольствие, но мы идем на 
такой шаг, потому что дети нуждаются в 
поддержке. 

Карагандинский 
аэропорт будет 
работать по системе 
«открытого неба»

eKaraganda

Аэропорт Караганды попал в число 
11 аэропортов, которые будут рабо-
тать по системе «открытого неба», 
что поможет увеличить число 
рейсов и пассажиров. Он позволит 
приземляться в городе рейсам, для 
которых Караганда не будет началь-
ной или конечной точкой полета. 
Как еще обстоят дела с транспорт-
ной доступностью в Карагандинской 
области, на аппаратном совещании 
под руководством акима области 
рассказал руководитель управления 
пассажирского транспорта и автодо-
рог Аскербек Халтонов. 

Глава региона Женис Касымбек заметил, 
что цели на этот год ставятся масштаб-
ные, поэтому от управления пассажир-
ского транспорта и автодорог зависит 
очень многое. Во-первых, аэропортом 
Караганды запланирован рост выполняе-
мых рейсов до 3,5 тысяч в 2020 году. Этот 
показатель хотят довести до 7800 в 2025 
году. При этом количество перевезенных 
пассажиров в этом году планируется до-
вести до 330 тысяч человек с дальнейшим 
увеличением до миллиона к 2025 году.
- Достижение этих целей возможно за счет 
режима «Открытого неба», введенного в 
аэропортах Казахстана. Также выполне-
ние намеченных задач планируется за 
счет увеличения рейсов авиакомпаний 
«Fly Arystan» и «Сибирь», привлечения 
авиакомпаний «Уральские авиалинии» и 
турецкой авиакомпании «Pegasus Airlines», 
- добавил Аскербек Халтонов. - В конце 
прошлого года решен вопрос открытия 
субсидируемого прямого авиарейса 
Жезказган-Алматы. С января текущего 
года авиакомпанией «Scat» начаты полеты 
по этому направлению с фиксированным 
тарифом 20 тысяч тенге.
Сейчас в городах области организовано 
более 100 внутригородских маршрутов, 
которые обслуживают 35 перевозчиков, 
продолжил руководитель управления 
пассажирского транспорта и автодорог. За 
счет государственной поддержки пере-
возчиками области в 2019 году закуплены 
105 новых автобусов. Перевозчиками 

«Я считаю, хорошая командная победа, неплохой системный хоккей показали, реализация немного 
хромала - технические моменты, качество бросков - могли, конечно, чуть по-ответственней к голевым 
моментам относиться. А так, в принципе, хорошо, до конца, терпеливо, системно довели матч
до победы, завоевали нужные два очка. Болельщиков сегодня пришло гораздо больше, спасибо им
за поддержку! Как говорится, болельщик идет на хорошую игру, на качественную, наверное, ребята 
своей игрой немножко подтолкнули болельщиков на трибуны, они пошли и это хорошо, надо
держаться за эту игру и за эти победы, чтобы еще больше было на стадионе народу, еще чтобы
больше болельщиков приходило, болело и поддерживало нас. Ребят и болельщиков с победой!»

Главный тренер ХК «Сарыарка» Леонид Тамбиев поблагодарил карагандинских
болельщиков  после победы над ХК «Ижсталь».

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ

«Иностранные авто нужно зарегистрировать
или вывезти из страны»

Президент Касым-Жомарт Токаев
на заседании кабмина поставил точку
в вопросе с ввезенными авто из Кыргызстана, 
России и Армении, дав автовладельцам срок 
до 1 марта 2021 года, чтобы оформить машины 
либо вывезти их из страны.  

eKaraganda

«Сейчас я получаю информацию о 
том, как люди не могут выехать с 
автостанции в Майкудуке. За ночь 
намело, а работы по уборке снега 
идут слабо. Есть нарекания со сто-
роны жителей на нехватку техники, 
человеческих ресурсов, низкую опе-
ративность», - таково было мнение 
главы Карагандинского региона о 
вывозе снега. Это, подчеркнул он, 
не проблема конкретного района 
или города – она общая, и ее надо 
решать. 

- Прогнозы погоды неутешительные: 
еще несколько дней мы проведем со 
снегом и ветром. Поэтому работа на 
улицах городов и дорогах республикан-
ского и областного значения – вопрос 
очень важный, - отметил Женис Касым-
бек. 
- Чтобы обеспечить безопасность про-
езда и своевременно очистить дорогу, 
задействованы 52 подрядные орга-

низации, общее количество техники 
– 800 единиц, - доложил акиму области 
руководитель управления пассажир-
ского транспорта и автодорог Аскербек 
Халтонов. - С ухудшением погоды с 1 по 
26 января по области выпало в среднем 
22 мм осадков при средней месячной 
норме 17 мм – это на 26% выше нормы. 
По Караганде за аналогичный период 
выпало 47 мм осадков при месячной 
норме 21 мм – это больше чем в два 
раза превышает норму. В связи с этим 
у организаций возникают трудности по 
оперативной расчистке снега.
Сейчас необходимы материально-
технические средства, пункты обогрева, 
нужная техника есть, добавил Аскербек 
Халтонов. На областных дорогах за-
действовано 157 единиц техники, 145 
дорожных рабочих, во всех городах 
и районах работа идет. Когда погода 
улучшится, мы оперативно очистим до-
роги и откроем трассы. Сейчас дороги 
во всех направлениях из Караганды 
закрыты кроме Шахтинска и Сарани.

- Несмотря на такую масштабную рабо-
ту, нареканий много, - заметил Женис 
Касымбек. - В социальных сетях люди 
недовольны, на мой адрес тоже пишут, 
много нерешенных проблем, в частно-
сти, по Майкудуку, Пришахтинску, очень 
много негативных комментариев. Я хочу 
поблагодарить волонтеров за работу, 
которую они в субботу провели – по 
всей области вышло убирать снег по-
рядка 30 тысяч – но это можно делать, 
когда погода устоится. Только сегодня 
ночью акимат города вместе с ЧС и 
дорожными службами спас 140 человек 
с трассы Темиртау-Нур-Султан. Люди, 
несмотря на погоду, выезжают – на это 
надо реагировать, проводить агита-
ционную работу... Пока я со стороны 
управления ее не вижу, - подытожил 
Женис Касымбек и поручил ведомству 
за неделю изменить ситуацию. – Нужна, 
может, дорожная карта – люди жалуются, 
что снег убирают только около акиматов 
и по главным улицам. Чего не хватает, 
кроме техники?

Техника, ответили главе региона, есть. 
В столице, сравнил Женис Касымбек, 
работает полторы тысячи единиц еже-
дневно – у нас же чуть более 210, но 
это нормально лишь для нормативной 
погоды.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- sadv1204:
Хочется верить, что новый аким наведёт по-
рядок в городе.

- nurpesoa:
Хочется знать, воинские части принимают 
участие, в борьбе с буранами. Ведь они имеют 
мощную технику, людские ресурсы. Когда-то они 
помогали, особенно на трассах.

- qaragandy.09:
Это провал.

- mirzoroman:
В мае точно снега не будет.

- azamat0918:
Я только один автогрейдер видел на вес 12 
микрорайон! Почему ночью не чистят?

- stepaikina_n:
Не забудьте, пожалуйста, про пригороды!
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Караганды заключены договора на при-
обретение 200 новых автобусов, такая же 
работа ведется в Темиртау, где в этом году 
рассматривается вопрос приобретения у 
казахстанских заводов 70 новых автобу-
сов. Поэтапно обновление будет вестись 
и в других крупных городах области.
- Продолжается работа по внедрению 
системы электронного билетирования 
на маршрутах города Караганды, - со-
общил Аскербек Халтонов. – Пока более 
500 автобусов оборудованы терминалами 
оплаты, а в начале февраля планируется 
завершить наладку программного обе-
спечения. 

Сколько госслужащих 
Карагандинской 
области привлечено 
к дисциплинарной 
ответственности

еKaraganda

В Карагандинском регионе действу-
ет Совет по этике, и в прошедшем 
году им было проведено 10 засе-
даний. По рекомендации Совета к 
дисциплинарной ответственности, 
начиная с замечания и заканчивая 
увольнением, привлечены 12 гос-
служащих, из них 10 – за нарушение 
Этического кодекса, 2 – за дискре-
дитацию госслужбы. Об этом рас-
сказала на брифинге руководитель 
Департамента Агентства по делам 
государственной службы Айгуль 
Байханова. 

Помимо заседаний Совета по этике, Де-
партамент госслужбы провел в прошлом 
году 165 проверок. На них выявили 317 
нарушений законодательства о госслужбе 
и норм этики, 557 нарушений законода-
тельства в сфере госуслуг. К дисципли-
нарной ответственности привлекли 141 
госслужащего, к административной – 50. 
На них наложены административные 
штрафы на общую сумму свыше 1,5 млн. 
тенге, поделилась Айгуль Байханова. 
- В то же время, за 2019 год поступило 323 
обращения, а 60 человек обратились за 
восстановлением своих прав, и 38 из них 
права восстановили, - пояснила Айгуль 
Байханова. - К примеру, по результатам 
проверки и рекомендаций Департамента 
исполнено решение суда о восстанов-
лении неправомерно уволенного заме-
стителя руководителя областного управ-
ления и взыскании зарплаты за время 
вынужденного прогула. Департамент 
оказал помощь карагандинке по подаче 
отопления в ее в квартиру: до вмешатель-
ства нашего ведомства уполномоченные 
госорганы не решали ее вопрос. Также 
были восстановлены права субъекта 
предпринимательства: по рекомендации 
Департамента госорганом перечислены 
в ТОО необоснованно задержанные вы-
платы за услуги.
Вместе с акиматом области и НАО «Пра-
вительство для граждан» Департамент 
помогает автоматизации госуслуг и попу-
ляризации электронных госуслуг. В местах 
массового скопления народа и в отдален-
ных сельских округах создаются времен-
ные пункты по выдаче ЭЦП и обучению 
лиц работе с порталом электронного 
правительства. На конец отчетного года 
ЭЦП получили порядка 493 тысяч услуго-
получателей.
С 2018 года работает мобильное при-
ложение «Цифровой агент», в котором 
можно оценивать качество госуслуг – на 
него в прошлом году поступило 2445 оце-
нок. Из них лишь 152 отрицательных, но 

эти оценки детально рассмотрены, по ним 
приняты соответствующие меры, подчер-
кнула Айгуль Байханова.

Потенциал 
газификации 
Карагандинской 
области намерены 
изучить словацкие 
специалисты

Акимат Карагандинской области

В Институте развития электроэнер-
гетики и энергосбережения прошла 
встреча с промышленниками из 
Словакии. Стороны обсудили воз-
можности развития сотрудничества 
в области энергосбережения. Гостям 
были презентованы основные ин-
струменты политики энергосбере-
жения в Казахстане. 

Председатель правления АО «Институт 
развития электроэнергетики и энергос-
бережения (Казахэнергоэкспертиза)» 
Бауржан Смагулов выразил готовность 
оказания содействия во внедрении 
словацких технологий на предприятиях 
субъектов Государственного энергетиче-
ского реестра. 
Как отмечено на встрече, словацкие 
технологии, работающие как на природ-
ном, так и на сжиженном газе, доказали на 
практике свою рентабельность на многих 
крупных предприятиях западного регио-
на.
Учитывая газификацию Центрального Ка-
захстана в ближайшем будущем, стороны 
договорились исследовать потенциал 
Карагандинской области. Специалисты 
планируют провести работы в Жезказгане.
Также были определены совместные 
мероприятия, направленные на обмен 
опытом, повышение информационной 
осведомлённости, привлечение финансо-
вых инвестиций.
Встреча завершилась подписанием мемо-
рандума о сотрудничестве с компаниями 
ADRIAN Group и Market Solution.
ADRIAN Group s.r.o. производит системы 
отопления для промышленных пред-
приятий. ТОО «Market Solution» является 
официальным представителем словацко-
го производителя в Казахстане. 

Городская жизнь
В Караганде  
временно потушили 
"Вечный огонь"

eKaraganda

Газовая служба отключила от пи-
тания «Вечный огонь». Причиной 
отключения стал сильный ветер.

По прогнозу синоптиков, 27 января, ветер 
был 18-20 м/с с порывами до 25 м/с.
После нормализации погодных условий 
огонь будет зажжён вновь. 

Куда можно 
обратиться    
в Караганде    
по вопросу уборки  
и вывоза снега

eKaraganda

В акимате города Караганды сооб-
щили, что коммунальные службы 
работают в усиленном режиме. Кон-
троль за их работой осуществляет 
штаб при акимате города.

По всем вопросам, касающихся уборки и 
вывоза снега, горожане могут обратиться 
по номеру 8 701 856 60 56.
Акимат города Караганды призывает все 
предприятия города своевременно уби-
рать снег на прилегающих территориях, а 
также сократить рабочий день для своих 
сотрудников.
Кроме того, просим КСК усилить работы 
по очистке дворов. По вопросам очистки 
дворовых проездов обращайтесь в дис-
петчерские службы акиматов районов:
Район имени Казыбк би - 42 48 28, 41 13 
53, 8 702 155  90 91
Официальная страница в инстаграм
kazybekbi_blagoustroistvo.
Октябрьский район - 45 70 00, 37 08 19 , 8 
701 521 02 04
Официальная страница в инстаграм 
oktyabr_akimat.
Все заявки будут отрабатываться последо-
вательно.

Из-за непрочищенных 
от снега дорог   
в Караганде возникли 
проблемы с вывозом 
мусора

eKaraganda

В мусоровывозящей компании ТОО 
«ГорКомТранс» назвали причину 
несвоевременного вывоза мусора. 
Оказалось, дело в том, что подъезд-
ные пути к мусорным площадкам 
завалены снегом. Очистить контей-
неры можно только после того, как 
будет прочищена дорога.

- В связи с погодными условиями, обиль-
ным снегопадом, в некоторых районах 
города не удается вовремя вывозить 
мусор. Мы своими силами чистим подъ-
ездные пути к мусорным контейнерам, 
без участия городской власти. Просим 
отнестись с пониманием к сложившейся 
ситуации,- обратились к потребителям в 
ТОО «ГорКомТранс».
Также в компании заверили, что весь 
мусор будет вывезен.  

Восстановили 
освещение    
и почистили от снега 
- в Караганде привели 
в порядок сквер за 
кинотеатром Ленина

eKaraganda

Сквер за кинотеатром Ленина при-
вели в порядок после обращения 
жителей Караганды. На следующий 
день было восстановлено освеще-
ние, а дорожки почистили от снега.

"Улицы переименовывают с удовольстви-
ем, а за порядком не следят. Фонари не 
работают, снегом занесло очень сильно, 
приходится идти не по аллее, а сбоку. И 
два открытых колодца. В одном из них 
живут бомжи - зато теперь на улице Абая", 
- такое обращение появилось в одном из 
карагандинских пабликов.
С колодцами вопрос так и не решился, а 
вот с остальным разобрались быстро.  

Происшествия
Жительница 
Караганды лишилась 
ног, попав под поезд  
в районе ДСК

eKaraganda

Кенжетай Манаенкова вечером 
20 января отправилась в магазин. 
Женщина проживает в районе ДСК, 
а чтобы попасть в магазин, нужно 
перейти железнодорожный пере-
езд: проходит линия рядом с дома-
ми. Через этот переезд проходят и 
взрослые, и дети, но случай с Кенже-
тай Смаковной стал трагическим: ее 
ноги переехал поезд. 

Сноха Кенжетай Манаенковой Эльмира 
Аманжолова рассказывает: после проис-
шествия со свекровью еще не общалась 
– сейчас она в реанимации. Эльмире 
стало известно, что в АО «Арселор Миттал 
Темиртау», которому и принадлежал грузо-
вой состав, прошла рассылка работникам 
об этом происшествии. 
- Через этот переезд проходят и взрослые, 
и дети, но ничего не огорожено, а после 
метелей это место замело. Пока мы пред-
полагаем, что когда свекровь переходи-
ла рельсы, состав поехал, хотя обычно 
перед этим даются гудки, - рассказывает 
Эльмира Аманжолова. До дома свекрови 
от линии расстояние небольшое – 50 
метров, но его она буквально проползла: 
тем вечером мой муж находился в гараже 
ее дома... Мы до сих пор не можем отойти 
от шока.
Кенжетай Манаенкову прооперировали в 
критическом состоянии, чтобы остановить 
кровь. После переезда поездом, рассказа-
ла ее сноха, у нее отрубило ноги в районе 
ступней.
- Свекровь повезли на повторную опе-
рацию, сейчас вводят в искусственный 
сон, сказали, что сегодня около четырех 

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

Работник аэропорта на объездной   
помогает гражданам не заблудиться.

 ekaraganda.kz - 154 878 просмотров

1/ ДТП с участием нескольких автомобилей 
на трассе Карганда-Темиртау.

 ekaraganda.kz - 142 756 просмотров

2 / Толпы людей ждут
автобуса в буран. 

 ekaraganda.kz - 140 743 просмотра
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часов дня должны быть какие-то прогно-
зы, - делится Эльмира Аманжолова. - Ей 
понадобится лечение, медикаменты, про-
тезы, коляска... Но на данный момент всю 
необходимую помощь ей оказывают. Мы 
знаем – нам говорили соседи – что поли-
ция вчера была на месте, но конкретных 
сведений еще нет. Информация, как нам 
сказали, прошла в корпорации, которой 
принадлежал состав, но нам никто не по-
звонил – ни справиться об ее состоянии, 
ни объяснить, как так случилось. Ведется 
ли какое-то расследование? Мы не знаем.
В управлении здравоохранения Караган-
динской области сообщили, что пациент-
ке Кенжетай Манаенковой ампутировали 
обе ноги в районе голени. Это случилось 
20 января, в день происшествия, сразу по-
сле того, как она поступила в больницу.
В областном Департаменте полиции от-
метили, что начато досудебное расследо-
вание ч. 1 ст. 344 УК (нарушение правил 
безопасности движения или эксплуатация 
железнодорожного транспорта).
- Мы выражаем глубокое сочувствие по-
страдавшей и её близким, ведь случилась 
трагедия, - говорит советник по связям с 
общественностью АО «Арселор Миттал 
Темиртау» Алексей Агуреев. - Что касает-
ся обстоятельств произошедшего – то, 
кажется, самым правильным было бы до-
ждаться выводов расследования, которое 
ведут компетентные органы. Наше же 
расследование показывает, что, к сожале-
нию, пострадавшая решила не обходить 
последние три или четыре вагона состава, 
а пересечь пути под колёсами стоявшего 
поезда. В это время было сделано объ-
явление об отбытии поезда: машинист 
дал предупредительный гудок. Эти меры 
предосторожности подтверждаются неза-
висимыми свидетелями – сотрудниками 
стороннего охранного предприятия.
В то же время, жители района ДСК утверж-
дают, что действительно вынуждены пе-
ресекать рельсовые пути, чтобы попасть 
в магазин или школу. Они добавляют, что 
официально оборудованного перехода 
здесь никогда не было, поэтому в любое 
время года переходить пути приходится 
в местах стыковки вагонов – это продол-
жается уже почти 30 лет. Сейчас, по их 
словам, обойти состав невозможно: есть 
риск увязнуть в сугробах по пояс. Поэто-
му жители просят сделать хоть какое-то 
ограждение или переход в этом районе.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- janna123240:
Давно пора сделать переход для людей.

- karaganda_tm:
Кошмар! Люди тридцать лет ходят под ваго-
нами, и за столько лет нельзя было ничего пред-
принять! Неужели за тридцать лет нельзя было 
построить мост через рельсы. Господа чиновники! 
Когда уже будут обращать внимание на проблемы 
людей! 

- hugo198401:
Вообще перекопать эту тропинку, чтобы не 
ходили там.

- ninaispanka:
Если бы вы знали, как о заборе мечтают локомо-
тивные бригады! Как их достали местные жители.

- rahymnurbek22020:
Работаю помощником машиниста часто вижу 
стоит мост или переходная площадка, а люди 
проходят под вагонами многим лень пройти через 
мостик на Железных путях. Чётко и ясно написано: 
«Сэкономишь минуту, потеряешь жизнь». Во всем 
виноваты люди сами! Давно надо было писать 
письмо или жалобу акиму, а не сейчас, когда уже 
поздно.

- vikerova:
Кошмар и ужас! Дикость какая-то! Для людей как 
всегда ничего не предусмотрено! 30 лет люди 
лазают под вагонами, рискуя жизнями! Ужас!

Покушение  
на гендиректора 
"Казахмыса" 
прокомментировали  
в полиции

NUR.KZ

В правоохранительных органах 
официально прокомментировали 
покушение на генерального ди-
ректора горно-обогатительного 
комплекса корпорации «Казахмыс» 
Амангельды Минигулова и его под-
чиненного – начальника одного из 
отделов Сабыржана Тембаева.

В пресс-службе департамента полиции 
сообщили, что гендиректор ГОКа корпо-
рации был ранен в спину, а его подчи-
ненный получил непроникающую рану в 
грудь, когда пытался разнять их. 
Также в пресс-службе сообщили о самоу-
бийстве председателя профсоюза.
По данному факту проводится расследова-
ние. Но по какой именно статье Уголов-
ного кодекса квалифицируется деяние, в 
полиции не сообщили.
Напомним, 21 января, во второй полови-
не дня стало известно о том, что на главу 
корпорации напали прямо в его кабинете. 
В это время в помещении вместе с руко-
водителем находился его подчиненный. 
Он также получил ранение в результате 
нападения.
Сообщалось, что расправу над гендирек-
тором решил устроить член профсоюзной 
организации. После того, как нападавший 
нанес удары ножом обоим мужчинам, он 
свел счеты с жизнью. 

Карагандинец погиб, 
помогая попавшим  
в занос водителям 
на трассе Нур-Султан-
Темиртау

NUR.KZ

Нелепо оборвалась жизнь 26-
летнего Асета Мажитова, который 
при возвращении из столицы с 
хоккейного матча помог автомоби-
листам, попавшим в затор, но после 
этого был насмерть сбит попутной 
машиной.

Трагедия с болельщиком хоккейного клу-
ба «Барыс» случилась с 16 на 17 января. О 
беде рассказал его друг. 
«Ночью, сразу после матча 16 января 
Асет выехал из Нур-Султана в Караганду. 
В середине пути он попал в злополучный 
буран. На участке дороги между Осака-
ровкой и селом Ошаганды он увидел на 
дороге машины, которые оказались в 
снежном заносе.
Асет, ни минуты не колеблясь, бросился 
помогать людям, которые оказались в 
беде. Асет успел помочь вытащить из 
снежного плена две машины, и в момент, 
когда возвращался к своему автомобилю, 
на него совершил наезд на высокой ско-
рости водитель «Toyota Camry», - рассказал 
друг Асета.

Травмы оказались смертельными. Овдо-
вела супруга Асета Мажитова.
Родные и друзья Асета надеются на объ-
ективное расследование данного ДТП.
Друзья говорят, что погибший Асет был 
ярым фанатом хоккейного клуба «Барыс». 
Он старался не пропускать ни одного 
матча.
«Асет всегда хотел, чтобы его случай-
но показали на экране во время игры, 
но как-то не случалось... Очень прошу 
администрацию хоккейного клуба «Барыс» 
почтить память их болельщика Мажитова 
Асета Нурлановича минутой молчания в 
следующей домашней игре! Увы, но это 
единственное, что мы можем для него 
сделать...», - говорит друг погибшего 
мужчины.
Между тем, хоккейный клуб «Барыс» отреа-
гировал на весть о смерти болельщика:
«Хоккейный клуб приносит глубокие со-
болезнования родным и близким Асета 
Нурлановича», - сообщили в администра-
ции клуба.
В полиции Осакаровского района под-
твердили, что на трассе произошел 
наезда на мужчину 1993 года рождения. В 
отношении водителя 1995 года рождении 
ведется досудебное расследование.
Известно, что таксист, который был за 
рулем авто, – житель столицы. В пресс-
службе департамента полиции региона 
более подробные сведения готовы предо-
ставить позднее. 

В Караганде орудуют 
воры лифтового 
оборудования

eKaraganda 

Карагандинское ТОО «Лифты Ка-
раганды» бьет тревогу: по словам 
заместителя директора предпри-
ятия Светланы Абдулаевой, еще с 
декабря прошлого года произошло 
несколько краж в многоподъездных 
жилых домах, причем в одном из 
них это случилось дважды. Воров, 
по словам сотрудников предприя-
тия, еще не нашли.  

- Первая кража запчастей лифтов, кото-
рыми наше предприятие снабжает город, 
случилась 11 декабря прошлого года, по 
улице Нуркена Абдирова, 25, - рассказыва-
ет Светлана Абдулаева. - Жители сообщи-
ли, что не работает лифт, а мы отправили 
на заявку механика. Выяснилось, что 
украли тормозную катушку в сборе: она 
состоит из меди и находится в металличе-
ском корпусе. То есть, неизвестные прош-
ли по крыше, пробрались через чердак в 
машинное помещение. Жильцы вызвали 
оперативную группу по номеру 102. 
Но пока люди выясняли, почему именно 
они должны платить за восстановление 
лифта – а лифт, напомним, относится к 
собственности жильцов – 26 декабря об-
наружилось, что неизвестные вернулись в 
этот дом и украли еще и медный транс-
форматор. Конечно, снова вызвали по-
лицию, а Новый год в этом девятиэтажном 
доме встречали без работающего лифта.
- После этого кражи участились и на 
Юго-Востоке, в микрорайоне Степной, 4 
– схема здесь была аналогична прошлой, - 
продолжает Светлана Абдулаева. - То есть 
неизвестные выбирают многоподъезный 
дом в дневное время, проходят через 
крышу, ищут слабые места, заходят и сни-
мают все медные запчасти. Мы предпола-
гаем, что их сдают в металлолом – больше 
некуда.
Сейчас парк лифтов в городе старый, а 
запчасти, как правило, не продаются в 
магазинах или на рынках, говорит Светла-
на. Восстановить эти механизмы сложно: 
тормозную катушку можно приобрести на 

заказ, но ждать придется около месяца, а 
корпуса от катушек невозможно заказать 
нигде. Поэтому предприятию приходит-
ся приобретать эти запчасти из других 
городов, но продолжаться так бесконечно 
не может.
- Люди звонят в диспетчерскую, мы встре-
чаемся с жителями и объясняем, что лифт 
– это их собственность, и содержание 
лифтов лежит на них. Но кражи продолжа-
ются, а тех, кто ворует запчасти, полиция 
до сих пор не нашла, - заключает Светла-
на Абдулаева.
Мы направили запрос в Департамент 
полиции Карагандинской области, чтобы 
узнать, ведется ли какая-то работа в этом 
направлении. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
 - leo_nid_m:
Воруют из старых лифтов, так как сейчас по 
госпрограмме устанавливают новые.

- billernina:
Люки на крыши держать закрытыми и всех соседей 
знать надо в лицо.

- azamat:
Как и с крышками от колодцев, проблему воров-
ства люков решить не так сложно. Надо крепко 
наказывать хозяев пунктов, что принимают 
цветные металлы у таких вот воров. Наказывать 
уголовно. 

Общество
Чтобы семья 
получала АСП,  
ее трудоспособные 
члены должны будут 
работать

 

eKaraganda

Об этом и других изменениях на 
встрече заместителя акима области 
Абзала Нукенова с многодетными 
матерями рассказала руководитель 
управления координации занятости 
и социальных программ Асем Джу-
нуспекова. Всего по области адрес-
ную социальную помощь получили 
13 307 многодетных матерей. 

- Для многодетных семей у нас введены 
пособия из республиканского бюджета, 
которые выплачиваются ежемесячно. Это 
происходит вне зависимости от дохода 
или количества детей, дифференцирован-
но. На сегодняшний день все эти выплаты 
произведены, - рассказала Асем Джунуспе-
кова.
АСП выплачивается так же, как и в 2019 
году – малообеспеченным семьям, по 
классической модели, продолжила руково-
дитель управления координации заня-
тости и социальных программ. Критерий 
оказания остался такой же: это 70% от 
прожиточного минимума.
- Что касается изменений в правилах 
оказания АСП, она оказывается тем, у 
которых трудоспособные члены семьи 
смогут работать и участвовать в актив-
ных мерах занятости, - сообщила Асем 
Джунуспекова. – Также продолжают свою 
работу участковые комиссии, в деятель-
ности которых тоже есть изменения: если 
раньше комиссия обследовала семью в 
течение трех дней, теперь срок увеличен 
до семи. Кроме того, в центрах занятости 
городов и поселков области уже принято 
две тысячи документов и проводятся на-
значения помощи.
Асем Джунуспекова упомянула и гаран-
тированный соцпакет, который тоже 
вводится в качестве помощи с 2020 года. 
В него входят продуктовый набор и не-
обходимые средства гигиены.  

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

Акимат города Караганды просит
помощи у горожан в уборке снега.

 ekaraganda.kz - 1017 комментариев

1/ Нападение на девушку
в Темиртау.

 ekaraganda.kz - 804 комментария

2/ Карагандинец погиб, помогая попавшим
в занос водителям на трассе
Нур-Султан-Темиртау.
 ekaraganda.kz - 646 комментария
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ОПРОС НЕДЕЛИ

«Перевалочной 
базой» назвали 
карагандинцы новую 
службу «Senim 109»

eKaraganda

Единый координационный центр 
«Senim 109» в пилотном режиме 
начал свою работу 25 ноября 2019 
года. Информация в СМИ о том, 
что в городе функционирует новая 
служба, появилась 18 декабря. В 
этот же день две жительницы Кара-
ганды решили обратиться по ука-
занному номеру телефона, чтобы 
решить два проблемных вопроса.

Обе карагандинки обратились в службу 
«Senim 109» с вопросами об уличном 
освещении. Одна из них пожаловалась 
на то, что с мая 2019 года во дворе по 
проспекту Шахтеров, 9 нет освещения. 
Дело в том, что в мае начались работы 
по благоустройству этого двора. Старые 
опоры освещения, которые прекрасно 
работали всё это время, демонтировали, 
а на их место установили новые, которые 
не работают по сей день. Карагандинка 
отмечает, что ранее уже обращалась в 
акимат имени Казыбек би. После этого об-
ращения, в другом конце двора включили 
старый фонарь. Новые опоры освещения 
не работают по-прежнему.
Вторая жительница города жаловалась 
на непрекращающееся мигание фонарей 
возле дома по адресу улица Пассажирская, 
13. Женщина также неоднократно об-
ращалась с жалобами, однако раздражаю-
щее мигание никто так и не устранил.
Обе заявки были приняты, в службе 
пообещали, что ответ будет дан спустя 15 
рабочих дней.
Ждать пришлось дольше. Спустя при-
близительно 20 рабочих дней на телефон 
обоих карагандинок пришли сообщения 
с информацией о том, что обращения 
закрыты. И той, и другой в службе «Senim 
109» сообщили, что в ГУ «Отдел ком-
мунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автодорог Караганды» от-
ветили - вопрос решен. В первом случае 
– освещение восстановлено, во втором 
случае – вопрос передан в компанию, 
занимающуюся обслуживанием данных 
фонарей. Другими словами, ни в первом, 
ни во втором случае проблема решена не 
была. Обе карагандинки, прождав ответ 
около месяца, остались ни с чем.
- Что это за «перевалочная база»?- зада-
ется вопросом одна из них. – Получается, 
специалисты службы «Senim 109» прини-
мают обращения и передают их в акимат, 
куда мы и сами без этой службы можем 
обратиться. Оставив обращение, люди 
ждут по 15 рабочих дней, надеясь, что 
проблема решится. В итоге их ждет разо-
чарование. При этом меня очень удивило 
то, насколько легко власти города дали 
лживый ответ. Получается, данная служба 
не пользуется авторитетом. Какой смысл 
обращаться туда?!
В пресс-службе Единого координационно-
го центра прокомментировали ситуацию:
«Служба «Senim 109» – это мост между на-
селением, государственными органами и 
коммунальными службами. Если местные 
исполнительные органы закрывают об-
ращение как решенные, но на самом деле 
не выполнили свою работу, то заявитель 
может позвонить по номеру 109 или на-
писать на портал senim109.kz. Мы сразу 
направляем обращение на доработку. 
Наша цель – это вместе с карагандинцами 
улучшать город и пресекать невыполне-
ние обращений граждан в ответственных 
организациях, именно поэтому для ана-

лиза и мониторинга нам важна обратная 
связь от горожан. Ваши замечания делают 
работу «Senim 109» и организаций лучше. 
Также мы внедряем кейс в системе, где 
можно посмотреть рейтинг и поставить 
оценку государственным учреждениям 
и коммунальным службам по выполне-
нию работы», - ответили в пресс-службе 
ведомства. 

Об итогах акции 
«Birgemiz» рассказали 
в Караганде
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На аппаратном совещании под 
руководством акима области Же-
ниса Касымбека представилт итоги 
акции «Birgemiz», которая прошла 
25 января. В акции приняли уча-
стие свыше 31 000 человек, 1643 
предприятия и организации, было 
привлечено 803 единицы специали-
зированной техники. В итоге убрано 
3622,15 Га территории, вывезено 
более 41 тысячи кубометров снега. 

Единовременную общеобластную акцию 
«Birgemiz» по уборке территорий от снега 
организовали, чтобы привлечь жителей, 
сотрудников организаций и молодежь к 
волонтерству и развивать корпоративное 
волонтерство.
В мероприятии, кроме того, приняли 
участие волонтеры (5950 человек), пред-
ставители молодежных организаций, 
бизнеса, коммунальные службы. Убирать 
снег помогали спортсмены, творческая 
интеллигенция, студенты вузов и коллед-
жей, а также жители региона.
В ходе мероприятия от снега очистили 
прилегающие территории объектов 
здравоохранения, образования, культуры, 
пешеходные дорожки и тротуары. Также 
были очищены прилегающие террито-
рии частного сектора ветеранов Великой 
Отечественной войны, пожилых людей, 
матерей-одиночек Общее число ветера-
нов и пожилых, получивших помощь – 
690 человек.

Военнослужащие 
Национальной 
гвардии РК помогают 
пожилым людям   
и ветеранам в уборке 
снега
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Военнослужащие воинской части 
52859 Регионального командования 
«Орталык» Национальной гвардии 
РК присоединились к областной 
акции по уборке снега и протяну-
ли руку помощи пожилым людям, 
ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. 

Круглый год военнослужащие оказывают 
адресную помощь ветеранам и труже-
никам тыла в домашних делах. На этой 
неделе выпало очень много осадков, а на 

подворьях скопилось много снега. 
Военные вооружились лопатами и добро-
совестно помогли людям убрать снег. Для 
одиноких ветеранов, таких как 99-летний 
Алексей Пичугов, проживающих в част-
ных домах, такая помощь неоценима. В 
холодную зимнюю погоду старшее поко-
ление не в силах справиться с огромными 
сугробами.
В будущем военнослужащие продолжат 
помогать ветеранам. 

Рыжие муравьи 
в квартирах 
продолжают 
надоедать 
карагандинцам
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Осенью прошлого года в редак-
цию информационного агентства 
ekaraganda.kz обращались караган-
динцы, проживающие по проспекту 
Назарбаева, 21. Люди жаловались 
на то, что в их квартирах появи-
лись рыжие муравьи, а вытравить 
их сложно. Обращения в КСК, по 
словам жильцов, ничего не дали, а в 
нашу редакцию поступило еще одно 
обращение. 

В редакцию ekaraganda.kz обратилась 
карагандинка Ольга Герасимова, прожи-
вающая в том же пятиэтажном доме. Сюда 
она переехала в марте прошлого года, и 
впервые рыжих муравьев заметила летом 
на кухне – у кошачьей миски, а потом и 
в самом корме. Все продукты она теперь 
хранит только в холодильнике. 
- Позже я заметила муравьев в сентябре 
в ванной комнате, - рассказывает Ольга 
Герасимова. - Последней каплей стало то, 
что они оказались на кухонном столе и в 
вещах... У меня от насекомых начинаются 
проблемы со здоровьем. Первым, конеч-
но, в дело пошел дихлофос, после него 
– специальные гели, аэрозоли, порошки. 
Я опрыскивала плинтусы, стены, галтели 
– каждый день. Обратилась в компанию, 
которая занимается травлей насекомых: 
сначала нам потравили их 25 ноября, 
потом – 2 декабря, в январе и феврале 
я жду их снова. Это помогает: за месяц 
лишь один-два насекомых появляются в 
ванной.
В сентябре Ольга отправилась к соседям: 
узнавала, одна ли она страдает от мура-
вьев – оказалось, не одна. Как и другие 
жильцы, девушка обращалась в КСК, но ей 
сказали, что жалоб на насекомых не посту-
пало. Позже, застав председателя «Стиму-
ла» в офисе, Ольга узнала: КСК заключил 
договор с организацией по дезинфекции, 
но проблема с муравьями, объяснили ей, 
поквартирная. Ольга связалась с дезин-
фекторами, но на свой вопрос получила 
ответ о том, что КСК не передали никаких 
жалоб на насекомых.
- В конце октября я начала собирать 
подписи со всех подъездов для письма в 
«Стимул». По сути, собирала подписи на 
разрешение травли, хотела показать, что 
не одна страдаю от муравьев, - делится 
Ольга. - С письмом я отправилась и в 
городской акимат. До этого написала на 
портал электронного правительства: узна-
ла, обязаны ли КСК травить насекомых в 
таких случаях – оказалось, обязаны. КСК 
убеждали меня, что обработали дом, спу-
стя время это подтвердили и в акимате. 
Но особого запаха химии в подъезде я не 
ощутила, да и о том, что придут травить, 
нас не оповещали.
В травлю девушка вкладывает немалые 
средства. Дачники, говорит, их привезти 

не могли – это маленькие рыжие муравьи, 
которые и оседают в жилых помещениях. 
И пусть даже после травли дома появляет-
ся один-два, проблема все равно остается. 
Потравить чердак, подъезды, подвалы, 
захватить хотя бы несколько квартир – 
таково предложение Ольги. Тем более что 
в 21 доме по проспекту Назарбаева рас-
полагаются салон красоты, канцелярские 
магазины и медицинская лаборатория. 
Однако, к примеру, в салоне красоты ска-
зали, что у них муравьев нет, а у магазина 
уже есть договор на дезинфекцию.
- Я очень боюсь, что все мои нервы, сред-
ства и время будут потрачены впустую. 
Знаю, что в основном в нашем доме 
страдают верхние этажи, - говорит Ольга 
Герасимова. - Причем размещаются на-
секомые точечно, не по какому-то «марш-
руту». Поэтому я и просила КСК потравить 
весь дом, найти матку – никто же не про-
сит разбирать дом на кирпичики...
Все дороги в этом случае привели в КСК: в 
городском акимате посоветовали обра-
титься в Департамент охраны обществен-
ного здоровья. Сотрудники Департамента 
направили в частные организации по 
дезинфекции или КСК, поскольку не зани-
маются решением таких вопросов. В КСК 
«Стимул» пояснили: уже травили чердак 
осенью по заявке жильцов. Кроме 21 дома 
по проспекту Назарбаева, с такой пробле-
мой в других домах они не сталкивались.
В этом месяце КСК снова договорились с 
ТОО «Дезинфекция города Караганды» об 
обработке чердака. Подвальные помеще-
ния, объяснили в «Стимуле», принадлежат 
суши-бару, магазинам, лаборатории и са-
лону красоты, но их муравьи не беспокоят. 
В КСК знают, что насекомые тревожат в 
основном четвертый подъезд, но обра-
ботать собираются чердаки и маленькие 
помещения под элеватор. Это произойдет 
в начале следующей недели.
Также в «Стимуле» объяснили: в 21 доме 
по проспекту Назарбаева шахты с канали-
зационными трубами, электропроводами 
и кабелями проходят по квартирам, то 
есть не в местах общего пользования. КСК 
же имеют право травить насекомых толь-
ко в местах общего пользования. Поэтому, 
если самка рыжих муравьев поселилась 
в одной из шахт, то пока все квартиры 
единовременно не будут обработаны, она 
не погибнет. На чердаке такие муравьи не 
живут, а оповещать жильцов о травле на-
секомых, продолжили в КСК, не обязаны: 
бытовая химия запаха не имеет.

В одном    
из дворов Караганды 
хотят построить 
развлекательный 
центр
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В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратились 
жители Караганды, проживаю-
щие по адресу улица Кривогуза. В 
палисаднике с тополями, рядом с 
их двором, которому уже более 30 
лет, хотят построить развлекатель-
ный центр. Жители против, однако 
собственник земли настроен начать 
возводить здание уже весной. 

Между домами 41, 49 и 51 по улице Криво-
гуза уже более 30 лет разбит палисадник 
из многолетних тополей, которые не до-
кучают пухом летом. Это место, по словам 
жителей, отлично подходит для прогулок 
– здесь около 20 соток земли, а деревья 
высажены еще в советское время. 
Жители утверждают, что собственник этой 
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земли появился на днях, и, оказалось, дав-
но выкупил этот участок, и теперь хочет 
его осваивать. Карагандинцы исследова-
ли план города, и там этот участок есть, но 
указан он именно как палисадник, и если 
собственник и вносил какие-то измене-
ния в план, жителям об этом не известно. 
Пока, по их словам, в планах собственника 
– частично снести многолетние деревья и 
возвести развлекательный центр. Тем не 
менее, люди утверждают, что собственник 
участка на контакт идет и готов показать 
все необходимые для стройки документы. 
КСК домов встало на сторону жителей.
Представитель органа правления объ-
ектом кондоминиума дома 41 по улице 
Кривогуза, Винера Мелордоева на момент 
подготовки этого материала подтвердила: 
собственник выходит на связь и готов 
представить документы для застройки.
- Нам предстоит встретиться с застрой-
щиком и собственником земли, чтобы 
разобраться в ситуации, поскольку дом 41 
по улице Кривогуза был построен и сдан 
в 2016 году, - пояснила Винера Мелордое-
ва. – Мы также связались с КСК «Рассвет» 
- оно ответственно на соседние дома, 49 
и 51, и они тоже присоединятся к этой 
встрече, потому что жители всех домов во 
дворе против постройки на территории 
палисадника.
Кроме того, продолжила Винера, в 2016 
году около нового 41 дома застройщики 
провели центральные отопительные 
трубы, установили контейнерную площад-
ку для мусора. Возникает вопрос: почему, 
если в то время земля, на которой собира-
ются строить развлекательный центр, уже 
была выкуплена, представитель участка 
не прервал строительство?
- Мне ответили, что причины отсутствия 
собственника могли быть разные. Но, в 
любом случае, документов мы пока не 
видели, - пояснила Винера Мелордоева. - 
Поэтому трубы и контейнеры как предста-
вители управляющей компании убирать 
не будем – это дело застройщика, возво-
дившего новый 41 дом. Но хозяин этой 
земли появился только сейчас – спустя 
почти четыре года, когда срок пользова-
ния землей по законодательству истекает.
Мы направили запрос в акимат Караган-
ды, чтобы узнать, действительно ли по 
указанному адресу собираются строить 
развлекательный центр и как сейчас скла-
дывается ситуация со строительством. 

Промышленность 
Известковой пыли  
на металлургическом 
комбинате станет 
меньше
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Новый рукавный фильтр аспира-
ционной установки известкового 
отделения шахтных печей в цехе 
обжига известняка АО «Арселор-
Миттал Темиртау» запущен в работу 
в тестовом режиме. 

Установка рукавного фильтра в известко-
вом отделении шахтных печей №1-10 в 
цехе обжига известняка (ЦОИ) позволит 
снизить выбросы в атмосферу известко-
вой пыли. Теперь работа нового фильтра 
зависит от самих работников – оборудо-
вание требует пристального внимания и 
своевременного обслуживания. 

Работа в тестовом режиме продлится 
месяц. За это время будет проверена 
работоспособность оборудования и 
исключены возможные недоработки в 
обслуживании.
Установка рукавных фильтров началась 
сразу же после их поставки в 2018 году.
- Реализация данного проекта велась 
согласно графику. Мы планировали за-
пустить фильтр раньше, но из-за произо-
шедшей ситуации 10 ноября 2018 года, 
сроки выполнения проекта немного 
сдвинулись, - рассказывает менеджер по 
проектам АО «АрселорМиттал Темиртау» 
Дмитрий Егоров. - В прошлом году были 
выполнены проектные работы, завершил-
ся этап согласования. С 20 января этого 
года проект запущен в режиме тестовых 
испытаний, все работы завершены на 
100%.
Монтажом нового рукавного фильтра за-
нималась компания «Темир Строй», кото-
рая имеет большой опыт сотрудничества 
с АО «АрселорМиттал Темиртау».
- Для нашей компании очень важно со-
трудничество с компанией «АрселорМит-
тал Темиртау», к тому же принимать уча-
стие в реализации таких важных проектов, 
как установка рукавного фильтра, который 
позволит существенно снизить выбросы 
загрязняющих веществ. А значит, мы 
вместе улучшим экологическую обстанов-
ку в нашем городе, - говорит технический 
директор ТОО «Темир Строй» Владислав 
Вовнянко.

Медицина
Заместитель акима 
Карагандинской 
области возглавит 
штаб    
по предупреждению 
распространения 
коронавируса

eKaraganda

На аппаратном совещании глава 
региона Женис Касымбек поручил 
создать региональный штаб по 
предупреждению распростране-
ния коронавируса. Возглавить его 
должен заместитель акима области 
Алмас Айдаров. Принять комплекс 
мер по борьбе с вирусом поручили 
на совещании Премьер-министра 
Аскара Мамина. 

Межведомственную комиссию по борьбе 
с заболеванием возглавил вице-премьер 
Бердибек Сапарбаев. Сам Женис Касым-
бек поручил создать областной штаб по 
предупреждению распространения коро-
навируса на территории Карагандинского 
региона. Распоряжение о штабе, добавил 
глава регионе, издадут в ближайшие дни. 
Штабу необходимо принять исчерпы-
вающие защитные меры, а потому Женис 
Махмудович попросил ежедневно инфор-
мировать его о проводимой работе. Све-
дения, отметил он, будут заслушиваться на 
каждом аппаратном совещании. 

В Карагандинской 
области     
из-за непогоды  
бригады скорой 
помощи стали 
дольше добираться  
к пациентам
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В связи с неблагоприятными  погод-
ными условиями в Карагандинской 
области увеличилось время доезда 
службы скорой медицинской по-
мощи. Об этом сообщили в пресс-
службе Управления здравоохране-
ния.

Время доезда по 1 категорий срочности 
увеличилось до 20 минут, по 2 категорий 
срочности до 30 минут, по 3 категорий 
срочности до 40 минут, по 4 категорий до 
полутора часов.
"Население Карагандинской области про-
сим отнестись с пониманием к возмож-
ным задержкам прибытия бригад скорой 
медицинской области", - обратилось 
руководство к населению региона.

В Караганде проходит 
реконструкция 
приемного покоя 
хирургического 
корпуса Областной 
клинической 
больницы
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Приёмный покой хирургического 
корпуса Областной клинической 
больницы теперь будет соответство-
вать новым требованиям. Инженер-
строитель Областной клинической 
больницы Ермек Мункебаев расска-
зал о том, как проходит реконструк-
ция.

Хирургический корпус Областной кли-
нической больницы построен в 1971 
году. Капитальный ремонт корпуса был 
произведен в 2013 году. Необходимость 
реконструировать приёмный покой воз-
никла в связи с введением новых требо-
ваний. В новом помещении пациентов 
будут принимать по системе 3Н – распре-
деление больных, исходя из первоочерёд-
ности оказания экстренной медицинской 
помощи.
Для удобства были расширены дверные 
проемы, заменено напольное покрытие, 
потолок. Использовались современные 
материалы, которые поддаются сани-
тарной обработке. В новом помещение 
предусмотрены смотровые палаты, есть 
палата динамического наблюдения и 
палата-изолятор, модернизирована систе-

ма вентиляции.
В приемный покой провели медицинское 
газоснабжение. Пациенты, нуждающиеся 
в кислороде, будут получать его из цен-
трализованной системы, а не от баллона, 
как это было раньше.
К дверям приемного покоя больных будут 
привозить по крытому пандусу, который 
ограждает от осадков.
Ремонт нового приемного покоя завер-
шен на 70%. Полностью работы завер-
шатся в феврале 2020 года.  
  

Образование
Средства для АСП 
в Карагандинской 
области будут 
распределяться 
пропорционально 
между школами
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Распределяться средства будут ис-
ходя из контингента нуждающихся 
категорий детей. К слову, категории 
ребят, имеющих право на адресную 
социальную помощь, остаются без 
изменений, а о других новшествах 
АСП относительно системы обра-
зования рассказал руководитель 
управления образования Есенгазы 
Имангалиев. 

Детям из социально уязвимых слоев на-
селения уже помогают учебными при-
надлежностями и школьной одеждой, а 
изменения в нормативно-правовых актах 
предусматривают повышение прозрачно-
сти в распределении АСП.
- То есть, функции коллегиального органа 
– организации образования – здесь возло-
жены на Попечительский совет, в состав 
которого входят родители, представители 
общественных организаций, - пояснил 
Есенгазы Имангалиев, рассказывая об 
изменениях в правилах оказания АСП на 
встрече с многодетными матерями в ка-
рагандинском Доме дружбы. - Существует 
гарантированный пакет помощи, но и вне 
его финансовая и материальная помощь 
предусматривает многое. Это приобрете-
ние одежды, обуви, школьно-письменных 
принадлежностей, организацию питания 
по месту обучения, оказание финансовой 
помощи, участие детей в культурно-
массовых и спортивных мероприятиях.
В целях поддержки отечественных произ-
водителей предусмотрен самостоятель-
ный выбор получателями материальной 
помощи поставщиков услуг. Они значатся 
в перечне, рекомендованном Нацио-
нальной палатой предпринимателей РК, 
дополнил Есенгазы Имангалиев.
А если по поводу оказания помощи 
возникают вопросы, в управлении об-
разования на связи горячая линия: туда 
можно позвонить по номеру 8 (7212) 
41-13-19. Кроме того, напомнил Есенгазы 
Нуртолеуович, у облуо есть свой сайт, и 
можно напрямую обращаться к любому из 
руководителей, чтобы получить ответы на 
вопросы в онлайн режиме. В ведомстве, 
подчеркнул он, стараются ответить людям 
в пределах часа.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
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Обязательно   
ли карагандинским 
школьникам 
заполнять бумажные 
дневники
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На вопросы карагандинцев о 
школьном образовании ответили 
сотрудники городского отдела об-
разования. Большинство вопросов 
касалось темы обновленного содер-
жания. Можно ли поменять учителя 
для первоклассника? Нужны ли бу-
мажные дневники, если уже введе-
ны электронные? Почему СОРы дети 
пишут уже с 1 класса? 

В виртуальную приемную отдела обра-
зования Караганды поступали вопросы 
о смене учителя для первоклассника: пе-
дагог не устроил маму ученика. Директор, 
делилась карагандинка, в этом ей отказы-
вала. Вопросы комплектования классов, 
ответили в гороо, относятся к компетен-
ции директора. И если число учащихся в 
классе не превышает требований сани-
тарных норм (25), то перевод возможен.
Дети должны определиться с выбором 
профессии уже в 7 классе, и выбрать два 
профильных предмета для поступления 
в вуз – не рано ли это для ребенка 12-13 
лет? Сын карагандинки, задавшей этот 
вопрос, оканчивает 9 класс, и вопрос 
будущей профессии открыт, а специ-
альных центров детской и юношеской 
профориентации у нас нет. Этот вопрос 
посоветовали адресовать в Министерство 
образования – на сайте edu.gov.kz.
Обязательно ли заполнять бумажные 
дневники и почему на СОРы дети идут, не 
зная, какие будут задания – таковы были 
следующие вопросы родителей. Вопрос 
ведения бумажных дневников, пояснили 
в гороо, решается на уровне школы по 
согласованию с Попечительским советом 
или родительским комитетом. Текущий же 
контроль успеваемости ведется педаго-
гами в форме суммативного оценивания. 
Что касается СОРов «вслепую» - учителям 
школы, предположили в гороо, нужна 
методическая помощь и контроль со сто-
роны администрации.
Родители также интересовались, почему 
СОРы ввели с 1 класса, ведь в младших 
классах дети еще не осознают всю ответ-
ственность за собственные оценки. Этот 
вопрос, объяснили в гороо, регламенти-
руется Типовыми правилами проведения 
текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной и итоговой аттестации обучаю-
щихся для организаций среднего обра-
зования. Отдел образования и школы не 
могут вносить в эти Правила какие-либо 
изменения, в том числе по СОР и СОЧ.
«Согласно новой программе обучения, 
домашних заданий сейчас быть не долж-
но. То есть система предполагает, что 
ученики способны все усваивать на уроке. 
Почему до сих пор существуют домашние 
задания?» - таков был следующий вопрос 
от родителей. Выполнение домашнего 
задания не должно превышать: в 5-6 клас-
сах – 90 минут, в 7-9 классах – 110 минут, 
в 10-11 классах – 130 минут, пояснили 
сотрудники гороо. Для этого нужно соблю-
дать требования к объему задания – оно 
не должно превышать трети от объема 
классной работы. Если объем домашний 
заданий не соблюдается, надо обратиться 
к администрации школы. 

Школьное питание 
для учеников 
младших классов 
станет бесплатным  
в 2020 году   
в Карагандинской 
области

 

Акимат Карагандинской области

Школьные обеды станут бесплатны-
ми для учащихся младших классов 
с 1 сентября 2020 года. Об этом 
сообщил заместитель акима Кара-
гандинской области Абзал Нукенов 
в ходе встречи с многодетными 
матерями. 

С 1 сентября этого года получать бес-
платные обеды смогут ученики первых 
и вторых классов. В 2021 году бесплатно 
кормить начнут и третьеклассников, в 
2022 году к ним добавятся ученики чет-
вёртых классов. Бесплатное питание будут 
получать все дети, вне зависимости от 
материального положения семьи. 
Заместитель акима Карагандинской об-
ласти рассказал об этом в ходе встречи 
с многодетными матерями. Он также 
разъяснил им нововведения в системе 
оказания адресной социальной помощи и 
ответил на вопросы. 

На дорогах
17 организаций 
Карагандинской 
области, 
ответственные 
за очистку дорог, 
привлечены    
к административной 
ответственности
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В период плохой погоды сотруд-
никами административной поли-
ции ДП Карагандинской области 
осуществляется круглосуточный 
мониторинг ситуации на автодоро-
гах региона. 

Также сотрудники полиции контролируют 
работу дорожно-коммунальных органов, 
ответственных за организацию работ по 
содержанию автодорог.
Как сообщают в ДП Карагандинской об-
ласти, несмотря на совместную работу с 
коммунальщиками, со стороны уполно-
моченных органов очистка дорог от снега 
выполнялась несвоевременно. Основной 
причиной этого является недостаточное 
количество специальной техники, до-
рожных рабочих, а также неэффективной 
организации работы дорожных служб в 
целом.
Так, за допущенные недостатки в со-
держании улично-дорожной сети 17 
уполномоченных лиц, непосредственно 
ответственных за организацию работы по 

содержанию автодорог, сотрудниками ДП 
Карагандинской области привлечены к ад-
министративной ответственности в виде 
штрафов на общую сумму свыше полумил-
лиона тенге: начальник участка «Дирек-
ции платных дорог» АО НК «КазАвтоЖол», 
ТОО «КЖК», ТОО «ИнвестСпецСтрой», ТОО 
«СитикКонтракшн», ТОО «Синохайдер», 
ТОО «Шанхай» (привлечены сотрудни-
ками УАП ДП области), ТОО «Горкомхоз» 
(ОП г. Балхаша), ТОО «Интеррин» (ОП г. 
Сатпаева), главный специалист акимата п. 
Актас (ОП г. Сарани), руководитель отдела 
«ЖКХ, ПТ и АД г. Жезказган» (УП г. Жезказ-
гана), главный специалист «ОЖКХ, ПТ и 
АД Жанааркинского района» (ОП Жана-
аркинского района), ТОО «Рован», ТОО 
«ТазалыкЭксперт», ТОО «КарЖолСервис» 
и ИП «Сагуабаев М.М.» (УП г. Караганды), 
начальник ДЭУ-46 (УП Бухар-Жырауского 
района).  

Из-за сильной метели 
в Карагандинской 
области произошло  
23 ДТП
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Как сообщают в ДП Карагандинской 
области, 26 января совместными 
усилиями дорожных служб и со-
трудников полиции из снежного 
плена было вызволено порядка 200 
автомобилей, среди которых было 2 
автобуса с пассажирами. 

За сутки из–за плохих погодных условий 
было зарегистрировано 23 ДТП, в которых 
пострадали два человека. Однако они от-
казались от госпитализации.
Департамент полиции Карагандинской 
области просит воздержаться от загород-
ных поездок в период метелей.  

В Карагандинской 
области хотят 
довести долю 
дорог в хорошем и 
удовлетворительном 
состоянии до 84%
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Такие планы озвучил сегодня,  и.о. 
руководителя управления пасса-
жирского транспорта и автодорог 
Карагандинской области Саят 
Шаймин на аппаратном совещании 
под руководством главы региона 
Жениса Касымбека. По протяжен-
ности область находится на пятом 
месте среди всех регионов. 

Общая протяженность автомобильных 
дорог Карагандинской области – 12 441 
км. Дорог республиканского значения 
через регион проходит 2 785 км, об-
ластного – 3 460 км и районного значе-
ния – 6 194 км, уточнил Саят Канатович. 
В 2019 году ремонтными работами 
охватили порядка 1 300 км дорог обще-
го пользования, в 2020 году продолжат 
улучшать дорожную инфраструктуру 
области, включая масштабный проект 

«Центр-Юг». Уже запланирована рекон-
струкция первого переходящего объ-
екта Новодолинка-Шахан-Молодецкое 
протяженностью 17 км. 
- В текущем году начнутся пять новых 
проектов общей протяженностью 97 
километров и работа над четырьмя мо-
стами. В Осакаровском районе ремонту 
подвергнутся два участка на автодо-
роге Осакаровка-Молодежное, а также 
один мост через реку Ишим на дороге 
Осакаровка-Литвиновское, - сообщил 
Саят Шаймин. - В Абайском районе за-
планирована реконструкция 21 кило-
метра на участке Жартас-Долинка, на 
автодороге Каражал-Атасу Жанаркинско-
го района - 28 километров и 20 киломе-
тров в Нуринском районе по направле-
нию Нура-Шахтер. В Бухар-Жырауском 
районе начнут реконструкцию двух 
мостов на дороге Новодолинка-Шахан-
Молодецкое через реки Нура и Сокур, а 
также одного моста через реку Шерубай-
Нура на дорогу Караганда-Сарань-
Шахтинск.
Проект протяженностью 19 км на участ-
ке дороги Караганда-Сарань-Шахтинск 
тоже продолжится, заверил Саят Шай-
мин. Уже выполнены работы по устрой-
ству конструктивных слоев дорожной 
одежды, открыто движение на шести 
километрах от Сарани до Шахана. На 
паритетной основе 50/50 предусмотрен 
средний ремонт 20 участков автодорог 
местного значения протяженностью 
415 километров. В этом списке также 
объекты в Каркаралинском и Улытауском 
районах, которые вошли в туристиче-
скую карту Казахстана.
Продолжат и реализацию спецпроекта 
«Ауыл – Ел бесігі»: в плане дорог здесь 
особое внимание уделяется улучшению 
дорог сельских населенных пунктов. В 
пяти районах области будет отремонти-
ровано 35 улиц семи сельских населен-
ных пунктов общей протяженностью 45 
км.
Чтобы в срок начать работать над новы-
ми объектами, в области сейчас прово-
дятся конкурсные процедуры по выбору 
подрядчиков. Итоги подведут во второй 
декаде февраля. Что касается дорожных 
материалов, то для работ понадобится 
844 тонны щебня, 32 тысячи тонн би-
тума, 376 тысяч тонн цемента. С учетом 
местной сети дорог общая потребность 
битума составит 45 тысяч тонн – это 
10% от потребности по стране. Надо 
заготовить не менее половины нужного 
объема битума на год.

Криминал
"Виновата в том,  
что поверила ему": 
мать убитого ребенка 
чувствует вину   
в трагедии

NUR.KZ

21 января был вынесен вердикт, 
беспрецедентный для спецсуда в 
Караганде. Там Игентая Сопыжа-
нова, обвиненного в похищении и 
расправе над 3-летним сыном своей 
возлюбленной Ники Васильевой, 
осудили пожизненно. Выяснилось, 
что мать погибшего мальчика чув-
ствует свою вину в трагедии. 

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ Сообщество eKaraganda в соцсетях: 530 629 аккаунтов.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ !
Январь — это месяц, когда можно всё — до весны ещё есть время похудеть.

Одной строкой
В Караганде пассажирский поезд со-
шел с рельсов...

В Караганде открылась персональ-
ная выставка Карипбека Куюкова...

Пять медалей завоевали карагандин-
ские юные боксеры на чемпионате 
Казахстана...

Насыщение рынка Карагандин-
ской области продуктами пи-
тания может решить проблему 
роста цен...

Карагандинские парапловцы в 
рейтинговом международном 
турнире завоевали 19 медалей...

Юные карагандинские хоккеисты 
заняли первое место в междуна-
родном турнире «Ak Bulak Cup»...

В Осакаровке из-за сильного ве-
тра со здания почтового отде-
ления сорвало крышу...

В Карагандинской области соз-
дадут более 30 тысяч рабочих 
мест...

В Карагандинской области впер-
вые реализуется проект по вне-
дрению искусственного интел-
лекта...

В Караганде представили коман-
дующего войсками Регионального 
командования «Астана»...

Спортивная общественность 
Карагандинской области борется 
с последствиями бурана...

В Карагандинской области из-за 
непогоды бригады скорой помо-
щи стали дольше добираться к 
пациентам...

Нового руководителя управления 
по делам религий представили в 
Караганде...

Клуб КПЛ официально объявил о 
трансфере бывшего игрока MLS...

Актуализация статуса: какие 
вопросы предстоит решить в 
системе ОСМС в Карагандинском 
регионе...

Карагандинцы нарушают прави-
ла благоустройства террито-
рии города...

В школах Карагандинского регио-
на установлено более 15 тысяч 
камер видеонаблюдения...

В каком регионе РК больше всего 
закрыто трасс из-за метели...

Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

В семье Ники Васильевой за непро-
должительный период произошло два 
горя - убили ее 3-летнего сына и из-за 
болезни скончался младший ребенок. 
В ходе слушаний были оглашены ре-
зультаты судебно-медицинской экспер-
тизы. Специалисты пришли к выводу, 
что мальчик перед смертью подвергся 
зверскому истязанию.
Сопыжанов избил малыша, разбил ему 
голову, проломив череп. У ребенка 
были сломаны ребра и порвано легкое. 
Затем он задушил мальчика.
Как было установлено, это была месть за 
то, что мать Максима незадолго до похи-
щения написала на 23-летнего Сопыжа-
нова заявление в правоохранительные 
органы, так как была им избита.
Решение принималось с учетом ран-
него наказания подсудимого за другое 
тяжкое преступление - убийство тети 
Ники Васильевой, за которое он отсидел 
только часть из 9-летнего срока, а затем 
был выпущен на свободу по УДО.
Мать убитого Максима считает спра-
ведливым пожизненное наказание для 
изверга. Семья хотела просить для него 
расстрела, говорит она. Однако потом 
они подумали, что это будет слишком 
легкая кара для истязателя. 
Ника потребовала компенсацию, чтобы, 
как объясняет женщина, Игентай не 
спал ночами и работал.
Ника также говорит, что есть и ее вина 
в произошедшей трагедии, так как она 
общалась с убийцей тети после выхода 
из тюрьмы.
Напомним, трагедия произошла в 
сентябре прошлого года в селе Бурма 
Карагандинской области. Сообщалось, 
что Игентай Сопыжанов вырвал Макси-
ма из рук его матери Ники Васильевой, 
с которой их связывали отношения. По-
сле чего сбежал и не отвечал на звонки. 
Позже было обнаружено тело ребенка 
со следами насильственной смерти.  

Майор полиции 
отстреливал 
лошадей и покрывал 
скотокрадов   
в Карагандинской 
области

«BaigeNews.kz»

Майор полиции отстреливал ло-
шадей и покрывал скотокрадов в 
Карагандинской области 

Майор полиции, возглавляя отдел по-
лиции, призванный следить за право-
порядком, сам совершал преступления. 
В рабочее время он делал вид, что 
борется с преступностью. А вечерами, 
по версии следствия и выводам суда, 
отстреливал лошадей и сбывал их в 
пункты убоя. Помогали полицейскому 
начальнику четверо его сообщников. 
Как установило следствие, его подель-
ники порой выходили "на дело" без 
начальника отдела полиции. А он тем 
временем их крышевал, выслушивая от 
сельчан возмущения по поводу разгула 
скотокрадов и обещая якобы принять 
меры. Как установлено материалами 
уголовного дела, начальник отдела по-
лиции стрелял из карабина в лошадей, 
пасшихся в степи, после чего похищал 

скот и сбывал. Оружие не было офици-
ально на него зарегистрировано.
Только после массовых жалоб сельчан 
и огласки их подозрений в том, что 
скотокрадам помогает полиция, в район 
отправились сотрудники управления 
собственной безопасности. Они разо-
блачили коллегу, возбудив в отношении 
него уголовное дело.
Информацию об аресте полицейского 
чина тщательно скрывали от обще-
ственности. Многотомное уголовное 
дело поступило в Шетский районный 
суд. Подсудимых было пятеро, им вме-
нили статью 188 Уголовного кодекса 
"кража ". А главе отдела полиции – еще 
и статью 287 УК "незаконное хранение 
огнестрельного оружия".
Суд Шетского района приговорил пя-
терых подсудимых к различным срокам 
лишения свободы. На момент оглаше-
ния приговора начальник отдела был 
уволен. Перед судом он предстал с при-
ставкой "экс". Суд назначил ему три года 
реального лишения свободы.
Кроме того, после освобождения из ко-
лонии ему запрещено занимать какие-
либо должности в системе МВД сроком 
на пять лет.
Как сообщили в пресс-службе Караган-
динского областного суда, осужден-
ный подал апелляционную жалобу, но 
коллегия по уголовным делам оставила 
приговор в законной силе. 

Двум жителям 
Караганды грозит 
тюремный срок за 
рекламу наркотиков

eKaraganda

После вступления в силу поправок 
в уголовное законодательство, 
ужесточающих ответственность за 
наркопреступления, сотрудниками 
полиции Карагандинской области 
зарегистрировано уголовное дело 
по новой статье Уголовного кодек-
са, устанавливающей ответствен-
ность за рекламу и пропаганду 
наркотиков.

15 января, при проведения оперативно-
розыскных мероприятий, возле одного 
из торговых домов сотрудниками по-
лиции задержаны двое жителей Кара-
ганды в возрасте 24-28 лет, которые 
расклеивали объявления с указанием 
интернет-ресурсов, распространяющих 
наркотики. «Оба задержанных состоят 
на наркологическом учете. Ранее они 
уже привлекались к уголовной ответ-
ственности, в том числе и за сбыт нарко-
тиков. В настоящие время назначены 
соответствующие экспертизы, прово-
дится расследование по статье 299-1 
УК РК», - сообщили в пресс-службе ДП 
Карагандинской области. 
Напомним, с 11 января установлена 
уголовная ответственность за распро-
странение ссылок на интернет-сайты, 
пропагандирующие и реализующие 
наркотики. В УК РК введена новая ста-
тья 299-1, устанавливающая уголовную 
ответственность за пропаганду или 
незаконную рекламу наркотиков. Дан-
ная статья предусматривает лишение 
свободы на срок до трех лет.

Спорт
Карагандинский 
легкоатлет побил 
«древний» рекорд 
Казахстана в беге   
на 60 метров    
с барьерами

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

Карагандинец Давид Ефремов по-
бил «древний» рекорд Казахстана в 
беге на 60 метров с барьерами.  

Еще в 1992 году Андрей Гутов пробежал 
данную дистанцию за 7,78 с. До 18 января 
2020 года никто не мог улучшить этот 
результат.
18 января текущего года на чемпионате 
Казахстана, который прошел в Усть-
Каменогорске, Давид Ефремов наконец-то 
побил старый рекорд, пробежав дистан-
цию с барьерами за 7,67 с, он выполнил 
норматив на чемпионат мира, который в 
марте пройдет в Китае.
Карагандинскому легкоатлету 15 января 
исполнился 21 год. Тренирует бегуна Бар-
санов Николай Иванович. Что касается 
выступления сборной нашего региона 
на чемпионате Казахстана, то оно стало 
триумфальным. По итогам первенства ко-
мандный зачет с 21 851 очками возглави-
ла Караганда, второе место заняли атлеты 
из Восточно-Казахстанской области – 20 
645, ну а тройку лидеров с 15 223 очками 
замкнул Костанай.

Карагандинка 
стала абсолютной 
чемпионкой 
Казахстана    
по настольному  
теннису

 

eKaraganda

Напомним, что в Караганде про-
ходил чемпионат Казахстана по 
настольному теннису. 

В соревнованиях принимают участие 
сильнейшие спортсмены из городов: 
Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актюбин-
ской, Алматинской, Атырауской, Кызылор-
динской, Акмолинской, Павлодарской, 
Жамбылской, Мангыстауской, Карагандин-
ской, Восточно-Казахстанской, Южно-
Казахстанской, Туркестанской, Западно-
Казахстанской, Северо-Казахстанской 
областей.
Мастер спорта, член национальной 
сборной 19-летняя Зауреш Акашева из 
Караганды стала абсолютной чемпионкой 
Казахстана.
Стоит отметить, что спортсмены пред-
ставляли все разряды, командные, лич-
ные, парные, смешанные. Каждый из них 
должен был защитить свой титул во всех 
разрядах.
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ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

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

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ
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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

Организация Примечание Координаты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

АВТОУСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ

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

Организация Координаты УСЛУГИ

БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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ЗДОРОВЬЕ

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

Руководитель центра, 
кандидат медицинских наук, 
врач-нейрохирург, невролог, 

мануальный терапевт, 
специалист по восточным 

методам лечения
лиц. КарЛП №№00037 от 05.10.1998 г

«Медицинский реабилитационный центр»
ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДАМИ ВОСТОЧНОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ:
Последствий травм, операций, инсультов головного и спинного мозга, внутричерепной 

гипертензии, вертебробазилярных нарушений, сколиозов, болезней суставов и 
параличей, остеохондроза разного уровня и грыж дисков, излишнего веса, ДЦП.

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

8-701-640-2223
8-777-729-1184

СООБЩЕНИЯ
Қарағанды облысы білім басқармасының «Дауы шектелген балаларға арналған балалар үйі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі директорының бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Орналасқан орны (мекен-жайы): 100001, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы,
Магнитогорская көшесі, 3, 8 (7212) 370460; 
Лауазымдық жалақысы:

санаты
Қызмет өткерген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы (теңге)

бастап дейін
А1-2 111 544 135 293

     Лауазымдық міндеттері: қолданыстағы заңнама мен білім беру ұйымдарының жарғысына сәйкес оқу-
әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, әкімшілік-шаруашылық, қаржы-экономикалық қызметтерін басқарады. 
Педагогикалық кеңеспен бірлесіп, жұмыс оқу жоспарлары мен бағдарламаларын, оқу процесінің күнтізбелік 
кестесін, ішкі тәртіп ережесін әзірлеуді және бекітуді ұйымдастырады. Оқу-тәрбие процесін әдістемелік 
қамтамасыз етуді ұйымдастырады және жетілдіреді. Мемлекеттiк көмек пен қолдауды қажет ететiн балаларға 
жататын орын бере отырып өмip сүру, оқыту және тәрбиелеу үшiн қажеттi жағдайларды қамтамасыз ету 
арқылы білім беру бағдарламаларын игеруге, тұлғаның шығармашылық, рухани және дене мүмкiндiктерiн да-
мыту, адамгершілiк және салауатты өмiр сүру салтының берiк негiздерiн қалыптастыру, дара тұлғаны дамыту 
үшiн жағдайларды жасау арқылы зияткерлікті байыту, азаматтық пен елжандылыққа, өз еліне - Қазақстан 
Республикасына сүйiспеншiлiкке, мемлекеттiк рәмiздердi құрметтеуге, халық дәстүрлерiн қастерлеуге, 
білуге қолайлы жағдай жасайды. Тәрбиеленушілерді әлеуметтік қорғауды, медициналық психологиялық 
педагогикалық оңалтуды және әлеуметтік бейімделуін қамтамасыз ету.
     Белгіленген нормаларға сәйкес білім алушылардың (тәрбиеленушілердің) жағдайларын қамтамасыз етеді.
     Нормативтік талаптарға сәйкес оқу-материалдық базаның есебін, сақталуын және толықтырылуын, 
ішкі тәртіп ережелерінің, санитарлық-гигиеналық режимнің, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасының 
сақталуын қамтамасыз етеді. Белгіленген заңнама шегінде ұйымның мүліктері мен құралдарына иелік етеді.
     Педагог кадрлар мен көмекші қызметкерлерді іріктеуді және орналастыруды жүзеге асырады. Олардың 
кәсіби шеберліктерін арттыру үшін жағдайлар жасайды. Педагогикалық кеңесті басқарады. Жұртшылықпен 
байланысты жүзеге асырады. Балалардың өмірі мен денсаулығын қорғау үшін қажетті жағдайлар жасауды 
қамтамасыз етеді. Қызмет туралы қажетті есептілікті дайындауды және ұсынуды қамтамасыз етеді.
     Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім 
туралы», «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы», «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары 
туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Неке және отбасы туралы», «Қазақстан Республи-
касында мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берілетін 
мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы», «Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы», «Кемтар балалар-
ды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы», «Кәмелетке толмағандар 
арасындағы құқық бұзушылықтар мен балалардың қараусыз қалуының алдын алу туралы» Заңдарын және 
әлеуметтік психологияның даму бағыттары мен болашағын анықтайтын басқа да нормативтік құқықтық 
актілерді; педагогика және психология негіздерін, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын; 
әлеуметтік педагогиканың, педагогика ғылымы мен практиканың жетістіктерін, экономика негіздерін; еңбек тура-
лы заңнамаларды; қаржылық-шаруашылық қызметті, еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі, өндірістік санитарлық 
және өртке қарсы күрес нормалары мен ережелерін; санитарлық ережелер мен нормаларды.
     Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары педагогикалық білім және білім беру ұйымдарындағы 
педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.
     Конкурс Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңы, Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 1017 «Азаматтық 
қызметке кіру және азаматтық қызметшінің бос лауазымына орналасуға конкурс өткізу қағидаларын бекіту 
туралы» бұйрығы негізінде өткізіледі.  
     Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар осы хабарландыру бұқаралық ақпарат құралдарының басылымда-
рында жарияланған сәттен бастап 15 күнтізбелік күннің ішінде қабылданады.
     Конкурсқа қатысу үшін қажетті мәліметтерді мына мекенжай бойынша білуге болады: 100008, Қарағанды 
қаласы, Ә. Әлиханов көшесі, 19. Қарағанды облысының білім басқармасы, 4-кабинет, анықтама үшін 
телефон: 41-22-42, факс 41-13-19.

Управление образования Карагандинской области объявляет конкурс на занятие вакантной должности 
директора коммунального государственного учреждения «Детский дом для детей с ограниченными воз-

можностями в развитии» управления образования Карагандинской области»

Местонахождение (адрес): 100001, Карагандинская область, город Караганда,
Магнитогорская көшесі, 3, 8 (7212) 370460
Должностной оклад гражданского служащего:

категория
Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)
от до

А1-2 111 544 135 293
     Должностные обязанности: руководит в соответствии с действующим законодательством и уставом 
организаций образования учебно-методической, научно-методической, административно-хозяйственной 
и финансово-экономической деятельностью. Совместно с педагогическим советом организует разработ-
ку и утверждение рабочих учебных планов и программ, календарных графиков учебного процесса, правил 
внутреннего распорядка. Организует и совершенствует методическое обеспечение учебно-воспитательного 
процесса. Создает благоприятные условия для освоения образовательных программ детьми, нуждающимися 
в государственной помощи и поддержке, путем обеспечения необходимых, приближенных к домашним условий 
для жизни, обучения и воспитания, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию 
личности воспитанника, развития творческих, духовных и физических возможностей личности, формирования 
прочных основ нравственности и здорового образа жизни, обогащения интеллекта путем создания условий для 
развития индивидуальности; воспитания гражданственности и патриотизма, любви к своей стране - Республике 
Казахстан. Обеспечивает социальную защиту, медико-психолого-педагогическую реабилитацию и социальную 
адаптацию воспитанников.
     Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы в соответствии с нормативными 
требованиями, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, санитарно-гигиенического режима, 
охраны труда и техники безопасности. Распоряжается имуществом и средствами организации в пределах 
установленных законодательством.
     Осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров и вспомогательного персонала. Создает 
условия для повышения их профессионального мастерства. Обеспечивает соблюдение правил внутреннего 
распорядка. Руководит педагогическим советом. Осуществляет связь с общественностью. Обеспечивает соз-
дание необходимых условий для охраны жизни и здоровья детей. Обеспечивает подготовку и представление 
необходимой отчетности о деятельности. 
     Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Трудовой кодекс Республики Казахстан, законы Респу-
блики Казахстан «Об образовании», «О языках в Республике Казахстан», «О правах ребенка в Республике 
Казахстан», «О борьбе с коррупцией», «О браке (супружестве) и семье», «О государственных социальных по-
собиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту», «О специальных социальных услугах», 
«О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями», 
«О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждение детской безнадзорности и 
беспризорности» и другие нормативные правовые акты, определяющие направления и перспективы развития 
специального (коррекционного) образования, основы педагогики и психологии, государственные общеобяза-
тельные стандарты образования, специальную педагогику, психологию, достижения педагогической науки и 
практики, основы экономики, финансово-хозяйственной деятельности, законодательства о труде, правила и 
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, санитарные правила и нормы.
     Требования к квалификации: Требования к квалификации: высшее педагогическое образование и стаж 
педагогической работы в организациях образования не менее 5 лет.
     Конкурс проводится на основе Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», Правил 
поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского 
служащего утвержденных приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 
от 25 декабря 2015 года № 1017. 
     Документы для участия в конкурсе должны быть представлены в течение 15 календарных дней с момента 
публикации данного объявления.
     Необходимую информацию можно получить по адресу: 100008, г. Караганда, улица А. Алиханова, 19. 
Управление образования Карагандинской области, кабинет № 4, телефоны для справок: 41-22-42, факс 
41-13-19. 

«Қарағанды облысының білім басқармасы» ММ Қарағанды облысының білім басқармасының 
«Қарағанды теміржол  колледжі»  коммуналдық мемлекеттік мекемесі директорының бос лауазымына  

орналасуға конкурс жариялайды

Орналасқан орны (мекен-жайы): 100001,  Карагандинская область, ул. Локомотивная, 17,
тел 8(721-2) 472760, 402570
Лауазымдық жалақысы:

санаты
Қызмет өткерген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы (теңге)

бастап дейін
А1-2 111 544 135 293

     Функционалдық  міндеттері: Қазақстан Республикасының заңнамасына және білім беру ұйымының 
жарғысына сәйкес оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, әкімшілік-шаруашылық және қаржы-экономикалық 
қызметіне басшылық жасайды. 
     Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын, оқу процесінің кестесін, ішкі тәртіп ережесін бекітеді. Білім 
беру ұйымының басқару құрылымын, штаттық кестесін, қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын 
бекітеді. Білім алушылардың контингентін қалыптастырады, олардың әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етеді. 
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында қоғамдық тамақтандыру, медициналық қызмет көрсету 
ұйымдарының жұмыс істеу және олардың жұмысына бақылауды ұйымдастыру үшін қажетті жағдайлармен 
қамтамасыз етеді. 
     Жұмыс берушілермен және әлеуметтік әріптестермен жүргізілетін жұмысты үйлестіреді. Қолда бар мүліктер 
мен құралдарға билік жүргізеді, оқу-материалдық базаны толтыруды және оның есебі мен сақталуын, 
санитарлық-гигиеналық ережелер тәртібінің сақталуын қамтамасыз етеді. Материалдық-техникалық базаны 
қайта жарақтауды және қайта құруды ұйымдастырады. Педагогикалық кеңестің жұмысын басқарады. Білім 
беру ұйымының оқыту қызметінің саласын дұрыс ұстау және кеңейту мақсатында инновациялық білім техноло-
гияларын енгізуді және тартуды қамтамасыз етеді. 
     Кадрларды іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, педагогикалық және тәрбие процесінің қажетті 
деңгейін қамтамасыз етеді, олардың біліктілігі мен кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды. 
     Үздіксіз кәсіптік оқыту жөнінде білім беру ұйымдарымен бірлескен жұмыс бойынша жалпы басшылықты 
жүзеге асырады. 
     Жұртшылықпен байланысты қамтамасыз етеді, ата-аналармен (олардың орнын басушы адамдармен) 
жүргізілетін жұмысты үйлестіреді. Жоғары тұрған, қоғамдық және өзге де ұйымдарда білім беру ұйымының 
мүддесін білдіреді. 
     Әлеуметтік серіктестік және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту жөніндегі шараларды жүзеге асырады. 
Уәкілетті органға (құрылтайшыға) оқу, ғылыми және қаржылық қызмет нәтижелері туралы жыл сайынғы есепті 
ұсынады. Еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік жөніндегі заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық 
актілер талаптарын орындауды қамтамасыз етеді және қауіпсіз еңбек етуге жағдай жасайды. 

ГУ «Управление образования Карагандинской области»  объявляет конкурс на занятие вакантной долж-
ности директора в коммунальное государственное учреждение  «Карагандинский железнодорожный 

колледж» Управления образования Карагандинской области»

Местонахождение (адрес): 100001,  Карагандинская область, ул.Локомотивная, 17,
тел 8(721-2) 472760, 402570
Должностной оклад гражданского служащего:

категория
Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)
от до

А1-2 111 544 135 293
     Функциональные  обязанности: Руководит в соответствии с законодательством Республики Казах-
стан и уставом организации образования учебно-методической, научно-методической, административно-
хозяйственной и финансово-экономической деятельностью. 
     Утверждает рабочие учебные планы и программы, графики учебных процессов, правила внутреннего рас-
порядка. Утверждает структуру управления, штатное расписание, должностные инструкции работников органи-
зации образования. Формирует контингент обучающихся, обеспечивает их социальную защиту. Обеспечивает 
необходимые условия для работы в организациях технического и профессионального образования организа-
ций общественного питания, медицинского обслуживания и контроля их работы. 
     Координирует работу с работодателями и социальными партнерами. Распоряжается имеющимся имуще-
ством и средствами, обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдения 
правила санитарно-гигиенического режима. Организует переоснащение и реорганизацию материально-
технической базы. Руководит работой педагогического совета. Обеспечивает внедрение и привлечение инно-
вационных технологий образования в целях поддержания и расширения сферы образовательной деятельно-
сти организации образования. 
     Осуществляет подбор и расстановку кадров, обеспечивает необходимый уровень педагогического и вос-
питательного процесса, создает условия для повышения их квалификации и профессионального мастерства. 
Осуществляет общее руководство по совместной работе с организациями образования по непрерывному 
профессиональному обучению. 
     Обеспечивает связь с общественностью, координирует работу с родителями (лицами, их заменяющими). 
Представляет организацию образования в вышестоящих, общественных и иных организациях. 
     Осуществляет меры по расширению социального партнерства и международного сотрудничества. Пред-
ставляет уполномоченному органу (учредителю) ежегодный отчет о результатах учебной, научной и финан-
совой деятельности. Обеспечивает выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых 
актов по охране труда, технике безопасности и создает безопасные условия труда. 
     Требования  к  участникам  конкурса: образование – высшее образование, стаж работы в организациях 
образования или на руководящих должностях в организациях, соответствующих профилю организации об-
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     Үміткерлерге  қойылатын  талаптар: білімі – жоғары, жоғары білім, білім беру ұйымындағы немесе оқу 
орнының бейініне сәйкес ұйымдарда басшы лауазымда еңбек өтілі 5 жылдан кем болмауы тиіс.
     Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын , Қазақстан Республикасының 
Азаматтық Кодексін , Қазақстан Республикасының Салық Кодексін, Қазақстан Республикасының "Білім 
туралы" , "Мемлекеттік кәсіпорын туралы" , "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" , "Қазақстан 
Республикасындағы тіл туралы" заңдарын, білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын, білім 
алушылардың білім және тәрбие беру мәселелері бойынша басқа да нормативтік-құқықтық актілерін; педагоги-
ка және психология негіздерін, қазіргі педагогтік ғылым мен тәжірибе жетістіктерін; басқарудың инновациялық 
әдістерін; экономика негіздерін, қаржы-шаруашылық мәселелерін; құқық негіздерін, еңбек туралы заңнаманы, 
еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы ережелер мен нормаларын. 
     Конкурс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы № 57 
«Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының басшыларын 
конкурстық орналастыру және мектепке дейінгі, орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және 
қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымының басшысы 
лауазымына конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту туралы»  бұйрығының  негізінде өткізіледі.  
Конкурсқа  қатысу  үшін  қажетті құжаттар  осы  жарияланған сәттен бастап 7 жұмыс  күнінің ішінде 
қабылданады.
     Конкурсқа қатысу үшін қажетті  мәліметтерді мына мекен –жай бойынша білуге болады: 100008, Қарағанды 
қаласы, Ә. Әлиханов көшесі, 19.  Қарағанды облысының білім басқармасы, 4 кабинет, анықтама  үшін  теле-
фон: 41-22-42.

разования не менее 5 лет. 
     Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Налоговый 
Кодекс Республики Казахстан, законы Республики Казахстан " Об образовании ",  " О борьбе с коррупцией ", " 
О языках в Республике Казахстан ", государственные программы развития образования, другие нормативные 
правовые акты по вопросам образования и воспитания обучающихся; основы педагогики и психологии, дости-
жения современной педагогической науки и практики; инновационные методы управления; основы экономики, 
вопросы финансово-хозяйственной деятельности; основы права, законодательства о труде, правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. Конкурс  проводится  согласно приказа №57 
от 21 февраля 2012 года № 57 министра МОН РК Казахстан «Об утверждении Правил конкурсного замещения 
руководителей государственных организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего об-
разования и конкурсного назначения на должность руководителей государственных организаций образования, 
реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного, среднего образования и образователь-
ные программы дополнительного образования»
     Документы для участия в конкурсе должны быть представлены в течение7 рабочих дней с момента публика-
ции данного объявления.
     Необходимую информацию можно получить по адресу: 100008, г. Караганда, улица А. Алиханова, 19. 
Управление образования Карагандинской области, кабинет № 4, телефоны для справок: 41-22-42, факс 41-13-
19.

Қарағанды облысы білім басқармасының 
«Дауы шектелген балаларға арналған облыстық №3 арнайы мектеп-интернаты» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі директорының бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Орналасқан орны (мекен-жайы): 100001, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы,
Магнитогорская көшесі, 5, 8 (7212) 370731; 
Лауазымдық жалақысы:

санаты
Қызмет өткерген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы (теңге)

бастап дейін
А1-2 111 544 135 293

     Лауазымдық міндеттері: қолданыстағы заңнама мен білім беру ұйымдарының жарғысына сәйкес оқу-
әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, әкімшілік-шаруашылық, қаржы-экономикалық қызметтерін басқарады. 
Педагогикалық кеңеспен бірлесіп, жұмыс оқу жоспарлары мен бағдарламаларын, оқу процесінің күнтізбелік 
кестесін, ішкі тәртіп ережесін әзірлеуді және бекітуді ұйымдастырады. Білім беру қызметін жүргізу құқығына 
берілген лицензияға сәйкес психикалық-медициналық-педагогикалық консультациялар қорытындылары бойын-
ша білім алушылардың (тәрбиеленушілердің) санын қалыптастырады, білім алушыларды (тәрбиеленушілерді) 
әлеуметтік қорғауды қамтамасыз етеді. Оқу-тәрбие процесін әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастырады 
және жетілдіреді.
     Белгіленген нормаларға сәйкес білім алушылардың (тәрбиеленушілердің) жағдайларын қамтамасыз етеді.
Нормативтік талаптарға сәйкес оқу-материалдық базаның есебін, сақталуын және толықтырылуын, ішкі тәртіп 
ережелерінің, санитарлық-гигиеналық режимнің, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасының сақталуын 
қамтамасыз етеді. Белгіленген заңнама шегінде ұйымның мүліктері мен құралдарына иелік етеді.
     Педагог кадрлар мен көмекші қызметкерлерді іріктеуді және орналастыруды жүзеге асырады. Олардың 
кәсіби шеберліктерін арттыру үшін жағдайлар жасайды. Педагогикалық кеңесті басқарады. Жұртшылықпен 
байланысты жүзеге асырады. Балалардың өмірі мен денсаулығын қорғау үшін қажетті жағдайлар жасауды 
қамтамасыз етеді. Қызмет туралы қажетті есептілікті дайындауды және ұсынуды қамтамасыз етеді.
     Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім 
туралы», «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы», «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары 
туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Неке және отбасы туралы», «Қазақстан Республи-
касында мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берілетін 
мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы», «Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы», «Кемтар балалар-
ды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы», «Кәмелетке толмағандар 
арасындағы құқық бұзушылықтар мен балалардың қараусыз қалуының алдын алу туралы» Заңдарын және 
әлеуметтік психологияның даму бағыттары мен болашағын анықтайтын басқа да нормативтік құқықтық 
актілерді; педагогика және психология негіздерін, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын; 
әлеуметтік педагогиканың, педагогика ғылымы мен практиканың жетістіктерін, экономика негіздерін; еңбек тура-
лы заңнамаларды; қаржылық-шаруашылық қызметті, еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі, өндірістік санитарлық 
және өртке қарсы күрес нормалары мен ережелерін; санитарлық ережелер мен нормаларды.
     Біліктілікке қойылатын талаптар: «Дефектология» мамандығы бойынша жоғары білім немесе арнайы 
(түзеу) білім беру ұйымдары қызметінің бейіні бойынша «Әлеуметтік педагогика» мамандығы бойынша 
қосымша білімімен бірге жоғары педагогикалық білім. Арнайы білім беру ұйымдарындағы педагогикалық 
жұмыс өтілі 5 жылдан кем болмауы тиіс.
     Конкурс Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңы, Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 1017 «Азаматтық 
қызметке кіру және азаматтық қызметшінің бос лауазымына орналасуға конкурс өткізу қағидаларын бекіту 
туралы» бұйрығы негізінде өткізіледі.  
     Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар осы хабарландыру бұқаралық ақпарат құралдарының басылымда-
рында жарияланған сәттен бастап 15 күнтізбелік күннің ішінде қабылданады.
     Конкурсқа қатысу үшін қажетті мәліметтерді мына мекенжай бойынша білуге болады: 100008, Қарағанды 
қаласы, Ә. Әлиханов көшесі, 19. Қарағанды облысының білім басқармасы, 4-кабинет, анықтама үшін 
телефон: 41-22-42, факс 41-13-19.

Управление образования Карагандинской области объявляет конкурс на занятие вакантной
должности директора коммунального государственного учреждения «Областная специальная

школа-интернат №3 для детей с ограниченными возможностями в развитии» управления
образования Карагандинской области»

Местонахождение (адрес): 100001, Карагандинская область, город Караганда,
ул. Магнитогорская, 5, 8 (7212) 370731;
Должностной оклад гражданского служащего:

категория
Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)
от до

А1-2 111 544 135 293
     Должностные обязанности: руководит в соответствии с действующим законодательством и уставом 
организаций образования учебно-методической, научно-методической, административно-хозяйственной и 
финансово-экономической деятельностью. Совместно с педагогическим советом организует разработку и 
утверждение рабочих учебных планов и программ, календарных графиков учебного процесса, правил вну-
треннего распорядка. Формирует контингент обучающихся (воспитанников) по заключению психолого-медико-
педагогической консультации в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
обеспечивает социальную защиту обучающихся (воспитанников). Организует и совершенствует методическое 
обеспечение учебно-воспитательного процесса.
     Обеспечивает условия содержания и проживания обучающихся (воспитанников) не ниже установленных 
норм.
     Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы в соответствии с нормативными 
требованиями, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, санитарно-гигиенического режима, 
охраны труда и техники безопасности. Распоряжается имуществом и средствами организации в пределах 
установленных законодательством.
     Осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров и вспомогательного персонала. Создает 
условия для повышения их профессионального мастерства. Обеспечивает соблюдение правил внутреннего 
распорядка. Руководит педагогическим советом. Осуществляет связь с общественностью. Обеспечивает соз-
дание необходимых условий для охраны жизни и здоровья детей. Обеспечивает подготовку и представление 
необходимой отчетности о деятельности. 
     Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Трудовой кодекс Республики Казахстан, законы Респу-
блики Казахстан «Об образовании», «О языках в Республике Казахстан», «О правах ребенка в Республике 
Казахстан», «О борьбе с коррупцией», «О браке (супружестве) и семье», «О государственных социальных по-
собиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту», «О специальных социальных услугах», 
«О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями», 
«О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждение детской безнадзорности и 
беспризорности» и другие нормативные правовые акты, определяющие направления и перспективы развития 
специального (коррекционного) образования, основы педагогики и психологии, государственные общеобяза-
тельные стандарты образования, специальную педагогику, психологию, достижения педагогической науки и 
практики, основы экономики, финансово-хозяйственной деятельности, законодательства о труде, правила и 
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, санитарные правила и нормы.
     Требования к квалификации: высшее образование по специальности «Дефектология» или высшее педа-
гогическое образование с дополнительным образованием по специальности «Специальная педагогика». Стаж 
педагогической работы в организациях специального образования не менее 5 лет.
     Конкурс проводится на основе Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», Правил 
поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского 
служащего утвержденных приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 
от 25 декабря 2015 года № 1017. 
     Документы для участия в конкурсе должны быть представлены в течение 15 календарных дней с момента 
публикации данного объявления.
     Необходимую информацию можно получить по адресу: 100008, г. Караганда, улица А. Алиханова, 19. 
Управление образования Карагандинской области, кабинет № 4, телефоны для справок: 41-22-42, факс 
41-13-19. 

«Қарағанды облысының білім басқармасы» ММ Қарағанды облысының білім басқармасының 
«Қарағанды кәсіптік-техникалық колледжі»  коммуналдық мемлекеттік мекемесі директорының 

бос лауазымына  орналасуға  конкурс жариялайды

Орналасқан орны (мекен-жайы): 100017, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы,
Ә.Ермеков  көшесі, 15  (7212-2) ) 42-50-25 
Лауазымдық жалақысы:

санаты
Қызмет өткерген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы (теңге)

бастап дейін
А1-2 111 544 135 293

     Функционалдық  міндеттері: Қазақстан Республикасының заңнамасына және білім беру ұйымының 
жарғысына сәйкес оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, әкімшілік-шаруашылық және қаржы-экономикалық 
қызметіне басшылық жасайды. 
     Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын, оқу процесінің кестесін, ішкі тәртіп ережесін бекітеді. Білім 
беру ұйымының басқару құрылымын, штаттық кестесін, қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын 
бекітеді. Білім алушылардың контингентін қалыптастырады, олардың әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етеді. 
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында қоғамдық тамақтандыру, медициналық қызмет көрсету 
ұйымдарының жұмыс істеу және олардың жұмысына бақылауды ұйымдастыру үшін қажетті жағдайлармен 
қамтамасыз етеді. 
     Жұмыс берушілермен және әлеуметтік әріптестермен жүргізілетін жұмысты үйлестіреді. Қолда бар мүліктер 
мен құралдарға билік жүргізеді, оқу-материалдық базаны толтыруды және оның есебі мен сақталуын, 
санитарлық-гигиеналық ережелер тәртібінің сақталуын қамтамасыз етеді. Материалдық-техникалық базаны 
қайта жарақтауды және қайта құруды ұйымдастырады. Педагогикалық кеңестің жұмысын басқарады. Білім 
беру ұйымының оқыту қызметінің саласын дұрыс ұстау және кеңейту мақсатында инновациялық білім техноло-
гияларын енгізуді және тартуды қамтамасыз етеді. 
     Кадрларды іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, педагогикалық және тәрбие процесінің қажетті 
деңгейін қамтамасыз етеді, олардың біліктілігі мен кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды. 
     Үздіксіз кәсіптік оқыту жөнінде білім беру ұйымдарымен бірлескен жұмыс бойынша жалпы басшылықты 
жүзеге асырады. 
     Жұртшылықпен байланысты қамтамасыз етеді, ата-аналармен (олардың орнын басушы адамдармен) 
жүргізілетін жұмысты үйлестіреді. Жоғары тұрған, қоғамдық және өзге де ұйымдарда білім беру ұйымының 
мүддесін білдіреді. 
     Әлеуметтік серіктестік және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту жөніндегі шараларды жүзеге асырады. 
Уәкілетті органға (құрылтайшыға) оқу, ғылыми және қаржылық қызмет нәтижелері туралы жыл сайынғы есепті 
ұсынады. Еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік жөніндегі заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық 
актілер талаптарын орындауды қамтамасыз етеді және қауіпсіз еңбек етуге жағдай жасайды. 
     Үміткерлерге  қойылатын  талаптар: білімі – жоғары, жоғары білім, білім беру ұйымындағы немесе оқу 
орнының бейініне сәйкес ұйымдарда басшы лауазымда еңбек өтілі 5 жылдан кем болмауы тиіс.
     Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын , Қазақстан Республикасының Азаматтық 
Кодексін , Қазақстан Республикасының Салық Кодексін, Қазақстан Республикасының "Білім туралы" , "Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" , "Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы" заңдарын, білім беруді 
дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын, білім алушылардың білім және тәрбие беру мәселелері бойынша 
басқа да нормативтік-құқықтық актілерін; педагогика және психология негіздерін, қазіргі педагогтік ғылым 
мен тәжірибе жетістіктерін; басқарудың инновациялық әдістерін; экономика негіздерін, қаржы-шаруашылық 
мәселелерін; құқық негіздерін, еңбек туралы заңнаманы, еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы 
ережелер мен нормаларын. 
     Конкурс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы № 57 
«Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының басшыларын 
конкурстық орналастыру және мектепке дейінгі, орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және 
қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымының басшысы 
лауазымына конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту туралы»  бұйрығының  негізінде өткізіледі.  
     Конкурсқа  қатысу  үшін  қажетті құжаттар  осы  жарияланған сәттен бастап 7 жұмыс  күнінің ішінде 
қабылданады.
     Конкурсқа қатысу үшін қажетті  мәліметтерді мына мекен –жай бойынша білуге болады: 100008, Қарағанды 
қаласы, Ә. Әлиханов көшесі, 19.  Қарағанды облысының білім басқармасы, 4 кабинет, анықтама  үшін  теле-
фон: 41-22-42.

ГУ «Управление образования Карагандинской области» объявляет конкурс на занятие вакантной долж-
ности директорав коммунальное государственное учреждение «Карагандинский профессионально-

технический колледж» Управления образования Карагандинской области»

Местонахождение (адрес): 100017,  Карагандинская область, г.Караганда, ул. Ермекова, 15 ,
тел.(721-2) 42-50-25
Должностной оклад гражданского служащего:

категория
Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)
от до

А1-2 111 544 135 293
     Функциональные  обязанности: Руководит в соответствии с законодательством Республики Казах-
стан и уставом организации образования учебно-методической, научно-методической, административно-
хозяйственной и финансово-экономической деятельностью. 
     Утверждает рабочие учебные планы и программы, графики учебных процессов, правила внутреннего рас-
порядка. Утверждает структуру управления, штатное расписание, должностные инструкции работников органи-
зации образования. Формирует контингент обучающихся, обеспечивает их социальную защиту. Обеспечивает 
необходимые условия для работы в организациях технического и профессионального образования организа-
ций общественного питания, медицинского обслуживания и контроля их работы. 
     Координирует работу с работодателями и социальными партнерами. Распоряжается имеющимся имуще-
ством и средствами, обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдения 
правила санитарно-гигиенического режима. Организует переоснащение и реорганизацию материально-
технической базы. Руководит работой педагогического совета. Обеспечивает внедрение и привлечение инно-
вационных технологий образования в целях поддержания и расширения сферы образовательной деятельно-
сти организации образования. 
     Осуществляет подбор и расстановку кадров, обеспечивает необходимый уровень педагогического и вос-
питательного процесса, создает условия для повышения их квалификации и профессионального мастерства. 
Осуществляет общее руководство по совместной работе с организациями образования по непрерывному 
профессиональному обучению. 
     Обеспечивает связь с общественностью, координирует работу с родителями (лицами, их заменяющими). 
Представляет организацию образования в вышестоящих, общественных и иных организациях. 
     Осуществляет меры по расширению социального партнерства и международного сотрудничества. Пред-
ставляет уполномоченному органу (учредителю) ежегодный отчет о результатах учебной, научной и финан-
совой деятельности. Обеспечивает выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых 
актов по охране труда, технике безопасности и создает безопасные условия труда. 
     Требования  к  участникам  конкурса: образование – высшее образование, стаж работы в организациях 
образования или на руководящих должностях в организациях, соответствующих профилю организации об-
разования не менее 5 лет. 
     Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Налоговый 
Кодекс Республики Казахстан, законы Республики Казахстан " Об образовании ", " О борьбе с коррупцией ", " 
О языках в Республике Казахстан ", государственные программы развития образования, другие нормативные 
правовые акты по вопросам образования и воспитания обучающихся; основы педагогики и психологии, дости-
жения современной педагогической науки и практики; инновационные методы управления; основы экономики, 
вопросы финансово-хозяйственной деятельности; основы права, законодательства о труде, правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. Конкурс  проводится  согласно приказа №57 
от 21 февраля 2012 года № 57 министра МОН РК Казахстан «Об утверждении Правил конкурсного замещения 
руководителей государственных организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего об-
разования и конкурсного назначения на должность руководителей государственных организаций образования, 
реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного, среднего образования и образователь-
ные программы дополнительного образования»
     Документы для участия в конкурсе должны быть представлены в течение7 рабочих дней с момента публика-
ции данного объявления.
     Необходимую информацию можно получить по адресу: 100008, г. Караганда, улица А. Алиханова, 19. 
Управление образования Карагандинской области, кабинет № 4, телефоны для справок: 41-22-42, факс 41-13-
19.
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АВТОУСЛУГИ

Грузоперевозоч-
ные

АВТОПЕРЕВОЗКИ+ГРУЗЧИКИ. 
Офисные и квартирные пе-
реезды. Город. Межгород. 
Казахстан. Россия. Разные 
автомашины. Разборка мебе-
ли, строй.мусор. Документы. 
Безналичный расчет, Т. 8-701-
770-20-14 , 97-21-27 , 8-700-770-
20-14 
ПОГРУЗКА, вывоз строитель-
ного мусора, металлолома, 
мебели на свалку; шлака в 
мешках, Т. 8-702-246-30-61 , 
31-61-31 Павел
УСЛУГИ грузчиков. ГАЗЕЛЬ, Т. 
8-777-527-75-64 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ
ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиля-

ция, Т. 8-701-408-42-43 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
квартир от пола до потолка. 
Любой сложности. Обои, 

шпаклевка, двери, сантехника, 
электрика и т.д. Сроки. Опыт 
работы, Т. 8-747-302-31-80 , 

8-701-770-04-89 

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 

ВАННЫ, квартиры «под 
ключ». Штукатурка, шпатлев-
ка, обои, OSB, ламинат. Ка-
фель. Сантехник. Электрик. 
Плотник, Т. 8-705-747-46-96 
КЛАДКА кафеля. Все виды от-
делочных работ, Т. 32-84-94 , 
8-701-719-69-29 
РЕМОНТ квартир. Быстро. 
Качественно. Недорого. Мы 
наведем уют в Вашем доме. 
Мастер Галина, Т. 8-702-382-
81-33 , 8-707-632-06-77 
РЕМОНТ квартир: кафель, 
установка м/к дверей, ли-
нолеум, ламинат, г/картон, 
установка санфаянса, OSB, 
шпатлевка и мн.др, Т. 25-39-15 
, 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 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ производит 
ремонт или замену отопления, 
водопровода, сантехники. 
Пенсионерам - рассрочка и 
скидка, Т. 8-701-303-72-26 , 
8-700-152-23-32 , 34-99-71 

ОПЫТНЫЙ сантехник. Все 
виды сантехработ. Стояки, 
разводки, сан.приборы, Т. 34-
97-48 , 8-701-392-34-62 
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 
СВАРОЧНЫЕ работы: решет-
ки, ворота, отопление, сантех-
ника, навесы, Т. 8-777-824-72-
05 , 8-747-052-41-30 

САНТЕХНИК. Установка унитазов, 
ванн, ст.машин, кафель. Ремонт. 
Сварка. Душ.кабины, трубы, кана-
лизация, Т. 34-22-68 , 8-705-179-
47-96 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

ПЛОТНИК - профессионал. 
Установка дверей, г/картон. 

Декор-панель. Ламинат. Лино-
леум. Сборка любой мебели. 
Подвеска. Установка пред-

метов быта, Т. 8-702-186-98-48 , 
8-747-868-69-76 

РЕМОНТ электродвигателей. 
Продажа электродвигателей, Т. 

8-701-166-05-48 Александр

ВСЕ услуги электрика, Т. 41-98-
73 , 8-705-250-71-58 , 8-778-843-
45-50 
ЗАМЕНА провода. Установка 
розеток, автоматов, люстр. 
Ремонт щитовых, эл/плит, Т. 
8-700-934-73-96 , 8-702-636-75-50 
, 49-32-39 Игорь
УСЛУГИ электрика. Опыт. Ка-
чество, Т. 31-58-21 , 8-702-655-
91-88 
ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-65, 
8-700-939-09-10
ЭЛЕКТРИК. Ремонт по элек-
тричеству. Установка люстр, 
автоматов, розеток, гардин, 
Т. 39-62-92 , 8-701-288-79-21 , 
8-705-254-97-35 , 8-747-333-05-39 
, 8-771-535-01-47 
ЭЛЕКТРИК. Эл/монтаж домов 
и зданий. Замена эл/проводки, 
подключение эл/плит и сти-
ральных машин, титанов, Т. 
8-700-324-75-10

ин
 

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в металличе-
ские, межкомнатные двери. 
Установка дополнительных 
замков в китайские двери. За-
мена ручек, сердцевин, Т. 8-778-
743-97-70 , 33-83-82 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
УСТАНОВКА МЕТАЛ-
ЛОКОНСТРУКЦИЙ

ИЗГОТОВИМ металлические 
двери, декоративные, кованые 
решетки, ворота, перила, оград-
ки и др.металоконструкции, Т. 

53-84-08 , 8-701-327-91-60 

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
ОБНОВЛЕНИЕ МЕ-
БЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. 
Большой выбор ткани. Пенсио-
нерам скидки, Т. 8-776-509-47-17 

, 8-707-989-95-23 

ПЕРЕТЯЖКА мебели, ремонт. 
Изготовление любой сложно-
сти, Т. 8-702-272-68-42 , 8-747-
363-78-45 
ПЕРЕТЯЖКА мебели. Большой 
выбор ткани, Т. 97-23-55 , 8-705-
191-05-17 
ПЕРЕТЯЖКА мебели. Недорого, 
Т. 8-705-191-05-17 , 97-23-55 
ПРОИЗВОДИМ ремонт кромко-
клеющих станков, производ-
ства Китай, Т. 8-705-314-72-31 
РЕМОНТ корпусной мебели. 
Сборка, разборка. Аккурат-
но. Качественно. Недорого, Т. 
8-778-743-97-70 , 33-83-82 

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА». 
Ремонт на дому холодильни-
ков, ст.машин-автоматов, эл/
двигателей, холодильных 

витрин, конфорок и др.бытовой 
техники, а так же торгового-

промышленного оборудования. 
Заправка автомобильных 

кондиционеров и рефрижера-
торов. Гарантия. Продажа зап.
частей. Адрес: Складская,8а, 
Т. 51-29-14 , 51-29-15 , 32-75-60 , 

8-707-621-53-65 

РЕМОНТ ст/машин автомат. 
Пенсионерам, ВОВ, инва-
лидам - скидки, Т. 94-57-71 , 
8-777-497-94-24 
РЕМОНТ телевизоров, Т. 50-
03-78 , 8-700-359-26-20 
РЕМОНТ холодильников всех 
марок, стиральных машин 
автомат. Качественно. Гаран-
тия. Выезд, Т. 8-705-587-12-80 
, 8-701-529-71-80 
РЕМОНТ холодильников, ст/
машин, витрин, диспенсеров. 
Гарантия. Качество, Т. 77-42-
13 
РЕМОНТ холодильников. Вы-
езд на дом. Все районы, Т. 97-
46-03 , 8-705-310-02-02 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
СКИЕ И РЕПЕТИ-
ТОРСКИЕ
РЕПЕТИТОР по русскому языку 
(3-11 классы). Высшая категория. 
Индивидуальные занятия. Подго-
товка к ЕГЭ в России, Т. 33-62-49 , 
8-700-145-97-62 

МЕДИЦИНСКИЕ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ

ЛЕЧЕБНЫЙ -точечный мас-
саж. Биоэнергетический - без-
контактный массаж баночный  
-медовый массаж. (Серт. 
№003977 от 14.10.2013 г), Т. 
8-775-821-74-21 , 8-700-555-25-
31 
МАССАЖ для расслабления 
мышечных спазмов. Сертифи-
кат за №180653 от 04.08.2017 г, 
Т. 8-778-435-13-52 

МАССАЖ на мышечную массу 
тела. Сертификат за №180653 
от 04.08.2017 г. учебный центр 
«Personal», Т. 8-778-435-13-52 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

!!!УСТАНОВКА, настройка 
спутникового и местного 
оборудования. Качество. 

Гарантия. Недорого. Огром-
ный опыт, Т. 8-700-121-55-76 , 

8-701-488-31-92 

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

УСТАНОВКА спутникового 
и эфирного телевидения. 

Монтаж, настройка, ремонт. 
Гарантийное и послегарантий-
ное обслуживание, Т. 8-747-
638-46-49 , 8-776-517-27-30 

ПРОЧИЕ
КУПИМ недорого неис-

правные холодильники, ст/
машины. Купим металлолом 

(самовывоз), Т. 38-09-34 , 
8-708-104-22-08 , 8-705-901-

53-73 

ДОЦ «Ассоль» предлагает на 
прокат яркие, красочные, экс-
клюзивные Новогодние ко-
стюмы для всех возрастов и 
размеров. А также ростовые 
куклы для аниматоров, на-
рядные, карнавальные костю-
мы для корпоративов. Наш 
адрес 30 мк-р, ул.Рыскулова, 
21/2 Детский центр «Ассоль», 
Т. 34-68-35 , 8-771-527-86-64 , 
34-66-10 
ПОМОГУ сдать или сдам: отчет 
по инвентаризации отходов; 
отчет по производственному 
контролю. Консультация по 
отходам, Т. 8-702-186-03-50 
ЧИСТКА вентиляционных ка-
налов. Чистка крыш от снега, 
Т. 44-32-64 , 8-777-975-59-89 

ФОТО/ВИДЕО 
УСЛУГИ

ЕВГЕНИЯ. Видеофотоопера-
тор. Профессиональная ви-
деофотосъёмка торжеств и 
праздничных мероприятий: 
свадьбы, дни рождения, про-
воды невесты, выпускные в 
ВУЗах, школах, детских са-
дах, мини-центрах, утренни-
ки, корпоративы и др. (FULL 
HD-качество, видеокамера 
Sony FDR-AX53) Оцифровка 
mini-DV-кассет на DVD-диски. 
Заключение договоров, Т. 
8-705-799-53-95 

ХИМЧИСТКИ
ХИМЧИСТКА Clean Service 
Enot. Профессиональная 
чистка ковров, мебели, 
instagram: clean_service_enot, 
Т. 8-777-629-88-95 

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БЕЛАЯ, черная магия. Снятие 
порчи. Привороты. Открытие 
дороги. Матрена, Т. 8-778-660-
03-16 

ГАДАНИЕ от потомственной 
гадалки Анны. Работаю дис-
танционно и лично. Выливаю 
на воске, сниму венец безбра-
чия, верну любимого. Уберу 
порчу, сглаз. Чистка ауры, 
открою дорогу, ставлю защи-
ту и мн.др, Т. 8-700-289-35-45 , 
8-701-542-10-07 
ГАДАЮ на картах ТАРО. Сни-
маю порчу любой сложности. 
Освещаю квартиры, дома. От-
крываю дорогу! Верну люби-
мого (любимую) и мн.др. На-
дежда, Т. 8-775-256-67-96 
НОВОГОДНЕЕ гадание. Об-
ряды. Магия белая, черная. 
Приворот. Снятие порчи. Ма-
трена, Т. 8-778-660-03-16 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ гадания 
на картах на будущее. Заго-
ворю грыжу. Очищу дом от 
негатива. Помогу наладить 
судьбу и финансовые дела и 
мн.другое. Лейла, Т. 8-702-444-
99-52 
СИЛЬНЕЙШАЯ целительница, 
участница Битвы экстрасен-
сов снимет порчу, родовое и 
семейное проклятие, любов-
ная магия, решение семейных 
проблем, Т. 56-49-76 , 8-705-
384-27-11 
ЯСНОВИДЯЩАЯ парапсихо-
лог поможет за 1 сеанс  ре-
шить жизненные проблемы 
. Снять порчу ,сглаз, литьем 
свинцом,наиди причины 
страха и  испуга,гадаю на 
бобах. Құмалак ашу,  Тыл- 
Қөздең Қорғасын қүю, Жөл 
ашу, Т. 8-775-821-74-21 , 8-700-
555-25-31 
ЯСНОВИДЯЩАЯ, таролог. По-
может Вам обрести счастье и 
покой. Избавлю от алкоголь-
ной зависимости, соединю 
влюбленные сердца, сниму 
все виды сглаза, порчи, про-
клятия. Сатвлю защиту, Т. 
8-702-576-89-68 Изольда
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ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщи-
ной, европейской националь-
ности, без в/п, до 60 лет, для 
серьезных отношений и в 
дальнейшем совместного 
проживания. О себе по теле-
фону или  при встрече, Т. 
8-701-599-87-71 

МУЖЧИНА 47 лет, проживаю в 
г.Караганда, разведен, работаю, 
без в/п познакомлюсь с женщи-
ной, 40-42 года, европ.нацио-
нальности, Т. 8-708-439-62-92, 
8-747-333-05-39
ОДИНОКИЙ вдовец 72 года, тата-
рин, инвалид 2 группы (самозабо-
левание), ищет спутницу на всю 
оставшуюся жизнь 60-65 лет, на-
циональность значения не имеет, 
жильем обеспечен. Готов раз-
делить одиночество, Т. 51-71-74 , 
8-776-526-93-14 
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой 
до 37 лет, рост не ниже 165 см. 
О себе: без детей, высокий, с 
г.Караганды, Т. 8-702-246-66-69

с
 

Леди
ДЕВУШКА 35 лет, познакомится с 
мужчиной для серьезных отно-
шений, можно с детьми, Т. 8-747-
236-17-05
ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без 
в/п, жильем обеспечена, познако-
мится с мужчиной для серьезных 
отношений, без в/п, Т. 8-771-207-
45-39 не смс
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной 
для приятных встреч, общения, Т. 
8-701-342-32-02 

ДОСУГ
Леди

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЕРЬЕЗНАЯ дама. Ждет у 
себя, днем, Т. 8-777-073-08-63 
ЧАЙ. Кофе. Жду у себя. Днем, 
Т. 8-702-254-88-79 

АЛЕНА, Т. 8-707-233-96-63 
ЖЕНЩИНА, Т. 8-707-233-96-63 
МИЛАЯ, Т. 8-708-654-77-26 
СТРОЙНАЯ, симпатичная, 
привлекательная брюнет-
ка. Встреча с мужчинами, Т. 
8-776-509-46-58

КУПЛЮ
1,2-КОМН.КВ, в рассрочку, любой 
р-н, Т. 8-708-654-95-28 
1,2-КОМН.КВ, МСЧ, Медицинская, 
Т. 8-775-176-78-32 
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепо-
ва, 13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-
67-83 

9.000.000 тг., 3-комн.кв, Май-
кудук и Пришахтинск не предла-
гать, срочно, Т. 8-701-473-16-10 
ДО 12.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, 
без мебели, с/у раздельный, пер-
вый и последний этажи не пред-
лагать, Т. 8-700-153-19-02 

ДО 3.000.000 тг., 1-комн.кв, 
Майкудук, варианты, Т. 8-705-
826-20-50 

ДО 5.000.000 тг. , 1-комн.кв, 
Караганда, в любом состоянии, 
не ранее 1970 г.п. Майкудук, При-
шахтинск, города-спутники не 
предлагать, срочно, Т. 8-700-368-
79-75 

ДО 8.000.000 тг., 1-комн.кв, Степ-
ной, Гульдер, Таттимбета, пер-
вый и последний этажи не пред-
лагать, Т. 8-747-459-32-92 
КВАРТИРУ в рассрочку. 2500 млн 
сразу, остальное в рассрочку, в 
городе Караганда, Т. 8-700-929-
27-63 

ОТ 3.000.000 тг., 1-комн.кв, 
Майкудук, за наличный расчет, Т. 
8-705-826-20-50 
ОТ 3000000 - 4000000 тг., 1,2-
комн.кв, Майкудук, 12,13,14, 11 а 
мк-р, 1 и 5 этажи не предлагать, 
Т. 8-747-606-15-31 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.500.000 тг., Полетаева, 7, р-он 
Казахтелеком, 3/4, 32/6 кв.м, кир-
пич, з/балкон, рем, ж/дв, п/окна, 
солн, тепл, ламинат, новые две-
ри, Т. 8-705-132-47-86 

ЖК «Асем», ул.Анжерская, 
д.31, 1-комн.кв, и 2-комн.кв, 
от 2.200.000 тг до 6.000.000 тг, 
Т. 8-775-905-57-57 , 8-775-989-

83-90 

6.600.000 тг., Алиханова, 40, 
1/5, 33/6 кв.м, п/окна, мебель, 
Т. 8-707-313-52-75 , 8-707-313-
52-76 

3.500.000 тг., Абай, 2/5, 30/6.3 
кв.м, кирпич, ст.типа, хор.сост, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, 
домофон, каб ТВ, торг, Т. 8-700-
515-17-01 

5.200.000 тг., Механиеская, 8а, 
3/4, 31/6 кв.м, кирпич, з/балкон, 
мебель частично, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-777-304-71-91 

5.700.000 тг., Б.Жырау, 1/9, 27/8 
кв.м, кирпич, б/рем, с/у совме-
щенный, не угловая, кладовка, 
полы - линолеум, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-705-586-23-53 

6.300.000 тг., Н.Абдирова, 25, 
2/9, 24/студия кв.м, кирпич, с/у 
совмещенный, п/окна, кухня - 
студия, мебель по договоренно-
сти, развитая инфраструктура, Т. 
8-771-527-57-54 

6.500.000 тг., Н.Абдирова, 9/9, 
32/6 кв.м, кирпич, косм.рем, с/у 
совмещенный, мебель частично, 
развитая инфраструктура, полы 
линолеум, кладовка, Т. 8-777-
304-71-91 

7.000.000 тг., Ержанова, 3/5, 
31/6 кв.м, кирпич, косм.рем, п/
окна, не угловая, полы линолеум, 
частично мебель, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-775-667-69-15 

7.000.000 тг., Ермекова, 6/9, 
33/8 кв.м, кирпич, балкон, косм.
рем, с/у совмещенный, п/окна, 
развитая инфраструктура, ме-
бель частично, полы - линолеум, 
за наличный расчет, Т. 8-771-527-
57-54 

7.100.000 тг., Лободы, 4/5, 34/6 
кв.м, кирпич, косм.рем, частично 
мебель, развитая инфраструкту-
ра, полы линолеум, кладовка, Т. 
8-777-304-71-91 
7.200.000 тг., Бобруйская, р-н Коо-
перат.института, 2/2, 30/6 кв.м, 
рем, мебель, солнеч.сторона, Т. 
8-708-439-62-92, 8-747-333-05-39
7.300.000 тг.

62
, Гастелло, 3/3, 32/6 

кв.м, кирпич, хрущ, Т. 56-00-60 , 
8-702-120-96-20 , 8-702-879-33-44 
7.500.000 тг., Гоголя, 55, 4/5, 33 
кв/м, кап.рем, б/долгов, Т. 8-701-
165-61-15 
7.500.000 тг., Пичугина, 5/5, спут-
никовое ТВ, газ, крыша отремон-
тирована, Т. 8-747-704-30-25 
7.500.000 тг., Терешкова, р-н КарГ-
ТУ, 2/3, балкон, счетчики, газ. Или 
меняю на 2-комн.кв, Ю-В, улучш., 
с доплатой, средние этажи, Т. 34-
72-98 , 8-705-161-68-70 
8.500.000 тг., Пичугина, 245, 2/4, 
30/6 кв.м, кирпич, з/балкон, рем, 
п/окна, титан, кондиционер, тепл 
или меняю на дом или 2-комн.кв, 
город, торг, Т. 51-10-04 

Н. Рынок
7.000.000 тг. , Зональная, 83, р-н 
нового рынка, 1/10, 41,4 кв/м, 2 
больших балкона, Т. 30-46-90 

7.200.000 тг., Б.Жырау, 96, 9/9, 
34/9 кв.м, кирпич, улучш, з/лод-
жия, еврорем, с/у совмещенный, 
ж/дв, п/окна, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
лифт работает, крыша не течет, 
имеется цокольный этаж, чердач-
ная разводка, срочно, торг, вари-
анты, Т. 8-700-368-79-75 

7.500.000 тг., Б.Жырау, 96, 9/9, 
34/9 кв.м, кирпич, улучш, лод-
жия, кап.рем, с/у совмещенный, 
ж/дв, интернет, домофон, каб 
ТВ, мебель, быт. техника, лифт 
работает, чердачная разводка 
отопления, без долгов и обреме-
нений, собственник. Риэлторов, 
просьба, не беспокоить, срочно, 
Т. 8-700-368-79-75 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

9.000.000 тг., Республики,18, 
4/9, 40/9,3 кв.м, пан, улучш, хор.
сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, каб 
ТВ, теплая, окна выходят во двор, 
КСК, лифт работает, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 8-702-464-
25-71 , 8-705-744-15-01 

9.000.000 тг., Степной-2, 7, 2/9, 
балкон, тел, Т. 8-777-109-86-49 

6.000.000 тг., Карбышева, 7/9, 
25/студия кв.м, кирпич, рем, ме-
бель, кухня - студия, не угловая 
без торга, развитая инфраструк-
тура, Т. 8-705-759-66-99 

6.500.000 тг., Волочаевская, 
4/9, 36/9 кв.м, кирпич, не угло-
вая, развитая инфраструктура, Т. 
8-705-759-66-99 
7.000.000 тг., Муканова, 17, 5/9, 
31/8 кв.м, балкон, рем, 1 подъезд, 
варианты, Т. 8-701-752-95-84 
8.000.000 тг., Алтын-Арка мк-р, 2 
этаж, 32,4 кв/м, студия, потолок 3 
м, не угловая, Т. 8-775-263-82-22 

8.500.000 тг., Гульдер-1, 1/5, 
36/9 кв.м, пан, улучш, п/окна, 
развитая инфраструктура, Т. 36-
03-11 

8.500.000 тг., Орбита-1, 4/9, 
35/9 кв.м, кирпич, лоджия, с/у со-
вмещенный, п/окна, не угловая, 
частично мебель, полы - линоле-
ум, санузел совмещенный, раз-
витая инфраструктура, Т. 8-702-
512-19-39 

9.500.000 тг., Республики,18, 
4/9, 50/9 кв.м, пан, улучш, косм.
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, интернет, каб ТВ, окна вы-
ходят во двор, кладовая- гарде-
робная, б/балкона, лифт работа-
ет, КСК. Или меняю на 2-комн.кв, 
улучш., Ю-В, с моей доплатой., 
торг, Т. 8-702-464-25-71 , 8-705-
744-15-01 
9.500.000 тг. , Гульдер-1, 15, 1/10, 
34,7/9 кв.м, улучш, еврорем, с/у 
раздельный, п/окна, домофон, 
решетки, тамбур на 2 квартиры, 
тепл, светлая, развитая инфра-
структура, срочно, торг, Т. 8-702-
334-70-48 , 8-700-992-13-37 

Михайловка
10.000.000 тг., Крылова, 24, 5/5, 

30 кв/м, з/лоджия, еврорем, ж/
дв, п/окна, мебель, быт. техника, 
студия, титан, гардеробная, кла-
довая, перепланировка, дизай-
нерская квартира, коллекцион-
ная итальянская плитка, система 
«умный дом», счетчики, Т. 8-707-
121-37-76 
6.500.000 тг., Крылова, 4/5, з/бал-
кон, кап.рем, светлая. Или меняю 
на 1,2-комн.кв, город, желательно 
р-н «Айсулу», Т. 8-701-959-58-58 

Майкудук
3.500.000 тг. , Винницкая, 25, 5/5, 
тепл, светлая, торг, Т. 37-17-52 , 
8-700-329-01-15 
6.000.000 тг., Мамраева, 12 
(Восток-5), 5/9, 33,9/9 кв.м, косм.
рем, п/окна, лифт работает, Т. 
8-701-147-40-62 
6.500.000 тг., 18 мк-р, 4/5, кап.рем, 
мебель, торг, варианты, Т. 8-701-
561-19-00 , 37-82-42 , 8-708-936-
45-66 
6.500.000 тг., Восток-3, 1/9, 36/9 
кв.м, улучш, рем, мебель, новая 
сантехника, тепл, развитая ин-
фраструктура, сухой подвал, на-
тяжные потолки. Или меняю на 
1-комн.кв, Ю-В, Т. 8-778-332-82-
50 , 8-776-569-70-70 

7.000.000 тг., Г.Пруды, светлая, 
теплая, Т. 8-702-323-24-52 

7.000.000 тг. , Г.Пруды, свет-
лая, чистая, уютная, Т. 8-702-323-
24-52 

Пришахтинск
4.500.000 тг. , Зелинского, 1/5, ев-
рорем, мебель, быт. техника, Т. 
8-705-575-56-67 

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

3.500.000 тг., Шахтинск, центр, 
пр.А.Кунанбаева, 4/5, р-н СМ 
«Макс», ост.Ландыш, автобус № 
121, Т. 8-702-218-82-24 

2-КОМН.
Город

11.300.000 тг., Б.Жырау, 76, 
8/12, 50/9 кв.м, лифт, Т. 8-771-
207-66-32 
13.000.000 тг., Ленина, 17, 
2/3, 53,2/9 кв.м, мебель, быт. 
техника, Т. 8-705-979-77-88 , 
8-701-481-92-92 
14.000.000 тг., Ленина, 17, 2/3, 
53/9 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, Т. 8-705-979-77-88 , 8-775-
129-76-53 
8.000.000 тг., Н.Абдирова, 10, 
5/5, 42/6 кв.м, з/балкон, п/окна, 
крыша хорошая, Т. 8-777-921-
67-91 
Б.ЖЫРАУ, 76, 8/12, 50/9 кв.м, 
кирпич, Т. 8-771-207-66-32 
ЛЕНИНА, 6, 1/4, 44 кв/м, ст.типа, 
мебель, быт. техника, студия, 
подсобные помещения, Т. 21-
58-83 , 8-701-409-65-18 

10.000.000 тг., Ермекова, 3/4, кир-
пич, балкон, с/у совмещенный, п/
окна, тел, Т. 37-41-82 
10.000.000 тг., Н.Абдирова, 50, 2/5, 
43,2/6 кв.м, кирпич, рем, мебель, 
быт. техника, б/балкона, Т. 8-701-
391-41-39 , 8-747-200-46-39 

10.000.000 тг., Терешковой, 4/4, 
45/5 кв.м, кирпич, улучш, балкон, 
хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв, 
п/окна, каб ТВ, теплая, уютная, 
светлая, срочно, Т. 8-778-108-08-
23 
10.200.000 тг. , 32 кв-л, Терешко-
вой, 34, ост.19 кв-л, 2/5, кирпич, 
не угловая, Т. 56-53-51 , 8-705-
252-41-41 
11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5, 
не угловая, торг, Т. 8-701-752-95-
84 

11.500.000 тг., Алиханова, 37/3, 
1/5, 51/9 кв.м, кирпич, косм.рем, 
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, каб 
ТВ, мебель, теплая, уютная, раз-
витая инфраструктура, Т. 8-707-
581-19-24 
11.500.000 тг., Гоголя, 2/5, з/бал-
кон, ж/дв, п/окна, тел, п/трубы, 
счетчики воды и газа, теплая, 
солнечная, без долгов, можно с 
мебелью, Т. 51-30-89 , 8-701-239-
22-35 
11.500.000 тг. , Абдирова, 25, 7/9, 
з/балкон, п/окна, мебель, лифт, 
газ, счетчики, Т. 8-775-354-71-60 
11.900.000 тг.

Т. 
, Ерубаева,48, 

центр, 3/5, 46,5 кв/м, кирпич, бал-
кон, рем, тел, интернет, домофон, 
не угловая, студия, переплани-
ровка, Т. 8-707-323-21-08 
12.000.000 тг., Ермекова, 62, 2/9, 
кирпич, студия, теплая, Т. 8-701-
457-50-04 

12.000.000 тг., Ермекова, 83/2, 
1/5 этаж, 47,8/9 кв.м, кирпич, 
улучш, з/лоджия, с/у раздельный, 
ж/дв, дер/окна, тел, домофон, каб 
ТВ, или поменяю на равноцен-
ную в г.Усть-Каменогорск, торг, Т. 
8-705-297-66-89 , 30-25-01 

12.500.000 тг., Н.Назарбаев, 
1/9, 53/9 кв.м, кирпич, улучш, бал-
кон, кап.рем, с/у совмещенный, 
бронированная дверь, п/окна, 
мебель, развитая инфраструкту-
ра, торг, Т. 8-701-552-35-20 
13.000.000 тг., сан.Березка, 2/5, 
кап.рем, мебель, после ремонта 
никто не жил, Т. 8-701-631-69-19 
20.000.000 тг.

л, 
, Абдирова, 8, 8/12, 

48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, ме-
бель, п/трубы, торг, Т. 8-705-573-
26-30 
25.000.000 тг., Н.Абдирова, новый 
дом, 2/5, улучш, рем, паркинг на 
1 авто, Т. 51-78-13 
7.000.000 тг., Баженова, 2/2, 49,5 
кв/м, рем, п/окна, торг, Т. 44-30-33 
, 8-700-498-11-53 
7.000.000 тг.

11
, Терешковой, 2/4, 

кирпич, хрущ, Т. 25-37-95, 8-702-
216-73-06

8.000.000 тг., Полетаева, 7, 2/4, 
43/6 кв.м, кирпич, косм.рем, раз-
витая инфраструктура, Т. 8-775-
822-67-60 

8.500.000 тг., Б.Мира, 23а, 1/5, 
42/6 кв.м, кирпич, с/у совмещен-
ный, п/окна, полы линолеум, раз-
витая инфраструктура, Т. 8-775-
822-67-60 
8.500.000 тг., Орлова, 113, Федо-
ровка, р-н Одежды, 2/5, 44,2 кв/м, 
з/балкон, рем, п/окна, титан, те-
плая, развитая инфраструктура, 
торг, Т. 44-05-33 , 8-778-944-54-
76 , 8-702-765-87-87 

8.900.000 тг., Ермекова, 2/9, 
45/9 кв.м, кирпич, з/балкон, косм.
рем, с/у совмещенный, п/окна, не 
угловая, комнаты изолирован-
ные, полы - линолеум, развитая 
инфраструктура, Т. 36-03-11 
8.900.000 тг.

кту
, Ержанова, 57, 1/5, 

рем, мебель, счетчики, развитая 
инфраструктура, не угловая, пар-
ковая зона + авто Nissan + гараж, 
Т. 8-702-965-04-55 

9.000.000 тг., Ерубаева, 2/5, 
45/6 кв.м, пан, балкон, косм.рем, 
с/у совмещенный, частично ме-
бель, полы - линолеум, развитая 
инфраструктура, без торга, Т. 
8-775-667-69-15 

9.000.000 тг., Н.Абдирова, 38, 
5/9, 42/6 кв.м, кирпич, б/рем, раз-
витая инфраструктура, Т. 8-771-
527-57-54 
9.500.000 тг. , Н.Назарбаева, 76, 
1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/дв, 
п/окна, тел, смежные комнаты, 
без долгов, Т. 8-776-173-67-83 

Н. Рынок
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.500.000 тг., Ермекова,83/2, 
3/5, 47,7 кв/м, кирпич, улучш, бал-
кон, б/рем, с/у раздельный, дер/
дв, дер/окна, домофон, комнаты 
раздельные, отдельный теле-
фон, АЛМА ТВ, Т. 8-702-924-87-68 
, 8-776-584-87-68 

Юго-восток
15.000.000 тг., китайская стена, 
8/9, балкон и лоджия , рем, 
мебель, лифт, торг, Т. 30-21-
69 , 8-701-480-55-69 

11.500.000 тг., Орбита-1, 7/9, 
52/9 кв.м, пан, с/у раздельный, 
комнаты изолированные, полы - 
линолеум, не угловая, развитая 
инфраструктура, Т. 8-705-586-
23-53 

13.600.000 тг., Степной-1, 4/9, 
51/9 кв.м, пан, улучш, лоджия, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, теплая, не угло-
вая, хорошая транспортная раз-
вязка, торг, Т. 8-747-750-45-04 , 
8-701-350-45-04 

ОТ 10.000.000 тг. , 
Карбышева,2, 9/9, 51/9 кв.м, пан, 
улучш, лоджия, еврорем, с/у со-
вмещенный, бронированная 
дверь, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, лифт, без долгов, 
без залога, срочно, торг, Т. 8-707-
121-37-76 

ОТ 13.000.000 тг. , Степной-4, 
3/9, 53/9 кв.м, пан, улучш, лоджия, 
косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, пустая, без мебели, хор.
сост., срочно, Т. 8-702-518-77-89 

ТАТТИМБЕТА, 10/14, 9/9, 
50.45/9.19 кв.м, монолитный, 
улучш, 2 лоджии, б/рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, варианты, 
Т. 8-747-828-12-15 

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.400.000 тг., Осевая,6, 5/5, 46 
кв/м, пан, з/балкон, косм.рем, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
комнаты изолированные, кафель, 
теплая, пакет документов, без по-
средников, эл/титан, не угловая, 
не залоговая. Возможен обмен 
на 1-комн.кв., дом, варианты, Т. 
8-707-243-41-45

дом
 

5.500.000 тг., Осевая, 6, 5/5, 46 
кв/м, пан, з/балкон, косм.рем, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, ком-
наты изолированные, кафель, эл/
титан, не угловая, не залоговая. 
Возможен обмен на 1-комн.кв., 
дом, варианты, Т. 8-707-243-41-
45

м,
 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.000.000 тг., 15 мк-р, 5/5, 48 
кв/м, 2 балкона, п/окна, комнаты 
изолированы, теплая, светлая,э 
л/титан. Или меняю на 1-комн.
кв +доплата или на 1+1-комн.кв., 
возможна небольшая доплата 
с нашей стороны, варианты, Т. 
8-707-243-41-45 

10.000.000 тг., Восток-5, 1/9, косм.
рем, балкон-лоджия, новые м/к 
двери, с/у - кафель, Т. 8-700-368-
84-75 
11.500.000 тг., 2 кв-л, 24, 4/5, з/бал-
кон, п/окна, новая сантехника, 
под ипотеку, срочно, Т. 8-700-137-
47-58 
11.500.000 тг. , 2 кв-л, 24, 4/5, рем, 
торг, Т. 8-708-708-70-49, 8-700-
137-47-58

12.000.000 тг., 1/9, 50/11 кв.м, 
хор.сост, полный пакет докумен-
тов, без посредников, не залого-
вая, развитая инфраструктура, 
срочно, Т. 8-771-207-35-19 
13.500.000 тг., 2 кв-л, 4/5, п/окна, 
крыша перекрыта, ремонт подъ-
езда, под ипотеку, торг, Т. 8-700-
147-37-58 
4.700.000 тг. , 13 мк-р, 5/5, 44 кв/м, 
балкон, тел, каб ТВ, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-701-495-65-48 
5.500.000 тг., 14 мк-р, 4, 4/5, 48,9 
кв/м, кирпич, з/балкон, ж/дв, п/
окна, каб ТВ, теплая, светлая, не 
угловая, счетчик х/воды, разви-
тая инфраструктура, без долгов, 
Т. 8-775-799-28-06 

6.000.000 тг., 15 мк-р, 5/5, 48 
кв/м, 2 балкона, п/окна, комна-
ты изолированы, теплая, свет-
лая, эл/титан. Возможен обмен 
на 1-комн.кв., дом, варианты, Т. 
8-707-243-41-45

дом
 

6.000.000 тг.
41

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

2 7
, Магнитогорская, 

39, 3/5, 43,3 кв/м, п/окна, мебель, 
быт. техника, Т. 8-775-456-29-73 , 
46-19-25 

6.800.000 тг., 16 мк-р, 28, 2/5, з/
балкон, рем, комнаты изолиро-
ванные, Т. 8-707-243-41-45 
7.000.000 тг., 11 кв-л, 7, 5/5, кирпич, 
балкон, рем, ж/дв, новая крыша, 
новая сантехника, мебель но-
вая - частично, кондиционер, м/к 
двери новые, Т. 8-708-596-95-79 , 
8-778-744-50-35 
7.000.000 тг., 14 мк-р, 44, 5/5, п/
окна, Т. 45-77-07 , 8-708-267-86-
00 
7.000.000 тг. , 17 мк-р, 39, 1/5, ев-
рорем, возможно ипотека, торг, Т. 
8-777-200-46-46 , 8-701-488-71-13 
7.500.000 тг., 1 кв-л, 1/5, 44/6 кв.м, 
пан, теплая, решетки на окнах, 
подъезд после ремонта, торг, Т. 
32-23-82 , 8-778-742-56-74 
7.500.000 тг.

8 7
, 18 мк-р, 5/5, з/бал-

кон, рем, п/окна, мебель, п/трубы, 
торг, Т. 37-84-18 
8.500.000 тг.

84
, Щорса,78, 2/2, 58/9 

кв.м, кирпич, з/балкон, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, те-
плая, срочно, торг, Т. 8-701-537-
35-28, 8-700-927-79-84
9.000.000 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

9.500.000 тг., Восток-2, 8/9, 46/9 
кв.м, кирпич, улучш, з/лоджия, 
рем, с/у раздельный, дер/дв, п/
окна, тел, интернет, каб ТВ, раз-
витая инфраструктура, Т. 8-701-
526-10-24 

Пришахтинск
2.800.000 тг., ЖБИ, р-н МСЧ, 2/2, 
45,5/7,8 кв.м, печное отопление, 
светлая. Или меняю на 1-комн.
кв., с доплатой, Пришахтинск, 
ЖБИ, торг, варианты, Т. 8-777-
050-24-54 
4.000.000 тг. , МСЧ, 1/2, 49 кв/м, 
кирпич, б/балкона, б/тел, гараж, 
огород, бак 4 куб, Т. 8-775-173-
44-07 
5.000.000 тг., 21 мк-р, 1/5, б/рем, 
развитая инфраструктура, Т. 30-
46-90 
6.100.000 тг., 23 мк-р, 3/5, 44,6/6 
кв.м, пан, косм.рем, с/у совме-
щенный, новая сантехника, ка-
фель, торг, Т. 8-702-879-50-28 

Сортировка
8.000.000 тг., Жекибаева, 133, 
4/5, 52/10 кв.м, балкон, Т. 
8-701-408-71-14 , 8-777-072-75-
51 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АКТАС пос, в рассрочку или 
сдам, Т. 8-775-453-85-21 

Т. 8-778-582-56-56 

2.000.000 тг., Шахан, кв-л 10/16, 
2/4, 46/9 кв.м, кирпич, мебель, 
Т. 8-702-253-30-15 , 8-705-589-
82-31 
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3.100.000 тг., Шахан, 2/5, 58/9 
кв.м, монолитный, улучш, з/лод-
жия, хор.сост, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, мебель, срочно, 
торг, варианты, Т. 8-708-987-74-32 
, 8-705-113-50-83

. 8
 

Темиртау
2.800.000 тг. , Бульвар Незави-
симости, 4/4, з/балкон, хор.сост, 
п/окна, или меняю на 1-комн.кв, 
Майкудук, Т. 8-777-418-40-93 

3-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

27.000.000 тг., Н.Назарбаева,26, 
3/4, 82,2 кв/м, Т. 56-20-53 , 8-705-
303-85-00 

29.000.000 тг., Ботаническая, 
2/4, 89/14 кв.м, кирпич, улучш, 
лоджия, б/рем, 2 с/у и более, ж/
дв, п/окна, каб ТВ, неугловая, 
кухня-студия, новая сантехника, 
кладовка, счетчики, тихий двор. 
Жилой комплекс премиум класса 
«Элит», срочно, Т. 8-701-557-10-
87 

10.700.000 тг., Лободы, 13, 1/5, 
57/6 кв.м, пан, б/рем, с/у совме-
щенный, п/окна, не угловая, раз-
витая инфраструктура, Т. 8-775-
822-67-60 

11.500.000 тг., Б.Жырау, 2/5, 
52/6 кв.м, кирпич, з/балкон, с/у 
раздельный, п/окна, комнаты изо-
лированные, полы - линолеум, 
мебель частично, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-708-436-03-11 

11.500.000 тг., Мустафина, 3/5, 
58/6 кв.м, пан, з/балкон, косм.
рем, с/у совмещенный, п/окна, 
не угловая, частично с мебелью, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-775-667-69-15 

11.800.000 тг., Н.Абдирова,37/2, 
7/9 кв.м, пан, з/балкон, развитая 
инфраструктура, Т. 8-702-512-19-
39 

12.000.000 тг., Н.Абдирова, 
19, 8/9, 58/7 кв.м, кирпич, улучш, 
балкон и лоджия , б/рем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
теплая, лифт работает, срочно, Т. 
8-701-123-10-68 

12.800.000 тг., Н.Абдирова, 15, 
6/9, 46/6 кв.м, кирпич, 2 балко-
на, развитая инфраструктура, Т. 
8-708-436-03-11 
13.000.000 тг.

3
, Абдирова, 25, 7/10, 

55 кв/м, балкон и лоджия , тел, 
интернет, Т. 51-70-25 , 8-701-318-
29-84 
13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 9/9, 
2 лоджии, п/окна, раздельные 
комнаты, тепл, счетчики, торг, Т. 
8-700-397-77-05 , 8-701-213-23-34 
13.200.000 тг.

7 0
, Абдирова, 17, 1/5, 

61 кв/м, лоджия, дет.площадка, 
комнаты раздельные, решетки, 
развитая инфратсруктура, Т. 47-
67-19 , 8-701-315-18-46 
15.000.000 тг., 
В.Интернационалистов, 20, 2/3, 
кап.рем, мебель, быт. техника, 
рядом парк, торг, Т. 21-71-77 , 
8-700-457-73-03 

15.000.000 тг., Джамбула, 113, 
р-н политехнического универ-
ситета, 2/2, 61/18 кв.м, кирпич, 
ст.типа, 2 балкона, еврорем, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, каб ТВ, мебель, обнов-
ленная эл/проводка в квартире и 
подъезде, новые радиаторы, де-
ревянные новые двери. Или ме-
няю на 1+1-комн.кв, город, Ю-В, 
торг, Т. 8-701-413-82-15 , 56-63-41 
15.000.000 тг.

4
, 45 кв-л, Б.Жырау, 

4/5, 60 кв/м, кирпич, з/балкон, п/
окна, солн, кладовая, сарай с по-
гребом, п/трубы, мебель частич-
но, с участком под гараж, торг, Т. 
8-702-444-98-41 

15.900.000 тг., Ермекова, 16, 
2/2, 63/7.5 кв.м, кирпич, улучш, 
б/рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, мебель, вы-
сота потолков 3.2 м, толщина 
внешних стен 40 см, широкие по-
доконники, кладовка, на этаже 
большая лестничная площадка 
на две квартиры, развитая ин-
фраструктура, срочно, торг, Т. 
8-707-909-64-77 , 8-747-555-01-74 
16.200.000 тг., Ботаническая, 14, 
2/5, 65/6,5 кв.м, кирпич, перепла-
нировка, торг, Т. 8-777-050-65-81 
, 43-39-74 

16.500.000 тг., Н.Назарбаева, 
17, 2/5, 60/6 кв.м, кирпич, Т. 8-702-
512-19-39 

16.900.000 тг., Б.Жырау, 2/4, 
74/9 кв.м, кирпич, косм.рем, ком-
наты изолированные, кладовка, 
развитая инфраструктура, Т. 36-
03-11 
18.000.000 тг., 45 кв-л, 2/5, кап.рем, 
новая проводка, заменена раз-
водка, новые счетчики, пол уте-
плен доской, натяжные потолки, 
установлены софиты, Т. 8-705-
314-59-99 
18.000.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3, 
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/
дв, п/окна, изолированные комна-
ты, п/трубы, счетчики, новая эл/
проводка, ламинат, срочно, торг, 
Т. 41-10-72 , 8-702-230-60-26 

18.200.000 тг., Н.Назарбаева, 
р-н ДКГ, 4/4, 78,3/8,9 кв.м, кирпич, 
ст.типа, балкон, рем, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, новые трубы, проводка, 
установлены счетчики, эл/ти-
тан; планировка изолированная, 
двухсторонняя, срочно, торг, Т. 
8-708-907-14-39 
35.000.000 тг.

4 3
, р-н Шалкымы, 2/3, 

70,7/6 кв.м, ст.типа, еврорем, ж/дв, 
домофон, быт. техника, 2 з/балко-
на, мебель частично, титан, торг, 
Т. 41-09-63 , 8-702-893-76-67 

35.000.000 тг. , Б.Жырау, 
34, 4/4, 79/студия кв.м, кирпич, 
ст.типа, балкон, еврорем, бро-
нированная дверь, домофон, 
мебель, быт. техника, текстиль, 
новая крыша, развитая инфра-
структура. Или меняю на внедо-
рожник, с доплатой, Т. 8-777-973-
91-11 
5.000.000 тг., Федоровка, Молоко-
ва, 27, 1/1, Или меняю на 2-комн.
кв, любой р-н или на авто Газель 
Тент, Т. 8-705-113-18-57 
8.500.000 тг., Можайского, 3, 1/5, б/
рем, Т. 8-700-112-23-34 

Юго-восток
14.000.000 тг., Сатыбалдина, 
9, 5/5, ремонт коммуникаций, 
Т. 33-93-27 

13.800.000 тг., Язева, 4/7, 70/12 
кв.м, кирпич, косм.рем, с/у раз-
дельный, п/окна, не угловая, ком-
наты изолированные, кладовка, 
частично мебель, полы - линоле-
ум, развитая инфраструктура, Т. 
8-705-586-23-53 
14.000.000 тг., Строителей, 9, 4/5, 
68 кв/м, 2 балкона, мебель, торг, 
Т. 8-747-727-23-72 , 56-90-13 
24.500.000 тг.

3
, Шахтеров, 60, 

14/16, 90/14 кв.м, 2 лоджии, торг, 
Т. 8-701-233-04-84 

Михайловка
14.000.000 тг., Крылова, 22, 2/5, 
59/6 кв.м, кирпич, з/балкон, косм.
рем, ж/дв, тел, торг, Т. 8-700-356-
81-12 
15.000.000 тг., Кривогуза, 31, 4/5, 
2 балкона, домофон, мебель, на 
две стороны, в/наблюдение, кла-
довые, эл/титан, счетчики, торг, Т. 
43-93-49 , 8-701-162-80-84 
15.000.000 тг., Крылова, 62, 2/5, 
61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем, ж/
дв, п/окна, 3 з/балкона, кладовая, 
торг, Т. 43-87-07 
15.500.000 тг., Кривогуза, 8, ост.
мед.училище, 3/5, 60 кв/м, кир-
пич, лоджия, еврорем, п/окна, 
перепланировка, э/титан, душ.
кабина, сигнализация, кондицио-
нер, ламинат, новые счетчики, 
мебель частично, новый кух.гар-
нитур, смонтированный зеркаль-
ный шкаф-гардероб, Т. 41-49-77 , 
8-701-538-96-50 , 8-771-193-08-14 
22.500.000 тг., Кривогуза, 31, 2/5, 
кирпич, с/у раздельный, домо-
фон, раздельные комнаты, 3 
балкона, Т. 43-96-92 , 8-777-272-
30-31 
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 
4.500.000 тг. , Бадина, 2/2, 62 
кв/м, б/рем, паровое отопление, 
торг, Т. 8-700-137-78-12 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, 
рем, титан, новая ванна, печ-
ное отопление, торг, Т. 41-86-86 
п.20.00, 8-702-687-74-60 
8.500.000 тг., Вагонная,1, 2/5, 48/6 
кв.м, балкон, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, х/п 1977 г.п., те-
плая, развитая инфраструктура, 
Т. 42-19-14 , 8-775-507-85-64 , 
8-707-867-02-53 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструк-
тура на 2-комн.кв, город, Пришах-
тинск и Майкудук не предлагать, 
Т. 44-58-68 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.300.000 тг., Открытая, 17, 
р-он 11 кв-ла, 2/3, 52,7/6 кв.м, 
кирпич, с/у совмещенный, п/
окна, солн, 2 кладовки, торг, 
Т. 8-702-159-41-55 

10.000.000 тг., 12 мк-р, 1/5, кирпич, 
рядом рынок, магазины, Т. 45-10-
66 , 8-700-451-54-51 
15.000.000 тг., Г.Пруды, 9/9, пан, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, домо-
фон, без долгов, возможна ипо-
тека, торг, Т. 8-707-114-27-65 

8.000.000 тг., 13 мк-р, 5/5, 65/6 
кв.м, кирпич, з/балкон, Т. 
8-775-814-36-55 

10.500.000 тг., 19 мк-р,71, 4/5, 
62/6 кв.м, пан, балкон, с/у раз-
дельный, п/окна, светлая, теплая, 
комнаты раздельные, новый во-
донагреватель, Т. 8-701-781-76-
00 
11.000.000 тг., Магнитогорская, 
10, 4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/балкон, 
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
тел, эл/титан, кладовая, газ, под-
вал, Т. 37-97-24, 8-771-272-33-44
11.000.000 тг.

24
, К.Маркса, 7, 9/9, 

з/балкон, ж/дв, п/окна, интернет, 
каб ТВ, крыша не течет, новая 
сантехника, Т. 37-42-52 , 8-705-
250-83-14 
12.000.000 тг. , 18 мк-р, 8, 5/5, 
балкон и лоджия , еврорем, п/
окна, мебель, рем.крыши, торг, Т. 
8-775-178-48-74 
6.000.000 тг.

48
, 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 ипо-
теку или меняю на 1-комн.кв, го-
род, Ю-В, Т. 45-04-89 
7.000.000 тг.

. 4
, 16 мк-р, 4/5, пан, 

развитая инфраструктура, рядом 
казахская школа, Т. 8-701-399-29-
46 
7.000.000 тг. , 15 мк-р, 3/5, или 
меняю на 1-комн.кв, с доплатой, 
Т. 8-702-438-06-25 , 8-778-618-
41-38 

7.950.000 тг., 16 мк-р, 20, 3/5, 
61 кв/м, комнаты изолированные, 
варианты, Т. 8-707-243-41-45 
9.000.000 тг., 16 мк-р, 4/5, 62 кв/м, 
ст.типа, рем, мебель, развитая 
инфраструктура, Т. 8-705-313-
98-22 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.000.000 тг., ЖБИ, (МСЧ), Мир-
ная, 1/5, тепл, печное отопле-
ние, Т. 8-702-529-86-48 , 8-708-
612-45-11 

4.000.000 тг. , ЖБИ, 3/3, кирпич, 
улучш, лоджия, не угловая, тепл, 
развитая инфраструктура, торг, 
Т. 8-705-829-23-24 
8.500.000 тг.

9 2
, 21 мк-р, 17, 4/5, з/

балкон, еврорем, мебель, торг, Т. 
53-01-90 , 8-707-371-35-45 
8.800.000 тг.

8 7
, 23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 

кв.м, кирпич, з/балкон, п/окна, п/
трубы, дв/двери, эл/титан, ка-
фель, новые радиаторы, вариан-
ты обмена на 2-комн.кв, торг, Т. 
53-27-27 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.000.000 тг., Актас, рем, ме-
бель, торг, Т. 8-775-587-43-66 

4.500.000 тг., Абай, Энгельса, 
33, 4/5, Т. 8-701-598-09-11 

4-КОМН.
Город

12.500.000 тг., Терешковой, р-н 
КарГТУ, 2/3, 72,4/10 кв.м, 2 бал-
кона, комнаты раздельные, Т. 56-
00-60 , 8-702-879-33-44 

Юго-восток
16.500.000 тг., 4/5, 61,5/8 кв.м, 

пан, хрущ, балкон, рем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
домофон, каб ТВ, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 8-701-487-
63-78 
17.000.000 тг., Строителей,15, 3/5, 
2 балкона, большая прихожая, 
возможно с мебелью, торг, Т. 56-
48-92 , 56-38-58 
19.000.000 тг.

5
, Строителей, 15, 

3/5, 80/6 кв.м, 2 балкона, Т. 56-48-
92 , 8-701-359-06-64 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.500.000 тг., 15 мк-р, 4/5, пан, з/
балкон, рем, ж/дв, тел, мебель, 
быт. техника, тепл, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-701-292-91-90 

12.000.000 тг., 14 мк-р, 42, 3/5, 
59.8/6 кв.м, пан, ст.типа, балкон, 
хор.сост, с/у раздельный, бро-
нированная дверь, дер/окна, каб 
ТВ, быт. техника, 1969 г.п., по-
толки 3.5м, телефон отдельный, 
интернет проводной, частично 
мебель, продается с гаражом (ви-
ден из окна, ухоженный, см.яма), 
срочно, Т. 8-700-361-08-23 
12.000.000 тг.

70
, Восток-1,13, 5/5, з/

балкон, п/окна, все комнаты раз-
дельные, п/трубы, торг, Т. 37-42-
93 , 8-702-742-72-11 
13.000.000 тг., Восток-2, 3/5, 74/6 
кв.м, пан, з/балкон, п/окна, каб 
ТВ, тепл, б/долгов, Т. 37-22-99 , 
8-701-472-12-07 
17.000.000 тг.

0
, К.Маркса, 5, 9/9, 

80 кв/м, улучш, рем, интернет, 
каб ТВ, лифт работает, Т. 8-705-
199-94-43 
8.000.000 тг., 13 мк-р, 8, 2/5, 60 кв/м, 
пан, косм.рем, Т. 8-707-221-25-78 

Пришахтинск
10.500.000 тг., Шаханская, 96, 

2/3, 90/9 кв.м, кирпич, улучш, 2 
лоджии, рем, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, домо-
фон, каб ТВ, большая, светлая, 
теплая, ухоженный подъезд, два 
подвальных помещения, во дво-
ре детская площадка, парковка 
для авто, развитая инфраструк-
тура, торг, Т. 8-705-755-28-14 

5-КОМН.
Майкудук

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
14 мк-р, 2/5, рем, кладовка, эл/
титан меняю на 1-комн.кв, город, 
с моей доплатой, Т. 8-707-214-53-
09 
22 мк-р, 2/5, еврорем, меняю на 
квартиру, ул.Медицинская, ЖБИ, 
МСЧ, Т. 8-775-176-78-32 
23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.кв, 
22 мк-р, Методическая, Н.Рынок, 
желательно 2-4 этажи, срочно, Т. 
8-747-951-99-20 
БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.ин-
ститута, 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
ВОСТОК-3, 1/9, 36/9 кв.м, улучш, 
рем, мебель, новая сантехника, 
тепл, развитая инфраструктура, 
сухой подвал, натяжные потолки 
на 1-комн.кв, Ю-В, Т. 8-778-332-
82-50 , 8-776-569-70-70 
ГУЛЬДЕР-1, 15, 1/10, 34,7/9 кв.м, 
улучш, еврорем, с/у раздельный, 
п/окна, домофон, решетки там-
бур на 2 квартиры меняю на дом, 
город, Майкудук, не более 70 кв 
м, участок не более 6 соток, Т. 
8-702-334-70-48 , 8-700-992-13-37 
ГУЛЬДЕР-1,15, 1/10, 34,7/9 кв.м, 
улучш, еврорем, с/у раздельный, 
п/окна, домофон, решетки, там-
бур на 2 квартиры, тепл, светлая, 
развитая инфраструктура меняю 
на 2-комн.кв, ср.этажи, Муканова, 
КарГУ, Т. 8-702-334-70-48 , 8-700-
992-13-37 
КОСМОНАВТОВ, 145, 2/5, кирпич, 
з/балкон, п/окна, кладовая на 
1-комн.кв, не выше 3 этажа, Стро-
ителей, Муканова, р-н Церкви, Т. 
8-705-137-05-89 
КРЫЛОВА, 4/5, кап.рем, светлая 
меняю на 1,2-комн.кв, город, же-
лательно р-н «Айсулу», Т. 8-701-
959-58-58 
НОВОСТРОЙКА, 3/3, з/балкон, п/
окна, тел, крыша покрыта, ти-
тан, новая сантехника меняю на 
1-комн.кв, Майкудук, Т. 53-05-38 , 
8-775-778-50-79 
ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м, кир-
пич, з/балкон, рем, п/окна, титан, 
кондиционер, тепл на дом или 
2-комн.кв, город, торг, Т. 51-10-04 
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кир-
пич, каб ТВ, новая сантехника на 
2-комн.кв, с доплатой, Ю-В: Гуль-
дер, Степной, Т. 47-91-30 

РЕСПУБЛИКИ, 18, 4/9, 40/9 
кв.м, пан, улучш, хор.сост, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, интер-
нет, домофон, каб ТВ, кладовка, 
без балкона меняю на 2-комн.кв, 
улучш., Ю-В, Т. 8-702-464-25-71 , 
8-705-744-15-01 
ТАШКЕНТ, 4/9, 44/12 кв.м, п/окна, 
п/трубы меняю на 2,3-комн.кв, Ка-
раганда, город, Ю-В, Т. 56-33-97 
ТЕРЕШКОВА, р-н КарГТУ, 2/3, бал-
кон, счетчики, газ или меняю на 
2-комн.кв, Ю-В, улучш., с допла-
той, средние этажи, Т. 34-72-98 , 
8-705-161-68-70 
ЭКИБАСТУЗ, центр, 4/5, 35,2 кв/м, 
з/балкон, ж/дв, п/окна, счетчики 
на 1-комн.кв, Караганда или на 
2-комн.кв, с доплатой, Т. 8-701-
886-71-24 

2-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

16 мк-р, 1 этаж, ж/дв, теплая, 
решетки, ухоженная, без 
долгов меняю на 4,5-комн.кв 
или дом, с нашей доплатой, 
Т. 8-775-454-51-94 , 8-771-334-
45-67 

15 мк-р, 5/5, 48 кв/м, 2 балко-
на, п/окна, комнаты изолированы, 
теплая, светлая, эл/титан меняю 
на 1-комн.кв+доплата или на 1+1-
комн.кв, возможна небольшая 
доплата с нашей стороны. Или 
продам - 6.000.000 тг, варианты, 
Т. 8-707-243-41-45 
ЕРУБАЕВА,50/2, р-н «Аланда 
клуб», 1/5, 53 кв/м, кирпич, ст.типа, 
рем, комнаты раздельные, новая 
сантехника меняю на 1-комн.кв, в 
том же р-не или центр города, Т. 
8-707-323-21-08 

11А мк-р, 26, 3/9, 50/7,5 кв.м, 
улучш, лоджия, комнаты раздель-
ные, счетчик х/воды на 2-комн.кв, 
Ю-В, с доплатой, торг, Т. 45-86-13 
п.16.10

15 мк-р, 5/5, 48 кв/м, 2 балко-
на, п/окна, комнаты изолированы, 
теплая, светлая, эл/титан меняю 
на 1-комн.кв +доплата или на 
1+1-комн.кв, возможна неболь-
шая доплата с нашей стороны, Т. 
8-707-243-41-45 
18 мк-р, 21, 2/5, на 1-комн.кв, 
ср.этажи, Т. 8-775-481-20-92 

2/5, 45 кв/м, пан, ст.типа, бал-
кон, хор.сост, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, домо-
фон, каб ТВ, мебель частично, 
без долгов, развитая инфраструк-
тура. Или продам - 8.000.000 тг, 
срочно, варианты, Т. 8-771-176-
07-66 
АБДИРОВА, 25, 7/9, з/балкон, п/
окна, мебель, лифт, газ, счетчи-
ки на две 1-комн.кв, варианты, Т. 
8-775-354-71-60 
БАЖЕНОВА, 2/2, 49,5 кв/м, на 
2-комн.кв, Березка или 3-комн.кв, 
с доплатой 1000000 тг, торг, Т. 44-
30-33 , 8-700-498-11-53 
БУЛЬВАР Независимости, 4/4, з/
балкон, хор.сост, п/окна, меняю 
на 1-комн.кв, Майкудук или про-
дам - 2.800.000 тг, Т. 8-777-418-
40-93 
ВОСТОК-1, 2/5, пан, з/балкон, 
рем, п/окна, меняю на 3,4-комн.
кв, варианты, Т. 8-701-653-27-36 , 
8-700-316-07-25 

ГАПЕЕВА, 1, 3/9, 46/9 кв.м, 
кирпич, улучш, балкон, б/рем, с/у 
раздельный, дер/дв, дер/окна, 
тел, интернет, домофон, каб ТВ, 
мебель, быт. техника, меняю на 
2-комн.кв, Пришахтинск + допла-
та или продам, срочно, Т. 8-705-
827-27-73 
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно б/
ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-514-
50-41 
ЖБИ, р-н МСЧ, 2/2, 45,5/7,8 кв.м, 
печное отопление, светлая ме-
няю на 1-комн.кв., с доплатой, 
Пришахтинск, ЖБИ, варианты, Т. 
8-777-050-24-54 

ИШИМСКАЯ,62, 4/5, 44 кв/м, б/
рем, ж/дв, п/окна, комнаты изо-
лированы, без долгов, новые 
м/к двери меняю на дом или на 
1-комн.кв., Пришахтинск, Майку-
дук, Т. 8-707-243-41-45 
Н.НАЗАРБАЕВА, 76, 1/5, 46/6 кв.м, 
пан, косм.рем, ж/дв, п/окна, тел, 
смежные комнаты, без долгов на 
1-комн.кв, Гоголя, 51/3, Тулепова, 
17, Тулепова, 13, Т. 8-776-173-67-
83 
НОВОСТРОЙКА, 2/2, меняю на 
1-комн.кв, Майкудук, Т. 32-97-24 
НОВОСТРОЙКА, 2/2, рядом оста-
новка на 1-комн.кв, Майкудук, Т. 
8-777-394-77-50

ОСЕВАЯ,6, 5/5, 46 кв/м, з/бал-
кон, косм.рем, с/у совмещенный, 
ж/дв, п/окна, комнаты изолиро-
ванные + 3.000.000 тг. меняю на 
дом, благоустроенный, город, 
Ю-В, Т. 8-707-243-41-45 

3-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15 мк-р, 3/5, меняю на 1-комн.кв, 
с доплатой, Т. 8-702-438-06-25 , 
8-778-618-41-38 

12 мк-р, 4, остановка Горняк, 4/5, 
кирпич, з/балкон, ж/дв, п/окна, 
тел, домофон, каб ТВ, счетчики, 
титан, кладовая, перепланиров-
ка на 1-комн.кв, город, Ю-В, Т. 
45-04-89 
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов 
на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/допла-
ты, 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, 4, 9/9, 66 кв/м, улучш, з/
лоджия, тел, на 3-комн.кв, Ю-В, 
с доплатой 2000000 тг, торг, Т. 
8-702-218-82-24 
23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 кв.м, кирпич, 
з/балкон, п/окна, п/трубы, дв/
двери, эл/титан, кафель, новые 
радиаторы меняю на 2-комн.кв., 
Т. 53-27-27 
АБДИРОВА, 25, 9/9, 2 лоджии, п/
окна, раздельные комнаты, тепл, 
счетчики на 1+1-комн.кв. или на 
1-комн.кв + доплата, варианты, Т. 
8-700-397-77-05 , 8-701-213-23-34 
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, 
новая ванна, печное отопление 
меняю на 2-комн.кв, Михайлов-
ка, с доплатой, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 41-86-86 
п.20.00, 8-702-687-74-60 
БАДИНА, 2/2, 62 кв/м, б/рем, паро-
вое отопление на 1,2-комн.кв, б/
доплаты, в любом р-оне, 1 этаж 
не предлагать, Т. 8-700-137-78-12 
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы ме-
няю на 2-комн.кв, Восток-3, с до-
платой, Т. 37-35-84 
ГАПЕЕВА, 16, 3/9, на 2-комн.кв, в 
этом же доме, Т. 34-76-06 , 8-707-
596-98-85 
ЖБИ, 3/3, кирпич, улучш, лод-
жия, не угловая, тепл, развитая 
инфраструктура на 1-комн.кв, Т. 
8-705-829-23-24 
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, 
п/окна, интернет, каб ТВ, крыша 
не течет, новая сантехника на 
1-комн.кв с доплатой, Т. 37-42-52 
, 8-705-250-83-14 
КРИВОГУЗА, 31, 4/5, 2 балкона, 
домофон, мебель, на две сто-
роны, в/наблюдение, кладовые, 
эл/титан, счетчики на 2-комн.кв, 
Калининград, Т. 43-93-49 , 8-701-
162-80-84 
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 не-
большой доплатой 400000 тг или 
продам - 14.000.000 тг, Т. 8-700-
356-81-12 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая на 1+1-комн.
кв, Крылова, Кривогуза, до Бани, 
Т. 43-87-07 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая на 1-комн.
кв. Крылова, Кривогуза, до Бани, 
с доплатой, Т. 43-87-07 
СТ.МИХАЙЛОВКА, Перонная,8, 1/2, 
67/7 кв.м, с/у в доме, новая про-
водка, высокие потолки, б/долгов 
на 1-комн.кв или 2-комн.кв, Т. 
8-705-302-95-50 , 60-70-09 
СТРОИТЕЛЕЙ, 9, 4/5, 68 кв/м, 2 
балкона, мебель, на две кварти-
ры, Т. 8-747-727-23-72 , 56-90-13 
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 
квартирный дом, огород, гараж, 
развитая инфраструктура меняю 
на 2-комн.кв, город, Ю-В, без до-
платы. Или продам, Т. 44-14-06 , 
8-777-408-99-36 
ФЕДОРОВКА, Молокова, 27, 1/1, 
меняю на 2-комн.кв, любой р-н 
или на авто Газель Тент, Т. 8-705-
113-18-57 

4-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГУЛЬДЕР-1, 4, с/у раздельный, 
кладовая, тепл, б/долгов, до-
кументы в порядке, развитая 
инфраструктура на 2+1-комн.
кв, варианты, Т. 8-775-662-

58-05 

13 мк-р, 8, 2/5, 60 кв/м, пан, 
косм.рем, на 1-комн.кв, доплата 
3000000 тг, Т. 8-707-221-25-78 

ГУЛЬДЕР-1, 4, с/у раздельный, 
кладовая, теплая, без долгов, 
документы в порядке, развитая 
инфраструктура меняю на две 
квартиры, варианты, Т. 8-775-
662-58-05 
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СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОМНАТУ, желательно Михайлов-
ка, можно печное отопление, Т. 
8-747-978-46-19 

1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 тг, 
срочно, Майкудук от 18, 19 мку-р 
и выше, город, Ю-В, желательно 
с мебелью, можно б/рем, порядок 
и чистоту гарантируем, можно с 
последующим выкупом, Т. 8-700-
939-53-89 
1-КОМН.КВ, до 40000 тг, Караган-
да, Т. 8-778-280-53-71 , 8-708-
986-69-03 
1-КОМН.КВ. или комнату, Ю-В, 
женщина пожилого возраста, без 
в/п, Т. 25-06-62 , 8-747-866-09-49 
ДО 50.000 тг., 2-комн.кв, Майку-
дук, Пришахтинск, Т. 8-708-654-
95-28 
ДО 60.000 тг., 1,2-комн.кв, город, 
Ю-В, Т. 8-702-410-41-14 
ДО 60.000 тг.

41
, 1,2-комн.кв, го-

род, Ю-В, ремонт, на длительный 
срок, Т. 8-700-410-01-14 
КВАРТИРУ или дом, до 20000 тг, 
без в/п, Караганда, мужчина, Т. 
8-707-989-84-28 
КОМНАТУ, до 10000 тг, без в/п, Ка-
раганда, мужчина, Т. 8-707-989-
84-28 

ПОРЯДОЧНАЯ женщина, 65 лет 
снимет комнату на долгое время, 
не дорого, у порядочных людей, 
Т. 8-775-664-54-78 

СНИМУ квартиру, город (центр), 
45 кв-л, любой этаж, одна девуш-
ка, без детей, тишину и порядок 
гарантирую, Т. 8-708-699-83-30 
СНИМУ комнату, квартиру, оди-
нокий мужчина, р-он Стекляшка, 
Михайловка, Т. 8-705-334-82-30 

СДАЮ КОМНАТУ
20.000 тг./в месяц с челове-
ка, р-н стадиона (город), все 
есть, с подселением, Т. 8-701-
303-73-18 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-н ЦУМа, сутки/
час, евроремонт, вся бытовая 
техника. Гарантия чистоты и 
уюта. Солидным. Некурящим. 
Интернет. Фискальный 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 , Эльвира , 8-705-614-26-26 

6000-10000 тг/сутки, 1-комн.кв 
и 3-комн.кв, Б.Жырау, Комис-
сарова, еврорем, вся бытовая 
техника, Wi-Fi, командировоч-
ным документы (все кварти-
ры находятся в одном доме), 

Т. 8-777-210-92-56 

5000 тг/ночь, 45 кв-л, 1000 Ме-
лочей, 32 кв/м, час/ночь/сут-
ки, все удобства, для пары, Т. 
8-702-153-45-53 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
ПРИШАХТИНСК, Зелинского, 

24/3, 35000 тг+услуги, Т. 8-771-
180-95-50 

30.000 тг., Молокова, 35, сдаю 
кв. в 2 доме, 2 этаж, 20 кв м, 
желательно 2 мальчика, Т. 
8-701-520-31-82 , 8-776-500-09-
96 
35.000 тг./+услуги, Майкудук, 
14 мк-р, д.18, 1/5, решетки, 
теплая, мебель частично, Т. 
8-700-207-03-75 

ШАХТЕРОВ, 7, с подселением, 
мужчине - 18000 тг+услуги, Т. 
8-702-130-81-60 

2-КОМН.
45.000 тг./+20.000 тг задаток, 
Майкудук, 15 мк-р, 5/5, ме-
бель, Т. 8-707-598-53-31 
Г.ПРУДЫ, семейным, Т. 8-702-
112-87-64 
ЛОБОДЫ, р-он Станиславско-
го, 4/5, все удобства - 65000 
тг+услуги, Т. 8-702-134-87-88 , 
8-778-924-54-46
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Р-ОН Станиславского, 4/5, 
тепл, солн, все удобства, се-
мье - 70000 тг, Т. 8-702-134-
87-88 

КРИВОГУЗА, 3, 3/5, мебель, быт. 
техника, 100000 тг+услуги, Т. 
8-701-512-04-66 
СТРОИТЕЛЕЙ, 23, с подселени-
ем (2 девочкам или женщинам) 
- 30000 тг+услуги, Т. 77-01-19 , 
8-708-910-82-29 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОМ, Актау (Темиртау), Т. 8-775-
175-56-41 

ДО 2.000.000 тг., любой р-н, ва-
рианты, Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ДОМ, в рассрочку, любой р-н, Т. 
8-708-654-95-28 
ДОМ, недорого, любой р-он, Т. 
8-705-300-40-16 

КВАРТИРУ проблемную или 
дом, с долгами, без документов, 
в любом р-не, срочно, Т. 8-700-
476-57-20 
ПРИМУ в дар землянку, для без-
домных людей, Т. 37-29-84 
СНИМУ дом у женщины до 45 лет, 
Т. 8-702-759-29-15 , 45-81-27 
СНИМУ дом, недорого, любой 
р-он, Т. 8-705-300-40-16 

ПРОДАЮ

Город
15.000.000 тг., Новолитейная, 
6, 80 кв/м, 3 комнаты, септик, 
ц/в, баня, гараж, теплица 0,7 
га огород, Т. 42-15-89 , 8-777-
072-13-61 

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

9 7
, Шевцовой, 72 кв/м, 

п/дома, санузел в доме, душ.ка-
бина, теплые полы, баня, гараж, 
х/п, крытый двор, 6 соток или ме-
няю на 2-комн.кв, торг, варианты, 
Т. 8-701-277-91-97 
11.000.000 тг., 5 комн., Бензинная, 
51, р-н ХМК, 85 кв/м, участок 6 со-
ток, гараж, септик, двор крытый, 
торг, Т. 8-705-769-31-78 , 42-23-26 
15.000.000 тг., Четская, Т. 99-72-95 
16.000.000 тг., Сатпаева, 60 кв/м, б/
рем, Т. 8-700-505-14-00 
17.500.000 тг.

5
, Аманжолова, ме-

бель, 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, участок 6 
соток, гараж, колодец, плодово-
ягодные насаждения или меняю 
на две квартиры, город, Т. 51-63-
89 , 8-708-675-37-23 
21.000.000 тг., ст.Аэропорт, участок 
7,5 соток, гараж на 2 авто, мебель, 
огород, баня, теплица, новый ц/в, 
асфальтированная дорога, Т. 
8-702-515-60-04 , 33-02-30 
23.300.000 тг., 4 комн., Пичугина, 
кирпич., х/п, участок 5 соток, раз-
витая инфраструктура, Т. 8-702-
879-50-28 
4.500.000 тг. , Пикетная, недостр, 
5 соток, Т. 8-701-532-39-32 
59.216.000 тг, Панфилова, 130 кв/м, 
15 соток, ц/комунникации, срочно, 
торг, Т. 56-48-92 , 56-38-58 
7.000.000 тг., 5 комн., Федоровка, 
п/окна, гараж, баня, л/кухня. об-
шит сайдингом, огород, торг, Т. 
41-96-80 

7.000.000 тг., Липецкая, р-он Бе-
резка, 64 кв/м, мебель, 3 комнаты, 
ц/к, ц/в, отопление на тв.топливе, 
титан, сан.узел в доме, участок, 
х/п, тепл, решетки, тел, ж/дв, 
остановка рядом, холодильник, 
ст/машинка, титан, торг, Т. 8-771-
193-86-46 , 51-53-49 
72.000.000 тг., Панфилова, ц/в, ц/
отопление, ц/к, участок 12 соток, 
Т. 56-48-92 , 56-38-58 
8.800.000 тг., ст.Б.Михайловка, 
ул.Товарная, 80 кв/м, 5 комнат, 
шпальный, тепл, сухой, 7,4 соток, 
х/п, спутниковое ТВ, паровое ото-
пление, водопровод, с/у в доме, 
эл/титан, крытый двор, ванная, 
баня, земля выкуплена, Т. 42-16-
19 , 8-702-511-44-08 

Н. Рынок
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.999.999 тг., 5 комн., Кера-
мическая, 104 кв/м, б/рем, 
п/окна, 6 соток, кирпич., ц/
водопр., канал., с/у в доме, 
х/п, огород, колодец, баня, 
теплица, печное отопление, Т. 
8-777-268-53-27 

10.500.000 тг., Балхашская, 79 
кв/м, х/п, санузел в доме, гараж 
380 В, Т. 44-13-67 
13.500.000 тг.

13
, Кондитерская,109, 

114 кв/м, ц/коммуникации, гараж, 
двор на 2 авто, х/п, баня, тел, ого-
род 1,1 сотки, торг, Т. 30-42-46 , 
30-69-73 

18.000.000 тг., Жибек жолы, пол 
дома, 72 кв/м, б/рем, с/у раздель-
ный, ж/дв, дер/окна, канализация 
и вода в доме, участок 6 соток, 
х/п, огород, колодец, печь в доме, 
имеется возможность подключе-
ния к отоплению, Т. 8-700-976-
38-84 
9.000.000 тг. , Балхашская, дом 
под снос, свет, телефон, Т. 8-702-
727-79-47 

Юго-восток
20.000.000 тг., Кунгей, 3 уровня, жи-
лой, благоустр., 3 вида отопления 
(солярка, электричество, уголь), 
сад, х/п, Т. 56-48-92 , 56-38-58 
20.000.000 тг., Кунгей, напротив 
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 
кв/м, 1-этажный, черновая отдел-
ка, цокольный этаж, раздельные 
комнаты, 10 соток, Т. 8-701-408-
49-90 
8.000.000 тг. , Кунгей, 2-3 очередь, 
10 соток, Т. 30-46-90 

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАДИНА, 76,4 кв/м, кирп, печ-
ное отопление, весной будет 
подключено газовое ото-

пление, новая метал.крыша, 
огород, двор брусчатка, х/п, 
сарай, л/кухня, баня, гараж, 
земельный участок 12 соток, 

Т. 8-707-220-81-87 

12.000.000 тг., Защитная, 105 кв/м, 
п/окна, мебель, кирп, 5 комнат, 
веранда, 2 санузла, ц/коммуни-
кации, участок 6 соток, все на-
саждения, сарай, можно в рас-
срочку (первоначальный взнос 
- 2.500.000 тг), торг, Т. 44-03-21 , 
8-701-379-12-21 

15.000.000 тг. , ст.Б.Михайловка, 
Мостовая, 123 кв/м, 2 этажа, кир-
пич., 5 комнат, 5 соток участок, 
эл/энергия, септик, отопление 
2 котла длительного горения на 
тв.топливе, гараж, 2 санузла, по-
толок 2,8 м, эл/титан, ц/в, огород, 
торг, Т. 42-00-44 , 8-707-615-18-42 
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 
5.000.000 тг., Новая, 90/2, рем, ж/
дв, п/окна, мебель, ц/в, спутни-
ковое ТВ, септик, титан, паровое 
отопление, л/кухня, огород 6 со-
ток, торг, Т. 41-67-07 , 8-705-711-
26-74 
5.300.000 тг., Нахимова, 88/2, 3 
комнаты, сарай, огород, жилая 
времянка, санузел в доме, кры-
тый двор, торг, Т. 8-700-118-28-97 
6.100.000 тг., Горноспасательная, 
63 кв/м, 4 комнаты, септик, са-
нузел в жоме, эл/титан, огород 
5 соток с теплицей, печное ото-
пление, улица газифицирована, 
остановка рядом, торг, Т. 8-705-
199-70-63 , 8-771-273-15-97 
7.000.000 тг., Давыдова, р-он ста-
диона Шахтер, или меняю на 1,2-
комн.кв, город, Михайловка, Ю-В, 
Пришахтинск, Голубые пруды, Т. 
8-702-627-30-58 
7.000.000 тг., Защитная, 74 кв/м, 
кирпич., 2 пристройки, л/кухня, 
гараж, баня, с/у, участок 6 соток, 
Т. 44-02-06 , 8-705-260-81-12 

7.000.000 тг. , Ровенская, 92 кв/м, 
5 комнат, кирпич., участок 7 со-
ток, гараж, котел длительного 
горения, баня, с/у и душ в доме, 
титан, септик, огород, насажде-
ния, ремонт, Т. 8-702-058-62-70, 
8-776-523-61-11
8.000.000 тг.

61
, Баженова, состоит 

из 2 квартир: 37,6 кв, 50 кв м. Или 
меняю на квартиру, Т. 44-30-47 , 
8-701-618-15-76 
8.500.000 тг., 5 комн., Бадина, с/у 
в доме, ц/в, новые п/трубы, на 
тв.топливе, гараж, баня, сарай, 
12 соток, Т. 8-778-418-59-90 
9.500.000 тг., Рылеева, р-он Об-
лГАИ, Т. 8-700-381-19-38 

Майкудук
10.000.000 тг. , Щорса, 60 кв/м, п/
окна, 6 соток, гараж, сарай, паро-
вое отопление, ц/в, ц/к, спутник.
ТВ, титан, торг, Т. 8-775-781-66-
78 
10.500.000 тг., Уральская, 43, 110 
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 
соток, спутн.ТВ, Т. 45-88-03 
10.800.000 тг., Сахалин, 120 кв/м, 
тел, интернет, кухня 16 кв м, котел 
длительного горения, с/у в доме, 
баня в доме, гараж, х/п, большой 
и крытый двор, погреб кесон, 11 
соток, насаждения, торг, Т. 8-705-
159-94-79 , 37-49-58 
11.000.000 тг.

7 4
, р-он Народного 

банка, 11 соток, с/у в доме, ого-
род посажен, срочно, торг, Т. 45-
92-70 

12.000.000 тг., Литвина, 36/1, 
67.8 кв/м, рем, с/у совмещенный, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, гараж, 
углярка, л/кухня,беседка, печка 
на тв.топливе, ц/канализация, ц/
водопровод, в огороде сад, раз-
витая инфраструктуры, помощь 
с ипотекой, срочно, торг, Т. 8-701-
482-79-04 
13.500.000 тг., Чапаева,25, 100 
кв/м, веранда, кухня 15 кв м, ц/к, 
водоснабжение, котел длитель-
ного горения, 2 сотки земли, 
гараж, подвал, развитая инфра-
структура. Или меняю на 2-комн.
кв, Восток-5, с доплатой, Т. 8-778-
108-16-99 
14.900.000 тг. , р-он ТЦ Умай, 130 
кв/м, рем, кухня 16 кв м, прихожая 
16,3 кв м, зал 26 кв м, сайдинг, ц/
коммуникации, душ.кабина, кры-
тый двор, огород или меняю на 
1,2-комн.кв, 2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, 
город с доплатой, варианты, Т. 
8-771-208-51-11 
17.000.000 тг., Берлин, 92,2 кв/м, ц/
отопление, скважина, кирп, х/п, 
баня, огород 6 соток, Т. 37-01-56 , 
8-700-307-22-14 , 8-700-950-52-10 
4.000.000 тг., 33 шахта, Курьянов-
ка, 100 кв/м, новая крыша, гараж, 
сарай, 6 соток, запас угля. Или 
меняю на 2-комн.кв, 2-3 эт., Май-
кудук, Т. 8-778-675-59-38 
5.500.000 тг., 3 комн., Гвардей-
ская, 70 кв/м, х/п, участок 9 соток, 
печное отопление. Или меняю 
на 2-комн.кв, Восток, 18-19 кв-л, 
Г.Пруды или на 1-комн.кв, город, 
р-н Боулинга, ср.этажи, Т. 45-84-
12 
7.500.000 тг. , Кузембаева, 52 
кв/м, мебель, 7,2 сотки, ц/в, ц/к, 
асфальт, огород 3 сотки, Т. 31-00-
94 , 8-705-827-04-11 

КУЗЕМБАЕВА, мебель, участок 
7 соток, ц/в, ц/к, Т. 8-705-827-04-
11 

Пришахтинск
10.000.000 тг., Н.Тихоновка, 

Анри-Барбюса, б/рем, с/у раз-
дельный, п/окна, тел, мебель, 
ухоженный огород, х/п, баня, 
скважина, септик, развитая ин-
фраструктура, срочно, торг, Т. 
8-700-974-59-13 , 8-702-573-24-22 
12.000.000 тг., Н.Тихоновка, 10 со-
ток, сарай, гараж, 9 комнат, Т. 32-
79-72 веч, 8-700-258-57-29 
12.000.000 тг.

25
, Ауэзова, 

ст.Тихоновка, 82 кв/м, отопление 
на твердом топливе, земля выку-
плена 12 соток, гараж, с/у в доме, 
душ.кабина, септик, баня, сарай, 
ж/б забор, торг, варианты, Т. 53-
70-05 , 8-700-112-21-73 
13.000.000 тг.

1
, Н.Тихоновка, 150 

кв/м, ц/в, ц/к, 16 соток участок, 
гараж на 2 авто, большие х/п, Т. 
53-70-62 , 8-700-328-75-38 
14.000.000 тг.

70
, р-н Н.Тихоновки, 

200 кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в, ц/к, 
гараж, х/п, большой огород, воз-
можна ипотека. Или меняю на 
квартиру, с доплатой, Т. 48-26-56 
, 8-778-218-15-95 
17.000.000 тг., Шахтерский пос, 200 
кв/м, 2-этажный, 7 соток, ц/в, ц/к, 
баня, х/п, Т. 32-81-82 
3.000.000 тг.

3
, Н.Тихоновка, Ком-

муны, 4 комнаты, 10 соток уча-
сток, земля выкуплена, пакет 
документов, печное отопление, 
колодец, насаждения, торг, Т. 25-
89-96 , 8-700-451-01-31 

4.800.000 тг. , ЖБИ, Чечерина, 3 
комнаты, на 2 хозяина, санузел в 
доме, ц/в, ц/к, печное отопление, 
тел, спутник.ТВ, х/п, 6 соток, Т. 42-
75-82 , 8-700-984-82-14 
4.900.000 тг.

0
, р-н ЖБИ, 78 кв/м, 

большой, кирпич., 2 вида ото-
пление, 4 комнаты +кухня, гараж, 
баня, х/п, земля выкуплена, 6 со-
ток, ц/в, колодец, торг, Т. 42-75-71 

6.000.000 тг., Широкая, 80 кв/м, 
б/рем, с/у совмещенный, дер/дв, 
п/окна, тел, каб ТВ, деревянный, 
теплый, х/п, канализация септик, 
печное отопление, развитая ин-
фраструктура, срочно, Т. 8-778-
429-62-69 , 8-705-228-05-98 
6.500.000 тг., Н.Тихоновка, Бадае-
ва, 100 кв/м, х/п, гараж, крытый 
двор, огород, новый забор, сква-
жина, срочно, торг, варианты, Т. 
53-58-72 , 8-701-564-50-22 

6.500.000 тг., Учительская, р-н 
МСЧ, ЖБИ, 100 кв/м, кап.рем, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
каб ТВ, мебель, паровое отопле-
ние, х/п, пакет документов, каб 
ТВ, новые м/к двери, решетки, 
оцинкованный забор по периме-
тру, 3 железные двери, углярка, 
ц/в, титан, срочно, Т. 8-775-249-
66-66 
6.800.000 тг. , ЖБИ, Курчатова, 90 
кв/м, л/кухня, баня, сарай, гараж, 
12 соток, торг, Т. 41-76-43 

7.000.000 тг. , ЦОНа, авто-
станции р-н, 65 кв/м, пол дома, 
земельный участок, насаждения, 
гараж капитальный, торг, вариан-
ты, Т. 8-701-466-93-11 
7.000.000 тг.

4
, ЖБИ, Разведочная, 

75 кв/м, косм.рем, п/окна, 4 ком-
наты, 6 соток, рассрочка, с перво-
начальным взносом, туалет на 
улице, торг, Т. 8-700-930-09-35 
7.500.000 тг., Донская, 82 кв/м, 
косм.рем, п/окна, новые водопро-
вод, канализация, сантехника, 
котле отопления, титан, х/п, па-
кет документов, 1,5 сотки, торг, Т. 
8-707-287-99-74 
8.000.000 тг., Н.Тихоновка, х/п, 
баня, гараж, огород, Т. 8-702-345-
00-37 
8.500.000 тг., пос.Финский, Шаумя-
на, 83 кв/м, дом на земле, х/п, ого-
род большой, ц/в, ц/к, беседка во 
дворе, торг, Т. 8-708-236-08-30 
9.000.000 тг.

, Т
, ЖБИ, Парковая, 4 

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

Сортировка
1.400.000 тг., Пионерская, 86, 

рабочий поселок, 50 кв/м, хор.
сост, нет, дер/дв, п/окна, ц/в, до-
кументы в порядке, отопление 
на тв.топливе, земля 6 соток, Т. 
8-700-476-57-20 
5.000.000 тг.

57
, Сортировка, гараж, 

огород, септик, титан, водяное 
отопление, Т. 47-41-05 , 8-747-
858-12-76 
6.000.000 тг., Победы, 132, огород, 
баня, Т. 93-26-37 , 8-701-431-39-
39 

Вне города
9.000.000 тг., Новодолинка, 
80 кв/м, 3 комнаты, ц/в, сеп-
тик, котел неделька, 2 гаража, 
баня, огород, в/наблюдение, 
мебель, торг, Т. 8-702-253-30-
15 , 8-705-589-82-31 

1.700.000 тг., Каркаралинск, 70 
кв/м, б/рем, п/дома, вдоль ц/ули-
цы, сруб, свет, есть возможность 
подключения ц/коммуникаций, 
участок 3 сотки, метал.забор, 
торг, Т. 8-707-349-91-61 
12.000.000 тг., Топар, Абайский 
р-н, 72 кв/м, еврорем, п/окна, 
2-эт., коттедж, участок 1 га, вода 
г/х, большая лоджия, 2 гаража, 
Т. 8-721-533-22-82 , 8-702-448-
69-43 
3.000.000 тг. , Каркаралинск, 
145 кв/м, вдоль центр.улицы, 
сруб, свет, п/о, 10 соток, ц/ком-
муникации рядом, недалеко от 
леса, развитая инфраструктура, 
удобно под бизнес., Т. 37-02-20 , 
8-705-589-99-66 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, бла-
гоустр., комнаты раздельные, 
высокий фундамент, облицован 
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в 
доме раздельный, септик, паро-
вое отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и 
пластик, есть выгон скота (паст-
бища), решетки на окнах, торг, Т. 
8-778-676-18-19, 8-747-612-32-95

7.200.000 тг., Доскей, 83 кв/м, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, мебель, ком-
наты изолированные, кухня 10 кв 
м, спутниковое ТВ, эл/титан, по-
греб большой, сарай для скота, 
гараж, баня, л/кухня, большой 
сеновал, теплица. Или меняю на 
равноценную 2,3-комн.кв, Май-
кудук, 2,3 этажи, срочно, торг, Т. 
8-777-486-09-22 
8.500.000 тг.

09
, Победа, 78 кв/м, п/

окна, тел, участок 13 соток, са-
рай, ц/в, ц/к, эл/титан. Или меняю 
на квартиру, Майкудук, с допла-
той, Т. 8-778-728-63-28 
9.000.000 тг.

28
, пос.Северо-

Западный, под Шахтинском, 100 
кв/м, участок 17 соток, х/п, боль-
шой двор, печное отопление, 3 
скважины, септик, с/у в доме, 
комнаты изолированные, гараж, 
баня, большой подвал, плодово-
ягодные насаждения, срочно, 
торг, Т. 8-701-537-35-28, 8-700-
927-79-84

МЕНЯЮ
НОВОЛИТЕЙНАЯ, 6, 80 кв/м, 3 
комнаты, септик, ц/в, баня, га-
раж, теплица 0,7 га огород на 
2-комн.кв, Ю-В, Михайловка, 
Т. 42-15-89 , 8-777-072-13-61 

33 шахта, Курьяновка, 100 кв/м, 
новая крыша, гараж, сарай, 6 со-
ток, огород небольшой (посажен) 
меняю на 2-комн.кв, 2-3 эт., Май-
кудук, Т. 8-778-675-59-38 
4 комн., Доскей, 83 кв/м, хор.сост, 
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, мебель, комнаты 
изолированные, кухня 10 кв м, 
спутниковое ТВ, эл/титан, погреб 
большой, сарай для скота, гараж, 
баня, л/кухня, большой сеновал, 
теплица меняю на равноценную 
2,3-комн.кв, Майкудук, 2,3 этажи, 
срочно, Т. 8-777-486-09-22 
4 комн., Сельский пер, р-он ста-
диона Шахтер, 70,6 кв/м, септик 
меняю на 2-комн.кв, город, с до-
платой, Т. 8-777-137-24-38 , 8-777-
135-33-00 
5 комн., Чапаева,25, 100 кв/м, 
веранда, кухня 15 кв м, ц/к, водо-
снабжение, котел длительного 
горения, 2 сотки земли, гараж, 
подвал, развитая инфраструкту-
ра меняю на 2-комн.кв, Восток-5, 
с доплатой, Т. 8-778-108-16-99 
АУЭЗОВА, ст.Тихоновка, 82 кв/м, 
отопление на твердом топливе, 
земля выкуплена 12 соток, гараж, 
с/у в доме, душ.кабина, септик, 
баня, сарай, ж/б забор меняю на 
2-комн.кв с доплатой или 1-комн.
кв, горд, Степной-4, варианты, Т. 
53-70-05 , 8-700-112-21-73 
БАЖЕНОВА, состоит из 2 квартир: 
37,6 кв, 50 кв м на квартиру, Т. 44-
30-47 , 8-701-618-15-76 
БЕРЛИН, 92,2 кв/м, ц/отопление, 
скважина, кирп, х/п, баня, огород 
6 соток на 2-комн.кв, с доплатой, 
Т. 37-01-56 , 8-700-307-22-14 , 
8-700-950-52-10 
ГВАРДЕЙСКАЯ, 70 кв/м, х/п, уча-
сток 9 соток, печное отопление 
на 2-комн.кв, Восток, 18-19 кв-л, 
Г.Пруды или на 1-комн.кв, город, 
р-н Боулинга, ср.этажи. Или про-
дам - 5.500.000 тг, Т. 45-84-12 

ГОНЧАРНАЯ, 100 кв/м, мансар-
да меняю на 4-комн.кв., Т. 8-701-
142-08-49 
ДАВЫДОВА, р-он стадиона Шах-
тер, меняю на 1,2-комн.кв, город, 
Михайловка, Ю-В, Пришахтинск, 
Голубые пруды, Т. 8-702-627-30-
58 
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, 
сарай, л/кухня, огород 6 соток на 
2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-
070-62-50 , 8-700-405-80-58 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения ме-
няю на 2-комн.кв, любой р-н, кро-
ме Майкудука, Т. 41-77-37 
ЗАВОДСКАЯ, на 1,2-комн.кв. или 
продам, Т. 8-708-685-06-78 
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п 
на 3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и 
выше, с доплатой, Т. 37-94-41 
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 эта-
жа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, большой 
огород меняю на квартиру, с до-
платой, Т. 48-26-56, 8-778-218-
15-95
НОВАЯ, 90/2, мебель, ц/в, спутни-
ковое ТВ, септик, титан, паровое 
отопление, л/кухня, огород 6 со-
ток меняю на 2-комн.кв, центр го-
рода, 3,4 этажи или на 1-комн.кв, 
Т. 41-67-07 , 8-705-711-26-74 
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, 
стены шпальные, участок 6 со-
ток, сарай, огород, отопление 
автономное на тв.топливе, ц/в, 
местная канализация на 2-комн.
кв, Майкудук, Восток-2, город, 
Михайловка, Т. 8-701-930-41-60 
ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел, уча-
сток 13 соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/
титан на квартиру, Майкудук, с 
доплатой, Т. 8-778-728-63-28 
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Р-ОН Народного банка, 11 соток, 
с/у в доме на 3-комн.кв, ст.типа, с 
гаражом, умерен.доплата, жела-
тельно Магнитогорская, вариан-
ты, Т. 45-92-70 
Р-ОН ТЦ Умай, 130 кв/м, рем, кух-
ня 16 кв м, прихожая 16,3 кв м, 
сайдинг, ц/коммуникации, душ.
кабина, крытый двор, огород на 
1,2-комн.кв, 2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, 
город с доплатой, варианты, Т. 
8-771-208-51-11 
СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 соток, 
гараж на 2 авто, мебель, огород, 
баня, теплица, новый ц/в, асфаль-
тированная дорога на 2-комн.кв, 
город, Ю-В, с доплатой, Т. 8-702-
515-60-04 , 33-02-30 
СТ.Б.МИХАЙЛОВКА, ул.Товарная, 
80 кв/м, 5 комнат, шпальный, 
тепл, сухой, 7,4 соток, х/п, спут-
никовое ТВ, паровое отопление, 
водопровод, с/у в доме, эл/титан, 
крытый двор, ванная, баня, зем-
ля выкуплена меняю на 2-комн.
кв, город, Ю-В, Т. 42-16-19 , 8-702-
511-44-08 
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю 
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, 
другие р-ны не предлагать, Т. 53-
18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, 
п/окна, 20 соток, отдельно стоя-
щий, 2015 г.п, благоустр., комна-
ты раздельные, высокий фун-
дамент, облицован сайдингом, 
утеплен, ц/в, с/у в доме раздель-
ный, септик, паровое отопление, 
п/трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть вы-
гон скота (пастбища), решетки на 
окнах меняю на 1-комн.кв, Кара-
ганда, город, Ю-В, + 1.000.000 тг 
наша доплата, Т. 8-778-676-18-19, 
8-747-612-32-95
УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв м, 
ц/к, баня, сарай, п/окна, 12 соток, 
спутн.ТВ на квартиру, с доплатой, 
Т. 458803
ЦОНА, автостанции р-н, 65 кв/м, 
пол дома, земельный участок, 
насаждения, гараж капитальный 
на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 8-701-
466-93-11 
ШЕВЦОВОЙ, 72 кв/м, п/дома, сану-
зел в доме, душ.кабина, теплые 
полы, баня, гараж, х/п, крытый 
двор, 6 соток на 2-комн.кв, торг, 
варианты, Т. 8-701-277-91-97 
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуника-
ции на 2-комн.кв, ср.этажи, Кара-
ганда или продам, Т. 8-776-517-
57-21 
ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на 
твердом топливе, ц/в, колодец, 
баня, х/п, тел., отдельный уча-
сток под строительство меняю 
на квартиру, с доплатой по дого-
воренности, Т. 8-701-323-99-76 , 
31-90-92 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАЧА, Дачу в Темиртау, Т. 8-775-
175-56-41 
УЧАСТОК от 8 соток, с коммуни-
кациями, Т. 44-03-21 , 8-701-379-
12-21 

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

ПРОДАЮ
1.000.000 тг. , Дача, Машиностро-
итель, свет, насаждения, 6 соток, 
торг, Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99 
1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 
6 соток, клубника, водопровод, 
охрана, свет рядом, Т. 8-702-246-
66-69

на, 
 

1.200.000 тг., Участок, Кунгей, 
2-очередь, недалеко от трассы, 
все коммуникации, торг, Т. 8-778-
321-17-16 
1.500.000 тг., Дача, Мелиоратор, 
домик, огород 7 соток, охрана, 
вода, свет, Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 
1.500.000 тг., Дача, общ-во Маши-
ностроитель, 6,2 сотки, дом 22 кв 
м, навес, забор - профлист, бак, 
водопровод, насаждения, охра-
на, пакет документов, торг, Т. 38-
15-81 , 8-705-204-11-86 
170.000 тг., Дача, общ-во Литей-
щик (Оптимист), Сектор В, насаж-
дения, домик, колодец, емкость 
для воды, инвентарь, септик, 
срочно, торг, варианты, Т. 37-29-
84 , 8-777-627-47-97 

2.000.000 тг. , Дача, Самоцветы, 
10,5 соток, все насаждения, свет, 
вода, Т. 51-21-83 , 8-700-418-68-
56 
2.000.000 тг. , Участок, Кунгей, 10 
соток, коммуникации рядом, торг, 
Т. 32-17-41 
4.500.000 тг. , Участок, Пикетная, 
Т. 8-701-532-39-32 
400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т. 
51-75-90 
500.000 тг. , Участок, земель-
ный, для строительства гаража, 
Восток-2, гаражный массив, пакет 
документов, Т. 8-705-199-94-43 
600.000 тг., Дача, общ-во Ромаш-
ка, домик, колодец, 5 соток, все 
насаждения, торг, Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
600.000 тг.

2
, Дача, общ-во Жем-

чужина, емкости для воды, 9 со-
ток, летний душ, л/кухня, туалет, 
баня, 2-эт.домик с подвалом, на-
саждения, Т. 45-85-16 , 8-747-325-
48-53 
800.000 тг., Дача, общество «Зо-
лотая осень», пакет документов, 
срочно, Т. 33-98-89 
850.000 тг.

3
, Дача, за ДСК, свет, 

вода со скважины, Т. 25-66-39 
Любовь Александровна, 8-708-
914-34-85 
950.000 тг., Дача, Федоровка, уча-
сток 12,9 сотки, дом 3-уровневый, 
баня, насаждения, Т. 8-702-058-
62-70, 8-776-523-61-11
ДАЧА, Машиностроитель общ-во, 
6 соток, домик, насаждения, за-
бор из проф.листа, Т. 8-702-444-
98-41

ПРОДАЮ

Капитальный
Н.НАЗАРБАЕВА, 20 (Б.Мира), 
20 кв/м, Т. 8-702-105-57-10 

1.100.000 тг., ОблГАИ, погреб, 
см.яма, 5х6 м, Т. 43-93-49 , 8-701-
162-80-84 
1.200.000 тг., р-он кооперативного 
института, 25 кв/м, сухой, см.яма, 
погреб, документы, стеллажи, Т. 
30-35-97 
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет 
документов, торг, Т. 38-07-76 

29 мк-р, большой, зимой не за-
носит, недалеко от остановки, Т. 
8-701-286-37-36 

29 мк-р, недалеко от останов-
ки, большой, см.яма, зимой не за-
метает, документы в порядке, Т. 
8-701-286-37-36 
3.000.000 тг., Ермекова, 35 кв/м, 
см.яма, погреб, документы, зем-
ля выкуплена, Т. 37-41-82 
3.350.000 тг.

ена
, 27 мк-р, 6х4, земля 

выкуплена, документы, Т. 8-777-
674-69-63 
3.600.000 тг. , Орбита-1, д.9, 43 
кв/м, погреб, см.яма, земля выку-
плена, Т. 8-701-734-35-43 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, подвал с 
кесоном, варианты, Т. 8-701-752-
95-84 

30 мк-р, на 2 авто, Т. 8-705-
763-26-14 
300.000 тг.

4
, 32 кв-л, сухой, см.яма, 

новая крыша, пакет документов, 
Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 
300000 тг., Майкудук автостанция 
14 мк-р, солн.сторона , Т. 8-701-
496-36-84 , 8-700-419-97-03 
350.000 тг., 21 мк-р, документы, Т. 
8-700-388-40-03 
450.000 тг., р-он кооперативного 
института, 22 кв/м, сухой, см.яма, 
погреб, документы, Т. 30-35-97 

780.000 тг., 83 кв-л (р-н Москви-
чевского автосервиса), 42 кв/м, 
зимой снегом не заносит, крайний 
в ряду, см.яма, погреб, электри-
чества нет, внутренний размер 
7х5,6 м, торг, Т. 8-775-536-31-73 
800.000 тг., 83 кв-л, см.яма, погреб, 
солн.сторона, пакет документов, 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

850.000 тг., 83 квартал, р-н СТО 
Москвич (сан.Березка), кирпич-
ный, первый ряд в гаражном мас-
сиве, площадь участка 31 кв.м., 
гаража 24 кв.м., земля выкупле-
на, документы, большой погреб, 
см.яма, торг, Т. 8-708-128-77-58 
925.250 тг, 146 кв-л, Т. 439810

950.000 тг. , 30 мк-р, см.яма, по-
греб или меняю на недвижи-
мость, варианты, Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

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

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

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

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

Металлический
400.000 тг., Джамбула, 5х2,5 м, Т. 
41-32-25, 8-701-743-56-63, 43-43-
78

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

ПРОДАЮ

ДРУГАЯ
147.440.000 тг., Здание эста-
кады в Северной промзоне, 
Майкудук, 2982,4 кв м (мосто-
вой кран, авто ж/д весы, ж/д 
подъездной путь, Т. 91-10-91 
АО « УИК «Арка» продает 
здание тарного склада, об-
щей площадью 1504,7 кв.м. с 
земельным участком общей 
площадью 0,2656 га. Располо-
женное по адресу: г. Караган-
да, Октябрьский р-н, ул. Про-
точная, стр. 4/2, Т. 99-63-72 , 
99-63-75 

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду помещение 
под любой вид деятельности 
и складское помещение, ота-
пливаемое, Молокова, 112/31, 
р-он Казамета, Т. 8-701-751-52-
93 , 8-701-550-52-80 

ВОЗЬМУ в аренду отдел для со-
товых телефонов, город, Т. 8-707-
400-97-27
ВОЗЬМУ в аренду маленькую сто-
ловую, буфет, Т. 8-700-973-95-50 

ПРОДАЮ

ЛЕС, ДВП, ДСП, 
ФАНЕРА

Новое
ЛЕС, пиломатериалы. Доска 
25 мм, необрезная - 1200 тг/шт. 
Доска 22 мм, обрезная - 1.300 
тг/шт. Дрова 500 тг/мешок, 
8.000 тг./куб м, Т. 8-701-151-40-
81 , 8-775-354-75-65 

СЫПУЧИЕ, ПО-
РОШКОВЫЕ, КОМ-
КОВЫЕ

Новое
БАЛЛАСТ, песок, щебень, от-
сев, шлам. КАМАЗ 12 тонн, Т. 
8-771-208-92-98 , 8-702-356-74-
34 

ПЕСОК, балласт. Доставка КА-
МАЗ, Т. 8-777-487-26-13 

КУПЛЮ
600.000 тг., Mercedes-Benz или 
Volkswagen Golf -3 , АКПП, в нор.
сост., Т. 8-747-333-05-39 , 8-705-
747-79-07 
ДО 100.000 тг., Иж-412 или АЗЛК, 
Т. 8-705-113-18-57 
1.000.000 тг., Газель, тентованную, 
Т. 8-705-113-18-57 
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна, 
Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ

2.150.000 тг., 2012 г.в, Лада Гранта, 
отл.сост, Т. 8-701-739-95-55 

JAC
6.000.000 тг., 2018 г.в, 2.0 л, цвет 

серый, кроссовер, ГУР, ABS, SRS, 
турбонаддув, полный эл/пакет, 
ц/замок, кондиционер, блютуз, 
мультируль, парктроники, камера 
заднего вида, датчик давления в 
шинах, МКПП, бензин, MP3, USB, 
противотуманки, корректор фар, 
кожа, налог уплачен, техосмотр 
пройден, вложений не требует, 
торг, Т. 8-702-593-24-42 

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Mitsubishi
1.100.000 тг., Pajero, 1993 г.в, 3 

л, цвет зеленый, внедорожник, 
ГУР, МКПП, бензин, MP3, USB, на 
ходу, требует вложений, торг, Т. 
8-705-589-65-04 

Volkswagen
600.000 тг., Passat B3, 1988 г.в, 

1.8 л, цвет зеленый, седан, ц/за-
мок, налог уплачен, техосмотр 
пройден, срочно, торг, Т. 41-70-78 
, 8-700-024-05-07 

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

Toyota
2.300.000 тг., Corolla, 1997 г.в, про-
бег 180000 км, вложений не тре-
бует, Т. 51-78-13 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2.800.000 тг., 2008 г.в, Газ 3302 
бизнес, длина 3.40, ширина 2м, 
высота 190 ГБО, ДХО, усилен-
ная рама, добавлены рессоры, 
все прописано в тех.паспорте, Т. 
8-700-972-46-58 

1.300.000 тг., Газель, цвет бе-
лый, МКПП, на российском учете, 
можно переоформить ( снять с 
учета или по страховке), газ, бен-
зин, 2-баллона, двигатель новый, 
поршни кованые специально для 
газа, торг, Т. 8-708-699-83-30 
1978 г.в, ЗИЛ портал, задние 
ступицы КАМАЗ, 1.017.775 тг, Т. 
8-705-2784245, 8-702-9868870
300.000 тг.

42
, ЕРАЗ-762, 1991 г.в, 

цвет белый, пробег 30000 км, гру-
зовой, г/п 1 тонна, Т. 8-701-532-
39-32 
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995 г.в., 
Т. 8-708-899-42-10 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, Велосипед , 25000 
тг., Т. 56-48-92 

ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг., 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 
ВЕЛОСИПЕД, дамский, 11.000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
ВЕЛОСИПЕД, Детско-
подростковый (пр-во Украина), 
12.000 тг., Т. 42-18-08 
ВЕЛОСИПЕД, Кама, 14.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux, 
12 скоростей, складной, 20.000 
тг., Т. 33-98-89 
ВЕЛОСИПЕД, Центурион (Герма-
ния), оригинал, отл.сост, 75.000 
тг., торг, Т. 8-702-627-30-58 
ВЕЛОСИПЕД, Эл/велосипед, 
180.000 тг., торг, Т. 8-705-137-05-
89 

МЕНЯЮ
X5M, 2003 г.в, АКПП, 3 л, серо-
зеленый металлик, все опции, 
европейская сборка, 1 хозяин на 
недвижимость, можно коммерче-
скую, из расчета 25.500 у.е., Т. 37-
02-20, 8-705-589-99-66

КУПЛЮ
ЖИГУЛИ классика: тормозные ба-
рабаны и колодки, Т. 56-87-41 
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна: 
з/ч, Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛЯМБДА зонд Denso DOX-0109 
(4 контакта). Универсальный. Сам 
лямбда зонд не ставили, един-
ственно соединяли с фишкой, 
10.000 тг., срочно, Т. 8-776-522-
10-10 

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

FORD Skorpio: сайлентблоки 
задней подвески, оригинал, от 
10.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, 
багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46
ВАЗ:  шины всесезонные, липуч-
ки, с камерами, 155х13х6,15 (Рос-
сия), 4 шт., по 10.000 тг./шт, торг, Т. 
8-775-614-85-35 
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 
10.000 тг, Т.8-701-9225931
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг, 
Т.8-701-9225931

ЛЯМБДА зонд Denso DOX-0109 
(4 контакта), универсальный, 
10.000 тг., срочно, Т. 8-776-522-
10-10 
МОСКВИЧ-412: двери правые 
передние, задняя, по 2.000 тг., Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 
МОСКВИЧ-412: кольца поршне-
вые - 800 тг, вкладыши коренные, 
шатунные, по 500 тг, Т.56-04-05, 
8-701-518-23-10
РАДИОПРИЕМНИК автомобильный 
«Урал авто-2», 1997 г.в., в упаков-
ке, 8.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 

Б/У
BMW: з/ч разные, Т. 8-778-418-59-
90 

FORD: эмблема на радиатор-
ную решетку, капот или багажник, 
размеры 11,5х4,5 см, по 1.000 тг., 
Т. 8-775-536-31-73 
GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 
тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
MITSUBISHI Diamant, 3 л, 95 г.в: за-
дний, передний мосты - по 60000 
тг, кузов - 80000 тг, сиденья пе-
редние и задние - по 10000 тг., Т. 
8-701-4963684, 8-700-4199703
MITSUBISHI Diamante, 2000 г.в.: 
з/ч, Т. 8-700-419-97-03
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 
тг.

SS
, Т. 8-701-739-95-55

OPEL Ascona, 1,6 л, бензин: все 
з/ч, Т. 8-775-673-12-20 
SUBARU Legacy, 2004 г.в.: перед-
ние стойки, по 5.000 тг., Т. 8-700-
419-97-03
SUBARU Legacy: стойки передние, 
10.000 тг./шт, Т. 8-701-496-36-84 , 
8-700-419-97-03 
TOYOTA Corolla: бампер перед-
ний, 50.000 тг., Т. 51-78-13 
VW Passat 91 г.в: двигатель - 
100000 тг, КПП - 50000 тг, дверь 
передняя - 6000 тг, дверь задняя 
- 5000 тг, багажник - 25000 тг, бам-
пер передний - 28000 тг, бампер 
задний - 10000 тг, торг, Т. 8-778-
944-25-75 
VW Passat B4: передний бампер с 
усилителем, 25.000 тг., Т. 53-36-
87 , 8-701-493-49-02 
VW: кронштейн для капота, 5.000 
тг, Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86
ВАЗ 2170: багажник, задние фона-
ри, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46 
ВАЗ 2170: задние фонари, от 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВАЗ-01: бампер передний , 12000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
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: блок 01, амортизатор, бен-
зонасос, статор генератора, под-
шипники ступицы, диск, Т. 8-701-
739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг, Т.8-701-9225931
ВОЛГА 24: передний и задний 
мост, 20.000 тг., Т. 33-28-48 , 
8-700-149-48-24 , 8-775-982-86-
51 
ВОЛГА: поршня, d92, увеливен-
ная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВОЛГА: стартер, генератор, лобо-
вые стекла (переднее, заднее), 
Т. 33-28-48 , 8-700-149-48-24 , 
8-775-982-86-51 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-51-
07 , 8-778-321-17-72 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-51-
07 , 8-778-321-17-72 
ГАЗ 24: з/ч, Т. 33-28-48, 8-700-149-
48-24, 8-775-982-86-51

ГАЗ 31105: дверь задняя, 
правая, белая, в сборе (ц/замок, 
стекло, ручки и все остальное, 
кроме внутренней облицовочной 
накладки и стеклоподъемника), 
по 17.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
ГАЗ-24: двигатель, пробег 30000 
км, 250.000 тг., Т. 8-701-532-39-32 
ГАЗ24: двигатель, кап.рем, КПП, 
70.000 тг.

иг
, Т. 33-28-48, 8-700-

149-48-24, 8-775-982-86-51
ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 
100.000 тг., Т. 8-701-922-59-31 
ГАЗ24: рессоры, багажник, амор-
тизатор, диски, шины, трамблер, 
Т. 8-701-739-95-55
ГАЗ24: рулевая колонка, 8.000 
тг., Т. 33-28-48 , 8-700-149-48-24 , 
8-775-982-86-51 
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-
739-95-55
ГАЗ52: сцепление в сборе, Т. 33-
28-48, 8-700-149-48-24, 8-775-
982-86-51
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, 
увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двигате-
ля охлаждения, 10.000 тг., Т. 90-
82-15 
ЗАМКИ автомобильные, совет-
ские, для любых дверей, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 
, 8-708-844-70-46 

МОСКВИЧ 412, 2140: стартер, 
отл.сост., 10.000 тг., срочно, торг, 
Т. 8-777-960-98-86 
МОСКВИЧ 412: генератор, 10.000 
тг., Т. 90-82-15 
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90

МОСКВИЧ: з/ч, 500 тг., срочно, 
торг, Т. 8-777-960-98-86 
МОСКВИЧ: карбюратор ДААЗ 
2140, 3.000 тг., Т. 37-74-26 , 8-702-
589-77-42 

РАСПРЕДВАЛ на Ford: на бен-
зиновый двигатель 1,8 л 1986-
1990 гг. выпуска, распредвал, 
раб.сост., в комплекте с кулачка-
ми и маслопроводом, по 15.000 
тг., Т. 8-775-536-31-73 
РЕЗИНА 275х50х20, 2 шт - 6.000 
ин, 225х60х16, 255х45х18 Michelin- 
3000 тг, Т. 8-778-418-59-90 
РЕЗИНА r16, r18, от 2000-3000 тг., 
Т. 8-778-418-59-90 
ТРОСЫ для буксира, 20 тг./м, Т. 
8-778-418-59-90 





№4 (925) 
с 28 января по 3 февраля 2020 г. ОБОРУДОВАНИЕ

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

ТРОСЫ для крана, с крюками, 
5.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

УАЗ: з/ч, 500 тг., срочно, торг, 
Т. 8-777-960-98-86 
УАЗ: замки дверные, рулевое, от 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: карбюратор, двигатель, 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 автомобильные, 2500-
7000 тг., Т. 8-778-418-59-90 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

Новое
КРАЗ, ЗИЛ: диафрагмы тормоз-
ные, 300 тг./шт

аф
, Т. 56-04-05 , 

8-701-518-23-10 
УАЗ: рулевое управление, 10.000 
тг., Т. 8-778-620-61-52 

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления, 
наконечники рулевые, 8.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники ру-
левые, рем.комплект компрессо-
ра, 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412, Жигу-
ли от 06-2115: з/ч, разные, от 500 
тг.
и о

, Т. 42-18-08 
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-
46
ГАЗ-69: стартер, генератор, про-
водка, карбюратор, головка бло-
ка, коллектор, барабаны, диски, 
помпа, трубки, шланги , от 5.000 
тг, Т. 8-708-844-70-46

ГАЗЕЛЬ: боковые зеркала, 
8.000 тг., торг, Т. 8-777-960-98-86 
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с голов-
кой блока, 5000 тг, з/у ОСК-315, 
трансформатор пусковой, порш-
ня, вкладыши, клапаны, стро-
боскоп, 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, кабины, от 
5000 тг, Т. 8-708-844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты на 
головку блока, форсунки, кран 
ручника, тросик на делитель, 
шпилька с гайкой колесная, Т. 
8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с 
рем.комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

Б/У
ПОЛИСПАСТ для крана, 5.000 тг., 
Т. 8-778-418-59-90 
ТРОС для крана, 200 тг./м погон-
ный, Т. 8-778-418-59-90 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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

Б/У
З/Ч на велосипеды Урал, Спут-
ник, Турист, Кама, Аист, 200 тг., Т. 
42-18-08 

ДРУГОЙ

Новое
КЛЮЧ свечной №21, торцевой, 

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

Б/У
ВАЗ 21061: тех.паспорт, доку-

менты, по 19.000 тг., торг, вариан-
ты, Т. 8-775-536-31-73 
КОЛЕСА с камерой и покрышкой, 
12х1,75, d22 см, 4 шт, 500 тг./шт, 
Т. 42-18-08 
НАСОС автомобильный, 3.000 тг., 
Т. 56-82-06, 8-700-254-63-70

ПРОДАЮ
ГРАФИТ порошок, 500 тг./кг, Т. 
8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-
03 
ДРОВА пиленые, 8.000 тг./куб м , 
Т. 8-777-890-88-74 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, кабель-
ную продукцию, трансформато-
ры и  другое, 100.000 тг., Т. 8-701-
311-46-46 

Т. 8-707-785-09-50 

Т. 8-707-785-09-50 

РАДИОДЕТАЛИ, совдеповское 
оборудование, вычислитель-
ные генераторы, осциллогра-
фы, конденсаторы, техниче-
ское серебро, микросхемы, 
транзисторы, платы любые. 
Дорого, Т. 8-702-693-38-33 

ЛЕНТУ транспортерную, Т. 75-47-
72, 8-702-479-37-68, 8-775-935-
94-64

БАТАРЕЮ отопления, чугун, Т. 
8-705-826-20-50 

РАДИАТОР отопления, хор.
сост., Т. 8-705-826-20-50 
МИКРОСХЕМЫ, 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 и 
др.неликвидный товар. Транзи-
сторы, разъемы, промышлен-
ное оборудование и др.,  www.
farhadn.narod.ru, Т. 8-701-363-83-
18 , 8-777-417-47-75

8-
 

ПОДШИПНИКИ, Т. 75-47-72, 8-702-
479-37-68, 8-775-935-94-64
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, кон-
такты от пускателей и реле, рео-
хорд, ламели. Резисторы 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, часто-
томеры и.др. Неликвидный товар. 
Промышленное оборудование, Т. 
8-701-363-83-18 , 8-777-417-47-758-7

 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
контакты от реле, автоматов, 
реле 7, 8, 9, 10, 22, переключа-
тели ПГ-2, ПР-10, транзисторы, 
микросхемы, разъемы, реохорд, 
ламели, МКС блоки, а так же про-
мышленное оборудование и.др., 
Т. 8-777-417-47-75

руд
 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
техсеребро, контакты от реле, 
автоматов, реле 7, 8, 9, 10, 22, 
переключатели ПГ-2, ПР-10, тран-
зисторы, микросхемы, разъемы, 
корпус от часов с желтым покры-
тием, промышленное оборудова-
ние, от 1.000.000 тг., Т. 8-777-417-
47-75 

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, www.farhadn.
narod.ru, от 1.000.000 тг., срочно, 
Т. 8-777-417-47-75

.00
 

БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-
893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), се-
ребро (техническое,лом), КМ 
(зеленые, рыжие, болгарские), 
МКС-блоки, ламель, реохорд, 
материнские платы, процессоры, 
транзисторы, корпуса от часов (с 
желтым покрытием), Т. 8-777-417-
47-75, 8-715-246-68-27, 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 транзи-
сторы 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), стру-
ны АТС, контакты от пускателей 
и реле, КМ –Конденсаторы, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5 
1-50, РПП-16, дорого, Т. 8-777-
893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзисто-
ры, микросхемы, реле, разъемы, 
техническое серебро и т.д., Т. 
8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, пла-
ты, транзисторы, разъемы, КМ, 
ЭТО, реле,  контакты от пускате-
лей и контакты от реле и др., Т. 
8-777-417-47-75

ы о
 

РЕОХОРДЫ, переключатели за-
датчиков с КСП, платиновые ма-
шины типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эль-
брус, Русалка, спецвычислители 
и др. Дорого, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
СЕРЕБРО и сплавы на его осно-
ве, акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, 
СЦД, СЦДС), струны АТС, кон-
такты от пускателей и реле, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42
ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, 
разъемы, тристоры, диоды, кор-
пус от часов, приборы измери-
тельные, частотомеры, осцилло-
графы, 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
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
ПРИБОРЫ электронно-цифровые: 
осциллографы, генераторы, ча-
стотомеры, вольтметры и т.п, Т. 
8-777-893-52-54 
КОНТЕЙНЕР для проживания, до 
300.000 тг., Т. 37-29-84 , 8-777-
627-47-97 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52,ЭТО, 
контакты от реле и автоматов, 
осциллографы, частотомеры, Не-
ликвидный товар, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъемы,а 
так же промышленное оборудова-
ние. и.др.,  www.farhadn.narod.ru, 
от 100.000 тг./кг, срочно, Т. 8-701-
363-83-18 , 8-705-652-89-64 

РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъемы, 
КМ, ЭТО, реле, контакты от пуска-
телей 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

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
ВАГОН строительный - от 100.000-
400.000 тг, Т. 8-705-278-42-45 , 
8-702-986-88-70 
ДОМКРАТ железнодорожный, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 
КАСКИ строительные, новые и 
б/у, 20 шт, 2.000 тг., Т. 8-778-418-
59-90 
КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
ПЕРФОРАТОР промышленный, 
воздушный, 3.000 тг., Т. 8-700-
419-97-03 
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
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 
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 
8-702-589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
НАСОС К60-50-200, напор 50 м, 
подача 50 м куб/час, 250.000 тг., 
Т. 8-707-446-88-62 
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.

0 
, Т. 

8-701-922-59-31 

Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

ит
, Т. 51-

60-50, 8-702-433-26-56
БАЧОК расширительный, ширина 
230 мм, высота 250 мм, длина 510 
мм, 4.000 тг.

от
, Т. 51-50-54 , 8-775-

618-98-72 
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 , 
8-708-959-62-99 
КОТЕЛ на твердом топливе, 120 кв 
м, 320х320х530, 35.000 тг., Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56
КОТЕЛ отопления на жидком то-
пливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-16-
50 
НАСОС глубинный для скважины, 
80.000 тг., Т. 8-700-419-97-03 
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 
РАДИАТОРЫ 9-11 секций 700-600 
тг, Т. 8-702-759-29-15 , 45-81-27 
РАДИАТОРЫ отопления чугунные, 
8 секций, 10.000 тг., Т. 41-63-74, 
8-701-356-86-49
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без 
элеватора, 20.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 

ЭЛЕКТРО
Новое

АККУМУЛЯТОР мобильный 
(Power bank) емкостью 2600 mAh 
на входе и выходе 5 В 1000 mA (1 
A), 1.100 тг., Т. 8-775-536-31-73 
ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., Т. 
30-56-30 
ДВИГАТЕЛЬ бензиновый, 
1-цилиндровый, УД, 40.000 тг., Т. 
8-701-532-39-32 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
КРЕН5Б (КР142ЕН5Б); Транзи-
сторы; Диоды и стабилитроны; 
Микросхемы СССР (без позоло-
ты) К555 и др., от 100 тг., Т. 8-775-
536-31-73 
СТАБИЛИЗАТОР, советский, 1.000 
тг.
ТА

, Т. 8-705-588-95-40 
ТРАНСФОРМАТОР шахтный ТСШ4 
660 (380)/36 Вольт, 4 кВа, 50.000 
тг., Т. 56-04-05 

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

ЭЛ/ЛАМПЫ ДРЛ1000 1994 г.- 
1 шт. и 1983 г. - 5 шт., 500 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ дизельные, 
производство России, 30,100,200 
кВт, Т. 8-701-755-57-67 

Б/У
ВКЛЮЧАТЕЛИ, выключатели, 500 
тг., Т. 8-778-418-59-90 
КОРОБ световой с лампами днев-
ного освещения, Т. 8-707-349-91-
61 
ЛАМПЫ ДРФ, 1000 Вт, 500 тг., Т. 
8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-
03 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-
30-68
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПРОЖЕКТОР с лампой d-50 см, 
3.500 тг.

КТО
, Т. 8-707-349-91-61 

ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т. 
37-51-07 , 8-778-321-17-72 
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предо-
хранителями, 5.000 тг, Т.8-701-
9225931
СТАБИЛИЗАТОР SKR ВА-3000, 
пригоден для сварочных работ, 
11.000 тг., Т. 42-18-08 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
(Украина), 1.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения для 
ТВ, 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 
СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-922-
59-31 
ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68 
ТЭН прямой 0,63, 220 В, 500 тг./шт, 
Т. 37-75-69 
ЩЕТКИ графитовые 30х40х40, 
200 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 8-700-
419-97-03 
ЩИТОК в комплекте, 10.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
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/СЧЕТЧИК аналоговый, 2.000 тг, 
Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66
ЭЛ/СЧЕТЧИК Вектор, 1.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70
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 
ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

ТОРГОВОЕ
Новое

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

Б/У
ВИТРИНА высокая 2,2 х 0,9 х 0,4 м, 
32.000 тг., Т. 8-702-860-98-80 
ВИТРИНА для дисков, металличе-
ская, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86

ВИТРИНЫ низкие 1 м х 106 см х 0,5 
м, 2 шт, по 20.000 тг./шт, Т. 8-702-
860-98-80 
ЗАДВИЖКА для дверей (05 х 1 м), 
12.000 тг., Т. 8-702-860-98-80 
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, 
для платья - 1500 тг. Женские, 
пластмасса, цвет белый - 350 тг, 
Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 
ПОЛКИ высокие 2,2 х 1,1 м, шири-
на 35 см, 2 шт, по 20.000 тг./шт, Т. 
8-702-860-98-80 
ШКАФ холодильный, 25.000 тг. , 
Т. 8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
Новое

КАМЕРА морозильная «Орск 115», 
100.000 тг., Т. 8-702-965-04-55 

Б/У
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89 
ЗЕРНОДРОБИЛКА 3-фазная, 
80.000 тг., Т. 8-701-532-39-32 
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
ШКАФЫ жарочные, миксер, те-
стомес, подносы, от 100.000 тг., Т. 
8-701-568-63-08 
ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 17.000 
тг.
Л/П

, Т. 8-705-587-87-27 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

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

Б/У
СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 ключа, 
1,15х40, 22.000 тг., торг, Т. 51-94-
14 , 8-708-543-54-22 
СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 ключа, 
высота 1,15х40, 22.000 тг., торг, Т. 
56-82-33 
СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
СЕЙФ металлический, 20.000 тг, 
Т. 8-701-299-16-50 

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

ДОМКРАТ для авто (СССР), 2.500 
тг., Т. 8-778-398-14-92 
НАСОС автомобильный, СССР , 
2.000 тг., Т. 8-778-398-14-92 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

Новое
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 
КОЛОКОЛА ловильные для буро-
вых 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 
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

26
, 

Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
ПОРШНИ на буровые насосы 
НБ125 (9 МГР-61), в90, 100, 115, 
127 мм, 2.000 тг./шт, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

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

РЕМ.КОМПЛЕКТЫ для тележек 
Рохля, по 1.700 тг., Т. 8-775-536-
31-73 

РОЗЕТКИ потолочные 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 
РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150 
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-
10 
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ТРУБКИ алюминиевые 32х5, 1.500 
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 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./шт, 
Т. 56-04-05 

БОЛТЫ М16х60, шайба, гайка, 100 
тг./шт, Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-
72 
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 
шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87 

КАБЕЛИ осциллографов с щу-
пами, делителем, сетевые, от 500 
тг., Т. 8-775-536-31-73 
КЛАПАНА ПИК-180х0,4, 12.000 тг., 
Т. 8-700-419-97-03
КЛЮЧ для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРУГИ абразивные d-450, 600, 
3.000 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 
8-700-419-97-03 
ЛАМПА стробоскопическая СШ-5, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛЕНТА транспортерная 5-7 м, 
2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 8-702-
433-26-56 
ПОДШИПНИКИ, 200 тг., Т. 8-701-
496-36-84 , 8-700-419-97-03 

РЕЗИСТОРЫ -РЕГУЛЯТОРЫ 
уровня сигнала б/у от магнито-
фона: 1. одинарные – 3 шт х 500, 
2. сдвоенный – 1 шт х 900, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
РЕМНИ клиновые, 1.500 тг., Т. 
8-700-419-97-03 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ШПЛИНТЫ d-10 мм, длина 80 мм, 
80 тг., Т. 8-700-419-97-03 
ЩЕТКИ графитовые 25х30х40, 
100 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 8-700-
419-97-03 

СТАНКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТАНОК универсальный, 
токарно-винторезный, модели 
1К62, для выполнения самых раз-
нообразных токарных работ, в 
том числе для нарезания резьб: 
метрической, дюймовой, модуль-
ной, питчевой и архимедовой 
спирали с шагом 3/8», 7/16»; 8; 10 
и 12 мм., 650.000 тг., Т. 8-777-713-
56-68 , 8-708-439-57-90 

ФУГАНОК переносной, 5.000 тг., Т. 
8-700-419-97-03 

ДРУГОЕ
Новое

ВАГОНЧИКИ строительные новые 
3/6 ,3/7 ,3/9 м из жд контейнеров 
2,4/12 м, на колесах б/у 2,5/5 м 
2,6/8 м, Т. 8-701-755-57-67 
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-
2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воздуш-
ное охлаждение, бензин, 60.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
КАПКАНЫ для крыс, новые, завод-
ские, 700 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-
618-98-72 
РАЗНОВЕСКИ, 1.000 тг., Т. 49-22-
54 , 8-747-313-40-95 
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 

Б/У
ВАГОНЕТКА , 200000  тг., Т. 56-38-
58 
КИОСК металлический, хор.сост 
6 кв м, 115.000 тг.

ес
, Т. 8-705-587-

87-27 
КОНИФОЛЬ 2,5 кг, Т. 35-47-45 
КОНТЕЙНЕР 20 футовый, размер 
2,40 на 6 м . Высотой 2,60 м, отл.
сост., 430.000 тг., Т. 8-701-755-57-
67 
КОНТЕЙНЕР 40 футовый, размер 
2,40 на 12 м, высотой  2,60 м, 
переделанный под прорабскую 1 
от. и под душевую 1 шт, 1.700.000 
тг.

. и
, Т. 8-701-755-57-67 

КОНТЕЙНЕР 40 футовый. Размер 
2,40 на 12 м. Высотой 2,60 м . 
Отличное состояние с погрузкой 
возможна доставка по Казахста-
ну и СНГ, 590000 тг., Т. 8-701-755-
57-67 

КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 
КОРОБ световой - плафон, для 
ламп дневного освещения, про-
долговатый, можно использовать 
для рекламы или освещения, с 
лампами, 130х22 см, 3.000 тг., Т. 
37-02-20 , 8-705-589-99-66 
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

КА
, Т. 53-18-35

РЕДУКТОР ацетиленовый 
БАО-5-2, 3.000 тг., Т. 53-04-83 
РУКАВ резинотканевый, гофриро-
ванный, 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.

ны
, Т. 30-67-03 , 

8-777-073-15-64 
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» (СССР), 
8.000 тг., Т. 53-04-83 
СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500 тг., 
Т. 30-56-30 
УГЛЯРКА, 80.000 тг., Т. 8-705-278-
42-45 , 8-702-986-88-70 
УСТРОЙСТВО зарядное Panasonic 
DE-A12, 2.000 тг., Т. 37-02-20, 
8-705-589-99-66
ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т. 
53-18-35
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30 
внутренний, d50 наружный, 600 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар шахтерский фона-
рик, Т. 53-18-35

КУПЛЮ
СВЕРЛА, большого диаметра, Т. 
75-47-72, 8-702-479-37-68, 8-775-
935-94-64

НАБОР ключей и головок, Т. 
39-87-09, 8-705-300-41-87, 8-708-
902-21-21, 8-705-401-21-21

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

БОЛГАРКА 125 мм (Германия), 
9.000 тг., Т. 33-52-09 
КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ШУРУПОВЕРТ, 6.000 тг., Т. 8-778-
418-59-90 
ЭЛ/ДРЕЛЬ, 2 шт: советского произ-
водства и современная, по 8.000 
тг., Т. 33-52-09 
ЭЛ/ИНСТРУМЕНЫ: болгарка, цир-
кулярка, рубанок, шлиф-машинка, 
эл/ножницы по пластику, от 6.000 
тг., Т. 8-778-418-59-90 
ЭЛ/ПИЛА ручная, дисковая, 15.000 
тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
ЭЛ/РУБАНОК, 12.000 тг., Т. 8-778-
418-59-90 
ЭЛ/ЩИТ, 10.000 тг., Т. 8-778-418-
59-90 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

STELS Ключ динамометриче-
ский пластиковый кейс: 1. размер 
1 4, 5-24 Нм, crv, хромированный, 
длина 254 мм; 2. размер 1 2, 28-
210 Нм, crv, хромированный, 
длина 445мм Autocomponent.09, 
13.000 тг., срочно, Т. 8-776-522-
10-10 

МАНОМЕТРЫ 0-600 Атмосфер 
НТП 100, 1.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

МИЛЛИАМПЕРМЕТР СССР 
М2001/1 ГОСТ 8711-78 размером 
6х6х5,5 см и со шкалой до 1,0 
mA., по 1.100 тг., торг, Т. 8-775-
536-31-73 

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
ИНСТРУМЕНТ мерительный для 
метрологической службы, 20.000 
тг., Т. 8-700-419-97-03
ИНСТРУМЕНТ метрологический, 
15.000 тг., Т. 8-700-419-97-03 
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 145 мм, 2.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

МОЛОТОК отбойный МО (пневма-
тический), 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 
СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 
34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

Б/У
КАЛУМБ d-15-32, 17.000 тг., торг, Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КАФЕЛЕРЕЗКА ручная, 2.000 тг., Т. 
35-47-45 
КЛЮЧИ газовые № 2,3 - 2500 тг; 
№4,5 - 4000 тг, Т. 35-47-45 
КЛЮЧИ разводные №46, 4.000 тг., 
Т. 35-47-45 
КЛЮЧИ слесарные, газовые, раз-
ные, от 100 тг., Т. 42-18-08 
ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с тре-
щеткой 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, 1.000 тг. , 
Т. 30-56-30 
НАБОР напильников, 800 тг., Т. 49-
22-54 , 8-747-313-40-95 
ПЕРФАРАТОР нераб, 2.500 тг., Т. 
47-70-53 

ДРУГИЕ
Новое

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 

Б/У
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-
70-53 
КЛЮЧИ рожковые, хор.сост, 500 
тг., Т. 8-700-419-97-03 
НАПИЛЬНИКИ, по 60 тг., Т. 51-75-
90 
ПОЛОТНА ножовочные, по 40 тг., 
Т. 51-75-90 
РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т. 51-
75-90 
СВЕРЛА разного диаметра, ключи 
разные, кусачки, резцы и др., по 
500 тг., Т. 33-52-09 
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-
32 
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 

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

ПРОДАЮ

Новое
БАКИ, металл, 20, 30 л, для бен-
зина, 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 
ЕМКОСТЬ пластик, евроемкость 
1000 л, Т. 8-701-755-57-67 
МЕШКИ тканевые, советские, на 
70 кг, по 300 тг., Т. 77-44-58 

Б/У
 БАЛЛОНЫ газовые 5 л-6000 тг. 
27л - 6000 тг. 50л - 8000 тг. Редук-
тор 2500 тг, Т. 8-701-755-57-67 
БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 тг., 
Т. 77-44-58 
БАК алюминий, 80 л, 3.000 тг., Т. 
8-702-126-69-50 
БАК для воды 1300х700х540, 
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
БАК для воды 1500х800х800, 
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 
31-28-78 , 8-708-959-62-99 
БАК для воды, 40.000 тг. , Т. 
8-705-278-42-45 , 8-702-986-88-
70 
БАК железный, с крышкой, под 
зерно/воду, 230х60х50, 15.000 тг., 
Т. 42-16-19 , 8-702-511-44-08 
БАК металлический под воду, 
50.000 тг., Т. 8-705-278-42-45 , 
8-702-986-88-70 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 
8-702-974-13-26 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАКИ 50 л, для бензина и авто ма-
сел, 2.000 тг., Т. 8-775-330-14-25 
БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
БАЛЛОН газовый, 1.200 тг., Т. 45-
84-12 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 2.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79, 31-90-15
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., Т. 
30-56-30 
БАЛЛОН газовый, 5 л, 3000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 2 шт, по 
1.500 тг., Т. 42-16-19 , 8-702-511-
44-08 
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 5.000 тг., 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
БАЛЛОНЫ газовые, маленькие, 2 
шт , по 1500 тг., Т. 56-48-92 
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 1,2,3 л, 70 тг.

3
, Т. 41-94-67 

БАНКИ 2 л, 100 тг., Т. 8-777-137-
24-38
БАНКИ 2 л, 80 тг., Т. 90-82-15 
БАНКИ 2 л, с крышками, 30 тг. , Т. 
49-22-54 , 8-747-313-40-95 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
БАНКИ 2,3 л, по 50 тг., Т. 51-30-89 , 
8-701-239-22-35 
БАНКИ 2,3 л,100 шт, по 50 тг., Т. 31-
24-67 , 8-778-107-40-55 
БАНКИ 3 л 20 шт , по 100 тг., Т. 56-
48-92 
БАНКИ 3 л, стекло, 150 тг., Т. 56-
37-33 
БАНКИ 850 гр, закручивающиеся 
крышки, 100 тг., Т. 30-48-01 
БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 37-
29-84 , 8-777-627-47-97 
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-
517-57-21 
БАНКИ разные, от 70 тг., Т. 8-702-
444-98-41
БАНКИ стекло: 1,2,3 л - 50,80,90 
тг, Т. 41-35-86 
БАНКИ стеклянные, закручиваю-
щиеся 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 
БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67 
БОЧКА металлическая с пробкой, 
200 л, 3.000 тг., Т. 8-707-349-91-
61 
БОЧКИ пластиковые пищевые, 
5.000 тг., Т. 41-94-67 
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 
15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87 
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.500 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрю-
ля), 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жид-
кость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., Т. 
51-70-25, 8-701-318-29-84

КАНИСТРЫ, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 
8-702-126-69-50 
КОРЫТО для вывоза снега 1,5х80, 
2.000 тг., Т. 56-87-41 
ТАЗИК оцинкованный, алюминие-
вый, 500 тг., Т. 77-44-58 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг., Т. 8-702-246-66-69

40
 

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 53-04-83 
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, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т. 
42-18-08 
ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 , 31-90-15 
ЯЩИКИ из под мороженого, с 
крышкой, 1.500 тг., Т. 42-18-08 

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИЕМНИК «Россия 303» или 
«Домбай 203», Т. 8-775-565-19-92 

РАДИОПРИЕМНИК «Альпинист 
417», Т. 8-775-565-19-92 

SAMSUNG, Panasonic, d-37, недо-
рого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь 
нераб, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-
87, 8-708-902-21-21, 8-705-401-
21-21
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-
14-87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
МАГНИТОФОН на бабинах, до 
1.000 тг., Т. 21-79-40 
РАДИОЛУ «Даугава», Т. 56-48-92 
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), Т. 
8-777-893-52-54 
ПРИМУ в дар магнитофон на бо-
бинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 

ХОЛОДИЛЬНИКИ в раб.сост., 
до 5.000 тг., срочно, Т. 8-707-303-
31-38 
ХОЛОДИЛЬНИКИ на з/ч, Т. 43-08-
06 

ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб.сост., 
1.000 тг., срочно, торг, варианты, 
Т. 8-707-303-31-38 
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стираль-
ные машинки, Т. 38-09-34, 8-708-
104-22-08, 8-705-901-53-73
МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т. 
53-36-87 , 8-701-493-49-02 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-
14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для прои-
грывателя 055, 043, 003, 018, 008, 
105, 005, 121, 101, 104., Т. 41-12-27, 
8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, 
электрофоны, корвет, проигры-
ватель пластинок (Радиотехни-
ка, Электроника и т.п.), патефон, 
граммофон, от 1.000 тг., Т. 41-12-
27, 8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 
С, 8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-803, 
усилители ламповые ТУ-100, 50, 
панельки для радиоламп 6С33С, 
ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 41-12-27, 
8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

 LED LG бу 3D диагональ 140 см. В 
комплекте двое очков, 80.000 тг., 
Т. 8-701-755-57-67 

DAEWOO, d50, 10.000 тг., Т. 43-05-
33 , 8-701-433-72-60 
DAEWOO, d72, 6.000 тг., Т. 8-702-
126-69-50 
DAEWOO, неисправ.сост., 2.000 
тг., Т. 30-67-48 , 8-775-799-28-06 
GOLDSTAR, d54, с пультом, хор.
сост. (Ю.Корея), 20.000 тг., Т. 
8-705-588-95-40 
GOLDSTAR, на з/ч, 2.500 тг., Т. 53-
85-19 , 8-702-392-78-12 
LG Flatron d-72, плоский экран, 
без д/у, хор.сост , 3500 тг., Т. 37-
02-20 , 8-705-589-99-66 
LG, 10.000 тг., Т. 56-77-37, 8-775-
780-16-00
LG, 10.000 тг. , Т. 43-44-21 
LG, 10.000 тг.

, 
, Т. 8-777-976-42-

32, 44-51-35
LG, 7.000 тг.

5
, Т. 8-701-739-95-55

LG, d-34, 9.000 тг.
7
, Т. 8-777-947-

03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-50, 15.000 тг., Т. 8-701-299-
16-50 
LG, d-51, плоский экран, 10.000 
тг.

G,
, Т. 33-98-89 

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
LG, d-54, 2006 г.в. документы, 
7.000 тг.

4, 
, Т. 8-700-356-81-12 

LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, d51, 25.000 тг., Т. 8-777-137-24-
38 , 8-777-135-33-00 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-
87 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 37-
51-07 
LG, d54, Т. 56-48-92 , 56-38-58 
LG, d72, 40.000 тг.

92 
, Т. 8-702-444-

98-41 
LG, Flatron, пульт, 10.000 тг., Т. 45-
29-60 

LG, LED, d82, тумба под ТВ 
MART, 50.000 тг., Т. 8-777-485-
33-93 
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, ЭЛТ, d21», формат экрана-
4:3, поддержка стандартов - PAL, 
SECAM, NTSC, количество кана-
лов -200, мощность звука - 10 Вт 
(2х5 Вт), 2 динамика, входы - AV, 
5.000 тг., срочно, Т. 8-707-121-37-
76 
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-
939-53-89 
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-13-
53 
SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 56-37-33 
SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, с цифровой пристав-
кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68 
SAMSUNG, цветной, раб.сост., 
5.000 тг.

G,
, Т. 77-30-10 

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-54, отл.сост, 10.000 
тг., Т. 45-86-13 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
ВИТЯЗЬ, ч/б, 2.000 тг., Т. 30-67-48 , 
8-775-799-28-06 
ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ТВ ч/б, d-54, 2.500 тг. , Т. 37-02-
20, 8-705-589-99-66
ТВ, d-37,  5000 тг., Т. 53-36-87 , 
8-701-493-49-02 
ТЕЛЕВИЗОР, на з/ч, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ЦТВ Горизонт, раб.сост., 5.000 
тг.
ТВ

, торг, Т. 77-30-10 
ЦТВ, 15.000 тг., Т. 56-58-01 
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

ВИДЕО
Б/У

DAEWOO, в/ м, 2.000 тг., Т. 49-22-
54 , 8-747-313-40-95 
DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-
70-49 
DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15 
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 35-
08-49 
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PANASONIC, в/камера (Япония), 
20.000 тг., торг, Т. 8-702-126-69-
50 
PANASONIC, в/камера, кассетная, 
(Япония), 25.000 тг.

ра
, 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
SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
SAMSUNG, в/магнитофон, отл.
сост., 8.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
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 кассетами, 
5.000 тг., Т. 34-72-98, 8-705-161-
68-70
В/МАГНИТОФОН, DVD,  кассетный, 
3 шт, 7.000 тг., торг, Т. 8-702-126-
69-50 
В/МАГНИТОФОН, с небольшим де-
фектом, 5.000 тг., Т. 77-30-10 
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87

АУДИО
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САБВУФЕР 5 Ватт, 5.000 тг., Т. 
8-707-867-74-18 

Б/У
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
PANASONIC, SC-VK90D, DVD 
стерео-система, 70.000 тг., Т. 51-
58-94 , 8-702-305-28-74 
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
PHILIPS, м/центр, радиопрои-
грыватель для дисков и кассет, 
10.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 

ИНДИКАТОРЫ стрелочные 
от магнитофонов, от 200 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
М/Ц LG, 10.000 тг., Т. 8-702-512-43-
26 , 35-08-49 
М/ЦЕНТР, 7 колонок, 90.000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» 
- 10000 тг, около 100 кассет, 100 
тг., Т. 37-14-68 
МИКРОФОН динамический уни-
версальный ВВК, универсал, отл.
сост, 3.000 тг.

ВК
, Т. 8-707-349-91-

61 
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 
тг., Т. 90-82-15 
ПРИЕМНИКИ транзисторные Ме-
ридиан 235, Геолог - 3, по 1.000 
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (СССР), 15.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ пластинок 
«Стерео - 308», 15.000 тг., Т. 90-
82-15 
ПУЛЬТ управления цвето-
музыкального устройства , 2000 
тг., Т. 8-702-699-28-86 
РАДИОЛЫ раритетные (СССР): 
Кантата 203, Урал, по 3.000 тг., Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 
САБВУФЕР, 5.000 тг., Т. 8-777-574-
42-45 , 21-65-35 
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 10.000 тг.

те
, Т. 43-53-69 , 

8-707-990-76-07 
ЦЕНТР музыкальный, 7 колонок, 
5 дисков, акустическая система, 
эквалайзер, 12 функций, с доку-
ментами, 55.000 тг., торг, Т. 56-
82-33 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

INDESIT, 2-камерный, 20.000 тг., Т. 
8-705-575-56-67 

ARDO, 40.000 тг., Т. 41-49-77 

ARDO, ларь морозильный, 
объем 292 куб.см, хор.сост., от 
90.000 тг., Т. 8-705-579-31-57 
BOSCH, 2-камерный, отл.сост, 
40000 тг., Т. 8-701-394-61-00 
INDESIT, 15.000 тг., Т. 43-18-66 
INDESIT, хор.сост., 40.000 тг., Т. 
41-05-46 

LG, GA-B399TGAT, от 200.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-705-579-
31-57 
SNAIGE, 2-камерный, хор.сост., 
раб.сост. (Прибалтика), 30.000 тг., 
Т. 8-778-675-80-77 
АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 43-
88-74 
КАМЕРА морозильная, 35.000 тг.
, торг, Т. 37-84-18 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ ручная Подольск, 20.000 тг., 
Т. 8-705-763-62-50 

М/ШВ, ножная, эл/привод, требует-
ся небольшой ремонт (находится в 
Майкудуке, 11А мк-р), срочно, 7.000 

тг., торг, Т. 8-708-834-91-29 

М/ВЯЗ «Сильвер Рид-280», 
350.000 тг.

«С
, Т. 33-60-70 , 8-705-

314-70-06 , 31-75-95 
М/ШВ «Зингер», ножная, 15.000 
тг.
Ш

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
М/ШВ Veritas, 20.000 тг., Т. 41-32-
25 
М/ШВ Батерфляй, ножная, 15.000 
тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-63-70
М/ШВ кабинетная, 15.000 тг., Т. 
41-91-06 
М/ШВ ножная «Баттерфляй», 
15.000 тг.

ож
, Т. 53-04-83 

М/ШВ ножная, «Мальва», 26 опе-
раций, 12.000 тг.

ал
, Т. 56-70-24, 

8-701-705-54-37
М/ШВ Подольск, 20.000 тг., Т. 41-
91-06 
М/ШВ Подольск, 30.000 тг. , Т. 
8-778-418-59-90 
М/ШВ Подольск, ручная, 12.000 
тг., Т. 31-70-00 , 8-701-318-88-75 
М/ШВ Подольск, ручная, 5.000 тг., 
Т. 41-32-25 
М/ШВ промышленная «Минерва» 
(Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
М/ШВ промышленная 22, 1022 
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03 , 
8-777-073-15-64 
М/ШВ промышленная, 50.000 тг., 
Т. 8-777-137-24-38
М/ШВ ручная (Подольск), на з/ч, 
6.000 тг., Т. 35-47-45 
М/ШВ ручная, 10.000 тг., торг, Т. 
8-778-627-05-05 
М/ШВ ручная, 8.000 тг., Т. 77-44-
58 
М/ШВ Тула, 5.000 тг., Т. 51-72-40 
М/ШВ эл/привод, 5.000 тг., Т. 42-
25-40 , 8-707-864-00-65 
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 
47-36-55 , 8-702-448-20-90 
МАШИНКА кеттельная «Надие 
280Е», 250.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., 
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
PHILIPS, соковыжималка, 5.000 
тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-63-70
SAMSUNG, печь м/в, 25.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41
АЭРОГРИЛЬ, 10.000 тг., Т. 8-700-
974-69-05 
КОФЕ-МАШИНА (Германия), 20.000 
тг.
ОФ

, торг, Т. 43-87-07 
МУЛЬТИВАРКА Vitek (Россия), 
15.000 тг., Т. 90-82-15 
ПЕЧЬ м/в «Samsung», 10.000 тг. , 
Т. 8-702-444-98-41 
ПЛИТА газовая «Дарина», комби-
нированная, 35.000 тг., Т. 8-701-
457-50-04 
ПЛИТА газовая переносная, 
2-конф, 10.000 тг., Т. 41-91-06 
ПЛИТА газовая, 2-конф, в упаков-
ке, 39.000 тг., Т. 8-700-418-68-56 
ПЛИТА газовая, 2-конф, перенос-
ная, «Мечта», 7.000 тг., Т. 56-82-
06, 8-700-254-63-70

САМОВАР, 3 л, под бронзу, 15.000 
тг.
АМ

, Т. 33-98-89 
СОКОВЫЖИМАЛКА (Усть-
Каменогорск), 12.000 тг., Т. 8-771-
282-50-61 
ФИЛЬТР для воды, 1.000 тг., Т. 51-
75-90 
ЧАЙНИК эмаль, 3 л, цвет красный 
в белый горох, 2.000 тг., Т. 49-22-
54 , 8-747-313-40-95 
ЭЛ/ПЛИТА, 4-конф., в упаковке, 
50.000 тг., торг, Т. 21-62-57 , 8-702-
306-31-71 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SAMSUNG, раб.сост., 10.000 
тг.

S
, Т. 8-700-985-11-31 

BOSCH, эл/плита, комбинирован-
ная, газовая, 50.000 тг., Т. 8-702-
444-98-41 
KAISER, Эл/плита, 4-конф, экс-
клюзив, жарочный шкаф, поддон, 
30.000 тг., Т. 42-18-08 
SAMSUNG, м/в печь, 8.000 тг., Т. 
8-701-763-98-86 
АЭРОГРИЛЬ многофункциональ-
ный, хор.сост., 10.000 тг., Т. 45-
84-12 
БЛЕНДЕРЫ, 2 шт, моторы в раб.
сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 
ВЫТЯЖКА, 10.000 тг., Т. 8-702-126-
69-50 
КОМБАЙН кухонный, процессор, 
неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-
55, 8-702-448-20-90
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
КОФЕВАРКА, 1.500 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
МАШИНА посудомоечная  Hansa 
(Польша), на 9 персон, под встро-
енную мебель, 65.000 тг., Т. 8-701-
763-98-86 
МАШИНА посудомоечная «Hansa» 
(Польша), для встроенной мебе-
ли, отл.сост., 60.000 тг.

нн
, Т. 8-701-

763-98-86 
МАШИНА посудомоечная Hansa 
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68 
МИКСЕР Рось, 1.000 тг., Т. 31-24-
67 , 8-778-107-40-55 
ПЕЧЬ м/в, 10.000 тг., Т. 8-705-575-
56-67 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ПЛИТА газовая «АРИСТОН « 
(Италия), духовка, 35.000 тг., Т. 
8-701-755-57-67 
ПЛИТА газовая колхозница с бал-
лоном, 10.000 тг., Т. 8-778-627-05-
05 
ПЛИТА газовая, 3-конф, колхозни-
ца, баллон, 15.000 тг., Т. 33-28-48, 
8-700-149-48-24, 8-775-982-86-51
ПЛИТА газовая, раб.сост, 10.000 
тг., Т. 56-58-01 
СИФОН, 1.000 тг., Т. 43-98-10 
ТЕРМОПОТ, 4 л, 8.000 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
ЭЛ/ДУХОВКА Арман, 3.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/ДУХОВКА, настольная, 7.000 
тг., Т. 33-60-70 
ЭЛ/ПЛИТА «Лысьва», 10.000 тг., Т. 
31-79-48 , 8-700-120-39-54 
ЭЛ/ПЛИТА (СССР) на з/ч, 2.000 
тг.
Л/П

, Т. 30-21-08 , 8-705-769-29-33 
ЭЛ/ПЛИТА настольная «Мечта», 2 
-конф, 8.500 тг., Т. 8-702-444-98-
41
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг., Т. 
33-60-70 
ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
ЭЛ/САМОВАР, 10.000 тг., Т. 31-70-
00 , 8-701-318-88-75 
ЭЛ/САМОВАР, 10.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-
90 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА-ШИНКОВКА 
(Белоруссия), 14.000 тг., Т. 8-702-
699-28-86 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Новое
DAEWOO, 64 см, 25000 тг., Т. 
8-778-398-14-92 
INDESIT, автомат, 50.000 тг., торг, 
Т. 41-02-84 , 8-701-962-04-75 

Б/У
BEKO, 20.000 тг. , Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 
INDESIT, 20.000 тг. , Т. 8-777-976-
42-32 , 44-51-35 

INDESIT, 50.000 тг., Т. 41-91-06 
LG, п/автомат, хор.сост, 10.000 тг., 
Т. 47-91-30 
LG, прямой привод, 5 кг, 1000 об, 
хор.сост, 35.000 тг., торг, Т. 8-702-
632-24-18 
АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-74 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 
ВОЛНА, 5.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
ДВИГАТЕЛЬ на стиральную ма-
шинку Индезит, 4.000 тг., Т. 51-
72-40 
МАГНА, министиральная машина, 
23.000 тг., Т. 8-700-974-69-05 
МАЛЮТКА, 4.500 тг.

74
, Т. 8-777-

947-00-01 
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., 
Т. 43-88-74 
МАШИНКА стиральная (Корея), 
50.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
СИБИРЬ, с центрифугой, 5.000 
тг.
ИБ

, Т. 8-705-588-95-40 
СТ/МАШИНКА (Ю.Корея), 25.000 
тг.
Т/М

, Т. 8-778-418-59-90 
ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг. , Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной 
машинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54 , 
8-775-618-98-72 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

ВЕНТИЛЯТОР, 1.500 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ВЕНТИЛЯТОР, 2.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 5.000 
тг., Т. 41-91-06 
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 советский, 3.000 
тг., Т. 31-70-49 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 15.000 тг. , Т. 
8-700-974-69-05 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 7.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 4.500 тг., Т. 
31-70-49 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
УТЮГ электрический (СССР), тя-
желый, 1.500 тг, Т. 45-84-12 
УТЮГ, 2.500 тг.

г, 
, Т. 31-70-49 

УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 30-
56-30 
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-
98-89 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Новое
АУДИОКАССЕТЫ, по 100 тг, Т. 37-
02-20, 8-705-589-99-66

Б/У
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 
ДИСКИ с фильмами, 50 тг., Т. 60-
70-09 
КАССЕТЫ, 50 тг., Т. 35-47-45 
ПЛАСТИНКИ d30 см, d17 см, 22 шт, 
стерео, по 500 тг., Т. 43-98-10 
ПЛАСТИНКИ старые, по 500 тг., 
торг, Т. 56-77-37, 8-775-780-16-00
ПЛАСТИНКИ, 200 тг./шт, Т. 8-778-
398-14-92 

ПЫЛЕСОСЫ
Новое

ПЫЛЕСОС (Германия), 20.000 тг., 
Т. 90-82-15 

ПЫЛЕСОС моющий «Делонги» 
(Италия, привезен из ОАЭ), отл.
сост., 45.000 тг., Т. 8-701-755-57-
67 

Б/У
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
LG, хор.сост., новый двигатель, 
13.000 тг.

ос
, Т. 51-50-54 , 8-775-

618-98-72 
LG, хор.сост., новый двигатель, 
14.000 тг.

ос
, Т. 51-50-54 , 8-775-

618-98-72 
SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС на з/ч, 2.000 тг., Т. 
8-702-126-69-50 
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-
491-14-38 
ЧАЙКА, 8.000 тг., торг, Т. 32-80-78 
ШЛАНГ и трубу с щеткой для пы-
лесоса Daewoo, 3.000 тг., Т. 8-707-
349-91-61 
ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 тг., 
Т. 8-778-620-61-52 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Новое
СУМКА для фототехники (кофр) 
Lowepro Nova 180 AW, 13.500 тг., 
Т. 31-70-49 
Ф/АППАРАТ Фэд-3, 3.000 тг., Т. 32-
80-78 
ФОТОПЛЕНКА 130 ед, 2 шт, 300 тг., 
Т. 51-75-90 
ФОТОПЛЕНКА 65 ед, 3 шт, 300 тг., 
Т. 51-75-90 
ФОТОПЛЕНКА 65 ед, 3 шт, 300 тг., 
Т. 51-75-90 

Б/У
SAMSUNG, ф/аппарат, цифровой, 
10.000 тг., Т. 8-701-457-50-04 
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
ГЛЯНЦЕВАТЬ большой, 3.000 тг., 
Т. 32-80-78 
ЗОРКИЙ 2С, кожаный футляр, 
10.000 тг., торг, Т. 44-30-33, 8-700-
498-11-53

Ф/АППАРАТ CCCР «Зенит-TTL» 
зеркальный, полуавтомат 1985 г, 
ид. сост., со сменными кольцами 
для микросъемок, 24.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 
Ф/АППАРАТ пленочный «ФЭД», 
2.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-
45-21 
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т. 
47-70-53 
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

во
, Т. 8-707-

491-14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград», 
2.000 тг, Т.8-701-9225931
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ в чемодане 
(кожа), 3.000 тг., Т. 32-80-78 
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-
48-01 
ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленоч-
ный, 2.000 тг., Т. 8-700-939-53-89
ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-829-
51-60 
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, 
Т.8-700-9288232

ДРУГАЯ

Б/У
КАРАОКЕ, 8.000 тг., торг, Т. 8-702-
126-69-50 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 140-
280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т. 8-771-
617-25-84 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель для 
пластинок, в исправном состоя-
нии и игры для него, Т. 51-58-94 , 
8-702-305-28-74 
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 
53-18-35
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 
, 8-701-705-54-37 
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-
35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-
35

ПРОСЬБА обратиться тех, кто 
давал на прокат в/кассеты, Т. 53-
18-35 
ПРИМУ в дар бытовую технику, 
самовывоз, Т. 37-02-20, 8-705-
589-99-66

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, 
недорого, Т. 8-707-400-97-27 

МИКРОСХЕМЫ, 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, 
разъемы,а также промышленное 
оборудован, от 600.000 тг., торг, Т. 
8-777-417-47-75 , 8-701-363-83-18 
ПЛАТЫ материнские с любого 
компьютера, Т. 8-777-893-52-54 

РАДИОДЕТАЛЕЙ КМ, К-52, 
контакты от реле и автоматов, 
осциллографы, частотомеры, 
Неликвидный товар,реохорд, 
ламели, МКС блоки, а так же про-
мышленное оборудование. и.др., 
от 100.000 тг./кг, Т. 8-701-363-83-
18 , 8-777-417-47-75

8-
 

КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра, 
Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т. 
8-777-893-52-54 
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
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-
38
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 

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Новое
БЛОК системный, 2-ядерный, 
38.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38
НАУШНИКИ проводные с микро-
фоном, регулятором звука для 
компьютера, 2.000 тг., Т. 8-707-
349-91-61 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МОНОБЛОК, неисправ.сост., 5.000 
тг., Т. 8-707-867-74-18 

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
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, 1.000 тг. , Т. 
34-06-25 , 8-707-622-84-73 
МОНИТОР Philips 21,5» , 25000 тг., 
Т. 8-777-674-69-63 
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. 
Цена - 400-900 тг., Т. 8-775-536-
31-73 
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СИСТЕМНЫЙ блок Pentium-4, 
10.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ

Новое
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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОМПЬЮТЕР, 20.000 тг., Т. 8-705-
575-56-67 

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 мо-
нитор, 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, 6.000 тг., Т. 21-68-00 
, 8-701-167-15-78 
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-
47-14
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, 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
НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

Р+
, Т. 8-701-292-14-87

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

Б/У
КСЕРОКС «Toshiba», формат А3, 
95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР лазерный «Canon», не 
чипованный, 17.500 тг.

Ca
, 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
ПРИНТЕР, ид.сост., 5.000 тг., Т. 32-
80-78 

КУПЛЮ
LENOVO, Т. 37-29-84 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52, 
контакты от реле и автоматов, 
осциллографы, частотомеры, 
Неликвидный товар,реохорд, 
ламели, МКСблоки, а так же про-
мышленное оборудование. и.др., 
от 100.000 тг./кг, Т. 8-705-652-89-
64
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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 , 8-777-417-47-758-7

 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Samsung
SAMSUNG, хор.сост, 5.000 тг., торг, 
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

LG
L-60I, 2-симкарты, 11 см, 
2-ядерный, 2 камеры 5МП, фона-
рик, вспышка, 2 Гб, 3 G, черный, 
8.000 тг.

ы
, Т. 37-02-20 , 8-705-589-

99-66 
СМАРТФОН LG, нераб.сост., 5.000 
тг., Т. 42-18-08 

iPhone
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

IPHONE 7 Black mate 32Gb, 
80.000 тг., срочно, Т. 8-778-461-
61-95 

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

ПАНАСОНИК, определитель номе-
ра, записная книжка на 50 номе-
ров, 4.000 тг.

я к
, Т. 37-02-20 , 8-705-

589-99-66 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Новое
АППАРАТ телефонный, кнопоч-
ный (Китай), 2.000 тг., Т. 37-02-20 
, 8-705-589-99-66 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АППАРАТ кнопочный Panasonic, 
9.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 

АППАРАТ телефонный «Panasonic 
KX-TF2350CAB», хор.сост , 1.500 
тг., Т. 8-777-046-97-44 
АППАРАТ телефонный Русь, 1.500 
тг., Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70
АППАРАТ телефонный, настоль-
ный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-90 
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 

АКСЕССУАРЫ
Новое

РЕСИВЕР цифровой, телевизи-
онный, 4.000 тг.

ов
, Т. 34-06-25 , 

8-707-622-84-73 

АНТЕННЫ
Б/У

АНТЕННА спутниковая, 15.000 тг., 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 

ПРОЧЕЕ
Новое

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

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

Б/У
ПЕЙДЖЕР Motorola, отл.сост., 

по 5.900 тг., Т. 8-775-536-31-73 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар сотовый телефон, Т. 
21-34-74 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

ГОРКА (Польша), 45.000 тг. , Т. 
8-707-121-37-76 
СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-30 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГОРКА, 60.000 тг., Т. 8-705-575-
56-67 

СЕКЦИЯ от стенки, 5.000 тг. , Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
СТЕНКА (Германия), 5 секц, поли-
рованная, цвет орех, плательный 
шкаф, хор.сост, 50.000 тг.

те
, Т. 35-

75-06 , 8-778-675-80-77 
СТЕНКА (Прибалтика), 4 секции, 
25.000 тг.

Пр
, торг, Т. 35-87-03 , 

8-777-840-33-03 
СТЕНКА (Румыния), 20.000 тг., Т. 
8-701-739-95-55 
СТЕНКА 2-секции, высота 2 м, ши-
рина 3 м, 20.000 тг.

вы
, Т. 8-747-984-

35-23 , 8-771-527-17-98 
СТЕНКА 4 секции (Караганда), 
35.000 тг.

4 
, Т. 34-06-25 , 8-707-

622-84-73 
СТЕНКА дерево (Югославия), 
70.000 тг., Т. 56-48-92 , 56-38-58 
СТЕНКА Румыния, 65.000 тг.

5
, Т. 

41-94-67 
СТЕНКА+ШКАФ+ТУМБА под ТВ 
(Германия), отл.сост., 70.000 тг., Т. 
51-30-89 , 8-701-239-22-35 
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СТЕНКА, 3 секции, антресоли, 
(Германия), полированная, 50.000 
тг.
ер

, торг, Т. 45-87-05 , 8-778-729-
77-79 
СТЕНКА, 5 секций, (Караганда), 
20.000 тг.

5 
, Т. 53-36-87 , 8-701-

493-49-02 
СТЕНКА, 80.000 тг., Т. 8-775-178-
48-74 
СТЕНКА-ГОРКА, 1,5х1,90 м, хор.
сост., 8.000 тг., Т. 43-47-56 , 8-700-
757-57-08 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЕРВАНТ, 5.000 тг., Т. 43-31-05, 
8-702-651-13-05
ШКАФ-КУПЕ (Швеция), 150.000 тг., 
торг, Т. 8-705-763-62-50 

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08 
СЕРВАНТ, 5.000 тг, Т. 439810
ШИФОНЬЕР 2-створч., 5.000 тг., Т. 
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98 
ШИФОНЬЕР 3-створ, антресоль, 
цвет каштан, хор.сост, (Красно-
дар), 10.000 тг., Т. 8-702-699-28-
86 
ШИФОНЬЕРЫ, 2 шт, по 10.000 тг., 
Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
ШКАФ 2-створ, антресоль, цвет 
бордовый, 9.000 тг., Т. 8-702-444-
98-41
ШКАФ 2-створ., антресоль, цвет 
темный, 10.000 тг., Т. 8-702-444-
98-41
ШКАФ 3-створч. (Россия, IKEA), 
светлый, ширина 1,50 м, высота 
2,36 м, глубина 60 см, куплено в 
2019 г., 70.000 тг., Т. 8-701-413-82-
15, 56-63-41
ШКАФ книжный, дуб (Румыния), 
50.000 тг.

иж
, Т. 56-82-06, 8-700-

254-63-70
ШКАФ плательный, 3-створ, (Рос-
сия), полированный, 50.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41 

ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95, 
хор.сост., 10.000 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 
ШКАФ-ПИНАЛ для ванной, цвет 
белый, 80.000 тг., торг, Т. 51-58-94 
, 8-702-305-28-74

, то
 

ШКАФЫ для одежды, цвет оре-
ховый, полир. (Польша), 2 шт, 
по 14.000 тг./шт

(П
, Т. 43-88-05 , 

8-700-923-11-23 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИХОЖАЯ, 40.000 тг., Т. 8-705-
763-62-50 

ПРИХОЖАЯ, 40.000 тг., Т. 8-775-
178-48-74 
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа 
(для обуви и одежды), 15.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трю-
мо (Румыния), 25.000 тг., срочно, 
Т. 43-88-74 
ШКАФ в прихожую, 2-створ., зер-
кальный, цвет орех, 25.000 тг.

ер-
, 

Т. 8-702-444-98-41

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТУМБА под ТВ на колесах, (Шве-
ция), отл.сост, 14000 тг., торг, Т. 
8-700-974-69-05 

ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
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 для кухни, 3-створч., 1х90 
размер, 7.000 тг.

, 3
, Т. 51-94-14 , 

8-708-543-54-22 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 
3-дверная, 7.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
ПОЛКА обувная, 3.000 тг., Т. 43-
47-56 
ПОЛКА с зеркалом, оригиналь-
ная, 70х50 + крепление, 5.500 тг., 
Т. 56-82-33 
ПОЛКА с зеркалом, оригинальный 
фасон, 70х50, крепления имеют-
ся, 5.500 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт, по 
2.000 тг., Т. 8-702-444-98-41
ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ПОЛКИ книжные, 3 шт, по 3.000 
тг.
ОЛ

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 
ПОЛОЧКА зеркальная для ванной, 
300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-
55 
ТУМБА 50х140, 1.000 тг. , Т. 8-747-
984-35-23 , 8-771-527-17-98 
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг.

9
, торг, Т. 

30-48-01 
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-44-
21 
ТУМБА под ТВ, со стеклом, 10.000 
тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68
ТУМБОЧКИ (Румынский гарнитур) 
, 5.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
ТУМБЫ прикроватные, 2 шт, отл.
сост, 10.000 тг., Т. 45-29-60 

МЯГКАЯ
Новое

ДИВАН угловой (Беларусь), 
2,3х2,8, 280.000 тг. , Т. 8-701-
739-95-55 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УГОЛОК - диван, кресла, 2 шт, хор.
сост, 10.000 тг., Т. 43-31-05, 8-702-
651-13-05
УГОЛОК кожа, 70.000 тг., Т. 8-705-
575-56-67 

ДИВАН , 50.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55 
ДИВАН выдвижной, кресло, хор.
сост , 70000  тг., Т. 8-702-126-69-
50 
ДИВАН на кухню, 5.500 тг., Т. 
8-702-860-98-80 , 53-11-83 , 8-747-
502-58-79 

ДИВАН раздвижной, 3 подушки, 
55.000 тг., Т. 8-702-444-98-41 
ДИВАН угловой, 60.000 тг., торг, Т. 
8-701-653-27-36 
ДИВАН угловой, кресло, 50.000 
тг., торг, Т. 8-701-739-95-55 
ДИВАН, 18.000 тг., Т. 8-705-747-79-
07 , 39-62-92 
ДИВАН, кресла, 2 шт , 30000  тг., Т. 
8-701-299-16-50 
ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 года), 
объемный, раскладной, на пру-
жине, цвет бежево-лиловый, кру-
глые подлокотники, 120.000 тг.

ру-
, 

Т. 8-705-314-31-57 
ДИВАН, хор.сост, 18.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
ДИВАН-КНИЖКА, 10.000 тг., Т. 
8-701-739-95-55 
ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками, 
цвет синий, отл.сост, 55.000 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
50.000 тг.

ОВ
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
ДИВАН-ТАХТА, хор.сост., 30.000 
тг., торг, Т. 51-30-89 , 8-701-239-
22-35 
ДИВАН-ТАХТА, эко кожа, цвет бе-
лый, ящик для белья, 50.000 тг.

бе-
, 

Т. 8-747-155-10-49 
ДИВАНЫ кухонные, 2 шт, по 2.500 
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ДИВАНЫ кухонные, красно-
белые, 1 м, 60 см, 6000-8000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
КРЕСЛА, 2 шт, на колесах, 12.000 
тг., Т. 45-29-60 
КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
КРЕСЛО, 2.000 тг., Т. 42-25-40 , 
8-707-864-00-65 
ТАХТА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-35-
23 , 8-771-527-17-98 
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 
УГОЛОК (Белоруссия), цвет корич-
невый, 110.000 тг.

си
, торг, Т. 8-701-

653-27-36 , 8-700-316-07-25 
УГОЛОК для зала, 50.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
УГОЛОК, кресло, 150.000 тг., Т. 
8-775-178-48-74 
УГОЛОК: диван, 2 кресла, 70.000 
тг., Т. 8-778-418-59-90 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

СТОЛ письменный, длинна 143 см, 
выдвижная панель для клавиату-
ры, с тумбой, конструкций из по-
лочек, цвет ольха, 20.000 тг., торг, 
Т. 51-58-94 , 8-702-305-28-74

, то
 

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, 8-702-913-30-68

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ журнальный , 7.000 тг., Т. 
8-705-575-56-67 
СТОЛ-ТУМБА, 2.000 тг., Т. 43-31-
05, 8-702-651-13-05

СТОЛ 2-тумбовый, с зеркалом, 
1,25 ширина, 85 высота, 12.000 
тг.

25
, Т. 56-82-33 , 8-701-528-46-30 

СТОЛ дерево, полир., 80х60, 5.000 
тг., Т. 56-82-33 
СТОЛ железный 1х1 м или меняю, 
20.000 тг., Т. 53-18-35
СТОЛ журнальный 80х60, 5.000 
тг., Т. 56-82-33 
СТОЛ журнальный, (Польша), 
12.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-
11-23 
СТОЛ журнальный, полирован-
ный с шахматной доской, хор.
сост, 7.500 тг., Т. 41-91-06 
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
СТОЛ кухонный, 3.000 тг., Т. 8-702-
860-98-80 , 53-11-83 , 8-747-502-
58-79 
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 
тг., Т. 30-48-01 
СТОЛ обеденный раздвижной, 
(Польша), 12.000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
СТОЛ обеденный раздвижной, 
10.000 тг., Т. 8-702-444-98-41 
СТОЛ обеденный, полированный, 
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

СТОЛ обеденный, раздвижной, 
полир. (Румыния), длина 180 см, 
15.000 тг.

Рум
, Т. 51-70-25, 8-701-318-

29-84
СТОЛ овальный, стулья. 8 шт, 
150.000 тг., Т. 8-775-178-48-74 
СТОЛ письменный (Польша), 
20.000 тг., Т. 41-91-06 
СТОЛ письменный (Румыния), отл.
сост, 35.000 тг.

ны
, Т. 30-48-01 

СТОЛ письменный 1,20х70, с тум-
бочкой, 6.000 тг., Т. 8-707-359-61-
75 
СТОЛ письменный длина 1,15 м, 
ширина 65 см, с тумбой и полка-
ми, 3.000 тг., Т. 8-707-359-61-75 
СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
СТОЛ письменный. (Румыния), 
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ полированный, 3.000 тг. , 
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 
СТОЛ, 3.000 тг., Т. 56-77-37, 8-775-
780-16-00
СТОЛ, 6 стульев, 145.000 тг., Т. 51-
30-89 , 8-701-239-22-35 
СТОЛИК журнальный, 3.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
СТОЛИК журнальный, 4.000 тг.
, Т. 8-702-860-98-80 , 53-11-83 , 
8-747-502-58-79 
СТОЛИК журнальный, дерево, 
(Югославия), 1,2х0,5 - 6.000 тг. 
Стол журнальный, полир., 1х50 
размер - 4.000 тг, Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , 
Т. 42-18-08 
СТУЛЬЯ «Оримекс», массив дуба, 
6 шт, отл.сост, 18.000 тг./шт

ду
, Т. 

30-35-97 
СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.сост., 
20.000 тг./шт

за
, торг, Т. 8-700-593-

58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-
158-85-56, 8-747-472-03-99
СТУЛЬЯ, 4 шт, 12.000 тг., Т. 47-91-
30 
СТУЛЬЯ, 6 шт (Чехия), по 4.000 
тг.
ТУЛ

, Т. 8-702-444-98-41 

СТУЛЬЯ, дерево, с мягким си-
деньем и спинкой, цвет малино-
вый с рисунком, хор.сост., 3.500 
тг./шт, Т. 8-701-610-30-04 
ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 
3.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701-318-
29-84 
ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

СПАЛЬНЯ
Новое

КРОВАТИ 2-ярусные производ-
ство «Северсталь « г.Череповец, 
40.000 тг., Т. 8-701-755-57-67 
КРОВАТЬ 1,5-спал, большая 
ниша, 18.000 тг.

па
, Т. 8-707-121-

37-76 
КРОВАТЬ 2-спал., 120.000 тг., торг, 
Т. 41-05-46 
КРОВАТЬ подростковая, от 3 лет, 
с опорой, деревянная, 45.000 тг., 
Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-16 , 
8-700-503-34-28 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТЬ 1-спал., 12.000 тг., Т. 37-
75-69 

ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трю-
мо, шифоньер 3-створ, тумбы 
прикроватные, 2 шт), 20.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ГАРНИТУР (Югославия): 2 крова-
ти, 2 тумбы, зеркало, стол, пуфик, 
шифоньер, 350.000 тг, Т. 439810
ГАРНИТУР спальный «Шатура» 
(Россия), 70.000 тг.

й 
, Т. 8-702-

444-98-41 
ГАРНИТУР Шатура, 1 год, 200.000 
тг., Т. 8-775-178-48-74 

ГАРНИТУР, отл.сост. (Россия, 
Боровичи), цвет светлый – оль-
ха, 5 предметов: 2-спал.кро-
вать + ортопедический матрац,  
2-створч.плательный шкаф с 2 
полками (вверху и внизу), пенал с 
4 полками и 2 выдвижными ящи-
ками, 2-створч.плательный шкаф 
с 2 полками и 2 выдвижными ко-
модными ящиками, Т. 8-747-773-
43-77 
КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - 
дерево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 

КРОВАТЬ 1,5-спал, дерево 
(Россия), матрац 1,2х2 м, матрац 
поднимается, под ним ниша для 
вещей. Для перевозки кровать 
легко и быстро разбирается, 
18.000 тг., торг, Т. 8-700-928-86-
59

.00
 , 8-705-315-04-33

700
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КРОВАТЬ 1,5-спал. (Румыния), 
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 6.000 
тг.
РО

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
КРОВАТЬ 2-спал., 10.000 тг., Т. 56-
77-37, 8-775-780-16-00
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,50 
м, 25.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 
КРОВАТЬ панцир., 2х90 см, полир.
спинки, 20.000 тг., Т. 8-707-359-
61-75 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спальн, 
12.000 тг.

п
, Т. 8-707-359-61-75

КРОВАТЬ панцирная, 4.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70
СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000 тг., 
Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-97 

КУХНЯ
Новое

ГАРНИТУР, 60.000 тг., Т. 8-778-
418-59-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРНИТУР, 150.000 тг., Т. 8-705-
763-62-50 

ГАРНИТУР кухонный, хор.сост., 
цвет оранжевый, 80.000 тг.

ст.
, 

торг, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ГАРНИТУР кухонный, цвет оран-
жевый, 3 м, 70.000 тг., Т. 8-702-
444-98-41 
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг., 
Т. 77-44-58 

МОЙКА для кухни, без смеси-
теля и вмятин, длина 80, ширина 
60 (Ю-В, Степной -1), 3.000 тг., Т. 
8-707-121-37-76 
СТОЛ кухонный, 4 табурета, 
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 

СТОЛ кухонный, 60×85, вы-
сота 75 см., ножки - дерево, по-
верхность столешницы отделана 
пластиком, 5.000 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - 
по 5000 тг, все вместе, 10.000 тг., 
Т. 37-14-68 

ОФИСНАЯ
Б/У

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

 

ФУРНИТУРА
Б/У

ДВЕРЦЫ от гарнитура со стеклом, 
500 тг., Т. 37-14-68 
НОЖКИ для стола, хромирован-
ные, 3.500 тг., Т. 8-707-349-91-61 

ДРУГАЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОМОД + зеркало + тумба (Поль-
ша), 75.000 тг., Т. 8-705-763-62-50 
ПРИХОЖАЯ, 10.000 тг., Т. 8-705-
575-56-67 
ТРЕЛЬЯЖ, 10.000 тг., Т. 8-705-575-
56-67 

ГАРНИТУР (Чехия): книжный 
шкаф, сервант, бельевая тумба, 
от 3.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
КОМОД (Югославия), дерево, 
70х90 см, 10.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
КОМОД удлиненный, (Польша), 
полир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
МЕБЕЛЬ, от 2.000 тг., Т. 8-702-627-
30-58 
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг., Т. 42-18-08 
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг.

, Т
, Т. 33-98-89 

ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
ТРЕЛЬЯЖ, полированный, 10.000 
тг.
РЕЛ

, торг, Т. 45-87-05 , 8-778-729-
77-79 
ТРЕЛЬЯЖ, тумба , 7.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар тахту, койку, раз-
движной диван, шифоньер, сроч-
но, Т. 8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар кухонный буфет, Т. 
8-700-315-89-75 
ПРИМУ в дар мебель, самовывоз, 
Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66
ПРИМУ в дар этажерку, Т. 8-700-
315-89-75 

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

ПРОДАЮ

Новое
БИЖУТЕРИЯ темного цвета 

с перламутром на шею из кам-
ня, нормализующего давление, 
серьги «Бабочки», «жемчужины», 
бусы- белые, жемчужные, Брас-
лет ( Индия), зажим на галстук, 
хор.сост., от 200 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
ГАЛСТУКИ (Италия, Испания), 
шелк, 1500-2000 тг., Т. 90-82-15 
ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 
тг., Т. 51-75-90 

КОШЕЛЬКИ: коричневый и чер-
ный, много отделов, 2 шт, по 800 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
ПЕРЧАТКИ мужские, кожа новые, 
5.000 тг.

КИ
, Т. 8-708-844-70-46 

ЦЕПОЧКА 60 см и крест 3 см, 
серебро, крепкое плетение, отл.
сост., 12.000 тг., Т. 8-701-610-30-
04 

Б/У
ДИПЛОМАТ СССР 1987г., хор.

сост., одна ножка неродная, клю-
чи от замков, в раб.сост., 15.000 
тг., Т. 8-775-536-31-73 
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48 

КОЛЬЦО серебро, р.16, с фиа-
нитом, 1.300 тг., Т. 8-701-610-30-
04 
СУМКА дамская, лакированная, 
хор.сост., цвет белый, 4.000 тг.

я,

, Т. 41-94-67 

СУМКА, цвет черный, 7 от-
делов больших и 2 маленьких, 
ручки длинная и короткая, хор.
сост. 2500 тг. Сумка черная-800, 
сумка на ремне черная - 1300 тг, 
Т. 8-701-610-30-04 
СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т. 
51-78-13 
СУМКИ женские, разные 3000-
10000, Т. 56-48-92 
ЧАСЫ советские, мужские, 1.500 
тг., Т. 32-80-78 
ЧЕМОДАН на колесиках, 3.000 тг., 
Т. 31-70-00 , 8-701-318-88-75 
ЧЕМОДАН, дорожные сумки, 1.000 
тг.
ЕМ

, Т. 30-56-30 
ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

МУЖСКАЯ
Новое

ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг., Т. 
43-53-69 , 8-707-990-76-07 

Б/У
ШАПКА нерпа, р.58, отл.сост., 

6.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ШАПКА обманка норка, р.57 , 9000 
тг., Т. 49-22-54 
ШАПКА ондатра, р.58 , 6000 тг., Т. 
49-22-54 

ШАПКА-УШАНКА, военная, 500 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 

ЖЕНСКАЯ
Новое

БЕРЕТ норка, 3.000 тг. , Т. 34-79-
26 , 8-702-422-60-16 , 8-700-503-
34-28 
ШАПОЧКИ вязаные, ручная рабо-
та, от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШАПКА норка, цвет серый, с 
ушкам, для взрослого, р.57, 3.000 
тг., Т. 34-99-86 

БЕРЕТ норка, цвет коричневый, 
5.000 тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-
22-35 
ШАПКА каракуль, цвет черный, 
5.000 тг., Т. 34-99-86 
ШАПКА норка, фабричная, 65.000 
тг., Т. 8-775-535-31-76 
ШАПКА, 2.000 тг., срочно, Т. 53-24-
65 , 8-701-608-62-72 
ШАПКА, норка-обманка, 5.000 тг., 
Т. 8-702-444-98-41
ШАПКИ норковые, 3000-5000 тг., 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ШАПКИ, мех, женские, мужские, 
от 500 тг., срочно, Т. 53-24-65 , 
8-701-608-62-72 
ШАПОЧКА норка, цвет черный р. 
52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701-
705-54-37 
ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

ПРИМУ в дар шапку строитель-
ную, большой размер, Т. 53-18-35 
ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

ПРОДАЮ

ЗИМНЯЯ (ШУБЫ, 
ДУБЛЕНКИ, ПУХО-
ВИКИ),
Мужская Новое

КОМБИНЕЗОН, куртка, р.50-52, 
10.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 
П/ШУБОК овчина, р.54, (Чехосло-
вакия), 20.000 тг., Т. 43-88-74 
П/ШУБОК, цигейка, цвет черный, 
р.52-54, 15.000 тг., Т. 32-80-78 
ТУЛУП-ДУБЛЕНКА, цвет черный, 
р.50, 25.000 тг.

КА
, Т. 42-18-08 

ШУБА цигейка, р.50-52, 35.000 тг., 
Т. 8-776-517-57-21 
ШУБА цигейка, цвет черный, р.50-
52, 6.500 тг., Т. 77-44-58 

Мужская Б/У
ДУБЛЕНКА р.50, цвет коричневый, 
хор.сост., 15.000 тг., торг, Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 
ДУБЛЕНКА, р.52, отл.сост, 25.000 
тг., Т. 51-78-13 
ДУБЛЕНКА, р.52-54, 8.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ДУБЛЕНКА, 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 зимняя, кожа, внутри 
цигейка, норковый воротник, отл.
сост., р.50-52, 60.000 тг., срочно, 
Т. 8-708-907-14-39 
П/ШУБОК овчина, цвет черный, 
р.48-50, 20.000 тг., Т. 51-70-25, 
8-701-318-29-84
П/ШУБОК, р.52-54, овчина, 5.000 
тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 60-
70-09 
ТУЛУП мужской, цвет черный 
(овчина), р.50-52, 30.000 тг., торг, 
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-
03-99

ТУЛУП овчина, р.52-54, 10.000 тг., 
Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
ТУЛУП овчина, черный, р.50-52, 
6.000 тг.

овч
, Т. 51-72-40 , 8-702-133-

98-92 
ШУБА крытая, р.50-52, 15.000 тг., 
Т. 33-56-40 
ШУБА цигейка, р.50, 2.000 тг., Т. 
51-75-90 

Женская Новое
ДУБЛЕНКА облегченная, без ка-
пора, цвет бордо, р.48, 50.000 тг., 
Т. 8-701-552-03-93 
ДУБЛЕНКА, р.50-52, цвет черный, 
отделка норка, капюшон, (Тур-
ция), 63.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
П/ШУБОК, капюшон, р.44-46, ис-
кусственный мех под норку, 
15.000 тг., Т. 34-99-86 
ПАЛЬТО зимнее, большой ворот-
ник песец, цвет светло-серый, 
р.50 (Россия), 7.000 тг., Т. 34-99-
86 
ПАЛЬТО зимнее, драповое, р.48, 
500 тг.

ТО
, Т. 43-98-10 

ПАЛЬТО зимнее, плюш, р.48-50, 
5.000 тг., Т. 8-777-137-09-87 
ПАЛЬТО зимнее, р.54, 35.000 тг., 
Т. 56-82-06 
ПУХОВИК стеганный, р.50, с эти-
кеткой, верблюжья подкладка, с 
капюшоном (песец), цвет синий, 
35.000 тг., Т. 47-70-53 
ШУБА норка, р.48-50, 350.000 тг., 
Т. 41-94-67 
ШУБА норка, р.54-56, длинная, 
100.000 тг., Т. 8-777-137-09-87
ШУБА норка, р.56, длинная, из 
кусочков (Греция), 90.000 тг., Т. 
8-777-137-09-87 
ШУБА нутрия, длинная, (Греция), 
200.000 тг., Т. 43-88-74 
ШУБА цигейка, р.50, 80.000 тг., 
срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-608-
62-72 
ШУБА цигейка, р.54, 30.000 тг., Т. 
30-48-01 

Женская Б/У
ВОРОТНИКИ, цигейка, цвет серо-
голубой, коричневый, 3000 тг, 
норка, цвет коричневый - 4000 тг, 
лама цвет фисташковый- 3000 
тг, черный песец - 3000 тг, Т. 34-
99-86 
ДУБЛЕНКА натур., р. 48, 25.000 
тг.
УБ

, Т. 31-03-34, 8-777-486-77-65
ДУБЛЕНКА натуральная, капю-
шон, р.48-50, 15.000 тг., Т. 51-30-
89 , 8-701-239-22-35 
ДУБЛЕНКА облегченная, р. 56, 
цвет коричневый, 7.000 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ДУБЛЕНКА облегченная, цвет ко-
ричневый, р.44-46, 35.000 тг.

ко-
, 

торг, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ДУБЛЕНКА с капюшоном, р.44-46, 
15.000 тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-
26-56 
ДУБЛЕНКА цигейка, р.48-50, 
10.000 тг., Т. 35-47-45 
ДУБЛЕНКА, ид.сост., р.50-52, на-
туральная, с капюшоном, отделка 
песцом, цвет изумрудный, миди, 
30.000 тг.

цв
, Т. 42-18-08 

ДУБЛЕНКА, капюшон, отл.сост, 
р.54-56, 30.000 тг.

шо
, Т. 43-47-18 , 

8-701-574-64-27 
ДУБЛЕНКА, натуральная, цвет 
черный, длинная, р.48-50, 25.000 
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
ДУБЛЕНКА, р.44-46, (Турция), ка-
пюшон, хор.сост, 50.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41 
ДУБЛЕНКА, р.50-52, 15.000 тг., Т. 
51-50-54, 8-775-618-98-72
ДУБЛЕНКА, р.52-54, 70.000 тг. , Т. 
8-708-617-78-87 
ДУБЛЕНКА, хор.сост., р.48, 5.000 
тг., Т. 90-82-15 

КУРТКА-ПУХОВИК, р.46, цвет 
серо-голубой, с капюшоном и 
карманами, на молнии, отл.сост., 
3.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
П/ШУБОК искусственный мех, 
р.44-46, 15.000 тг.

ств
, Т. 34-99-86 

П/ШУБОК каракулевый, воротник 
норка, р.50-54, 18.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26 , 35-08-49 
П/ШУБОК, р.48-50, 5.000 тг., Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
ПАЛЬТО кожа, цвет серый, р.52, 
15.000 тг., Т. 51-78-13 
ПАЛЬТО, кожа, утепл, 5.000 тг., 
срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-608-
62-72 
ПАЛЬТО, лама, 5.000 тг., срочно, 
Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-72 
ПЕХОРА р.52-54, 8.000 тг., Т. 35-
08-49 
ПЕХОРА, кроличья подстежка 
(Ю.Корея), цвет коричневый, пес-
цовый воротник и рукава, р. 56, 
30.000 тг., Т. 8-705-588-95-40 
ПУХОВИК, 5.000 тг., срочно, Т. 53-
24-65 , 8-701-608-62-72 

ПУХОВИК, р.50, 10.000 тг., срочно, 
Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-72 

ПУХОВИК, цвет черный, с ка-
пюшоном, черный песец, теплый, 
с карманами, р.48, хор.сост., 7.000 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
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 енот, р.54, 15.000 тг., Т. 41-
91-06 
ШУБА искусств., р.52-54, 2.000 
тг.
УБ

, Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ШУБА искусствен, р.52-54, 10.000 
тг., Т. 43-88-74 
ШУБА искусственная под снеж-
ного барса, р.46-48, 3.000 тг.

сне
, Т. 

34-99-86 
ШУБА искусственная, р.48, 10.000 
тг., срочно, 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 натур., цвет чер-
ный, р. 48, 3.000 тг., Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 
ШУБА каракуль, отл.сост., с пес-
цом, р.46-48, длинная, 45.000 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ШУБА каракуль, р.56-58 + шапка 
норковая в подарок, 50.000 тг.

ка
, 

Т. 8-708-617-78-87 
ШУБА кролик, р. 48-50, 25.000 тг.
, Т. 31-03-34, 8-777-486-77-65

ШУБА мутон, отл.сост., р.52-
54, капюшон с норкой, 50.000 тг., 
срочно, Т. 8-708-907-14-39 
ШУБА мутон, р.50, 40.000 тг., Т. 
56-77-37, 8-775-780-16-00
ШУБА мутон, с норкой, р.50-52, 
отл.сост., 75.000 тг.

рк
, Т. 34-79-26 

, 8-702-422-60-16 , 8-700-503-34-
28 
ШУБА натур, овчина, р..44-46, 
30.000 тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-
63-70
ШУБА натуральная, нутрия, р.46, 
40.000 тг.

ту
, Т. 30-67-03 

ШУБА ондатра, р.48-50, 74.000 тг., 
Т. 8-707-400-97-27 
ШУБА стриженный бобрик, с капю-
шоном, норка, р. 52-56, отл.сост., 
100.000 тг., Т. 34-79-26 , 8-702-
422-60-16 , 8-700-503-34-28 
ШУБА цигейка, под леопарда, 
р.56, 85.000 тг.

а, 
, торг, Т. 41-96-76 

, 8-776-108-41-25 
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.48-52, отл.сост, 
15.000 тг., Т. 34-99-86 
ШУБА цигейка, р.52, цвет черный 
отл.сост , 27000 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 
ШУБА цигейка, р.52-54, хор.сост, 
10.000 тг., Т. 30-48-01 
ШУБА, р.50, 10.000 тг., срочно, Т. 
53-24-65 , 8-701-608-62-72 
ШУБА, цвет белый, искусствен-
ная, р.54, 8.000 тг., Т. 43-44-21 
ШУБА, цигейка, длинная, р.50-52, 
цвет коричневый, 12.000 тг., Т. 34-
99-86 
ШУБЫ искусственные, пятнистые, 
р.48-50, по 5.000 тг., Т. 41-91-06 

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

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

ТУФЛИ, замша, цвет черный, (Ита-
лия), р.42-43, 37.000 тг.

рн
, Т. 43-47-

18 , 8-701-574-64-27 
ТУФЛИ, р.43, цвет коричневый, 
2.000 тг., Т. 56-37-33 
ТУФЛИ, р.44, цвет коричневый, 
2.000 тг., Т. 56-37-33 

Б/У
БОТИНКИ, зима, теплые, цвет 

черный, р.40, хор.сост., 7.000 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 кирзовые, р.42, 1.500 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 
тг., Т. 33-98-89 

ЖЕНСКАЯ
Новое

БОСОНОЖКИ, р.38, 7000-15000 тг., 
Т. 56-82-06, 8-700-254-63-70
ОБУВЬ летняя, р.39-40, отл.сост, 
700 тг.

Ь л
, Т. 34-79-26 , 8-702-422-

60-16 , 8-700-503-34-28 

САПОГИ д/с, р.40, 8.000 тг., 
срочно, Т. 8-708-907-14-39 
САПОГИ зимне, р. 39, 4.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
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 серые, р.38, ботфорты, 
зимние (Италия), 80.000 тг., Т. 
8-701-552-03-93 
САПОГИ, зима, р.37, цвет коричне-
вый, 10.000 тг., Т. 56-37-33 
ТУФЛИ кожа, р.40, 12.000 тг., Т. 34-
98-14 

ТУФЛИ, р.40, высота каблука 
11 см, 10.000 тг., срочно, Т. 8-708-
907-14-39 

Б/У
БОТИЛЬОНЫ, р.37, на каблуках, 
3.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 
БОТИНКИ зимние, без каблука, 
цвет серый, р. 38 (Германия), 
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 

БОТИНКИ, р.38, цвет черный, 
теплые, отл.сост., 2.800 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-
94-67 
ОБУВЬ, р.35-36 (Италия, Испа-
ния), от 1500-4000 тг., Т. 41-32-25 
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОГИ, д/с, р.40, цвет черный, 
натур.кожа, хор.сост, 7.000 тг., Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 
САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-10000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 80.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
САПОГИ замша, низкий каблук, 
на меху, р.38, 20.000 тг., Т. 8-775-
535-31-76 
САПОГИ замша, цвет черный 
(Италия), отл.сост., высокий ка-
блук, р.39, 38.000 тг., Т. 8-775-
535-31-76 
САПОГИ зимние, кожа,цвет чер-
ный, 4.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37
САПОГИ зимние, осенние, р.37-
40, 2.000 тг., срочно, Т. 53-24-65 , 
8-701-608-62-72 
САПОГИ зимние, р.36 (Италия), 
25.000 тг., Т. 41-32-25 
САПОГИ зимние, р.37, 10.000 тг., Т. 
41-32-25 
САПОГИ натур.кожа, р. 39, хор.
сост. (Турция), 6.000 тг., Т. 8-705-
588-95-40 
САПОГИ, д/с (Португалия), р.37, 
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 
САПОГИ, д/с, цвет серый, на ка-
блуке, натур.кожа, (Югославия), 
хор.сост, 7.000 тг., торг, Т. 35-75-
06 , 8-778-675-80-77 
САПОГИ, р.37, осенние, широкий 
каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
САПОГИ, р.38, цвет черный, на ка-
блуке, натур.кожа и мех, хор.сост, 
10.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-
80-77 
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 
43-88-05 , 8-700-923-11-23 
ТУФЛИ, р. от 36-40, от 1.000 тг., 
срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-608-
62-72 
ТУФЛИ, р.39,цвет черный, лак, 
кожа, (Югославия), хор.сост, 4 
пары, 5.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-
675-80-77 
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, (Чехос-
ловакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74 
УНТЫ, 2.000 тг., Т. 41-94-67 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

ГАЛОШИ для валенок, р.30 , 500 
тг., Т. 56-37-33 
САПОГИ резиновые, рабочие, 
р.41-45, 2.500 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
САПОГИ шахтерские, 2.000 тг. , 
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИГРУШКА большая, медведь, 
ид.сост., 3.500 тг., Т. 8-707-864-
00-65 

ИГРУШКИ мягкие 1000-5000 тг, Т. 
56-48-92 
ИГРУШКИ мягкие, от 300 тг., Т. 31-
03-34, 8-777-486-77-65
ИГРУШКИ мягкие, разной величи-
ны, от 500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Новое

ШАПКИ детские, вязаные, по 500 
тг., Т. 77-30-10 
ШАПКИ, шарфы для девочек, по 
1.000 тг., Т. 77-30-10 

ОДЕЖДА
От 0 до 24 меся-

цев Новое
КОМБИНЕЗОН для девочки 86 см, 
8.000 тг., Т. 31-03-34, 8-777-486-
77-65

От 0 до 24 меся-
цев Б/У

КОМБИНЕЗОН-БРЮКИ, утеплен-
ные, 500 тг.

ОН
, Т. 34-98-14 

КУРТОЧКИ, от 1 года до 3 лет, 
1.000 тг., Т. 34-98-14 
РУБАШЕЧКИ, от 1 года до 3 лет, от 
300 тг., Т. 34-98-14 

От 2 до 16 лет 
Новое

ВЕЩИ , от 300 тг., Т. 77-30-10 
КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний, 
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 
ПЛАТЬЯ от 8-16 лет, нарядные, 
1.000 тг., Т. 77-30-10 

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

ВЕЩИ на девочку 2-16 лет, от 
5.000 тг., Т. 30-99-70 
ШУБКА искусств., для подростка, 
под снежного барса, опушка - пе-
сец белый, с капюшоном, пояс на 
талии, р.40, 6.000 тг., Т. 34-99-86 

БЛУЗКИ подростковые, по 500 тг., 
торг, Т. 77-30-10 
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-
48-01 
ВЕЩИ для девочки 8-10 лет, от 50 
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 1000-
3500 тг., Т. 8-777-137-09-87
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
КОМБИНЕЗОН зимний, 116 см, отл.
сост., 7.000 тг., Т. 8-701-763-98-86 
КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6 лет, 
цвет красный с черным, 3.000 тг., 
Т. 35-08-49 
КОСТЮМ школьный подростко-
вый, цвет черный, 5.000 тг., Т. 
8-700-939-53-89 
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 
КОФТА подростковая, ч/ш, с зам-
ком, 600 тг., Т. 77-30-10 
КУПАЛЬНИКИ для танцев на де-
вочку 9-12 лет , 1500-2000 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
КУРТКА на 8-9 лет, 500 тг., Т. 77-
30-10 
КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, 
цвет голубой, красный, 800 тг., Т. 
77-44-58 
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
ПАЛЬТО стеганое на девочку, 
р.36, 38,40,42, по 5.000 тг., Т. 
8-777-137-09-87
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голу-
бой, для девочки 5-6 лет, 5.000 
тг., Т. 30-48-01 
ПЛАТЬЯ восточные, костюмы 
Леди Баг, платье Эльзы на 8-9 лет 
, по 5000  тг., Т. 8-777-137-09-87 
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300 
тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ПЛАТЬЯ нарядные для девочек 
от 3-6 лет, 3.000 тг., Т. 8-777-137-
09-87
ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 
2 лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-04-
27 , 8-701-361-57-30 
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
ПУХОВИК стеганный для девочки 
5-7 лет, 7.000 тг., Т. 8-777-137-09-
87
ПУХОВИК стеганый для девочки 5 
лет, 5.000 тг., Т. 8-777-137-09-87
ШУБА цигейка на 10 лет, отл.сост, 
40.000 тг., Т. 8-777-137-09-87
ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., 
Т. 77-44-58 
ЮБКИ подростковые, 4 шт - от 
1.000-2500 тг, Т. 33-52-09 
ЮБКИ школьные на резинке, 3.000 
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

ОБУВЬ
Новое

САПОЖКИ зимние, р.24, мех нату-
ральный, 5.000 тг.

р
, Т. 35-10-20 , 

8-701-245-07-57 
ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350 тг., 
Т. 47-70-53 

Б/У
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 тг., 
Т. 30-48-01 
ОБУВЬ летняя, разная - от 200-
500 тг, Т. 77-30-10 
ОБУВЬ, от 1 года до 3 лет, от 400 
тг.
БУ

, Т. 34-98-14 
САПОЖКИ на цигейке, кожа, р. 22 и 
р.27, 600 тг.

а ц
, Т. 34-98-14 

ТУФЛИ белые, отл.сост, 6-8 лет, 
по 2.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг.
ЕЛ

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
ВЕЛОСИПЕД, треб.незначит.рем, 
5.000 тг., Т. 56-48-92 , 8-701-359-
06-64 
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 , 
8-701-374-14-86 
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

ФО
, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР, зима-
лето, 3 положения, ручка пере-
кидная, отл.сост., на улице не 
пользовались, фото на WhatsApp, 
5.000 тг.

ал
, Т. 35-10-20 , 8-701-245-

07-57
 тг

 
КОНЬКИ мужские, р.40-42, 1.000 
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 

КОНЬКИ, цвет белый, р.36, 38, 
500-1000 тг., Т. 8-705-302-95-50 , 
60-70-09 
КРОВАТКА детская, с матрацем, 
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-
448-20-90 
САНКИ детские, 3.000 тг., Т. 50-04-
27 , 8-701-361-57-30 
САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
САНКИ, 3.000 тг.

3
, Т. 31-70-49 

МЕБЕЛЬ
Новое

КРОВАТЬ детская, шикарная, нео-
бычной формы, широкая, дерево, 
48.000 тг., Т. 34-79-26 , 8-702-422-
60-16 , 8-700-503-34-28 

Б/У
ГАРНИТУР 2-этажный (кровать, 
письменный стол, угловой шкаф), 
70.000 тг., Т. 8-747-279-04-68 
КРОВАТКА + матрац, бамбук, 
опускающаяся спинка, отл.сост., 
6.000 тг.

ющ
, Т. 8-701-763-98-86 

КРОВАТКА детская, хор.сост., 
8.000 тг.

КА
, торг, Т. 8-707-875-02-

08 , 33-55-27 
КРОВАТКА, дерево, на колесиках, 
раскладывается сбоку и спере-
ди, 2 уровня, с люлькой, отл.сост., 
10.000 тг., Т. 37-02-20 
КРОВАТКА, дерево, цвет темный, 
5.000 тг., Т. 56-37-33 
КРОВАТКА-КАЧАЛКА с нижним 
ящиком, матрац ортопедический, 
одеяло, 10.000 тг.

рт
, Т. 8-702-767-

30-87 
СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000 
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

ДРУГИЕ
Новое

ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т. 
31-70-49 
ПОИЛЬНИК детский, непроливай-
ка, 200 тг., Т. 8-702-974-13-26 

Б/У
ВАННОЧКА, 2.000 тг. , Т. 50-04-27 
, 8-701-361-57-30 
КОСТЮМ Красной Шапочки для 
девочки 8-9 лет, 2.500 тг.

чк
, Т. 50-

04-27 , 8-701-361-57-30 
ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет 
бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-
44-58 
ХОДУНКИ детские, 1.000 тг., Т. 31-
03-34, 8-777-486-77-65

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

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

Новое
БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., 
Т. 8-707-491-14-38
БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т. 
8-701-292-14-87

Б/У
ЛЕДОБУР, 6.000 тг., Т. 53-18-35
ЛОДКА надувная резиновая 
Нырок-2, 30.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
РУЖЬЕ для подводной охоты 
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
РУЖЬЕ подводное Mares, полное 
снаряжение к нему, для подво-
дной охоты, отл.сост., 100.000 
тг.
ной

, Т. 8-701-394-61-00 
СЕЙФ охотничий, заводской, вы-
сота 90, ширина 32, глубина 27, 
20.000 тг., торг, Т. 8-701-669-08-
88 
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 2.000 
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-
10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
БОТИНКИ лыжные, р.41-42, 8.000 
тг., Т. 56-37-33 
ДОРОЖКА беговая, 130.000 тг., Т. 
8-702-965-04-55 
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
ЛЫЖИ, 8.000 тг., Т. 33-56-40 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОНЬКИ хоккейные «Баура», 
ид.сост., полупрофессиональ-
ные, р.46, 7.000 тг., Т. 42-25-40 , 
8-707-864-00-65 

ШИНГЕРЫ, перчатки боксер-
ские и лапы, 10.000 тг., срочно, Т. 
8-775-475-52-30 

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 
БОТИНКИ лыжные, р 42, 1.000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 5.000 тг./шт , Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
КИМАНО подростковое, верх, 
1.500 тг.

О 
, Т. 8-707-349-91-61 

КЛЮШКА хоккейная, подростко-
вая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
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, цвет белый, 
р.37  , 5000  тг., Т. 8-777-137-09-87 
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, 1.500 
тг.
ОН

, Т. 47-70-53 
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-
фессиональные, 4.500 тг., Т. 31-
70-49 
ЛЫЖИ детские, 1.200 тг., Т. 90-82-
15 
ЛЫЖИ разные, от 3.000 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 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
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 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-
84 
ШТАНГА 62 кг, 40.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

МЕШКИ туристические спальные, 
2 шт, по 3.000 тг.

че
, Т. 43-88-74 

Б/У
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 

ДРУГИЕ
Б/У

БАТУТ сеточный, акробатиче-
ский, d2,5 м, отл.сост, 65.000 тг.

че-
, 

Т. 8-707-349-91-61 
ГИРОСКУТЕР, блютуз, хор.сост., 
37.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-589-
99-66 

КУПЛЮ
ПОСУДУ, хрусталь (СССР), Т. 31-
79-48 
ПОСУДУ: казаны, хрусталь, мант-
ницы, Т.317948, 8-700-1203954
СЕРВИЗ чайно-столовый с сини-
ми драконами, Т. 56-48-92 
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232
КАРКАС от абажура от 60-80 см, 
Т. 56-48-92 
ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 
8-701-342-32-02 
ПОСТЕЛЬНЫЕ принадлежности, 
(СССР), Т.317948, 8-700-1203954
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ постельные 
(СССР), Т. 31-79-48 
ЧАСЫ советские, Т. 31-79-48 , 
8-700-120-39-54 
ЧАСЫ советские, Т. 31-79-48 , 
8-700-120-39-54 
ЧАСЫ советские, Т. 31-79-48 , 
8-700-120-39-54 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛА в рамках, 3.000 тг., Т. 
8-701-552-03-93 
ЗЕРКАЛА, от 1.000 тг., Т. 31-03-34, 
8-777-486-77-65
ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 43-
44-21 
ЗЕРКАЛО овальное на стену, 700 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ЗЕРКАЛО с подсветкой, 4.000 тг., 
Т. 56-77-37, 8-775-780-16-00
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг, Т. 8-701-
7756779 Т. 8-701-775-67-79, 31-
90-15
ЗЕРКАЛО, 3.000 тг., Т. 56-77-37, 
8-775-780-16-00
ЗЕРКАЛО, большое, красивое, для 
дома, ресторана, кафе и гостини-
цы, 60.000 тг., Т. 43-91-36 
ЗЕРКАЛО, оправа метал., 30х40, 
2.000 тг., Т. 49-22-54, 8-747-313-
40-95
ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 см, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ПОЛОТНО зеркальное, мебель-
ное, 85х40, 2 шт, 2.000 тг., Т. 34-
72-98, 8-705-161-68-70

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-
04 
КОВЕР 3х2 (СССР), 35.000 тг., Т. 
41-94-67 
КОВЕР овальный, импортный, на-
туральный, 6.000 тг., Т. 31-24-67 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м (Турция), 45.000 
тг., Т. 8-707-359-61-75 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг. , Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 
КОВЕР ч/ш, длина 2,80 см, шири-
на 1,80 см (Турция), 80.000 тг., Т. 
8-707-359-61-75
ПАЛАС 2х3 (Алматы), 7.000 тг., Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 

Б/У
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-
44-58 
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 
1500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-
08-49 
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500 
тг./м, Т. 35-08-49 
КОВЕР 1,7х2,7 м, 7.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
КОВЕР 1,8х2,3 м, ч/ш, 7.000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
КОВЕР 2х3 м, 10.000 тг., Т. 49-22-
54 , 8-747-313-40-95 
КОВЕР 2х3 м, натуральный, отл.
сост., 15.000 тг., Т. 37-02-20 , 
8-705-589-99-66 
КОВЕР 2х3 м, ч/ш, 5.000 тг., Т. 
8-702-699-28-86 

КОВЕР 2х3, ч/ш, преобладание 
красного цвета, хор.сост., 9.000 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
КОВЕР 3х2, п/ш, от 7.000 тг, Т. 
439810
КОВЕР, ч/ш, 1,5х1,35, 4.000 тг., Т. 
41-32-25 , 8-701-743-56-63 , 43-
43-78 
КОВЕР, ч/ш, 2,5х1,9 м, 13.000 тг., 
Т. 41-32-25 , 8-701-743-56-63 , 43-
43-78 
КОВЕР, ч/ш, 2х3 м, 14.000 тг., Т. 41-
32-25 , 8-701-743-56-63 , 43-43-78 
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг.

78
, 

Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОВРЫ (Турция) 2,8х2,6 м, 10.000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
КОВРЫ (Турция) 2х3 м , 10000 тг., 
Т. 8-702-444-98-41 
КОВРЫ 2х3 м - 14000-18000 тг, Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
КОВРЫ разные 10000-25000 тг, Т. 
56-48-92 
КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000 
тг.
ОВ

, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОВРЫ, от 5.000 тг., Т. 56-77-37, 
8-775-780-16-00
ПАЛАС 2х3 м, 3.000 тг., Т. 41-91-
06 
ПАЛАС, хор.сост, 5.000 тг., Т. 41-
63-74, 8-701-356-86-49
ПАЛАСЫ 2х3 м, 6.000 тг., торг, Т. 
32-80-78 
ПАЛАСЫ, ковры, отл.сост, Т. 77-
44-58 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

БОКАЛЫ для виски, воды, раз-
ные, по 2 шт, по 400 тг., Т. 8-701-
610-30-04 

БОКАЛЫ хрустальные с руч-
кой и красивым рисунком, 4 шт, 
отл.сост., 200 тг./шт, Т. 8-701-610-
30-04 

БОКАЛЬЧИКИ, цвет черный, 
без ручки 6 шт, без сколов и тре-
щин, отл.сост., 500 тг., Т. 8-701-
610-30-04 
ГОРШОЧКИ керамические для за-
пекания в духовке + тарелочки 
керамические, 1.500 тг./набор, Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 
КАСТРЮЛЯ нерж 18х10, 20 л, d 
крышки - 32, высота 16 см, 40.000 
тг.
ыш

, Т. 8-707-359-61-75 
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, 8-702-913-30-68
НАБОР для холодца, эмаль, 3 
предмета, 1.200 тг.

дц
, Т. 53-85-19, 

8-702-392-78-12

НАБОР для чайной церемонии: 
оригинальный чайник с ситечком 
и 2 чашки для чая с красивым 
рисунком, 2.200 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
ОРЕШНИЦА (СССР), 1.000 тг., Т. 
35-47-45 
ОРЕШНИЦА, 1.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89 

САЛАТНИЦЫ стекло, цвет бе-
лый с красивым рисунком, 2 шт, 
можно для варенья, конфет и т.д., 
по 200 тг., Т. 8-701-610-30-04 

САЛАТНИЦЫ, конфетницы, 
хрусталь, разных размеров, отл.
сост. - от 400-1000 тг, Т. 8-701-
610-30-04 
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон, 
4.000 тг., Т. 90-82-15 
СЕРВИЗ чайный (Россия), 6.000 
тг., Т. 41-32-25 , 8-701-743-56-63 , 
43-43-78 
СЕРВИЗ чайный, 12 персон, 12.000 
тг., Т. 90-82-15 
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., 
Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 
СТАКАНЧИКИ, пластик, одноразо-
вые, 200 мл, термостойкие, 100 
шт/упаковка, 400 тг., Т. 8-707-349-
91-61 
СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т. 
90-82-15 

СУХАРНИЦЫ для хлеба, пече-
нья, вафель и т.д. пластмассовые 
2 шт по 100 тг. и плетеные 2 шт по 
300 тг, Т. 8-701-610-30-04 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68

ФУЖЕРЫ высокие, хрусталь -5 
шт, отл.сост., 5.000 тг., Т. 8-701-
610-30-04 

ФУЖЕРЫ для вина, белые 2 
шт, по 300 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000 
тг., Т. 41-35-86 
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ХРУСТАЛЬ (Чехия, СССР), боль-
шие вазы, от 2.500 тг., Т. 34-79-26 
, 8-702-422-60-16 , 8-700-503-34-
28 
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, 
цвет зеленый, 6.000 тг., Т. 47-70-
53 

Б/У
БАК поварской 50 л, алюминие-
вый, 23.000 тг.

й 
, Т. 42-18-08 

БАКИ дюралевые, 40-50 л - 4000-
5000 тг, Т. 8-702-126-69-50 

БИДОНЫ капроновые 2,5 л, 2 
шт, по 200 тг., Т. 8-701-610-30-04 
БЛЮДО для праздничного стола, 
d30 см, хор.сост., фарфор/фаянс, 
импортное (клеймо), 3.000 тг., Т. 
45-29-60 
ВАЗА для конфет (Чехия), цвет-
ная, 5.000 тг., Т. 31-70-00 
ВАЗЫ хрустальные 10 шт 3000-
15000 тг, Т. 56-48-92 
ВАЗЫ хрустальные, высокие, 
6.000 тг., Т. 41-32-25 

ВИЛКА большая, дуршлаг, тол-
кушка, лопатка, венчик,сковорода 
маленькая, ситечко, приспосо-
бление для чистки рыбы, для 
взбивания яиц, 200 тг., Т. 8-701-
610-30-04 
ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 56-37-
33 

ВИЛКИ СССР из нержавейки, 
с костяной ручкой, 2 шт, по 500 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 
ГУСЯТНИЦА, 800 тг, Т. 45-84-12 

ДУРШЛАГ, 500 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 5.000 тг., 
Т. 56-37-33 
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая, 
6.000 тг., Т. 77-44-58 
КАПУСТОРЕЗКА, 3.000 тг., Т. 31-
79-48 
КАСТРЮЛИ алюминий, отл.сост., 
большие, для столовых, 5.000 тг., 
Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг.

2 3
, Т. 31-

70-49 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КЛЮЧ для закрутки банок, соле-
ний, 1.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 
КРЫШКА стеклянная для сковоро-
ды d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

ЛОЖКИ мельхиоровые, чай-
ные, посеребренные СССР, 2 шт, 
по 1.500 тг., Т. 8-775-536-31-73 
ЛОЖКИ, вилки, ножи, мельхиор, 
1.000 тг./шт, Т. 31-70-00 
МАНГАЛ , 15000 тг., Т. 56-38-58 
МАНТНИЦА алюминиевая , 3000 
тг., Т. 56-48-92 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 
МАНТНИЦА, 3.000 тг., Т. 56-77-37, 
8-775-780-16-00
МАНТНИЦА, 4.000 тг., Т. 31-70-00 , 
8-701-318-88-75 
МЕЛЬХИОР (ложки, вилки, ножи) , 
40000 тг., Т. 56-38-58 

МОЛОЧНИК - 500 тг и чайник 
- заварник-700 тг, Т. 8-701-610-
30-04 
НАБОР кофейный, 6 персон, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.
АБ

, Т. 8-700-928-82-32 
НАБОР стаканов, с голубыми цве-
тами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67 
НАБОР чайный, с голубыми цве-
тами, 6 персон, 4.000 тг., Т. 41-
94-67 

НОЖИ столовые, 2 шт, совет-
ское качество, отл.сост., по 100 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 
ОРЕШНИЦА, 3 чаши, 3.500 тг., Т. 
31-79-48 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ПОСУДА хрусталь, разная, от 
2.000 тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 

РАЗНОС нерж., 200 тг., Т. 8-701-
610-30-04 

РЕЗКА ручная для овощей, 
3 насадки, хор.сост., 300 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
СЕРВИЗ 35 предметов (ГДР), 
60.000 тг., Т. 41-91-06 

СЕРВИЗ кофейный, 6 персон (Рос-
сия), перламутр с цветами, 10.000 
тг., Т. 8-701-552-03-93 
СЕРВИЗ столовый (Германия), 12 
персон, 96 предметов, 400000 тг., 
Т. 56-38-58 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 
65 предметов (Чехословакия), 
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
СЕРВИЗ чайный, 10 персон 
(СССР), 4.000 тг., Т. 31-70-00 
СЕРВИЗ чайный, хор.сост, 3.000 
тг., Т. 45-84-12 
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 
- 6.000 тг; без супницы, большой 
- 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
СИФОН для приготовления га-
зированной воды,  1.000 тг, Т. 
439810
СКОВОРОДА с крышкой, 2.000 тг., 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
СКОРОВАРКА, 4 л, 8.000 тг.

4
, Т. 

43-98-10 
СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 41-94-
67 
СУПНИЦА, фарфор (Корея), 700 тг, 
Т. 45-84-12 
ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86 
ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 56-
37-33 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ под первое, глубокие, 
синие, 12 шт, Т. 56-48-92 
ТАРЕЛКИ разные, от 250 тг., Т. 
8-702-444-98-41
ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 3 
для десерта), 1.300 тг., Т. 41-94-
67 
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УТЯТНИЦА советская, чугунная, 
1.500 тг.

ЦА
, Т. 8-705-588-95-40 

УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

ФОРМА для выпечки венских 
вафель, не электрическая, 2.700 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
ФОРМА для холодца, 1.000 тг., Т. 
49-22-54 , 8-747-313-40-95 
ФОРМЫ для печенья, (СССР), Т. 
35-47-45 
ХЛЕБНИЦА, дерево, ручная рабо-
та, 1.500 тг., Т. 31-79-48 
ХРУСТАЛЬ разный, богема, от 
1.000 тг., Т. 34-79-26 , 8-702-422-
60-16 , 8-700-503-34-28 
ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т. 
31-70-49 

ЧУДО-ПЕЧЬ, раб.сост., 2.500 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
ШИНКОВКА для капусты, 2.000 тг., 
Т. 8-702-126-69-50 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, 1.000 тг., Т. 49-
22-54 , 8-747-313-40-95 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПЫ ДРЛ 700 V, 500 тг. , Т. 42-
18-08 
ЛЮСТРА с дистанционным управ-
лением, 3 режима, 26.000 тг., Т. 
56-82-33 , 8-701-528-46-30 
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68

Б/У
БРА (СССР), 2.000 тг., Т. 33-52-09 
БРА 2-рожковое, хрусталь, (Че-
хословакия), 10.000 тг.

ста
, Т. 35-75-

06 , 8-778-675-80-77 
БРА 2-рожковые, 2 шт, латунь , по 
10000 тг., Т. 56-48-92 
БРА разные, 1.500 тг., Т. 8-701-
552-03-93 
БРА хрусталь, 5.000 тг., Т. 41-91-
06 
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА 5-рожковая (Германия) , 
25000  тг., Т. 56-48-92 
ЛЮСТРА 5-рожковое, латунь, 
10.000 тг.

5
, Т. 35-75-06 , 8-778-

675-80-77 
ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг. , Т. 
47-91-30 

ЛЮСТРА небольшая, для кух-
ни, прихожей, ванной, хор.сост., 
1.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ЛЮСТРА хрустальная (Чехия), 
150.000 тг., Т. 41-91-06 
ЛЮСТРА хрустальная, 4.500 тг. , 
Т. 41-32-25 

ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ЛЮСТРА, 25.000 тг., торг, Т. 47-91-
30 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
ЛЮСТРЫ 1-3-рожковые, от 600 тг., 
Т. 53-85-19, 8-702-392-78-12
ЛЮСТРЫ хрустальные (Чехия) , 
150000 тг., Т. 56-38-58 
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ПЛАФОНЫ к люстрам и светиль-
никам, 500 тг./шт

стр
, Т. 30-56-30 

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 
СВЕТИЛЬНИКИ «домик» и «тюль-
пан», хор.сост., по 5.000 тг., Т. 41-
91-06 
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232
ЭЛ/ЛАМПА настольная, советская, 
удобно для школьников, 3.500 тг., 
Т. 33-52-09 

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
БЕЛЬЕ постельное 2-спал, 10.000 
тг., Т. 30-48-01 
КОМПЛЕКТ постельного белья, 
1,5-спал, 4.500 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 
МАТРАЦ ватный 2х1,40 м, 2-спал., 
15.000 тг., Т. 8-707-359-61-75 
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛО «Здоровый сон», в упа-
ковке, 134.000 тг., Т. 56-82-06, 
8-700-254-63-70
ОДЕЯЛО ч/ш «Белый лебедь», 
2х1,5 м, 2 шт, 18.000 тг./шт, торг, 
Т. 90-82-15 
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, 
по 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ПОДУШКИ пуховые, ручной рабо-
ты, 80х80 см, 3.500 тг., Т. 33-98-
89 
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 6000-
20000 тг, 4.500 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
ПРОСТЫНЬ бязь 2,2х1,8, (Россия), 
1.500 тг., Т. 45-29-60 
ПРОСТЫНЬ теплая (плед) 2,2х1,5 
м, 2.000 тг., торг, Т. 45-29-60 

Б/У
БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 10.000 тг., Т. 
42-18-08 
МАТРАЦ водяной противопро-
лежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
МАТРАЦ надувной, 4.500 тг. , Т. 
8-707-829-51-60 
МАТРАЦЫ 1,5-спал , 10000  тг., Т. 
49-32-39 , 8-701-552-03-93 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5-
спал., 8.000 тг., Т. 35-08-49 
ОДЕЯЛО пуховое, зимнее, 8.000 
тг., Т. 31-03-34, 8-777-486-77-65
ОДЕЯЛО ч/ш, зимнее, 8.000 тг., Т. 
31-03-34, 8-777-486-77-65
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 35-
08-49 
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-
68 
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-
74-26 , 8-702-589-77-42 
ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 
800 тг., Т. 77-44-58 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 
тг., Т. 35-08-49 
ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-
оранжевый оттенок, двойное, 
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-82-33 
, 8-701-528-46-30 
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ЩИТ для кровати дерево, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ТЮЛЬ для зала, 400 тг./м, Т. 77-
30-10 
ТЮЛЬ для зала, спальни, кухни, 
1700-5000 тг., Т. 32-80-78 
ШТОРА рулон, светонепроницае-
мая, цвет молочный, 120х175 см, 
5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-
76-07

Б/У
ГАРДИНА для штор в ванную, 500 
тг., Т. 47-70-53 
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт, 
1.000 тг., Т. 47-91-30 
ГАРДИНЫ дерево 1,5 м, 10 шт , по 
1000 тг., Т. 56-48-92 
ГАРДИНЫ дерево, 2-3 м, (Поль-
ша), 3.500 тг.

ер
, Т. 47-91-30 , 8-775-

618-65-39 веч
ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м, 
3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 
КАРНИЗ ДСП резной, со струнами 
2,92 см, 4.000 тг.

ой
, Т. 37-02-20 , 

8-705-589-99-66 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, длина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-
70-53 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 
47-70-53 
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 тг., 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 
тг., Т. 47-70-53 
ТЮЛЬ цвет белый, 1.000 тг., Т. 41-
94-67 
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
ШТОРЫ фиолетовые на 2 окна, 
6.000 тг.

ф
, Т. 41-94-67 

ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90
ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ДРУГИЕ
Новое

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, в упаковке, 
3.000 тг., Т. 41-94-67 
ПЕПЕЛЬНИЦА (Чехия), стекло, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ПОДСТАВКИ для яиц, в холодиль-
ник, 500 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-
589-99-66 

РЕШЕТКА гриль 40-ZDBQ 
(размер 34х22), для туризма и 
активного отдыха, 34х22 см, хро-
мированное железо, деревянная 
ручка, регулируемое кольцо-
фиксатор, в упаковке, 3.500 тг., 
срочно, Т. 8-707-121-37-76 

РУШНИК 1,2×0,24 с красивым 
узором и большой рушник сва-
дебный, хлеб-соль, от 1.800 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая, 
шахтерская, 1.500 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
ЭКРАН для ванны в упаковке 
169х58 , 4000 тг., Т. 49-22-54 

Б/У
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 
42-55-48 
БУДИЛЬНИКИ советские, 3.000 тг., 
Т. 32-80-78 
ДЛЯ съемной квартиры: портье-
ры, покрывала, тюль, пододеяль-
ники, зеркала, простыни, люстры, 
подносы, тарелки, наволочки, 
тазы пластиковые, ведра, полки 
металл., салатницы пластмасс - 
от 150 - 600 тг, Т. 31-24-67 
ДОСКА гладильная, 2 шт , по 5000 
тг., Т. 56-48-92 
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 
31-70-49 
ДОСКА гладильная, советская, 
2.000 тг., Т. 42-25-40 , 8-707-864-
00-65 
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЕЛКА искусств, 1,5 м, с игрушка-
ми, 20.000 тг., Т. 51-70-25, 8-701-
318-29-84
КОРЗИНА плетенная с ручкой, 
2.500 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-
45-21 
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 
30-56-30 
НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 1.500 
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48 
ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30 

ПОЛОТЕНЦА махровые, банные, 
от 400 тг.

ЦА
, Т. 56-70-24, 8-701-

705-54-37
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
РАСКЛАДУШКА советская, 5.000 
тг., Т. 8-705-588-95-40 
САЛФЕТКИ для горячих блюд, 250 
тг., Т. 77-30-10 
СТОЙКА балконная, металличе-
ская, для белья, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
ЧАСЫ настенные с боем, треб.
ремонт, 15.000 тг., Т. 31-03-34, 
8-777-486-77-65
ЧАСЫ настенные с кукушкой, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-156-40-
54 
ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т. 51-
60-50 , 8-702-433-26-56 

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

ПРОДАЮ
КАЛЬКУЛЯТОР маленький, отл.

сост., 1.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48 
ТЕТРАДИ канцелярские, большие, 
500 тг., Т. 30-56-30 
ТЕТРАДИ общие, 70 тг, Т. 439810
ТЕТРАДИ общие, 96 л, 120 тг, Т. 
439810
ЦИРКУЛИ пропорциональные, по 
2.000 тг.

И 
, Т. 43-98-10 

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

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖИР барсука, 1.000 тг./100 гр, 
Т. 8-705-278-50-37 

ПАМПЕРСЫ №3, ночные (Поль-
ша), 30 шт/упаковка, 6.000 тг., Т. 
8-776-108-58-52 
ТРОСТЬ металл. (Россия), 3.500 
тг., Т. 8-707-864-00-65 

БАНДАЖ послеоперационный, но-
вый, 5.000 тг., Т. 56-82-06, 8-700-
254-63-70
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
БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ВЕДРО био-туалет, новое, 800 тг., 
Т. 31-70-49 
ГРЕЛКА резиновая, новая, для 
спринцеваний, 600 тг.

но
, Т. 47-70-

53 
ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ИЗМЕРИТЕЛЬ артериального дав-
ления и частоты пульса (тоно-
метр), 10.000 тг., Т. 51-75-90 
ИНГАЛЯТОР аэрозольный 
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг., Т. 
53-04-83 
КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./
шт, Т. 33-22-91 
КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т. 
37-74-26, 8-702-589-77-42

КОВРИК массажный Корея, новый, 
35.000 тг., Т. 8-771-282-50-61 
КОЛЯСКА инвалидная, 30.000 тг., 
Т. 41-35-86 
КОЛЯСКА инвалидная, новая, 
45.000 тг. , Т. 8-701-255-60-26 
КОРСЕТ корректор осанки, 
грудно-поясничный, цвет бежево-
телесный, р.М, 2.500 тг., Т. 45-29-
60 
КОСТЫЛИ, 3.000 тг., Т. 44-30-47 , 
8-701-618-15-76 
ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-47-
18 , 8-701-574-64-27 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
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, 
8-701-705-54-37
ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, 
-3, -3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ПАМПЕРСЫ взрослые № 1 (Поль-
ша), 2.000 тг./упаковка

№
, Т. 37-75-

69 
ПАМПЕРСЫ для взрослых №2, 3, 
150 тг., Т. 8-701-255-60-26 
ПАМПЕРСЫ №3, 200 тг./шт, Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68
ПАМПЕРСЫ №3,4, 3.500 тг., Т. 41-
91-06 
ПЕЛЕНКИ одноразовые 60х90, 80 
тг., Т. 8-701-255-60-26 
ПОДГУЗНИКИ для взрослых № 2,3, 
150 тг., Т. 8-701-255-60-26 
ПОЯС шахтерский, радикулитный, 
25.000 тг., Т. 8-707-323-21-08 
ПРОКЛАДКИ женские 2000 тг/30 
шт, 1500 тг/10 шт, Т. 56-82-06, 
8-700-254-63-70
ПРОТЕЗ для правой ноги, в коле-
не сгибается (Германия), 250.000 
тг.
е с

, Т. 8-708-617-78-87 
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
СУДНО медицинское, новое, в 
упаковке, 3.000 тг., Т. 45-29-60 
ТОНОМЕТР давления ТФ-1 (СССР), 
4.000 тг., Т. 90-82-15 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар инвалидную коляску 
для девушки, большой раком, Т. 
8-707-371-43-52 
ПРИМУ в дар тросточку, срочно, Т. 
53-24-65 , 8-701-608-62-72 

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг, Т.8-701-
9225931
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АКЦИИ АО «Аксайгазсервис», 
АО «Аксайгазпромэнерго», АО 
«Аксайавтотранс», АО «Казбур-
газ», Т. 8-702-839-45-41 

КОРПУСА совет.часов Луч, Салют, 
Ракета и т.д., желтые, Т. 8-777-
893-52-54 

ПРОДАЮ

Новое
НАРДЫ шахматы, 8.000 тг. , Т. 
8-771-282-50-61 
ПОЛИЭТИЛЕН двойной, Т. 77-44-
58 
ПРИБОР для топографа или марк-
шейдера, 2.000 тг., Т. 43-98-10 





№4 (925) 
с 28 января по 3 февраля 2020 г. ТОВАРЫ

Б/У
БЕСЕДКА заводская, 25.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
ЕЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-01 
ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг.

Т. 3
, Т. 50-04-

27 , 8-701-361-57-30 
ЕЛКА искусств. + игрушки, 10.000 
тг., Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с 
игрушками - 8.000, 10.000 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
НАРДЫ, резьба расписная - 
12.000. Нарды, резьба с инкру-
стацией, 17.000 тг.

ез
, Т. 42-18-08 

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83 
СОСНА, 5.000 тг., Т. 41-91-06 
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

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

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары, 
Musima, Jolana, Diamant, до 5.000 
тг., Т. 41-12-27, 8-701-277-89-74
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис 
Норман, Т. 32-97-51, 8-702-913-
30-68

ПРОДАЮ

Новое
БАРАБАН большой оркестровый с 
колотушкой, чехлом , 55000 тг., Т. 
8-700-356-81-12 
БАС туба -ЭС, 12.000 тг. , Т. 
8-700-356-81-12 
ГИТАРА классическая «Yamaha», 
26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000 тг., 
Т. 8-700-356-81-12 
ПЮПИТР, 3 шт, по 3.000 тг. , Т. 
8-700-356-81-12 
ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 
8-700-356-81-12 
ТРУБА духовая, 4 шт, по 5.000 тг., 
Т. 8-700-356-81-12 

Б/У
АККОРДЕОН 3/4, 30.000 тг., Т. 
8-778-675-59-38 
БАЛАЛАЙКА, 3.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
БАРАБАН б/палочек пионерский, 
3 шт, по 3.000 тг./шт

пи
, Т. 8-700-

356-81-12 
ГАРМОНЬ советская, 25.000 тг., Т. 
31-03-34, 8-777-486-77-65
ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22 
ГИТАРА, 12.500 тг.

8 7
, Т. 8-701-292-

14-87
ДОМБРА подростковая, 8.000 тг.
, Т. 8-771-282-50-61 
ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ИНСТРУМЕНТЫ духовые, медные 
(трубы, альты, баритоны, бас) - 
от 1.000, до 10.000 тг.

он
, 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 (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., Т. 37-
14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
270.000 тг.

(Ге
, Т. 8-705-419-13-53 

ПИАНИНО Беларусь, 6.000 тг.
53

, Т. 
8-771-282-50-61 
ПЮПИТР, 1.000 тг. , Т. 8-700-356-
81-12 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
УСТАНОВКА ударная «Тактон», 
хор.сост., 60.000 тг.

я 
, торг, Т. 

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

РАЗНОЕ
ДАРЮ пианино Элегия, самовы-
воз, Т. 43-59-60 
ПРИМУ в дар гармонь, Т. 8-777-
574-42-45 , 21-65-35 
ПРИМУ в дар гитару, Т. 8-777-574-
42-45 , 21-65-35 

КУПЛЮ
ЧАСЫ СССР механические 
наручные в желтом корпусе 
(можно нерабочие), Т. 8-777-

416-07-37 

ОТКРЫТКИ (СССР), недорого, Т. 
47-23-57 , 8-708-334-44-32 
ПЛАСТИНКИ для виниловых прои-
грывателей, хор.сост, до 50 тг, Т. 
41-12-27, 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 
42-55-48 
КАРТИНА И.И.Шишкин «Лес» - 
5.000 тг; «Последняя ночь в Пом-
пеи» - 10.000, Т. 41-91-06 
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 
КАРТИНЫ холст масло 25000-
100000 тг, Т. 56-38-58 
КАРТИНЫ, 3 шт, на распиле, боль-
шие, новые. Зима. Лето. Осень, 
12.000 тг.

ы
, Т. 34-98-14 

КАРТИНЫ, вышитые «крестом», 3 
шт - от 2.000-5.000 тг, Т. 31-03-34, 
8-777-486-77-65
МОНЕТА 10 марок, 5.000 тг., Т. 56-
37-33 
МОНЕТЫ юбилейные, рубли 
(СССР), от 1.000 тг., Т. 31-70-00 
НАБОР открыток (СССР), «горо-
да», 500 тг., Т. 42-55-48 
НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-
55-48 
ПАТЕФОН, 30.000 тг., Т. 35-47-45 
ПЛАСТИНКИ, 200 тг., Т. 35-47-45 
ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т. 
8-701-762-70-35 
РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
РОГА оленьи, сувенирные, 10.000 
тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 
СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 
42-55-48 
УТЮГ , 10.000 тг., Т. 43-98-10 
УТЮГ чугунный, на углях, 10.000 
тг., Т. 41-35-86 
ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48 

МЕНЯЮ
ОТКРЫТКИ, 200 шт меняю на хо-
зяйственной мыло, 2 шт, Т. 8-700-
974-69-05 

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

ПРОДАЮ

Новое
МАШИНКА для стрижки волос 
Moser, комплект полный, 6.000 
тг., Т. 45-29-60 

Б/У
БРИТВА Браун, б/сеток, б/прово-
да , 5000 тг., Т. 53-18-35 

МАШИНКА для стрижки волос с 
коробкой, отл.сост, 3.000 тг.

лос
, Т. 

8-707-349-91-61 

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

КУПЛЮ
ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 51-
50-54, 8-775-618-98-72

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
СОБАЧКИ тойтерьера, 2 кобеля, 3 
сучки, по 20.000 тг., Т. 41-89-57 

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ
ГУСИ, порода холмогорская се-
рая, 5.000 тг.

а 
, Т. 8-777-892-78-16 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АКВАРИУМЫ с рыбами и оборудо-
ванием, 50.000 тг., Т. 8-707-867-
74-18 

АКВАРИУМ 150 л, с тумбой, 25.000 
тг., Т. 8-705-575-56-67 
ВОЛЬЕР для собаки , 200000 тг., Т. 
56-38-58 
КЛЕТКА для попугая, 1.400 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
КЛЕТКА для попугая, 2.700 тг., Т. 
8-707-349-91-61 
КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
КОРМУШКИ для домашней птицы, 
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

КОРМА
КАРТОФЕЛЬ для корма скота, 20 
тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

РАЗНОЕ
ДАРИМ кошек, котят, котов. 
Щенков, собак. Есть стерили-
зованные. Под ненавязчивый 
контроль, Т. 8-702-637-66-55 , 
8-777-267-24-00 , 8-700-984-85-
60 
ПРОСИМ помощи. Нужно до-
строить приют для бездо-
мных животных. Будем рады 
строительным материалам и 
физической помощи, Т. 8-775-
434-57-61 

ДАРЮ взрослого, породистого 
кота, пушистый, красивый, Т. 56-
48-92 , 8-701-359-06-64 
ДАРЮ котенка, мальчик, срочно, 
Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-72 
ДАРЮ котят, Т. 37-29-84 , 8-777-
627-47-97 
ДАРЮ кошечек: окрас рыжий и пу-
шистая серая, Т. 56-48-92 , 8-701-
359-06-64 
ДАРЮ рыжего котенка, Т. 56-38-
58 
ДАРЮ собаку-подростка в надеж-
ные руки, Т. 56-48-92 , 8-701-359-
06-64 
ДАРЮ стерилизованную светлую 
кошечку с голубыми глазами до-
брым людям, Т. 44-32-19 
ДАРЮ щенка, девочка, 2 мес., 
окрас черный, Т. 56-48-92 , 8-701-
359-06-64 
ДАРЮ щенка, мальчик, 2,5 мес., 
крупный, Т. 56-48-92 , 8-701-359-
06-64 
ДАРЮ щенка-звоночка, Т. 56-38-
58 
ДАРЮ щенков, мальчик и девоч-
ка, 2 мес., маленькой породы, Т. 
56-48-92 , 8-701-359-06-64 

НАШЛАСЬ кошечка или котик, 
окрас белый, Т. 37-29-84 , 8-705-
419-25-62 
ПОС. Актас! Срочно ищем дом 
для щенков дворняжки ( воз-
раст - 2 мес.; 2 девочки). Едят 
всё. Отдадим в надёжные руки 
с последующим ненавязчивым 
фотоотчётом. Помогите пожа-
луйста их пристроить, т.к. они в 
самодельном шалаше из веток 
на морозе замёрзнут. Операцию 
по стерилизации оплачу попо-
лам: 50/50 в декабре 2020г. Когда 
вырастут - будут примерно по ко-
лено. Звоните пожалуйста сразу 
по, Т. 8-705-799-53-95 
ПРИМУ в дар клетку-сумку для 
переноса животных, Т. 8-700-939-
53-89

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАЛАНХОЭ, высота 90 см, 500 тг., 
Т. 33-56-40 , 8-705-303-50-06 

ЦВЕТЫ комнатные разные: ка-
ланхоэ лечебное, фикус бенджа-
мина, кислица, фиалка и другие., 
500 тг., Т. 8-702-530-21-25 

АЛОЭ большой, 3.000 тг., Т. 35-
47-45 
АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг. , Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48 
КАЛАНХОЭ большой, 1.000 тг., Т. 
35-47-45 
КАЛАНХОЭ красные цветы, 500 
тг., Т. 34-99-86 
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., 
Т. 47-70-53 
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., 
Т. 53-04-83 
ОТРОСТКИ денежного дерева, 200 
тг., Т. 47-70-53 
ПИОНЫ кустом из Крыма , по 
10000 тг., Т. 56-48-92 
РОЗА китайская, 1 м, желтая, ро-
зовая, 4.000 тг., Т. 51-78-13 
ЦВЕТОК долларовое дерево, 800 
тг., Т. 47-70-53 
ЦВЕТЫ домашние, 500 тг., Т. 
8-705-610-41-00 , 41-19-84 
ЦВЕТЫ комнатные, от 250 тг., Т. 
34-79-26 , 8-702-422-60-16 , 8-700-
503-34-28 
ЦВЕТЫ комнатные, от 300 тг., Т. 
34-79-26, 8-702-422-60-16, 8-700-
503-34-28
ЦВЕТЫ комнатные, от 500 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ЦВЕТЫ комнатные, разные, от 200 
тг., Т. 31-03-34, 8-777-486-77-65

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
ЛОПАТА совковая, 500 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
ЛОПАТЫ, 500 тг., Т. 8-778-418-59-
90 
ТЕЛЕЖКА для дачи, 2.000 тг., Т. 
51-75-90 
ШЛАНГИ поливные, 200-500 тг/м, 
Т. 439810
ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-
42-45 , 8-702-986-88-70 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 
53-04-83 
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-
04-83 
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтан-
ная, 150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-
35 

ПРОДАЮ
MARTINI Asti 3 бутылки, оста-

ток с мероприятия, 3.500 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
АДЖИКА домашняя 0,5 л - 500 тг, 1 
л - 1000 тг, Т. 41-95-98 , 8-701-527-
39-50 , 8-777-038-01-46 
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 
КАПУСТА квашеная, домашняя, 
1.500 тг./3 л, Т. 41-95-98 , 8-701-
527-39-50 , 8-777-038-01-46 
КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный, 
можно мешками, 100 тг./кг

бо
, Т. 31-

28-78 , 8-708-959-62-99 
КАРТОФЕЛЬ домашний, 150 тг./кгКА

, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 
КАРТОФЕЛЬ домашний, отбор-
ный, 90 тг./кг, Т. 51-50-54 , 8-775-
618-98-72 
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 
СОЛЕНЬЯ разные, дачные, сала-
ты, от 400 тг., Т. 34-79-26 , 8-702-
422-60-16 , 8-700-503-34-28 
ТОПИНАМБУР, 500 тг./кг, Т. 8-701-
762-70-35 
ТЫКВА грушевидная, 150 тг./кг, Т. 
8-701-762-70-35 
ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
ТЫКВА крупная, 25 кг, 1.000 тг./кг, 
Т. 33-56-40 

КУПЛЮ
КНИГУ «Ретт Батлер», Т. 44-30-33 
ХРЕСТОМАТИЮ 9 класс русская 
литература Атамура русская шко-
ла, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
ЭНЦИКЛОПЕДИЮ Великой 
Октябрьской соц.революции, Т. 
56-48-92 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БОЛЬШАЯ советская энциклопе-
дия, 11 томов, 5.000 тг., Т. 21-00-
56 
ВОСПОМИНАНИЯ Жукова, 1.000 
тг., Т. 21-00-56 

«ДИАНЕТИКА 55!» Л. Рон Хаб-
бард. Клубное издание фирмы 
«Неман», Киев 1994 г., 3.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-
73 
А.ГАЙДАР Повести, Т. 43-98-10
АВТОМОБИЛИ страны советов, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-70-
53 
АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46

АТЛАС «Карагандинская обл 
геолого-географические карты» 
1987г СССР. Главная редакция 
Казахской Советской Энцикло-
педии г.Алма-Ата 1987 г. Карты: 
административная, САРЫАРКА, 
геология, инфраструктура Кара-
ганды, почва, растительность, 
экономическая, 12.000 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
АТЛАС анатомия человека 3 тома, 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
АТЛАС ареалов и ресурсов лекар-
ственных растений СССР, 10.000 
тг.
ве

, торг, Т. 43-98-10 
АТЛАС операций на брюшной по-
лости, 12.000 тг., Т. 8-771-282-50-
61 
АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг., Т. 
56-37-33 
Б.ПРУСС Фараон, 300 тг, Т. 43-98-
10

БИБЛИОТЕКА «Дружбы наро-
дов» 1974-84 г. в. 29 шт., Пришах-
тинск. Самовывоз. Почта: lotido@
yandex.ru, 500 тг./шт, Т. 53-04-83 
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
БОЛЬШАЯ всемирная литерату-
ра, 72 тома - по 400 тг, если оптом 
по 300 тг, Т. 37-14-68

ВИНЦЕНЦ Мюллер. «Я нашел 
подлинную Родину». Записки 
немецкого генерала. Изд. «Про-
гресс» Москва, 1974 г, 5.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-
73 
ВОСПОМИНАНИЯ о ВОВ ( Жуков, 
Рокоссовский, Мерецков, Головко 
и др.), по 500 тг., Т. 41-35-86 
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68 

Г.В. Абрамович «Князья Шуй-
ские и российский трон». Из-
дательство Ленинградского го-
сударственного университета, 
Ленинград, 1991 г., 3.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, 
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ сказки, 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 

Ж. Бедье «Роман о Тристане и 
Изольде», Гослитиздат, Москва, 
1955 г., СССР, 8.000 тг., Т. 8-775-
536-31-73 

ЖУРНАЛ «Наука и жизнь» вы-
пуски 1966-1993 гг, СССР, хор.
сост., 200 тг./шт, торг, Т. 8-775-
536-31-73 
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68

И.А. Крылов. Сочинения в 2 т. 
Библиотека Огонек, Изд. Правда, 
Москва 1956 г. Прилагается яр-
лык Типографии газеты Правда 
им И.В. Сталина о возврате книг 
при обнаружения дефекта. Во 
2-ом т. письма о театре и рецен-
зии, 18.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 
томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

ИНДУИЗМ новые: Ш. Бхагава-
там Первая песнь, Вторая песнь, 
Ш. Шримад Источник вечного На-
слаждения, Бхагавад – Гита как 
она есть, Наука самоосознания, 
Учение Ш. Чаитании, Нектар пре-
данности, А. Ч. Бхактиведанта 
Свами Прабхупада Жизнь проис-
ходит из жизни, от 2.900 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

ИНДУИЗМ, новые, нечитанные: 
Шри Шримад и А.Ч. Бхактиведан-
ты Свами Прабхупады Совер-
шенные вопросы совершенные 
ответы, Легкое путешествие на 
другие планеты, Нектар настав-
лений, Шри Ишопанишад, от 800 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 
ИСТОРИЯ Великой Отечественной 
Войны, 12 томов, изд. г.Москва, 
1.000 тг./том, Т. 42-18-08 

КАРТА автомобильных дорог 
Акмолинской области. Издание 
1998 г Астана. С таблицей рас-
стояний и фотографиями видов 
Астаны. Карта складная в завод-
ском ламинировании, Т. 8-775-
536-31-73 

КАРТА Народный банк в Кара-
ганде 1997 г., тираж 1000 экз., отл.
сост., 5.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 

КАРТЫ Генерального штаба 
СССР, Казахская ССР (6 шт): Ка-
ракаска; Темиртау; Кокчетав; Ка-
раганда; Каражал; Целиноград. 
Области: Джезказганская, Це-
линоградская, Карагандинская, 
Павлодарская, Кокчетавская, 
9.000 тг./шт, Т. 8-775-536-31-73 

КАРТЫ Перми (2 шт) СССР 
1988 и 1991 гг: Пермь Схема пас-
сажирского транспорта 1988 г. 
СССР; Пермь План города 1991 
г. СССР, 5.000 тг., Т. 8-775-536-
31-73 
КНИГА «Золотые россыпи Тянь 
Ши», 1.000 тг., Т. 90-82-15 
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89 
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 Минералогия с элемен-
тами петрографии, 300 тг, Т. 43-
98-10
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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 авторов: Устиновой, Бра-
ун, Робертс, Филлипс, Макнот, 
хор.сост., по 500 тг., Т. 41-35-86 
КНИГИ детские «Тело человека» 
с макетами, 7 шт, по 500 тг, Т. 
8-700-939-53-89
КНИГИ для садоводов-любителей, 
от 200 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-
45-21 
КНИГИ Куприн, 6 томов, 500 тг/
том, Т. 439810
КНИГИ Лермонтов, 2 тома, «Путь 
Абая», 2 тома, 1.000 тг., Т. 8-777-
137-24-38 
КНИГИ на немецком языке, библия 
на рус. и немецком языке, сло-
варь немецко-русский, латино-
русский, словарь русского языка, 
5.000 тг., Т. 56-37-33 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
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, 20 шт, на русском 
языке, 15.000 тг., Т. 8-707-359-61-
75 
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-04-
27 , 8-701-361-57-30 
КНИГИ разные, по 1.000 тг., Т. 
8-707-359-61-75
КНИГИ разные, по 100 тг., Т. 8-705-
610-41-00 , 41-19-84 
КНИГИ художественные и собра-
ния сочинений, от 150 тг., Т. 49-
22-54, 8-747-313-40-95
КНИГИ художественные, разные, 
по 300 тг./шт, Т. 51-75-90 
КНИГИ, 200 томов, 11.000 тг., Т. 
33-56-40 
КНИГИ, дополнительная худ.лите-
ратура по школьной программе, 
от 200 тг., Т. 34-98-14 
КНИГИ, журналы по вязанию, от 
300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-
06 , 31-75-95 
КНИГИ, классики, худ.литература, 
от 200 тг., Т. 41-91-06 
КНИГИ, от 300 тг., Т. 8-702-155-98-
46 
КНИГИ, разные, от 200 тг., Т. 31-
03-34, 8-777-486-77-65

КОНСТАНТИН Симонов в вос-
поминаниях современников. Из-
дательство Советский писатель 
Москва 1984 г. СССР, 5.000 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
КУРС чтения хоровых партитур, 
400 тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-
22-35 

Л.В. Левшин «Сергей Ива-
нович Вавилов». Издательство 
«Наука» Москва 1977 г. СССР., 
1.500 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
ЛИТЕРАТУРА музыкальная, от 200 
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
ЛИТЕРАТУРА справочная по буре-
нию скважин, 500 тг./шт

 п
, 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
МАЯКОВСКИЙ, 1.500 тг./том, Т. 43-
98-10 
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

МЕМУАРЫ - В.В. Колотов «Ни-
колай Алексеевич Вознесенский» 
Издательство Политической Ли-
тературы Москва 1974 г. СССР., 
2.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

МЕМУАРЫ - Рихард Зорге. 
«Статьи. Корреспонденции. Ре-
цензии.» Издательство Москов-
ского Университета 1971 г., 3.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 

МЕМУАРЫ Н. Назарбаева «Без 
правых и левых». Страницы ав-
тобиографии, размышления, по-
зиция… Издательство Молодая 
гвардия Москва 1991 г., 8.500 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-
73 

МЕМУАРЫ о Достоевском – А.Г. 
Достоевская «Воспоминания». 
Издательство Художественная 
литература, Серия литературных 
мемуаров, Москва 1971 г. СССР, 
7.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ серии Герои Совет-
ской Родины Издания 1972-89. 
Изд Политической литературы 
Москва. 10 книг о: маршалах Ма-
линовском, Василевском, Егоро-
ве, Коневе, Вершинине; Исаеве; 
Кармене; Доваторе; Левандов-
ском; Петерсе, 3.000 тг./шт, торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ – «Встречи с про-
шлым». Издательство Советская 
Россия Москва 1976 г. Эксклюзив-
ные факты из жизни и творчества 
писателей 2-х вековой истории, 
3.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

МЕМУАРЫ – А. Таланов «Бра-
тья Дуровы» Издательство «Ис-
кусство», Москва 1971 г. Серия 
«Жизнь в искусстве», 3.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-
73 

МЕМУАРЫ – Адмирал флота 
СССР С.Г. Горшков «На страже 
отчизны» Издательство ордена 
«Знак почета» ДОСААФ СССР 
Москва 1990 г. Серия Герои во-
йны и труда – юным патриотам, 
1.300 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

МЕМУАРЫ – В.В. Похлебкин 
«Внешняя политика Руси, Рос-
сии и СССР за 1000 лет в именах, 
датах и фактах». Справочник. 
Издательство Международные 
отношения Москва 1992 г., 6.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 

МЕМУАРЫ – Д. Валовой «Крем-
левский тупик и Назарбаев». 
Очерки-размышления. Издатель-
ство «Молодая гвардия» Москва 
1993 г., 5.000 тг., торг, варианты, 
Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ – Н.Г. Думова, В.Г. 
Трухановский «Черчилль и Ми-
люков против Советской России». 
Изд. Наука Москва 1989 г. Серия 
История и современность. Ака-
демия наук СССР, 3.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ -Т .Л .ЩЕПКИНА -
КУПЕРНИК «Ермолова» Изд Ис-
кусство Москва 1972 Серия 
Жизнь в искусстве Известная 
писательница, драматург и поэт 
Щепкина-Куперник воссоздает 
биографию актрисы и знакомит с 
ее окружением, 3.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 

М Е М У А Р Ы – В . В . С Е М И Н 
А.Ф.Щеглов «Армия острова сво-
боды» Военное издательство Ор-
дена трудового красного знамени 
Министерства обороны СССР 
Москва 1978г Книга посвящена 
вооруженным силам Республики 
Куба, 1.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–ВОСПОМИНАНИЯ 
о Константине Паустовском. 
Изд Советский писатель Москва 
1983г. Воспоминаниями о нем де-
лятся его известные сверстники, 
товарищи и писатели послево-
енного поколения, 5.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–Е. Рябчиков А. Ма-
гид «Становление» Изд «Знание» 
Москва 1978 г. Серия Творцы нау-
ки и техники. О начальной поре 
творчества авиаконструктора 
А.Н. Туполева и первых шагах его 
ОКБ, 3.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–Л.К. Шкаренков 
«Агония белой эмиграции» Изд 
«Мысль» Москва 1986 г. Редак-
ция Исторической литературы. 
Об истории белой эмиграции от 
Октябрьской революции до кон-
ца второй мировой войны, 5.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 

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

МЕМУАРЫ–С. Лемешев «Путь 
к искусству» Изд «Искусство» 
Москва 1974г. Серия «Путь к ис-
кусству». Популярный оперный 
певец СССР С.Я. Лемешев о сво-
ей работе и подробно о своих то-
варищах по сцене, 3.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

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

МЕМУАРЫ–Ю.А. Щетинов Б.А. 
Старков «Красный маршал». Изд 
Молодая гвардия Москва 1990 г 
Серия Исторические портреты. 
О выдающемся военачальнике 
СССР М.Н. Тухачевском., 4.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 
МИФЫ народов мира (энциклопе-
дия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68

Н.А. Некрасов Сочинения в 3 
томах (Стихотворения и поэмы) 
Издательство Художественная 
Литература Москва 1971 г СССР., 
9.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

Н.В. Гоголь Собрание сочине-
ний, в 7 томах, Изд ХудЛит, Мо-
сква, 1966 г., СССР, 15.000 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
НОСКОВ «Незнайка на луне» 600 
тг, Биология учебное пособие 
и сборник тестов 500 тг, Допер 
«Тайны анатомии» 1000 тг, Т. 35-
47-45 
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг., 
Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., 
по 300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-
318-29-84
ПОЛИТИЧЕСКАЯ карта мира, мас-
штаб 1:30000000, 500 тг.

ира
, Т. 43-

98-10 

ПОЛНОЕ собрание сочине-
ний Максима Горького, выпуск 
1969 года в 24-х томах, хор.сост., 
10.000 тг., торг, Т. 53-04-83 

ПРОМЕТЕЙ – историко-
биографический альманах серии 
«Жизнь замечательных людей». 
Изд. «Молодая гвардия», Москва. 
Выпуски: 1966г–1-ый том; 1967г–2, 
3 и 4 т; 1968–5; 1971–8; 1972–9; 
1974–10; 1983–13; 1987–14 т., хор.
сост., 2.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
СБОРНИК рецептур для кондитер-
ских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89 
СБОРНИКИ сочинений «Классики 
и современники», 20 шт, 250 тг., 
Т. 33-98-89 

СЛОВАРЬ большой англо-
русский в 2-х томах. Более 
150000 слов. Под руководством 
профессора И. Р. Гальперина. 
Изд Советская энциклопедия 
Москва 1972г. 1-ый т-822стр. 2-ой 
т-863с. Большой формат. Тверд 
переплет. Тираж 100000, хор.
сост., 12.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универсаль-
ный справочник по физике школь-
никам и абитуриентам, энцикло-
педия головоломок «Что, где, 
когда», словарь энциклопедиче-
ский большой для школьников и 
поступающих в ВУЗы, энциклопе-
дия живой природы, энциклопе-
дия начальной школы, 1000-2000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 
СЛОВАРЬ советский энциклопе-
дический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 

СОБРАНИЕ сочинений А. С. 
Пушкин 3 тома 1986 г. в. Пришах-
тинск. Самовывоз. Почта: lotido@
yandex.ru, 2.000 тг., Т. 53-04-83 

СОБРАНИЕ сочинений Ва-
лентин Катаев 8 томов 1971 г. в. 
Пришахтинск. Самовывоз. Почта: 
lotido@yandex.ru, 5.000 тг., Т. 53-
04-83 

СОБРАНИЕ сочинений Герберт 
Уэллс (с 2 по 15 том) 1964 г. в. 
Пришахтинск. Самовывоз. Почта: 
lotido@yandex.ru, 10.000 тг., Т. 53-
04-83 

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

СОБРАНИЕ сочинений Кон-
стантин Симонов (2,3,4,5,6 том из 
6) 1967 г. в. Пришахтинск. Само-
вывоз. Почта: lotido@yandex.ru, 
5.000 тг., Т. 53-04-83 

СОБРАНИЕ сочинений Мак-
сим Горький (22 тома из 25) 1969 
г. в. Отсутствуют 9, 10 и 12 тома. 
Пришахтинск. Самовывоз. Почта: 
lotido@yandex.ru, 10.000 тг., Т. 53-
04-83 

СОБРАНИЕ сочинений Син-
клер Льюис 9 томов 1964 г. в. 
Пришахтинск. Самовывоз. Почта: 
lotido@yandex.ru, 5.000 тг., Т. 53-
04-83 

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; А.Толстой, 10 томов; 
Э.Золя, 18 томов; Мельников-
Печерский, 6 томов, Бальзак, 
Р.Ролан, Куприн, Большая 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 
СПРАВОЧНИК лечебного питания 
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-
98-89 

СПРАВОЧНИК по всем типам 
подшипников со всеми размера-
ми и массой – Прейскурант № 21-
02 «Оптовые цены на подшипники 
шариковые, роликовые и шарнир-
ные» Москва 1981 г. СССР, 2.800 
тг., Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК по электроснаб-
жению и электрооборудованию в 
2-х томах. Изд. Энергоатомиздат 
Москва 1986 г. Под общей редак-
цией А.А. Федорова, 15.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-
73 
СПРАВОЧНИК Радиотовары, Т. 43-
98-10
СПРАВОЧНИК технолога для об-
щепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 

СПРАВОЧНИК – Активные 
фильтры с переключаемыми 
конденсаторами М. Гауси, К. 
Лакер, Перевод с английского, 
Издательство «Радио и связь», 
Москва, 1986 г., 5.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Знай радио-
приемник В.Г. Борисов. Издатель-
ство «ДОСААФ СССР». Москва, 
1986 г., 2.500 тг., торг, варианты, 
Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Основы 
электроники И.П. Жеребцов Из-
дательство Энергоатомиздат 
Ленинградское отделение Ленин-
град 1985 г., 3.000 тг., торг, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Справочник 
Индуктивные элементы ради-
оэлектронной аппаратуры И.Н. 
Сидоров, М.Ф. Биннатов, Л.Г. 
Шведова, Издательство «Радио 
и связь», Москва, 1992 г., 3.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 

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

СПРАВОЧНИК – Транзистор-
ные сглаживающие фильтры 
Г.С. Векслер, В.И, Штильман, Из-
дательство «Энергия», Москва, 
1979 г., 3.000 тг., торг, варианты, 
Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Функциональ-
ные устройства на микросхемах. 
Под редакцией В.З. Найдерова. 
Издательство «Радио и связь», 
Москва, 1985 г., 2.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Функцио-
нальные элементы релейных 
устройств на интегральных 
микросхемах Е.В, Лысенко, Из-
дательство «Энергоатомиздат», 
Москва, 1983 г., 1.500 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 

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

С П Р А В О Ч Н И К –
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ электро-
ника в технике и связи. Сборник 
статей под редакцией И.Ф. Нико-
лаевского. Выпуск 26. Основан в 
1967 г. Изд. Радио и связь, Мо-
сква, 1986 г., 5.000 тг., торг, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 

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

СПРАВОЧНИК–ЦИФРОВЫЕ 
интегральные микросхемы в 
информационно-измерительной 
аппаратуре Е.А. Зельдин, Из-
дательство Энергоатомиздат, 
Ленинградское отделение, Ле-
нинград, 1986 г., 3.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

СТЕНДАЛЬ, 15 томов, 500 тг., Т. 
43-98-10 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 
12 томов, по 100 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ карта 
Окрестности Караганды. СССР. 
Казахская ССР. Карагандинская 
область. Изд. 1990 г., Состояние 
местности на 1985 г. Масштаб 
1:200000. удовл.сост., потрепана, 
5.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
УЧЕБНИК «Английский для детей. 
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49 
УЧЕБНИК английского языка, 2016 
г. Алматы Кiтап, автор Рахимжа-
нов - 250 тг + рабочая тетрадь, 
250 тг.

25
, Т. 50-04-27 , 8-701-361-

57-30 
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.
ыпи

, 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 «Английский 
для детей», 1.200 тг.

«А
, Т. 31-70-

49 
УЧЕБНИКИ 8 класс, русская шко-
ла, комплект, 1-2 класс каз.шко-
ла, по 500 тг., Т. 8-777-137-09-87 , 
8-700-510-10-95 
УЧЕБНИКИ для 8 класса, комплект 
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 казахского языка: 
Самоучитель казахского языка; 
Учебное методическое пособие 
для изучающих; Разговорник для 
общения в сфере обслуживания, 
1.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 
30-48-01 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Пе-
тровский, 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 по чтению хоро-
вых партитур, 400 тг., Т. 51-30-89 , 
8-701-239-22-35 
ХРЕСТОМАТИЯ русской словесно-
сти 6 класс, Атамура 2015 г, 700 
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 
г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 

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

ЭВРИКА – научно-
публицистический и историче-
ский сборник-ежегодник СССР, 
содержащий познавательные и 
увлекательные факты и исследо-
вания. Изд ЦК ВЛКСМ Молодая 
гвардия. Выпуски 1970, 1971 и 
1974 г, 3.000 тг./шт, Т. 8-775-536-
31-73 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ и толковые сло-
вари, от 4.000 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болез-
ни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ Oxford. Боль-
шая энциклопедия для школьни-
ка, 800 статей,1500 фото, 400000 
терминов, издательство Росмэн, 
2003 г., 4.000 тг., Т. 8-701-610-30-
04 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая 29 т, 
10000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-
08-49 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ детская, 10 то-
мов, качественная упаковка, 
8.000 тг., торг, Т. 33-56-40 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, 
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар газеты, журналы, 
книги, Т. 53-18-35

ИЩУ

ОБРАЗОВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, преподаватель казах-
ского языка в колледже, ВУЗе 
(ГУ), опыт работы 5 лет, магистр. 
Работу не по специальности, на 
курсах, сетевой маркетинг не 
предлагать, Т. 8-777-328-57-49 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, сиделка, медработник, стаж 
работы сиделкой более 9ти лет, 
оплата по утвержденной тари-
фу в зависимости от состояния 
больного и функциональных обя-
занностей., Т. 8-700-167-03-67

бя-
 

Ирина

ИЩУ, Педагог со стажем 
работы 35 лет ищет работу. 
Опыт работы: зам.директор 
по научной части (органи-
зация образовательных 

программ и процессов), пре-
подаватель русского языка и 
литературы, Т. 8-701-313-10-32 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, до мая, оплата 
каждую смену, мужчина 53 года, 
Т. 8-707-415-40-90 
ИЩУ, охранник, мужчина 52 года, 
без в/п, спортсмен, имеется удо-
стоверение охранника, опыт ра-
боты охранником, военный билет, 
ответственный, серьезный, тру-
долюбивый, Т. 8-707-989-84-28 
ИЩУ, охранник, средне-спец.об-
разование, опыт работы не ме-
нее 3 лет, 10000 тг, полный раб.
день, мужчина 37 лет,  прожива-
ние Ю-В, Т. 8-707-384-84-18 
ИЩУ, охранник, сторож, опыт ра-
боты, женщина, звонить вечером, 
Т. 8-707-400-97-27 
ИЩУ, сторож,  сутки через двое, Т. 
8-702-759-29-15 , 45-81-27 
ИЩУ, сторож, мужчина пенси-
онного возраста, Майкудук, Т. 
8-777-890-88-74 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, повар, желательно вахто-
вый метод, сан.книжка, форма в 
наличии, Т. 8-775-889-15-25 

ИЩУ, кух.работник, женщина 37 
лет, Т. 8-702-154-50-18 , 30-67-48 
ИЩУ, повар, неполный раб.день, 
Т. 43-47-56 , 8-700-757-57-08 
ИЩУ, повар, уборщица, домра-
ботница, неполный раб.день, Т. 
43-47-56 , 8-708-544-16-15 
ИЩУ, повар-кондитер (европей-
ская кухня), 4 разряд, Т. 47-75-21, 
8-702-092-04-77
ИЩУ, посудомойщица, в ночную 
смену, Т. 41-89-57 

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, Педагог со стажем 

работы 35 лет ищет работу. 
Опыт работы: зам.директор 
по научной части (органи-
зация образовательных 

программ и процессов), пре-
подаватель русского языка и 
литературы, Т. 8-701-313-10-32 

ИЩУ, продавец пром.товаров, 
женщина, 37 лет, Т. 8-702-154-50-
18 , 30-67-48 
ИЩУ, продавец, в Секонд-хенд, Т. 
8-705-302-95-50, 60-70-09

ИЩУ, торговый агент, экспе-
дитор, продавец, опыт работы 
более 6 лет, от 160.000 тг, целеу-
стремленный, уверенный поль-
зователь ПК, опыт в продажах бо-
лее 10 лет, владение техникой по 
преодолению возражений, ком-
муникабельный, без в/п, офиц.
устройство, Т. 8-776-181-50-50 
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ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, горный эл/механик, опыт ра-
боты, 5 группа допуска, Т. 8-747-
333-05-39 , 8-705-747-79-07 
ИЩУ, электромеханик горный, 
стаж работы, группа допуска, Т. 
8-705-254-97-35 , 8-705-332-72-75 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, сиделка, опыт работы, су-
точно, порядочная, Т. 32-53-18 , 
8-747-202-98-79 

ИЩУ, Педагог со стажем 
работы 35 лет ищет работу. 
Опыт работы: зам.директор 
по научной части (органи-
зация образовательных 

программ и процессов), пре-
подаватель русского языка и 
литературы, Т. 8-701-313-10-32 

ИЩУ, вахтер, гардеробщица, Т. 
30-67-48 , 8-775-799-28-06 
ИЩУ, гардеробщица, посудомой-
щица, техничка или любую дру-
гую, на вторую половину дня или 
выходные дни, оплата ежедневно 
или еженедельно, Т. 8-700-939-
53-89 
ИЩУ, гардеробщица, сиделка, 
няня, Т. 8-775-517-22-65 
ИЩУ, грузчик, средне-спец.обра-
зование, опыт работы не менее 
3 лет, 10000 тг, полный раб.день, 
мужчина 37 лет,  проживание 
Ю-В, Т. 8-707-384-84-18 
ИЩУ, дворник (уборка снега), без 
в/п, мужчина 55 лет, Т. 8-777-947-
03-87 , 8-702-491-58-22 

ИЩУ, дворник, средне-спец.
образование, опыт работы более 
6 лет, 40000 тг, гибкий график, 
мужчина 47 лет, проживают в го-
роде, Т. 8-708-550-72-83 
ИЩУ, домработница, Т. 8-701-
688-92-82 
ИЩУ, истопник, сторож, оплата 
ежедневно, Т. 8-775-164-30-22 
ИЩУ, кочегар, до мая, оплата 
каждую смену, мужчина 53 года, 
Т. 8-707-415-40-90 
ИЩУ, няня, опыт работы, русская, 
женщина 55 лет, желательно го-
род, Т. 56-66-94 
ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-
47-56 
ИЩУ, помощница по дому или 
няня для детей до 3 лет, стаж бо-
лее 10 лет, желательно город, Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ИЩУ, работу любую, женщина 33 
года, оплата ежедневно или еже-
недельно, Т. 8-700-939-53-89
ИЩУ, разнорабочий, грузчик или 
другую, парень 27 лет, Т. 43-47-56 
, 8-708-757-37-49 
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, 37 лет, Т. 
8-702-154-50-18 , 30-67-48 
ИЩУ, сиделка, опыт работы, без 
в/п, ответсвенная, Т. 30-67-48 , 
8-775-799-28-06 
ИЩУ, сиделка, опыт работы, жен-
щина, возраст 43 года, прожива-
ние Майкудук, Т. 25-10-80 , 8-747-
615-46-97 
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 
ИЩУ, сотрудник общепита, опыт 
работы, образование, стаж, Т. 
8-700-973-95-50 
ИЩУ, техничка, вечернее время, 
р-н 45 кв-л, на 2-3 часа, Т. 47-91-
30 
ИЩУ, техничка, домработница, Т. 
43-47-56 , 8-700-757-57-08 
ИЩУ, уборщица, Т. 8-701-688-92-
82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-688-
92-82 
ИЩУ, фасовщица, в ночную сме-
ну, Т. 41-89-57 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, водитель, среднее об-
разование, полный раб.день, з/п 
договорная, Т. 8-747-955-18-28 

ИЩУ, водитель, опыт работы, Т. 
8-705-765-57-08 
ИЩУ, водитель, с л/авто oyota 
Camry, все категории, Т. 8-702-
166-28-88 , 8-702-584-54-61 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

ИЩУ, сантехник или по обслу-
живанию здания , Т. 8-747-308-
34-94 
ИЩУ, сварщик, на постоянную ра-
боту, 6 разряд, мужчина 52 года, 
умение варить цветной металл 
и трубы любого диаметра, свой 
сварочный аппарат, Т. 34-34-01 , 
8-707-303-33-59 

ИЩУ, строитель-универсал, 
опыт работы более 6 лет, от 
160.000 тг, без в/п, офиц.трудоу-
стройство, бетонные работы, ка-
менщик, гипсокартон, штукатур, 
Т. 8-776-181-50-50 
ИЩУ, эл/слесарь группа допуска 
3, стаж более 20 лет, производ-
ство, Т. 8-702-854-57-15 

ОФИС
ИЩУ, Педагог со стажем 

работы 35 лет ищет работу. 
Опыт работы: зам.директор 
по научной части (органи-
зация образовательных 

программ и процессов), пре-
подаватель русского языка и 
литературы, Т. 8-701-313-10-32 

ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон на дому, опыт работы, 
мужчина 57 лет, Т. 42-18-08 
ИЩУ, замдиректор по хозяасти, 
завхоз, в/о, опыт работы, женщи-
на, без в/п, город, Т. 8-701-754-
60-11 
ИЩУ, инспектор по кадрам, опыт 
работы, женщина 34 года, 2 в/об-
разования, ответственная, поря-
дочная, Т. 8-701-688-92-82, 8-707-
366-91-60, 8-776-688-92-82
ИЩУ, менеджер по продажам, 
женщина 34 года, 2 в/образова-
ния, ответственная, порядочная, 
Т. 8-701-688-92-82, 8-707-366-91-
60, 8-776-688-92-82
ИЩУ, менеджер, Т. 8-701-688-92-
82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-688-
92-82 
ИЩУ, оператор 1С, помощник бух-
галтера, знание 1С 8.1, б/опыта 
работы, женщина 46 лет. Сетевой 
маркетинг и Тяньши не предла-
гать, Т. 8-777-892-78-16 
ИЩУ, офис-менеджер, женщина 
34 года, 2 в/образования, ответ-
ственная, порядочная, Т. 8-701-
688-92-82 , 8-707-366-91-60 , 
8-776-688-92-82 
ИЩУ, юрист, в/о, опыт работы, де-
вушка, честная, ответственная, 
по доверенности, Т. 8-701-688-
92-82, 8-707-366-91-60, 8-776-
688-92-82

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

ИЩУ, Педагог со стажем 
работы 35 лет ищет работу. 
Опыт работы: зам.директор 
по научной части (органи-
зация образовательных 

программ и процессов), пре-
подаватель русского языка и 
литературы, Т. 8-701-313-10-32 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, работу, женщина 40 лет, по-
сле 14.00 или в вечернее время, 
Ю-В, Т. 8-747-866-09-49 

ИЩУ, Педагог со стажем 
работы 35 лет ищет работу. 
Опыт работы: зам.директор 
по научной части (органи-
зация образовательных 

программ и процессов), пре-
подаватель русского языка и 
литературы, Т. 8-701-313-10-32 

ИЩУ, посудомойщица, кухработ-
ник или другую, оплата ежеднев-
ная, Т. 8-775-647-14-99 
ИЩУ, работу любую, высокоопла-
чиваемую, женщина 42 года, Т. 
8-701-342-32-02 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, помощник вос-
питателя, срочно, Т. 8-701-
600-48-39 

ТРЕБУЕТСЯ, учитель началь-
ных классов казахского языка, 
в/о, Т. 8-708-616-40-44 

ТРЕБУЕТСЯ, учителя началь-
ных классов с русским, казах-
ским языком обучения, Учителя 
английского, франзуского языка, 
до 100000 тг, гибкий график, Т. 
8-705-332-75-71 

ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель , для ра-
боты в группы с казахским и рус-
ским языком обучения, образова-
ние дошкольное, категория, стаж 
не менее 5 лет. Б.Хмельницкого, 
23, Т. 33-55-91 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитате-
ля, Дет.сад «Акниет», Т. 51-77-95 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-
универсал, хорошая про-
ходимость, оплата - 60%. 
Парикмахерска, Ю-В, Аян, 
ул.Гапеева,3, Т. 78-78-44 , 
8-700-383-03-68 

ТРЕБУЕТСЯ, мануальный тера-
певт (иглорефлексотерапевт) , 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, врач бактериолог, 
2 единицы. Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач мануальной 
терапии, образование - биологи-
ческое, ул. Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач УЗИ, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач функциональ-
ной диагностики, ГУ «Госпиталь 
с поликлиникой ДВД Карагандин-
ской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-гинеколог, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-лаборант, 
2 человека, в клинику диа-
гностической лаборатории, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-невропатолог, 
в стационар. ГУ «Госпиталь с по-
ликлиникой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-
61 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-реабилитолог, 
образование незаконченное 
высшее, Сатыбалдина,2, Меди-
цинский центр GIO TRADE, Т. 77-
21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-терапевт, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-УЗИ, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, дерматолог, Меди-
цинский центр GIO TRADE, Т. 77-
21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, инструктор ЛФК, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант баклабо-
ратории, Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Но-
вый реабилитационный центр 
«GIO TRADE», срочно, Т. 77-28-
88 , 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер маникюра, 
Салон красоты «Магнолия», ТД 
«Таир-3», бут.52, Т. 8-702-950-76-
80 , 8-707-346-85-85 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 
8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
Салон «Жасмин», р-он санатория 
Березка, Т. 43-55-52 раб, 8-701-
262-69-92 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
хорошая проходимость, салон 
красоты «Магнолия», ТД «Таир-3», 
бут.52, Т. 8-702-950-76-80 , 8-707-
346-85-85 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.работник, опыт 
работы, Б.Хмельницкого, 23, Т. 
33-55-91 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра дермато-
логического кабинета, Михайлов-
ка. ГУ «Госпиталь с поликлиникой 
ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра и диет.
сестра, Дет.сад «Акниет», Т. 51-
77-95 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, стома-
тология, Н.Абдирова, Т. 51-15-55 
, 51-26-72 , 51-07-98 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра стома-
тологического кабинета, Михай-
ловка, город. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Карагандин-
ской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, полный 
раб.день, на постоянную рабо-
ту, полный соц.пакет. Колледж, 
срочно, Т. 8-700-976-93-79 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по за-
купу, в/о, опыт работы не менее 
1 года, полный раб.день, Фарма-
цевтическая компания, Т. 8-705-
587-74-90 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по за-
купу, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 1 года, 
полный раб.день, на постоянную 
работу, график: 5/2, с 09:00 до 
18:00 ч. Фарм.компания, Т. 8-705-
587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, невропатолог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, операторы, 2 едини-
цы. Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, ортопед-
травматолог, Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO TRADE, 
Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, парикмахер, спе-
циалист по маникюру, среднее 
образование, б/опыта, гибкий 
график, сдается кресло, Т. 8-701-
277-89-64 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник аптеки, 
среднее образование, б/опыта, 
сменный график, на постоянную 
работу. Аптека Парацельс, 45 
кв-л, Т. 8-705-587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, реабилитолог, 1 
вакансия, Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД Ка-
рагандинской области», Кривогу-
за, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, 2 вакансии, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, до 160 
000 тг, сменный график, р-н 
Н.Рынка, Т. 8-771-288-88-00 
ТРЕБУЕТСЯ, хирург, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 
57500 тг, офиц.трудоустрой-
ство, режим работы с 20.00-

08.00 ч., 2/2, з/п без задержек. 
АЗС ТОО «ГазПромНефть». 
Обращаться по адресу: 

ул.Молокова, 102, офис 303, 
Карагандинский филиал ТОО 
«Эгида-Дружина» , Т. 8-701-
098-33-29 , 8-701-098-33-40 , 

8-701-098-33-28 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, от 45 
000 тг, сменный график, лицен-
зия охранника, график работы: 
1/1, 1/2, вахтовых смен - нет, соц.
пакет, премии, оплата своевре-
менная, Шахтинск, Ю-В, город. 
Охранное агенство, срочно, Т. 
8-778-628-43-83 , 8-705-587-97-
67 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники на 
стоянку, Т. 41-12-21 , 8-701-
776-66-91 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки 
через двое, з/п стабильная, Т. 
8-777-134-72-88 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на авто-
стоянку, без в/п, без судимо-
сти, пенсионер, график сутки 
через двое, оплата 4.000 тг/
сутки, оплата постоянно, 
ул.Ержанова, Т. 8-702-264-99-
55 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер рампа 
СВК, 130000 тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, 
75000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер-суточник 
СВК, 93000 тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-
янку, 4000 тг/сутки. Сатыбалди-
на, 31а, Т. 35-81-93 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-
янку, без в/п. Адрес: ул.Ермекова, 
во дворе дома «гармошка», Т. 
8-701-360-96-41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Ермекова, 
116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 
44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Магазин 
«Мир цветов», Т. 8-700-411-59-81 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Офици-
альное трудоустройство, полный 
соцпакет. Осуществляется раз-
возка автобусом персонала из 
Майкудука и Пришахтинска. ТОО 
«Промотход Казахстан», Ушако-
ва, 1а, Т. 99-65-30, 8-708-439-74-
30, 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки че-
рез двое. ТОО «Ротор», Жанибе-
кова, 97, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), ТЦ 
«Галерея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-
17-31 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Банк 
Центркредит, Т. 8-700-498-23-43
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Бытовая, 
28, Т. 43-41-14, 8-705-634-32-74
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 120000 
тг,  без в/п, желательна служба в 
ВС. Б.Мира, 33/3, Т. 8-747-950-05-
97 , 8-707-630-29-58 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник службы 
безопасности, магазин «Ерке-
май», срочно, Т. 55-87-28 , 8-701-
534-91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, б/опыта, 
30000-40000 тг, сменный график, 
Т. 8-778-909-92-01 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Бытовая, Т. 
8-700-915-12-07 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Кирпичная, 
17, Т. 35-95-37 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, среднее 
образование, опыт работы не ме-
нее 1 года, 45000 тг, рабочий гра-
фик с 19.00 до 09.00, 2/2, з/п 1 раз 
в месяц своевременно, срочно, Т. 
94-01-52 , 8-747-094-07-80 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Фермерское 
хозяйство, Т. 8-702-166-28-88 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-вахтер, Юри-
дический колледж «Фемида», Т. 
47-63-30 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-дворник, 
50.000 тг, без в/п, график сутки 
через двое, Т. 56-44-34 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, 
30000-40000 тг, сменный график, 
сутки через двое, в отопительный 
сезон з/плата 4000 тенге в сутки. 
Котлы многосуточные. Вне ото-
пительного сезона-3000 тенге в 
сутки. Оплата 10-ого числа меся-
ца следующего за отработанным. 
Людям с вредными привычками 
не обращаться, Т. 8-701-728-91-
44 , 41-42-56 , 8-700-728-91-44 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 
8-777-307-22-42 , 8-747-828-50-88 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, повар квалифи-
цированный, средне-спец.обра-
зование, опыт работы не менее 1 
года, 125000 тг, полный раб.день, 
наличие диплома, 5-дневка, 4.000 
тг/выход, обед за счет компании. 
Майкудук, 15 мк-р, 7/1, Т. 8-701-
600-55-88 Татьяна Анатольевна, 
46-07-23 , 79-11-36 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
фасовщица, б/опыта, полный 
раб.день, ежедневно 3000 тг/
выход, обед за счет компании. 
Майкудук, 15 мк-р,7/1, Т. 8-701-
600-55-88 Татьяна Анатольевна, 
46-07-23 , 79-11-36 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработники, 
чистка овощей, Т. 8-701-532-
97-75 , 8-701-554-16-61 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, ИП, 
р-н рынка, Т. 8-701-141-65-13 

ТРЕБУЕТСЯ, бармен, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, 115000 тг, график 
работы - сменный (день-ночь-два 
выходных), питание, униформа, 
з/п 2 раза в месяц. Лобби-бар от-
еля , срочно, Т. 8-707-565-29-02 

ТРЕБУЕТСЯ, буфетчица, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, 60000-
80000 тг, полный раб.день, 5/2. 
В комбинат питания, срочно, Т. 
8-701-600-14-86 , 35-64-31 

ТРЕБУЕТСЯ, заведующая сто-
ловой, средне-спец.образование, 
от 140 000 тг, вахтовый метод, 
опыт организации бесперебой-
ной работы кухни и обеспечение 
качественного приготовления 
блюд, опыт руководства про-
изводственной деятельностью 
предприятия питания. Органи-
зация общественного питания, 
срочно, Т. 8-705-280-43-20 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, Абди-
рова, 37/1, Т. 8-777-279-83-90 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, б/
опыта, полный раб.день, еже-
дневно 3000 тг/выход, обед за 
счет компании. Майкудук, 15 мк-р, 
7/1, Т. 8-701-600-55-88 Татьяна 
Анатольевна, 46-07-23 , 79-11-36 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, гра-
фик: понедельник-пятница, с 
07.30 - 17.30 ч., Ю-В, Т. 8-701-489-
08-85 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 
средне-спец.образование, б/опы-
та, 60000-80000 тг, полный раб.
день, питание + соц.пакет. Буфет 
и столовая, срочно, Т. 8-701-600-
14-86 , 35-64-31 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 
среднее образование, б/опыта, 
65000 тг, сменный график, график 
работы день через два (с 08.00 
до 23.00), развозка, питание, з/п 2 
раза в месяц. Ресторан, срочно, 
Т. 8-707-565-29-02 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 
среднее образование, б/опыта, 
75000 тг, график работы день 
через два (с 09.00 до 23.00), пи-
тание, развозка, зарплата 2 раза 
в месяц. Ресторан , срочно, Т. 
8-707-565-29-02 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник-
уборщица, в прод.магазин. Ю-В, 
Степной-1, Т. 31-80-57 , 31-80-56 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.рабочие, б/
опыта, 70 000 тг, ответственные, 
аккуратные, без в/п, вахта 15/15 
или 5-дневка (5/2), офиц.трудоу-
стройство. Организация обще-
ственного питания, Т. 8-705-280-
43-20 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 73000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Столо-
вая, Т. 8-701-216-80-01 
ТРЕБУЕТСЯ, лепщица, 80.000 тг 
+премия. «Алып-2008», Т. 35-71-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, лепщицы, график: 
понедельник-пятница, с 07.30 - 
17.30 ч., Ю-В, Т. 8-701-489-08-85 

ТРЕБУЕТСЯ, официант (ночь), 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, 100000 
тг, график работы 2/2 (с 19.00 до 
07.00 ч.), питание, полный соц.
пакет, рассматриваем студентов, 
возможно совмещение, срочно, 
Т. 8-707-565-29-02 

ТРЕБУЕТСЯ, официант (ночь), 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, 115000 
тг, сменный график, с 19.00 ч. до 
07.00 ч., два дня через два, пи-
тание, униформа, полный соц.
пакет, отпуск. Отель, срочно, Т. 
8-707-565-29-02 

ТРЕБУЕТСЯ, официант затра-
ков, среднее образование, опыт 
работы не менее 1 года, 100000 
тг, гибкий график, 6-дневка, с 
07.00 до 13.00 ч., знание англий-
ского языка, питание, униформа, 
з/п 2 раза в месяц. Отель, срочно, 
Т. 8-707-565-29-02 
ТРЕБУЕТСЯ, официант(уборка 
столов), оплата ежедневно. Сто-
ловая «Сытнофф», ЦУМ,3 этаж, 
Т. 8-701-293-68-20 Ирина
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Кафе 
«Лагуна», Майкудук, Т. 78-50-10 , 
8-747-679-43-03 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Майку-
дук. Кафе «Акация», Мамраева, 
28/1, Т. 37-71-03 , 8-747-679-43-03 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Мед-
ведь», Т. 8-747-726-03-87 , 51-34-
39 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, Абдирова, 
37/1, Т. 8-777-279-83-90

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, 100 000 тг, вахта 
15/15, питание, проживание, до-
рога оплачивается работодате-
лем, офиц.трудоустройство, пол-
ный соц.пакет, пос.Молодежный. 
Резюме направлять на эл. адрес: 
ok@tsv.kz, Т. 8-771-222-19-38 , 
8-705-481-41-11 
ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
ТРЕБУЕТСЯ, повар на супы, са-
латы, гарниры, 120.000 тг, 5/2, с 
08.00-18.00 ч., «Мята Фьюжн», 
Алиханова, 4, Т. 33-55-11 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Абдирова, 
37/1, Т. 8-777-279-83-90
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ИП, р-н рынка, 
Т. 8-701-141-65-13 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, 
Столовая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-
27 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 
120000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, 100 000 тг, вах-
товый метод, вахта 15/15, пита-
ние, проживание, дорога опла-
чивается работодателем, офиц.
трудоустройство, полный соц.
пакет, пос. Молодежный. Резюме 
направлять на эл. адрес: ok@tsv.
kz, Т. 8-705-481-41-11 , 8-771-222-
19-38 

РАБОТА
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ТРЕБУЕТСЯ, повар, умение 
работать с тестом, график: 
понедельник-пятница, с 07.30 - 
17.30 ч., Ю-В, Т. 8-701-489-08-85 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Школа «Да-
рын», Гапеева, 29/2, Т. 34-77-26 
ТРЕБУЕТСЯ, повара фаст-фуд, 
опыт работы, город, Ю-В, график 
2/2, с 9.30 до 23.00 ч. Оплата раз 
в месяц. Развозка, Т. 8-701-314-
99-32 с 09.00-18.00 ч.
ТРЕБУЕТСЯ, помощник мясника, 
100000 тг, полный соц.пакет, 
10.00-18.00, вс. выходной, обе-
ды бесплатно. Гостиница «Кос-
монавт», Т. 8-700-455-41-31 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник мяс-
ника, б/опыта, до 100.000 тг, пол-
ный раб.день, график работы с 
10.00 до 18.00 ч., воскресение 
- выходной, отпуск оплачивае-
мый, полный соц.пакет, ответ-
ственный, без в/п, бесплатные 
обеды, Т. 8-700-455-41-31 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник мяс-
ника, среднее образование, б/
опыта, 87000 тг, полный раб.
день, 6-дневка, с 10.00 до 17.00 
ч., суббота - короткий день, пи-
тание, униформа. Ресторан, Т. 
8-701-386-67-60 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара, 
80.000 тг, 5/2, график с 07.00 ч., 
«Мята Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 
33-55-11 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник пова-
ра, Н.Абдирова, 30В, ресторан 
«Медведь», Т. 8-747-726-03-87 , 
51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, посудница, опыт ра-
боты не менее 1 года, 70.000 тг, 
сменный график, Т. 8-708-653-
97-21 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица 
в столовую, Столовая «Сыт-
нофф», ЦУМ,3 этаж, Т. 8-701-
293-68-20 Ирина
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
Майкудук. Кафе «Акация», Мам-
раева, 28/1, Т. 37-71-03, 8-747-
679-43-03
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
Музейный пер., 4, Т. 8-701-398-
54-92 
ТРЕБУЕТСЯ, работник кухни, 
опыт работы не менее 1 года, 
70.000 тг, сменный график, Т. 
8-708-653-97-21 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий в 
частный дом, б/опыта, 45000 тг, 
функции: уборка снега, террито-
рии, кочегар для обслуживания 
котла отопительного «недель-
ного горения». График работы 
1- 2 часа ежедневно или через 
день. В удобное для вас время, 
Т. 8-701-221-13-81 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
полный раб.день, з/п стабильно 
в начале месяца от 60.000 тг, 
жильем и питанием обеспечим, 
на базу для работы в коровнике , 
срочно, Т. 8-778-930-62-80 

ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабо-
чие, ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, 
в прод.магазин. Ю-В, Степной-1, 
Т. 31-80-57 , 31-80-56 
ТРЕБУЕТСЯ, работник, оклад 
100.000 тг, Стекло центр, Т. 42-
55-21 , 8-701-415-80-33 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий с на-
выками строителя, Бытовая, 28, 
Т. 43-41-14 , 8-705-634-32-74 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, гра-
фик: понедельник-пятница, с 
07.30 - 17.30 ч., Ю-В, Т. 8-701-
489-08-85 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, от 
95000 тг, ТОО «ЕвроМаркетКом-
плект», Т. 56-66-85 , 8-701-806-
78-28 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
среднее образование, б/опы-
та, от 80 000 тг, полный раб.
день, соц.пакет, обязанности: 
разгрузочно-погрузочные ра-
боты, работа на складе, пере-
зарядка огнетушителей, изго-
товление щитов. Требования: 
трудолюбие, ответственность, 
пунктуальность, Т. 8-777-133-
02-67 

КОММЕРЦИЯ

В торговую фирму приглашаем 
специалиста с опытом в торговле 
или по складу. Консультирова-
ние клиентов, контроль отпуска 
продукции, заполнение листов 
заказов, накладных без матери-
альной ответственности, 5/2, Т. 

8-775-258-83-71 

Т. 8-777-205-09-90 , 8-929-321-11-66 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист с 
опытом или образованием педа-
гога, для обучения персонала, 
административных обязанно-

стей. Возможно совмещение, без 
ограничения возраста, Т. 8-702-

620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудница на 
телефон и  документы, Т. 

8-707-753-59-15 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход 
пенсионерам, студентам и 
всем желающим. Выгодные 
условия, Т. 8-701-659-11-47 , 
8-700-991-60-75 
РОЖДЕННЫЕ в СССР. Офис-
ная деятельность, кадрово-
административный ха-
рактер, Т. 8-747-194-91-94 , 
8-775-435-81-40 
РУКОВОДИТЕЛЮ оптового 
отдела нужен надежный по-
мощник. Возраст и обра-
зование не важны. Важны 
деловые качества, Т. 8-705-
505-36-56 
ТРЕБУЕТСЯ, Дополнитель-
ный доход пенсионерам, сту-
дентам и всем желающим. 
Выгодные условия, Т. 8-701-
659-11-47 , 8-700-991-60-75 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на 
телефон, можно без опыта. 
Доход + премии, Т. 8-701-
659-11-47 , 8-700-991-60-75 

ТОРГОВЛЯ
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, на 
рынок Самал, знание 1С, 
6-дневка, пн выходной, Т. 
8-701-751-52-93 , 8-701-550-

52-80 

ТРЕБУЕТСЯ, торговые пред-
ставители, ул.Молокова, 104, 
кор.4, ТК Мади, Т. 43-46-78 , 
8-776-716-10-99 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
экспедитор с личным авто, от 
160000 тг, полный раб.день, ре-
ализация сэндвичей, хот-догов 
по маршруту, 6-дневка, с 8.00 
-16.00 ч., суббота 8.00-14.00 ч., 
Т. 41-43-55 , 8-701-686-04-45 

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 
110000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по 
продажам, образование неза-
конченное высшее, опыт работы 
не менее 1 года, полный раб.
день, ТОО Евромет, срочно, Т. 
8-747-624-59-78 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по 
продаже памятников, опыт ра-
боты не менее 1 года, 100 000-
250 000 тг, полный раб.день, 
график 6/1, с 9.00-18.00 ч., Ю-В, 
Пришахтинск, срочно, Т. 8-701-
873-84-14 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по 
продаже памятников, опыт ра-
боты не менее 1 года, 70000-
150000 тг, полный раб.день, в 
офис по продаже памятников 
(Пришахтинск, Ю-В, город), Т. 
8-701-873-84-14 
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, до 
110.000 тг, + проездной. Торго-
вая сеть «Эверест», ул .Склад-
ская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, 
ИП «ПродТорг», Бытовая,30, Т. 
8-701-191-30-42, 8-701-533-49-
12

ТРЕБУЕТСЯ, Мерчендайзерм, 
95000 тг, полный раб.день, ро-
тация сроков годности, выклад-
ка товара, 5-дневка, срочно, Т. 
8-700-421-64-80 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор, знание 
1С, Бытовая,30, Т. 8-701-191-30-
42, 8-701-533-49-12
ТРЕБУЕТСЯ, помощник зав.скла-
дом, опыт работы, от 130.000 
тг, знание ПК (Word, Excel, 1С). 
Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-
60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник про-
давца, средне-спец.образова-
ние, б/опыта, 1500 тг, сменный 
график, оплата ежедневная, без 
совмещения с учебой, график 
работы с 8.00-20.00 ч. Цветоч-
ный магазин, Т. 8-700-411-59-81 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в контей-
нер, на улицу, на рынок, з/п еже-
дневно, Т. 8-771-287-23-86 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел 
хозтоваров, Магазин Марс», 
Ю-В, Т. 8-701-734-35-43 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в прод.
магазин, Ю-В, Степной-1, Т. 31-
80-57 , 31-80-56 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в салон 
женской обуви, оплата еже-
дневно высокая, график 2/2, 
коммуникабельная, без в/п, ТД, 
Майкудук, Т. 51-41-34 , 8-701-
472-95-66 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, 3500-
5000 тг, полный раб.день, рабо-
та на улице, с 8.30 до 19.00 ч., 
оплата ежедневно, Т. 8-775-677-
60-72 , 8-702-637-12-82 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, ноч-
ная смена, сменный график, 
график с 17.30-9.00 ч., оплата 
ежедневная - 2000 тг. Цветоч-
ный магазин, Т. 8-700-411-59-81 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, опыт 
работы не менее 1 года, смен-
ный график, в продовольствен-
ный магазин, Ю-В, срочно, Т. 
33-62-17 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, 
Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
90000-118000 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, 84800-137000 тг, Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик на склад, 
ИП «ПродТорг», Бытовая,30, Т. 
8-701-191-30-42, 8-701-533-49-
12
ТРЕБУЕТСЯ, старший кладов-
щик, 125000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, торговые пред-
ставители, 80000-180000 тг, 
полный раб.день, Т. 8-747-422-
27-53 , 8-701-368-06-69 , 8-701-
594-46-90 
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент, 
опыт работы в торговле. Торго-
вая сеть «Эверест», ул .Склад-
ская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, опыт 
работы, от 150000-190.000 тг, 
полный соц.пакет. Торговая сеть 
«Эверест», ул .Складская, д.8, 
Т. 31-96-96 , 50-60-18 

ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по 
продаже горного оборудо-
вания и запасных частей, Т. 

41-07-40 

ТРЕБУЕТСЯ, 150000-180000 
тг, Пищевому предприятию 
ТОО «Богатырь» слесарь 
механик по наладке и обслу-
живанию пищевого оборудо-
вания. Требования: знание 
основ механики, методов 
настройки и регулирования 
механизмов и оборудова-
ния, высокая работоспособ-
ность, умение принимать ре-
шения, обучаемость, знание 
основ конструирования при-
ветствуется (дополнитель-
но), владение ручной дуго-
вой сварки, наличие личного 
авто, Т. 8-707-785-58-58 
ТРЕБУЕТСЯ, В столярный 
цех требуются: столяр-
станочник, ученик столяра-
станочника, разнорабочий. 
Обед бесплатно! Аванс каж-
дый день! З/п каждую неде-
лю!, Т. 8-775-354-75-65 
ТРЕБУЕТСЯ, от 80000 тг, Пи-
щевому предприятию ТОО 
«Богатырь» ученик слесаря-
механика. Требования: обу-
чаемость, тяга к технике, 
желание познать механику и 
холодильное дело, Т. 8-707-
785-58-58 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь 
оборудования и автомати-
ки, опыт работы не менее 3 
лет, 180000-200000 тг, знание 
основ эл/техники и монтаж-
ного дела, умение разби-
раться в схемах первичной 
коммуникации, группа допу-
ска не ниже 4-5 ПТЭЭП. Обу-
чаемость, умение принимать 
решения. ТОО «Богатырь», 
Т. 8-707-785-58-58 

ТРЕБУЕТСЯ, битумовар, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, При-
шахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-
928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, опыт ра-
боты от 3-5 лет. ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-928-83-07

ТРЕБУЕТСЯ, главный тех-
нолог бетонного завода, в/о, 
опыт работы не менее 3 лет, от 
300000 тг, полный раб.день, Т. 
8-701-550-78-40 
ТРЕБУЕТСЯ, изолировщицы, 
Кирпичная, 17, Т. 35-95-37 
ТРЕБУЕТСЯ, конструктор-
технолог, Кирпичная, 17, Т. 35-
95-37 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК-
метролог, Кирпичная, 17, Т. 35-
95-37 
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, логист, образо-
вание незаконченное высшее, 
опыт работы не менее 1 года, 
полный раб.день, ТОО Евромет, 
срочно, Т. 8-747-624-59-78 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист водяных 
котлов, 80000 тг, ТОО «Караган-
ды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист котель-
ной установки, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 
53-50-39 , 8-700-928-83-07 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист ко-
тельных установок, средне-
спец.образование, опыт работы, 
сменный график, в парокотель-
ный цех, офиц.трудоустройство, 
полный соц.пакет. В ТОО «Кара-
гандинский мелькомбинат», Т. 
8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-928-83-07

ТРЕБУЕТСЯ, начальник мель-
завода, в/о, опыт работы не ме-
нее 3 лет, полный раб.день, орга-
низация и руководство работой 
цеха по производству муки, зна-
ние мукомольного производства 
желательно, 5-дневка, полный 
соц.пакет. ТОО «Карагандин-
ский мелькомбинат», Т. 8-700-
341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник про-
изводства, от 100.000-150.000 
тг, полный раб.день, на посто-
янную работу, с опытом работы 
на занимаемой должности не 
менее 1 года, ответственный, 
без в/п. В цех по изготовлению 
металлических изделий и па-
мятников, г. Сарань , срочно, Т. 
8-702-155-02-24 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник про-
изводства, ТОО «Промотход 
Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-
65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 
г.Темиртау. ТОО Агропром, Т. 
34-84-48 , 8-777-307-22-42 , 
8-747-828-50-88 

ТРЕБУЕТСЯ, скульптор-
резчик по камню, опыт работы не 
менее 1 года, 100 000-250 000 тг, 
полный раб.день, офиц.трудоу-
стройство, з/п сдельная,звонить 
до 18.00 ч. Цех по изготовлению 
памятников, г. Сарань, срочно, 
Т. 8-702-107-75-58 

ТРЕБУЕТСЯ, сметчик, проек-
тировщик, в/о, опыт работы, в 
области пожарно-охранной сиг-
нализации, Т. 8-701-522-53-70 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по 
станкам, 100 000-250 000 тг, 
полный раб.день, для работы на 
станках Брюллов, Панно-Граф 
6, возможно обучение, график 
5/2, с 9.00-18.00 ч. Цех по произ-
водству памятников, срочно, Т. 
8-701-873-84-14 

ТРЕБУЕТСЯ, технолог (уголь.
пром), в/о, опыт работы не ме-
нее 3 лет, полный раб.день, с 
опытом работы в угольной про-
мышленности. ТОО Евромет, 
срочно, Т. 8-747-624-59-78 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, ТОО «Ин-
вестСпецСтрой», ул.Камская, 1, 
Т. 51-35-80 , 8-701-379-25-05 

ТРЕБУЕТСЯ, ученик резчика 
по камню, б/опыта, от 80 000 
тг, полный раб.день, в цех по 
изготовлению памятников, г. 
Сарань, офиц.трудоустройство, 
звонить до 18.00 ч., срочно, Т. 
8-702-107-75-58 
ТРЕБУЕТСЯ, ученики изолиров-
щиц, Кирпичная, 17, Т. 35-95-37 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, 
средне-спец.образование, опыт 
работы, полный раб.день, офиц.
трудоустройство, полный соц.
пакет, график работы 5-дневка с 
8.00 до 17.00 ч., Т. 51-37-89 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, Газалиева,4, 
Т. 43-39-10 , 43-31-27 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар на по-
стоянную работу, 7500 тг/
смена, Т. 8-701-393-20-95 раб.
время

ТРЕБУЕТСЯ, няня-помощница, с 
проживанием, Т. 8-701-392-32-
52 

ТРЕБУЕТСЯ, председатель 
КСК, средне-спец.образование, 
б/опыта, 100 000-120 000 тг, 
гибкий график, р-н маг. «Строй-
март» или р-н маг «12 месяцев», 
активный, коммуникабельный, 
понимающий в коммуналь-
ном хозяйстве. Обращаться 
в ОК компании ТОО ККК ЛТД, 
г.Караганда, ул.Охотская, 1/9, Т. 
8-701-519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Т. 51-
11-07 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, на 
постоянной основе, оклад 

76.000 тг + соц.пакет, Т. 8-701-
144-46-44 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, 
среднее образование, б/опы-
та, на руки 60.000 тг, полный 
раб.день, полный соц.пакет, 
оплачиваемый отпуск, гра-
фик работы: с 7.00 до 20.00 
ч., обед с 13.00 до 14.00 ч., 

2/2. Бизнес центр «Жайлау», 
ул.Язева, д.10/2, Т. 8-705-828-

78-27 , 8-701-984-20-24 

ТРЕБУЕТСЯ, дворники, убор-
щицы, оплата стабильная, 
гибкий график. ТОО «Юго-
Восточный ЖЭК», Т. 8-776-
515-40-48 , 97-20-15 

ТРЕБУЕТСЯ,  банщица, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ,  уборщицы, График 
сменный! 2/2, Развозка! 4000 
выход, оплата раз в месяц, Т. 
8-707-499-01-43 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор на 
автомойку, Анжерская, 27, Т. 
8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, гардеробщик в ки-
нотеатр, график 2/2, с 9.30 до 
окончания последнего сеан-
са. Без вредных привычек, юго 
восток или город. Оплата раз в 
месяц (3500 за смену), развозка 
бесплатная!, Т. 8-707-499-01-43 
ТРЕБУЕТСЯ, горничная, Гости-
ница «Айсана», Кривогуза, 69/1, 
срочно, Т. 41-62-90 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик (не по-
грузка), среднее образование, 
б/опыта, офиц.трудоустройство, 
полный соц.пакет, график рабо-
ты сменный или 5-дневка, с 8.00 
до 17.00 ч., Т. 51-37-89 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на доставку, 
от 90.000 тг, Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 31-
96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик-карщик,  
120000 тг на руки, на базу, не 
вахта . Торговая сеть «Эверест», 
ул .Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 
50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, рынок 
«Шыгыз», Т. 8-700-400-75-83 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник по уборке 
3 домов, Майкудук, желательно 
18 мк-р, 10 дней - 7.000 тг, Т. 21-
74-23 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 1,5 ставки, 
Михайловка, КГУ Станция юных 
натуралистов, Мичурина, 21а, Т. 
8-701-429-39-00 , 30-45-72 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 
Б.Хмельницкого, 23, Т. 33-55-91 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без в/п. 
«Служба контроля»., Т. 301187
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, желатель-
но без в/п. КСК «Ветераны», 
Б.Мира, 7а, Т. 49-30-42 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Ардак, 
Майкудук, 18-19 мк-р, Т. 79-20-78 
, 8-701-481-59-62 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, 
Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, УК 
Степной-4 (КСК), Т. 8-775-905-
59-55 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 
ул.Сатыбалдина, 31а, Т. 35-81-
93 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 45000 тг, 
КСК, 11 А мк-р, Т. 97-32-93 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, КСК 
«Свет», Мустафина, 1/2, Т. 51-
89-99 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 2 
раза в неделю, Т. 8-705-573-26-
30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, в 
2-комн.кв, 2 раза в неделю, Т. 
42-15-01 
ТРЕБУЕТСЯ, инспекторы по ра-
боте с физическими лицами-
контролеры, на Юго-Восточный 
абонентский участок Службы 
Сбыта ТОО «Караганды Су», Т. 
50-52-58 
ТРЕБУЕТСЯ, истопник, Майкудук. 
Кафе «Акация», Мамраева, 28/1, 
Т. 37-71-03 , 8-747-679-43-03 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщики, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 70000 тг, 
сутки через двое. ТОО Камкор 
Караганда, Ермекова, 108, Т. 
8-747-569-58-89 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Анжерская, 
27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-
04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39 , 8-700-928-
83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, 70000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобная (-ый) 
рабочая в мебельный цех, ТОО 
«ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-
66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по дому, 
оплата высокая, срочно, Т. 8-747-
726-03-87 , 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, стомато-
логия, Н.Абдирова, Т. 51-15-55 , 
51-26-72 , 51-07-98 
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, с 10.00-
17.00 ч., Т. 8-701-791-82-93 
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ТРЕБУЕТСЯ, специалисты по 
уборке, не ниже 70.000 тг, офиц.
трудоустройство, своевременная 
оплата труда. Клининговая фир-
ма, Т. 8-708-439-74-91 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 40.000 тг, 
ул.Писарева, 63, Т. 8-701-369-99-
85 

ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал 
(уборщицы), б/опыта, от 70.000 
тг, график работы 1/2 + питание, 
срочно, Т. 8-775-785-78-77 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка в офис, на 
руки 75.000 тг, полный раб.день, 
+ обед. Торговая сеть «Эверест», 
ул .Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 
50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 60000 тг, 
8.00-16.00, 7 выходных/мес. ТД 
«Казамета», Т. 98-04-78 , 8-701-
434-02-01 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Майкудук. 
Кафе «Шах», Т. 37-04-02 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Михайлов-
ка, КГУ Станция юных натурали-
стов, Мичурина, 21а, Т. 8-701-429-
39-00 , 30-45-72 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, на руки 
60000 тг, с 09.00-17.00 ч., в суббо-
ту до 12.00 ч., Клининговая ком-
пания Жаса, срочно, Т. 8-708-966-
38-11 , 8-771-286-36-53 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный 
раб.день, соц.пакет. ТОО «Бака-
лейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-933-
15-57 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, непол-
ный раб.день, Т. 51-11-07 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ИП, р-н 
рынка, Т. 8-701-141-65-13 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Гале-
рея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31 

ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал, опыт 
работы не менее 1 года, 70.000 тг, 
сменный график, Т. 8-708-653-97-
21 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в орга-
низацию, среднее образование, 
б/опыта, сменный график, без в/п, 
офиц.трудоустройство, полный 
соц.пакет, Т. 8-700-341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в офис, 
ТОО ГДК «ПромТехнология», Т. 
56-84-18 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица офисных 
помещений, 2-3 раза в неделю по 
2 часа, выход - 2.000 тг, оплата 1 
раз в месяц, р-н Тойота центра, Т. 
8-705-155-46-60 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица помеще-
ний, Школа «Дарын», Т. 34-77-26 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица производ-
ственных помещений, Автопарк 
№5, Т. 53-57-97 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица производ-
ственных помещений, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, КГКП «Ка-
рагандинский Государственный 
Театр им.Станиславского», Т. 30-
11-97 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, непол-
ный рабочий день, Т. 51-11-07 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, посмен-
но. ТОО «Стоматологическое 
объединение», 18 мк-р, 18/2, Т. 
37-84-54 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Т. 51-
11-07 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, 
Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 80000 
+ премия тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, швейцар, среднее 
образование, б/опыта, 65000 тг, 
график работы 2/2 (с 08.00 до 
20.00 ч.), питание, униформа, з/п 2 
раза в месяц, офиц.трудоустрой-
ство, рассматриваем студентов.  
Отель, срочно, Т. 8-707-565-29-02 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, пастух, 80000 тг, 
Т. 8-778-245-88-70 

ТРЕБУЕТСЯ, доярки, скотники, 
3.000 тг, вахтовый метод, Т. 
8-701-359-98-65 
ТРЕБУЕТСЯ, скотники, вахто-
вый метод, з/п сдельная, Т. 
8-701-359-98-65 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник скотника, 
Фермерское хозяйство, Т. 8-702-
166-28-88 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на ферму, 
проживание, соц.пакет, пос.Кур-
минка, Т. 8-775-728-81-39, 8-700-
728-81-39
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, Фер-
мерское хозяйство, Т. 8-702-166-
28-88 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель бензо-
воза, среднее образование, опыт 
работы не менее 3 лет, от 100.000 
тг, полный раб.день, Т. 51-21-50 , 
8-700-343-36-13 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, Магазин 
«Мир цветов», Т. 8-700-411-59-81 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
экспедитор, с личным авто, 
желательно «Спринтер» или 
«Газель», оклад 140.000 тг + 

амортизация авто + соц.пакет, 
Т. 8-701-144-46-44 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты экс-
каватора, срочно, Т. 53-83-05 , 

53-83-06 

ТРЕБУЕТСЯ,  водитель такси на 
арендном авто, Granta, 2013 г.в, 
МКПП, газ-бензин, работа (с вы-
купом или без выкупа), Т. 8-701-
348-14-86 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик 
для работы на кране МАЗ 500 
установка ивановец, в/о, 180000 
тг, полный раб.день, обязанности: 
управление и обслуживание тех-
ники; выполнение плановых ра-
бот. Требования: опыт работы не 
менее 3 лет; наличие документов 
подтверждающие квалификацию, 
Т. 8-778-020-19-50 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики на гру-
зовую автомойку, Бытовая, 28, Т. 
43-41-14, 8-705-634-32-74
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, опыт 
работы, ТОО Агропром, Т. 34-84-
48 , 8-777-307-22-42 , 8-747-828-
50-88 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО 
«ИнвестСпецСтрой», ул.Камская, 
1, Т. 51-35-80 , 8-701-379-25-05 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39 , 8-700-928-83-
07 
ТРЕБУЕТСЯ, агрегатчик, ТОО «Ин-
вестСпецСтрой», ул.Камская, 1, Т. 
51-35-80 , 8-701-379-25-05 
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, весовщик для 
взвешивания машин на автомо-
бильных весах, средне-спец.об-
разование, опыт работы не менее 
1 года, от 103 000 тг, полный раб.
день, знание ПК, знание 1С (же-
лательно), 5-дневная рабочая не-
деля, с 8.00-17.00 ч., полный соц. 
пакет, Т. 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, водители ВСЕ (при-
цеп, манипулятор), Официальное 
трудоустройство, полный соцпа-
кет. Осуществляется развозка 
автобусом персонала из Майку-
дука и Пришахтинска. ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат. «Д», 
Автопарк № 5, Т. 53-57-97 , 53-
58-00 

ТРЕБУЕТСЯ, водители 
кат.В,С,D,E, средне-спец.обра-
зование, опыт работы, вахтовый 
метод, форма оплаты - сдельная, 
Т. 41-85-24 , 8-775-109-33-39 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.С, Са-
рань, «Гранит», Т. 8-747-151-46-24 
, 42-08-77 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ЗИЛ, КА-
МАЗ, Самосвал, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-
50-39, 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, водители, на арендо-
ванное авто. Автопредприятие, Т. 
8-701-799-46-28 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, с личным 
авто и на арендное авто. Авто-
предприятие, Т. 8-701-799-46-28 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель HOWO, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 3 лет, от 250.000 
тг, сменный график, Т. 8-778-075-
24-92 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель бензо-
воза, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 3 лет, пол-
ный раб.день, Т. 8-700-343-36-13 , 
51-21-50 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель в ГБР, 
среднее образование, б/опыта, 
режим сутки/двое, з/п 6000 тг/
смена + соц.пакет, Т. 8-701-766-
71-84 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель вилоч-
ного автопогрузчика на базе ГАЗ, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, 82.500 
тг, работы погрузчика проводят-
ся на территории организации, 
5-дневка, с 8.00-17.00 ч., полный 
соц.пакет. ТОО «Карагандинский 
мелькомбинат», Т. 8-700-341-83-
95 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-
307-22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на грузовое 
авто, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-928-83-
07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гудрона-
тор, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-928-83-
07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ , 
Кирпичная, 17, Т. 35-95-37 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипу-
лятор, ТОО «Промотход Казах-
стан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 
8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-
88 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на само-
свал, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-928-83-
07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трал, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Ме-
литопольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, 
без в/п. ТОО «Ротор», Жанибеко-
ва, 97, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель самосвала 
китаец, ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронталь-
ного погрузчика, ТОО Агропром, 
Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в не-
делю, на своем авто (иномарка). 
Звонить вечером, Т. 8-707-400-
97-27 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 80.000 
тг, с личным авто, Т. 41-43-55 , 
8-701-686-04-45 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, 
Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, мини-
мальные знания ПК, сутки через 
двое. Автопредприятие, Т. 8-701-
799-46-28 
ТРЕБУЕТСЯ, дорожный мастер, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, При-
шахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-928-
83-07 

ТРЕБУЕТСЯ, замерщица, сред-
нее образование, б/опыта, от 
70000 до 90000 тг, сменный гра-
фик, Филиал «Карагандинское 
локомотиворемонтное депо» ТОО 
«Камкор Локомотив», Т. 8-777-
322-93-10 

ТРЕБУЕТСЯ, заправщик АЗС, 
среднее образование, б/опыта, 
оклад 63 000 тг, сменный график, 
график работы сутки через двое, 
Т. 8-700-343-36-13 , 51-21-50 
ТРЕБУЕТСЯ, кондуктор, Автопарк 
№ 5, Т. 53-57-97 , 53-58-00 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер тех.
состояния-механик, ТОО Кара-
гандинский автопарк №2, Т. 45-
00-74 , 45-00-83 
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, машинист автогрей-
дера , ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-928-83-07 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист авто-
крана, от 250 000 тг, полный раб.
день, управление автомобиль-
ным краном во время монтажных 
работ средней сложности и работ 
по погрузке, разгрузке, перегруз-
ке и транспортировке, офиц.тру-
доустройство, командировки, Т. 
8-701-910-28-91 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист асфальтоу-
кладчика Вогель, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-
50-39 , 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист асфальто-
укладчика, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 
, 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист катка 
НАММ , ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, 150000 тг, Т. 50-61-56 , 8-708-
236-49-50 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 
8-777-307-22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-
928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист ресайкле-
ра, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-
928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист фрезы, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, При-
шахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-928-
83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист-оператор 
асфальтоукладчика, ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Мелитополь-
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-
39, 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты катка, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, При-
шахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-928-
83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы МТЗ-
82, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-
928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, механик автоколон-
ны, до 200.000 тг, опыт работы с 
грузовыми авто. Торговая сеть 
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 
8-705-652-59-47 , 31-96-96 
ТРЕБУЕТСЯ, моторист, ТОО «Ин-
вестСпецСтрой», ул.Камская, 1, 
Т. 51-35-80 , 8-701-379-25-05 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор асфальтоу-
кладчика, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 
, 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчи-
ка, ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, б/опы-
та, 76000 тг, полный раб.день, 
офиц.трудоустройство, график ра-
боты 2/2. Торговый город «ТАИР», 
срочно, Т. 8-775-506-66-64 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту 
авто , ТОО Карагандинский авто-
парк №2, Т. 45-00-74 , 45-00-83 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, ТОО «Ин-
вестСпецСтрой», ул.Камская, 1, 
Т. 51-35-80 , 8-701-379-25-05 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, Автопарк № 
5, Т. 53-57-97 , 53-58-00 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист Т-40, ТОО 
«Промотход Казахстан», Ушако-
ва, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-
30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, мастер (прораб) 
отделочного участка, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, полный раб.день, 
специалисты с опытом работы в 
данной области, в строительную 
компанию. Обращаться в отдел 
кадров компании: г.Караганда, 
ул.Охотская,1/9, ТОО ККК ЛТД, Т. 
8-701-519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники ж /б 
конструкций, арматурщики, бе-
тонщики, средне-спец.образова-
ние, опыт работы не менее 1 года, 
150 000 - 250 000 тг, полный раб.
день, в строительную компанию, 
оформление согласно Трудового 
законодательства РК. Обращать-
ся: г. Караганда, ул.Охотская 1/9, 
отдел кадров, ТОО ККК ЛТД, Т. 
8-701-519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, в/о, 
опыт работы, 170000 тг, вахтовый 
метод, в строительную организа-
цию, срочно, Т. 50-73-73 , 8-702-
256-10-58 
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, 
г.Темиртау. ТОО Агропром, Т. 34-
84-48 , 8-777-307-22-42 , 8-747-
828-50-88 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфальто-
бетонным работам, ТОО Караган-
ды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, мастера по кладке 
брусчатки, Сарань, «Гранит», Т. 
8-747-151-46-24 , 42-08-77 
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор на по-
грузчик, ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-928-83-07 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники ж /б 
конструкций, арматурщики, бетон-
щики, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 1 года, 150 
000 - 250 000 тг, полный раб.день, 
в крупную строительную компа-
нию. Обращаться: г.Караганда, 
ул.Охотская, 1/9, в отдел кадров. 
Оформление согласно Трудового 
законодательства, Т. 8-701-519-
24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник ПТО, 
прораб отделочного участка, в/о, 
опыт работы не менее 3 лет, пол-
ный раб.день, в крупную строи-
тельную компанию. Требования к 
данным должностям определены 
соответствующими документами. 
Собеседование проводится по 
адресу: г.Караганда, ул.Охотская, 
1/9, Т. 8-701-519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка по 
дорожным работам, ТОО Караган-
ды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, 
г.Темиртау. ТОО Агропром, Т. 34-
84-48 , 8-777-307-22-42 , 8-747-
828-50-88 

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабо-
чий на строительство, средне-
спец.образование, б/опыта, 100 
000-200 000 тг, полный раб.день, в 
крупную строительную компанию. 
Обращаться в отдел кадров ком-
пании: г.Караганда, ул.Охотская 
1/9. Оформление по Трудовому 
Законодательству, Т. 8-701-519-
24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, председатель 
жилищно строительного коопера-
тива, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 1 года, 100 
000-120 000 тг, гибкий график, 
для организованного решения 
возникающих проблем в ходе экс-
плуатации жилищного комплекса 
и взаимодействия с жильцами 
комплекса, Ю-В. Собеседование: 
г.Караганда, ул.Охотская, 1/9, Т. 
8-701-519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на 
стройку, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771-
999-91-70 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, За-
вод им.Пархоменко, Т. 51-41-34 , 
8-701-512-89-09 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, ТОО Ка-
рагандинский автопарк №2, Т. 45-
00-74 , 45-00-83 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, УК 
Степной-4 (КСК), Т. 8-775-905-
59-55 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник-сварщик, 
Майкудук, Т. 79-20-78, 8-701-481-
59-62

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, 130000-
150000 тг, полный раб.день, в 
строительную организацию, сроч-
но, Т. 8-701-598-48-78 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО «Ин-
вестСпецСтрой», ул.Камская, 1, 
Т. 51-35-80 , 8-701-379-25-05 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту 
оборудования, Октябрьский р-н, 
Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 
46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, КСК «Свет», 
Мустафина, 1/2, Т. 51-89-99 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
инструментальщик, Октябрьский 
р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
Автопарк № 5, Т. 53-57-97 , 53-
58-00 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-электрик, 
Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Осуществляет-
ся развозка автобусом персонала 
из Майкудука и Пришахтинска. 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-электрик, 
ТОО Карагандинский автопарк 
№2, Т. 45-00-74 , 45-00-83 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, от 
100000 тг, ТД «Казамета», Т. 98-
04-78 , 702-908-73-09 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, от 100000 
тг, ТД «Казамета», Т. 98-04-78 , 
8-701-434-02-01 , 8-778-460-45-
87 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, КСК 
«Маяк», Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Бытовая, 
28, срочно, Т. 43-41-14 , 8-705-
634-32-74 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, 100 000 тг, гра-
фик работы - сменный (день-ночь, 
выходные), полный соц.пакет, пи-
тание, униформа. Отель, срочно, 
Т. 8-707-565-29-02 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-
42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, УК 
Степной-4 (КСК), Т. 8-775-905-
59-55 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик-сантехник, 
Н.Абдирова, 30 В, ресторан «Мед-
ведь», Т. 8-747-726-03-87 , 51-34-
39 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, заместитель глав-
ного бухгалтера, от 200 000 тен-
ге до вычета налогов, полная 
занятость, опыт работы от 3-6 
лет, график с 8.00 до 17.00. ТОО 
Алмас-2000, срочно, Т. 8-777-540-
07-05 

ТРЕБУЕТСЯ, Приём звонков, 
встреча и консультирование 

клиентов, заполнение докумен-
тов. Без ограничений возраста и 
образования. Доход + премии, Т. 

8-702-620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер в 
пекарню, можно по совмести-
тельству (ревизия), Т. 8-701-

751-52-93 , 8-701-550-52-80 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, 150000 тг, 
Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Осуществляет-
ся развозка автобусом персонала 
из Майкудука и Пришахтинска. 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО 
«Алма ТВ», Т. 50-11-99 
ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, зна-
ние 1С, опыт  работы 5 лет, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор отделка 
кадров, опыт работы от 3-5 лет. 
Карагандинская областная спец.
библиотека для незрячих, При-
шахтинск, Т. 53-69-63 , 53-69-46 
ТРЕБУЕТСЯ, кассир в офис, смен-
ный график, ул.Складская, 2, 
срочно, Т. 51-20-29 , 51-36-08 
ТРЕБУЕТСЯ, кредитные менедже-
ры, от 75.000 тг, Майкудук, При-
шахтинск, Михайловка, срочно, Т. 
8-701-718-87-72 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по про-
даже мед.услуг, 1 вакансия. 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджеры, Ю-В, Т. 
8-747-151-46-24 , 42-08-77 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник руково-
дителя, ТОО «Промотход Казах-
стан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 
8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-
88 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница руководи-
теля, ИП, ул.Анжерская, Т. 8-701-
568-63-08 

РАБОТА 
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ТРЕБУЕТСЯ, программист, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, программисты, 2 ва-
кансии, 80000 тг, хорошая физиче-
ская подготовка. Сатыбалдина,2, 
Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, руководитель 
методико -библиографического 
отдела, в/о, стаж работы в долж-
ности 3 года. Караг.областная 
спец.библиотека для незрячих, 
Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 53-
69-46 

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь-
делопроизводитель, ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист ОК, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по стан-
дартизации и СМК, ул.Газалиева,4, 
Т. 43-39-10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, студент юридическо-
го факультета, Т. 8-707-400-97-27 

ТРЕБУЕТСЯ, технический секре-
тарь конференции, знание ан-
глийского языкаул.Газалиева,4, Т. 
43-39-10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, эколог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, юрист (специа-
лист ОК), для фарм.завода, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, юрист 0,5 ставки, 
опыт работы 3-5 лет. Караг.об-
ластная спец.библиотека для не-
зрячих, Пришахтинск, Т. 53-69-63 
, 53-69-46 

ТРЕБУЕТСЯ, юрист, ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, гл.инженер, ТОО 
«Промотход Казахстан», Ушако-
ва, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-
30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер -химик об-
разование метрология стан-
дартизация, 80000-100000 тг, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по оборудо-
ванию КИПиА и по системе вен-
тиляции, опыт работы не менее 
3 лет, Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 
43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по оборудо-
ванию, ул.Газалиева,4, Т. 43-39-
10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по обслужи-
ванию здания, Н.Абдирова, 30В, 
ресторан «Медведь», Т. 8-747-
726-03-87 , 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по технике 
безопасности, ТОО «Промотход 
Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-
65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по эксплуа-
тации оборудования, КГКП «Кара-
гандинский Государственный Те-
атр им.Станиславского», срочно, 
Т. 30-11-97 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
теплотехник, ТОО «Промотход 
Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-
65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-технолог, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-химик, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажник венти-
ляции, среднее образование, б/
опыта, от 100000 тг, полный раб.
день, Т. 8-702-387-45-62 
ТРЕБУЕТСЯ, системотехник, стаж 
до 3 лет, образование среднее 
специальное или высшее. Караг.
областная спец.библиотека для 
незрячих, Пришахтинск, Т. 53-69-
63 , 53-69-46 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, дизайнер, Стекло 
центр, Т. 42-55-21 , 8-701-415-80-33 

ТРЕБУЕТСЯ, ИП срочно требуется 
личный помощник по администра-
тивным вопросам. Доход + премии. 

5/2, Т. 8-702-057-13-26 

В крупную компанию тре-
буются курьеры пешие либо 
с личным автомобилем. Вы 
можете совмещать доставку 
заказов с учебой или работой 
и иметь дополнительный за-
работок, плюс бонусы. Тре-
буемый опыт работы: не тре-
буется, среднее образование, 
гибкий график, з/п от 100.000 
- 200.000 тг. GarantBox, срочно, 
Т. 8-777-493-48-89 , 8-707-660-
02-18 

ТРЕБУЕТСЯ,  костюмер, КГКП «Ка-
рагандинский Государственный 
Театр им.Станиславского», срочно, 
Т. 30-11-97 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор 
отеля, средне-спец.образование, 
б/опыта, 100000 тг, график работы 
(день-ночь, два выходных), знание 
английского языка обязательно. 
Униформа, питание, полный соц.
пакет, срочно, Т. 8-707-565-29-02 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор 
фитнеса, средне-спец.образова-
ние, опыт работы не менее 1 года, 
90000 тг, график работы: сменный 
(день, вечер, выходной), питание, 
униформа, развозка, з/п  2 раза 
в месяц. Фитнес клуб, срочно, Т. 
8-701-386-67-60 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, 90000 тг, 
график работы - сменный (день-
вечер-выходной), развозка, пита-
ние, униформа, з/п 2 раза в месяц. 
Фитнес клуб, срочно, Т. 8-701-386-
67-60 
ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, с би-
блиотечным или педагогическим 
образованием. КГУ Карагандин-
ская Областная юношеская библи-
отека им.Ж.Бектурова, Т. 43-06-50 
ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, 
ул.Газалиева,4, срочно, Т. 43-39-10 
, 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, зав.машинным 
цехом, КГКП «Карагандин-
ский Государственный Театр 
им.Станиславского», срочно, Т. 30-
11-97 
ТРЕБУЕТСЯ, патентовед, опыт ра-
боты, Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 
43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, установщики памятни-
ков, Сарань, «Гранит», Т. 8-747-151-
46-24 , 42-08-77 

ТРЕБУЕТСЯ, ученик резчика по 
камню, средне-спец.образование, 
б/опыта, 70000-150000 тг, полный 
раб.день, з/п сдельная. Цех по из-
готовлению памятников « Гранит», 
г.Сарань, Т. 8-701-873-84-14 , 8-702-
107-75-58 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

НОТАРИУС нотариального 
округа Карагандинской области 
Мукатаева Жанат Омирсери-
ковна извещает об открывшем-
ся наследстве после смерти 
гражданина Андреенкова Ни-
колая Степановича, 20.10.1939 
г.р, умершего 19.09.2004 года и 
проживавшего на день смерти 
по адресу: г.Караганда, 23-36-
87. Прошу наследников обра-
титься к нотариусу по адресу: 
г.Караганда, 21 мк-р, д.6, зда-
ние ЦОН, Т. 8-705-178-64-62 

НОТАРИУС нотариально-
го округа Карагандинской 
области Мукатаева Жанат 
Омирсериковна извещает 
об открывшемся наслед-
стве после смерти гражданки 
Фоминцевой-Златьевой Еле-
ны Викторовны, 02.07.1980 
г.р, умершей 08.08.2019 года 
и проживавшей на день смер-
ти по адресу: г.Караганда, 
ул.Летняя, д.18. Прошу на-
следников обратиться к нота-
риусу по адресу: г.Караганда, 
21 мк-р, д.6, здание ЦОН, до 
истечения шестимесячно-
го срока - 08.02.2020 года, Т. 
8-705-178-64-62 
ПОСЛЕ смерти Имагамбе-
товой Ботагоз Билибаевны 
,умершей 29 июля 2019 года 
открыто наследственное дело 
. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сулейменовой Гульжанат Му-
ташевне по адресу: г. Кара-
ганда,  мкр.Степной-2, д.1/3, 
кв.184.
ПОСЛЕ смерти Авдеевой 
Марии Ивановны, умершей 
21.08.2013 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Аверьяно-
вой Надежды Дмитриевны, 
умершей 11.12.1997 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абильдиновой К.А. по адре-
су: г.Караганда, Язева,10, Т. 
8-705-300-24-83 
ПОСЛЕ смерти Алпысбайұлы 
Меренбая, умершего 06.08.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Жакановой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.М.Маметовой-
115, Т. 93-13-00 
ПОСЛЕ смерти Алтынбековой 
Розы Дуйсенбаевны, умершей 
03.07.2019 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 Белёнова 
Александра Дмитриевича, 
умершего 30.08.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Агдарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Гречун Васи-
лия Прокофьевича, умершего 
08 марта 1999 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Дарбе-
ковой 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 Гречун Таисии 
Яковлевны, умершей 21 июля 
2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Дарбековой Г.А. 
(лиц. №12007101 от 25.07.2012 
г.) по адресу: г.Караганда, 18 
мк-р, д.11, н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Евсюкова Лео-
нида Родионовича, умершего 
13 июля 1997 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лица обра-
щаться к нотариусу Пучковой 
Н.Ю. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 50-
47-22 

ПОСЛЕ смерти Евсюковой Ан-
тонины Андреевны, умершей 
21 апреля 2007 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лица обра-
щаться к нотариусу Пучковой 
Н.Ю. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 50-
47-22 
ПОСЛЕ смерти Есембеко-
ва Жексембая Несепаевича, 
умершего 17.07.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абильдиновой К.А. по адре-
су: г.Караганда, Язева,10, Т. 
8-705-300-24-83 
ПОСЛЕ смерти Золотнико-
ва Владимира Евгеньевича, 
умершего 06.09.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.101(рядом со службой 
сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Ибраевой Ами-
ны Тасмагамбетовны, умер-
шей 04 октября 2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Калдыбаевой Р.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова, 9, Т. 
92-25-97 
ПОСЛЕ смерти Ивановой 
Любови Александровны, 
умершей 02.12.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шымыровой А.К. по адресу: 
Карагандинская обл., пос.Ак-
тас, ул.Кржижановского, 25, Т. 
8-721-375-65-65 
ПОСЛЕ смерти Исина Мура-
та Манаповича, умершего 
04.09.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сем-
баевой Ж.К, по адресу: г. Ка-
раганда, ул.Язева,15, Т. 8-700-
451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Карипова Дар-
тая Макишевича, умершего 
09.04.2008 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Кариповой Ба-
тихи, умершей 09.07.2016 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Агдарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Касьяновой 
Раисы Васильевны, умер-
шей 04.11.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Потапо-
вой Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28,85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27

5, 
 

ПОСЛЕ смерти Кимбаева 
Минуллы Укматулловича, 
умершего 07.07.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.101(рядом со службой 
сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Киселева 
Сергея Юрьевича, умерше-
го 08.01.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Адил 
Ж.К. по адресу: г.Караганда, 
Зональная, 77/2, Т. 37-58-77 , 
8-701-277-90-66 

ПОСЛЕ смерти Козлова Ва-
силия Ивановича, умершего 
25.07.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакановой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой-115, 
ПОСЛЕ смерти Колодий На-
тальи Геннадьевны, умер-
шей 24.12.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1 (рядом с 
«ОНИКСОМ»), 
ПОСЛЕ смерти Корневой Ли-
лии Владимировны, умер-
шей 07.02.2008 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Са-
гимбаевой А.С. по адресу: 
г.Караганда, Н.Абдирова, 23/2 
(стоматология), Т. 8-702-444-
40-28 
ПОСЛЕ смерти Курамшина 
Фаниса Бакировича, умерше-
го 26.10.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ха-
бибуллиной Р.Р., по адре-
су: г.Караганда, К.Маркса, 5, 
кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Малыхиной 
Прасковьи Ивановны, умер-
шей 23.08.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Наумову 
А.Ю, по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, Т. 8-701-
984-20-90 
ПОСЛЕ смерти Марасуло-
ва Абдыгани Мустапаевича, 
умершего 13.09.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 
50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Медянско-
го Анатолия Викторовича, 
умершего 16.10.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Милосердова 
Олега Борисовича, умерше-
го 15.01.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Потапо-
вой Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28,85, Т. 50-51-11 
ПОСЛЕ смерти Морозовой 
Веры Матвеевны, умершей 
10.01.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Елеусизовой З.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
28, Т. 25-03-74 
ПОСЛЕ смерти Москалева 
Александра Петровича, умер-
шего 03.06.1997 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ха-
бибуллиной Р.Р., по адре-
су: г.Караганда, К.Маркса, 5, 
кв.138, Т. 8-705-670-77-17 
ПОСЛЕ смерти Москалева 
Анатолия Александровича, 
умершего 26.09.1998 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Хабибуллиной Р.Р., по адре-
су: г.Караганда, К.Маркса, 5, 
кв.138, Т. 8-705-670-77-17 

ПОСЛЕ смерти Москалевой 
Зои Ефимовны, умершей 
19.10.2003 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ха-
бибуллиной Р.Р., по адре-
су: г.Караганда, К.Маркса, 5, 
кв.138, Т. 8-705-670-77-17 
ПОСЛЕ смерти Омарова Жу-
магельды Жангельдиновича, 
умершего 11.07.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Нурсеитовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
30/1, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Пак Ирины Вик-
торовны, умершей 28.02.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Ибышовой Р.Т. по адресу: 
г.Караганда, Б.Мира, 19, 
ПОСЛЕ смерти Паршина Ев-
гения Петровича, умерше-
го 02.08.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сем-
баевой Ж.К, по адресу: г. Ка-
раганда, ул.Язева,15, Т. 8-700-
451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Пиндус Юрия 
Михайловича, умершего 
24.09.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Письмарки-
на Владимира Дмитриевича, 
умершего 20.06.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Захаровой О.В. (лиц.0000961 
МЮ РК 29.12.01 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова,21, 
нп 3, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Раймбекова 
Болата Ахатовича, умерше-
го 11.08.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Абильдиновой К.А. по адре-
су: г.Караганда, Язева,10, Т. 
8-705-300-24-83 
ПОСЛЕ смерти Самаркиной 
Галины Юрьевны, умершей 
20.07.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Абильдиновой К.А. по адре-
су: г.Караганда, Язева,10, Т. 
8-705-300-24-83 
ПОСЛЕ смерти Санкевич Ада-
ма Герасимовича, умерше-
го 20.10.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сарбасовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, Т. 
8-702-158-02-58 
ПОСЛЕ смерти Светлички-
ной Эллы Ивановны, умер-
шей 30.08.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Са-
гимбаевой А.С. по адресу: 
г.Караганда, Н.Абдирова, 23/2 
(стоматология), Т. 8-702-444-
40-28 
ПОСЛЕ смерти Серового 
Леонида Владимировича, 
умершего 18.01.2004 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1 (рядом с 
«ОНИКСОМ»), 
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ПОСЛЕ смерти Смаиловой 
Кулпан Хамидовны, умер-
шей 21.07.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Абылкасовой А.Н. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 78-
05-09 
ПОСЛЕ смерти Сумбаева Се-
итжана Алилулаевича, умер-
шего 02.06.1996 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дар-
данбаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ленина,2, Т. 
41-12-32 
ПОСЛЕ смерти Турсумбаева 
Романа Сериковича, умерше-
го 28.03.2011 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Муха-
медиевой С.К. по адресу: г. 
Караганда, ул.Волочаевская, 
д.4, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Турсумбаева 
Серика Наукенбаевича, умер-
шего 14.12.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Муха-
медиевой С.К. по адресу: г. 
Караганда, ул.Волочаевская, 
д.4, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Федотовой 
Евгении Юльяновны, умер-
шей 12.11.2019 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 Хованско-
го Николая Михайловича, 
умершего 06.09.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жакановой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.М.Маметовой-
115, 
ПОСЛЕ смерти Шакировой 
Миры Гатаулловны, умер-
шей 26.07.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сар-
лыбаевой С.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.Кривогуза,23, 
ПОСЛЕ смерти Шевцова Ана-
толия Дмитриевича, умерше-
го 25.07.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тю-
тяевой К.А. (лиц.№0003023 от 
03.06.2010 года) по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, д.31/3, 
оф.25, Т. 8-701-599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Шибаевой Ба-
хытжамал Кубайдулдиновны, 
умершей 30.07.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Назарбековой Д.Р., по адресу: 
г.Караганда, Гульдер-1, 3, Т. 
8-701-408-21-53 
ПОСЛЕ смерти Шуреева Ва-
лерия Борисовича, умерше-
го 06.04.1993 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ма-
хабаевой С.Т. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, д.77, 
здание «Панорамы», Т. 50-76-
40 , 8-701-222-82-03 , 8-705-751-
21-18 

ПОСЛЕ смерти Эйхорст 
Ирины Михайловны, умер-
шей 23.08.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1 (рядом с 
«ОНИКСОМ»), 
ПОСЛЕ смерти Якоби Раисы 
Андреевны, умершей 27 авгу-
ста 2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Дарданбаевой 
Ж.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ленина,2, Т. 41-12-32 
ПОСЛЕ смерти Яковлевой 
Нины Дмитриевны, умершей 
10.01.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, 
ПОСЛЕ смерти Яценко Дени-
са Николаевича, умершего 16 
сентября 2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агибаевой 
А.Б. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 63, Т. 43-70-98 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
15 октября 2019 года утерян теле-
фон Lenovo, р-н Востока-2 (вверху 
побит экран). Просьба вернуть за 
вознаграждение. Телефон очень 
дорог хозяину, Т. 37-29-84 

23.01.2020 года в такси было остав-
лено портмоне с документами на 
имя Жылкыбаев Куаныш Медеу-
ханович, 20.07.1989 г.р. Просьба 
вернуть за вознаграждение, Т. 
8-747-704-76-54 
МУЖ сегодня на Михайловском 
рынке потерял телефон марки 
Huawei y5 2017 года выпуска, те-
лефон сильно поврежден стекло 
побито,важны контакты фото де-
тей и видео очень много как наша 
младшая с ДЦП начинает ходить 
всё в том телефоне просьба кто 
нашел верните за вознагражде-
ние писать на, Т. 8-708-629-68-79ни

 

УТЕРЯНА барсетка с докумен-
тами на имя Правдина Бориса 
Владимировича.  Нашедшего про-
шу вернуть за вознаграждение, Т. 
8-701-512-04-35 
Я, Менешев Алпысбек Кунтугано-
вич, 07.11.1983 г.р., потерял дого-
вор долевого участия № Р-А-4-2-
92/84 от 01.07.2019 года. Просьба 
вернуть за вознаграждение, Т. 
8-705-988-07-65 

ПОТЕРИ
УТЕРЯН студенческий билет 
на имя Желеуханұлы Тұрар, 
выд. КГМУ, в 2012 году, 

СОЦИАЛЬНЫЙ проездной билет 
на имя Жанабаевой Гульбахыт 
Аязбаевны, 
УТЕРЯНА контрольно-кассовая 
машина на ИП Григоров Алексей 
Владимирович, а так же утеряна 
Книга по учету наличных денег и 
Книга товарных чеков (прилагае-
мые к ККМ, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

ЗАЧЕТНАЯ книжка на 
имя  Сәментай Айкерім 
Айдынқызы, выд. в 2015 году. 
Считать недействительным, 
ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя Му-
суртаевой Юлдуз Бахадиров-
ны, выд. в 2013 году, КГМУ. 
Считать недействительным, 
ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя Радж 
Кумар, выд. в 2015 году, КГМУ. 
Считать недействительны, 
ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя 
Сингх Сатвеер, выд. в 2015 
году, КГМУ. Считать недей-
ствительным, 

ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя Салимо-
ва Чингиза Жанатовича, выдан в 
2017 г. КГМУ. Считать недейсви-
тельным, 
ПЕЧАТЬ КСК «Асыл» по 
ул.Карбышева, д.4. Считать не-
действительной с 01.01.2020 г, 
СОЦИАЛЬНЫЙ проездной билет, 
выдан на имя Тамабаев Дастан 
Кабдрахманович. Считать не-
дейсвительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Му-
стафиной Камилы Бериковны, 
выдан в 2017 г. КГМУ. Считать не-
дейсвительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Шо-
инбек Әсел Арманқызы, выдан в 
2018 г. КГМУ. Считать недейсви-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя, 
Ердахмет Аяулым Ерлан кызы, 
выдан в 2013 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя, Ка-
дыркожаева Дана Бакбергеновна, 
выдан в 2013 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 

ЛИКВИДАЦИЯ
ЧАСТНЫЙ фонд «Жаксылык 
жасаймын» бин 190440004995 
сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются 
в течение 2 мес по, Т. 8-702-
663-35-55 

ДРУГИЕ
ПРОПАЛ без вести Филиппов 
Виктор Александрович 15 
марта 1951 г.р. Просим от-

кликнуться и сообщить по, Т. 
8-708-547-83-04 

НАСЛЕДНИКОВ имущества 
Кузьминского Леонида Тимо-
феевича прошу обратиться 
по, Т. 8-701-213-16-01 , 8-705-
326-86-46 

ОЧЕНЬ слезно с божьим благо-
словением обращаюсь с Анва-
ру Осину - Помогите построить 
приют для бездомных животных. 
Кроме Вас этого никто не может 
сделать, Т. 8-777-627-47-97 

ПРОПАЛ котик окрас черный, с бе-
лым воротничком, с ошейником, 
р-он Восток-2, Т. 37-29-84 

СООБЩЕНИЯ 
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Арсений Громов

6 лет.
Диагноз:
Врожденная микротия и атрезия 
наружного слухового прохода 
справа, кондуктивная тугоухость 
2-3 степени.
Просим Вашей помощи в сборе   
на операцию ($15 000)
Реквизиты:
Халыкбанк: 4405 6398 1268 7992KZТ
Каспи GOLD: 5169 4931 8117 9865
СБЕРБАНК: 5469 3200 1196 0346
Qiwi кошелек: 8 702 811 27 37 (мама)
Получатель: мама - Громова Юлия 
Сергеевна (Жданова)
ИИН: 890224451270

Сейтбаев Игнат

10 лет.
Диагноз:
лимфома, опухоль головы.
Игнат срочно нуждается в пересадке 
костного мозга. Такую операцию могут 
сделать израильские врачи, стоимость 
15 тысяч долларов, и это без перелета.
Реквизиты:
Тел. мамы: 8-700-377-73-97
ИИН: 740322402989
Сбербанк: 4263-4334-8794-1624
Сейтбаева Олеся
Halyk bank: 5354-5100-6916-2542
Kaspi Gold: 5169-4931-9365-6561
Beeline: 4092-7312-5867-4457

Закарян Светлана

3.5 года.
Диагноз:
онкология (рецедив).
Срочный сбор средств
для лечения  в Москве (2 млн. ру-
блей).
Просим откликнуться неравнодушных 
людей.
Мы верим и надеемся на вашу по-
мощь и поддержку.
Реквизиты:
Kaspi Gold 5169 4941 7236 4864
ИИН 850205450925
Мама Ушакова Ольга Сергеевна
Сбербанк 4276 4000 5393 9238
Qiwi 87076325368

Купить билеты онлайн:

www.bilet.ekaraganda.kz

СПОРТ

ХОККЕЙ  

Ледовый Дворец Караганда
28 января 2020., 19:00
ХК «Сарыарка» - ХК «Молот 
Прикамье»

31 января 2020., 19:00
ХК «Сарыарка» - ХК «Номад»

музыка

«Маша и Медведи»  

2 февраля 2020., 20:00
Стоимость: 7000 тг.

Клуб «Мегаполис»
Совершенно особенный коллектив 
на отечественной сцене.
С первого года эта команда 
стала кумиром тысяч людей и 
символом поколения 2К. После 
выхода первой пластинки и 
клипов на хитовые песни «Без 
Тебя» и «Любочка», начало 
стремительного восхождение 
группы на музыкальный Олимп .
Сейчас Маша Макарова и её 
команда переживают новый 
расцвет. Теперь у них есть то, чего 
частенько недостает молодым 
коллективам — абсолютная 
сыгранность, понимание 
друг друга с полувзгляда как 
в едином организме. Все 
повзрослели, стали глубже, 
уверенней и профессиональней. 
Обладательница совершенно 
особенного, глубокого, 
магического вокала с терпкой 
сердцевиной, Маша уже не 
столь бескомпромиссна в 
подаче материала — она отдает 
предпочтение полутонам, 
гипнотизируя публику одним 
дыханием. 

Raim & Artur.   
Большой Концерт  

15 февраля 2020., 19:00
Стоимость: 3000-4000 тг.

Центр бокса им. С.Сапиева
Исполнители нашумевших 
хитов - Raim & Artur, Miko, Adil 
представят карагандинцам свою 
новую концертную программу. 
Артисты исполнят полюбившиеся 
молодежи треки, такие как «Симпа», 
«Девочка в тренде», «Мені ойлай», 
«Полетаем», «Лава» и т.д.
На сегодняшний день хитмэны 
имеют большую популярность 
среди молодежи Казахстана и 
стран ближнего зарубежья.
29 мая 2018 года ребята 
участвовали в открытом 
фестивале, который организовал 
канал МузТВ. По итогам фестиваля 
им удалось выиграть сразу в двух 
номинациях – «Прорыв года» и 
«выбор интернета».
Клипы на песни «Самая вышка», 
«Симпа», «Дискотека 90-х» и 
набрали несколько десятков 
миллионов просмотров в сети.
Вас ждет живой звук, 
неподдельные эмоции и 
уникальное световое шоу!

Ах Астахова в Караганде 

18 февраля 2020., 19:00
Стоимость: 7000-13000 тг.

Театр им. Станиславского
Состоится творческий вечер – 
умной и тонкой поэтессы, одной из 
самых популярных в современных 
литературных кругах. В этот вечер 
она прочтёт нам всё лучшее и 
самое новое из своих сочинений. 
В каком бы городе России и 
ближнего зарубежья ни выступала 
Астахова, её вечера неизменно 
собирают полные залы.
Её стихи всегда актуальны. В 
этих маленьких посланиях – и 
реальная повседневная жизнь, и 
сокровенные мечты. Непростые 
взаимоотношения между людьми, 
далёкие путешествия, интимные 
впечатления, мысли и секреты 
из самой глубины сердца – и 
вместе с тем удивительная 
лёгкость и простота подачи. 
Расколоть потаённый смысл и 

прочувствовать стихотворения 
помогает живое музыкальное 
сопровождение, с которым 
проходят все выступления 
поэтессы.

РазнОе

Базовый курс сомелье  
в Караганде  

11 февраля 2020., 18:00
Стоимость: 65000 тг.

Monte Bianco, магазин вина   
и деликатесов

Успейте обогатить свои знания о 
самом популярном напитке всех 
времен – вино! У Вас есть шанс 
попасть на базовый курс Артема 
Лебедева:
Президент Ассоциации 
Сомелье Казахстана A.S.I. 
сертифицированный сомелье 
W.S.E.T.  дипломированный 
студент «О, вино!» – тьютор школы 
сомелье Окунитесь на 4 дня в мир 
вина, познакомьтесь с историей 
виноделия, изучите сорта 
винограда, а также дегустация 
более 21 образца вин включая 
вина премиум сегмента!
При успешной сдаче экзамена Вы 
получаете диплом от школы «О, 
вино!»
Программа курса:
1 день – История виноделия, 
технологии производства, основы 
профессиональной оценки вин
2 день – международные 
сорта винограда, терруары и 
аппеласьоны, автохтонные сорта 
винограда и флагманы своих стран
3 день – специальные вина, 
сервировка, тренировка слепой 
дегустации
4 день – экзамен

ТеаТРы

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

СБ 1 февраля

17:00 «НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ»
Негероическая повесть, 16+                                                                                                    

ВС 2 февраля

17:00 «НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ»
Негероическая повесть, 16+        

АФИША afisha.ekaraganda.kz Дари добро!
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