
C M Y K

1

отдел Рекламы: 99-66-46

№5 (926) 4 февраля 2020 г.



№5 (926) 
с 4 по 10 февраля 2020 г. НОВОСТИ

Алмас Айдаров 
назначен 
заместителем 
Министра 
иностранных дел

Акимат Карагандинской области

Распоряжением Главы государства 
Айдаров Алмас Айдарович назначен 
заместителем Министра иностран-
ных дел Республики Казахстан.

Официальное сообщение опубликовано 
на сайте Акорды.

Прежде Алмас Айдаров работал замести-
телем акима Карагандинской области. 
Алмас Айдаров родился 25 октября 1983 
года в Жамбылской области. Он окончил 
казахский национальный университет 
имени Аль-Фараби в 2004 году по специ-
альности "международные экономические 
отношения".
В 2009 году окончил академию государ-
ственного управления при президенте и 
получил степень магистра.
В разные годы был управляющим дирек-
тором ТОО "ОХК Инжиниринг" (группа 
компаний АО ФНБ "Самрук-Казына"), за-
местителем председателя правления АО 
"Национальное агентство по экспорту и 
инвестициям Kaznex Invest, управляющим 
директором-членом правления АО "На-
циональная компания Kazakh Invest.
С июня 2017 года работал заместителем 
акима Карагандинской области по вопро-
сам промышленности, развития малого 
и среднего бизнеса, индустриализации и 
инвестиций.

В Карагандинской 
области продолжают 
отслеживать 
повышение цен   
на продукты

eKaraganda

Впрочем, поручением акима области 
Жениса Касымбека и было держать 
этот вопрос на контроле.  3 февраля, 
одним из вопросов аппаратного со-
вещания в областном акимате стала 
стабилизация цен на социально зна-
чимые продовольственные товары. 

С начала года из 19 наименований со-
циально значимых продовольственных 
товаров повышение наблюдалось по 
четырем, сообщила руководитель управ-
ления по статистике Карагандинской об-
ласти Жанат Садыкова. Цены на морковь 
выросли на 5,3%, на несоленое сливочное 
масло – на 4,6%, на гречневую крупу – на 
3,2%, на репчатый лук – на 1,4%. При этом 
снизились цены на сахар, соль, рис. В 
итоге индекс цен на социально значимые 
продовольственные товары достиг респу-
бликанского показателя.
- Почему выросли цены на морковь и лук 
– сейчас для них не сезон, плюс затраты 
на хранение. Что касается масла и гречки, 
то это ввозимая продукция, - объяснил по-
вышение цен руководитель управления 
сельского хозяйства Сагынжан Апакашов. 
– В общем и целом за прошедшую неделю 
цены на социально значимые продоволь-
ственные товары не изменились. В связи 
с тенденцией роста цен овощную про-
дукцию нами в СПК направлены письма 
о необходимости проведения товарной 
интервенции капусты, картофеля и лука. 
Сейчас цены на социальный хлеб и муку 
стабильны: в Караганде цена социального 

«По области количество машин, ввезенных из ЕврАзЭС, пока посчитать нельзя: их заехало к нам 
порядка 170-200 тысяч, но где они сейчас, в каком регионе, отследить сложно. По итогам 2019 
года всего зарегистрировано 420 тысяч транспортных средств. В Караганде семь террито-
риальных ЦОНов и один спецЦОН на улице Муканова. Все они действуют по приему данных 
документов.  Там также будут присутствовать сотрудники Департамента госдоходов – разъ-
яснять налоговые платежи, сотрудники таможенных органов – разъяснять растаможивание и 
сумму необходимых платежей. Наши сотрудники будут проверять документацию на машины и 
разъяснять порядок регистрации»

Начальник управления административной полиции ДВД Карагандинской области Алибек 
Мейрамов рассказал, что с 1 февраля в подразделениях спеццонов, в том числе в выходные, 
будут оказывать услуги по регистрации временного ввоза транспортных средств.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Основным вопросом подготовки к паводкам становится вопрос вывоза снега 
из населенных пунктов. Хочу обратить внимание акимов районов на под-
готовку внутрипоселковых арычных систем – они, как правило, к концу зимы 
загрязняются. Объем вывезенного снега пока – порядка 800 тысяч кубометров, 
это в разы больше прошлых лет. И вывоз тоже нужно увеличить в разы. 
Усилить эту работу особенно надо акиматам Караганды, Темиртау, Абай-
ского, Осакаровского и Бухаржырауского района, плюс пересмотреть запасы 
финансовых и материально-технических средств»

Начальник Департамента Карагандинской области по ЧС Ибрагим Куль-
шимбаев отметил   важность своевременной и поэтапной подготовки к 
возможным паводкам.  
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Если снег не убран на территории 
организации, предприятия или 
частного сектора, хозяев дома или 
предпринимателей ждет штраф. В 
каком случае стражи порядка будут 
недовольны количеством снега? 
Должны ли дорожки быть очище-
ны до асфальта, или хватит просто 
ровно вычищенных тропинок? При-
влечет ли внимание полиции не-
большая куча снега? Ведь по сути, 
это вопрос субъективной оценки, да 
и сам вопрос звучит уже не первый 
год. Все эти моменты разъяснили 
на брифинге в Департаменте поли-
ции Карагандинской области. 

Что касается юридических лиц, здесь 
акцент будет на кучности, объяснил на-
чальник управления местной полицей-
ской службы Валерий Коваленко. Если 
визуально видно, что на территории 
убирали, то и вопросов не возникнет, 
заверил он.
- Вопрос всегда ставится по предприя-
тиям и организациям, когда видно, что 
вообще не убрано – мы на это больше 
обращаем внимания, - добавил Валерий 
Викторович. - Кучка в 30-40 сантиме-

тров проблем вызвать не должна, а если 
у населения и организаций имеются во-
просы – мы всегда открыты к общению.
Ответственность за уборку территорий 
многоквартирных домов лежит на КСК 
– штрафу в случае нарушения подвер-
гнутся они. Это вопрос элементарных 
санитарных норм, пояснили на брифин-
ге. Если КСК не убирают двор, фото и 
видео с указанием адреса можно при-
слать на блог и странички Департамен-
та полиции в социальных сетях – как и в 
случае с другими нарушениями, свиде-
телями которых становятся жители.
- Если речь идет о частном секторе, то 
уборка снега лежит уже на владельце 
дома, - продолжил Валерий Коваленко. 
- Во двор с проверкой мы заходить не 
будем, но вокруг дома – на расстоянии 
двух метров – проверим. И к нам уже 
обращаются физические лица: спраши-
вают, можно ли выбрасывать снег на 
дорогу – нельзя, его надо вывезти.
Машину придется нанимать за свой 
счет, однако если у человека, который 
живет в частном доме, нет финансо-
вой возможности нанять машину для 
вывоза снега, если ему убрать снег не 
позволяет состояние здоровья или воз-
раст, то конечно, стражи порядка пойдут 
навстречу.

- Мы всегда отнесемся к этому с пони-
манием, - отметил Валерий Викторович. 
– Кроме того, параллельно проводим ак-
цию по работе студенческих отрядов в 
помощь по уборке снега пенсионерам, 
престарелым, которые физически не мо-
гут заняться ею. Нам содействуют в этой 
работе и волонтерские организации.  

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- phantom_kz:
Надо же отбить потраченное топливо). А 
вообще даже буран сыграл на руку государству, 
они везде найдут свою выгоду.

- svetlana___varlamova:
Пусть сами и вывозят снег, налоги зачем 
платим?

- max_umai.krg:
Штраф за снег, за дождик, за ветер. Во всем 
виноваты граждане. 

- mistor_yurii:
Это Казахстан детка. Иначе не могло быть. Я 
налоги плачу исправно, я еще должен снег вывоз-
ить. Пусть у акимата голова болит.  

- ekaterinapetrova7204:
Для начала уберите сами то что нагребли, а 
дальше посмотрим...

- 01zhanna:
Малая дорога по Н. Абдирова, когда будете уби-
рать снег. Сначала дорогу и аллею почистите, 
а потом требуйте с нас уборку снега.

- katerinazadorozhneva:
А куда идут налоги с моей зарплаты?
 
- anyuta_09071977:
Как за территорией забора построить гараж 
и ли еще что-то, так это не моя земля, а как 
штрафы собирать за снег, оказывается моя.

- lavatera68:
Летом асфальт заставят положить.

- evil_alicce:
Ага, паводки-то как раз возникают от сугробов 
частного сектора. Вы совсем народ за дураков 
держите?

- mariya_gergelyuk:
А администрацию города кто-нибудь будет 
штрафовать за не очищенные улицы? Позор да 
и только!

- vladimir_ru90:
Легче отправить несколько тысяч человек 
взымать штрафы за не вывезенный снег, чем 
отправить этих же людей помогать чистить 
снег.

- al.n1331:
Всё страшнее и страшнее! Всё чудеснее и 
чудеснее!
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хлеба – 64-75 тенге за булку, муки первого 
сорта – 125-142 тенге за килограмм.
Меры принимаются, но они половин-
чатые, и ожидаемого эффекта не дают, 
прокомментировал Женис Касымбек, 
напомнив о своем поручении провести 
анализ по регионам. На это напоминание 
откликнулся его заместитель Серик Шай-
даров, признавший, что меры не работа-
ют, а в Жезказгане цены на вышеупомяну-
тые товары подскочили, и индекс цен стал 
самым высоким по республике. Причиной, 
ответили главе региона, была логистика, 
однако в других городах рядом с Жезказ-
ганом, заметил Женис Касымбек, с ценами 
все нормально. В итоге решено было 
системно держать вопрос на контроле.
Что касается цен на непродовольствен-
ные товары и услуги, то, отметила руково-
дитель управления предпринимательства 
Татьяна Аблаева, здесь идет отработка по 
аренде и заключение меморандума с тор-
говыми объектами. Нужно, чтобы аренда 
в этом году не повышалась, и это не будет 
накладываться на стоимость продоволь-
ственных товаров. 
    

Происшествия
Следователи 
выясняют 
обстоятельства   
11 случаев заражения 
ВИЧ в колонии   
в Караганде

«Казинформ»

На данный момент следователи 
выясняют, как заключенные могли 
заразиться ВИЧ-инфекцией. Пред-
положительно осужденные пользо-
вались зараженным шприцем, упо-
требляя наркотические средства.

В исправительном учреждении АК 159/20 
в поселке Долинка выявили 11 случаев 
заражения ВИЧ. В данной мужской коло-
нии отбывают сроки осужденные, совер-
шившие не тяжкие преступления. Дело 
передано для расследования в полицию. 
Следователи выясняют обстоятельства 
заражения. 
В Карагандинском областном центре по 
профилактике и борьбе со СПИД сообщи-
ли, что осужденные подхватили инфекцию 
через зараженный шприц.
«На сегодняшний день установлен факт 
заражения ВИЧ-инфекцией среди осуж-
денных, у 11 человек, через инъекцион-
ное введение наркотиков. Все осужден-
ные спецконтингента, они трудоустроены. 
Заражение произошло вне колонии, на 
местах, где они работали», - прокомменти-
ровала заведующая эпидемиологическим 
отделом Карагандинского областного цен-
тра по профилактике и борьбе со СПИД 
Мария Нуртазина.
В самом же департаменте УИС сообщили, 
что данный инцидент расследуется по-
лицией.
«Незамедлительно было проведено слу-
жебное расследование, также материалы 
переданы в отдел полиции города Шах-
тинск с целью возбуждения уголовного 
дела. В настоящее время идет досудебное 
расследование, по результатам которого 
будет установлена причина инциден-
та», - проинформировал Департамент 
уголовно-исполнительной системы по 
Карагандинской области. 

В Караганде  
водитель автобуса 
сбил женщину   
на пешеходном  
переходе

eKaraganda

29 января водитель автобуса №118 
сбил женщину, переходящую дорогу 
через регулируемый пешеходный 
переход, неподалёку от автобусной 
остановки "Мечеть Балакажы". 

Как сообщают в ДП Карагандинской об-
ласти, в Октябрьском районе 29-летний 
водитель автобуса "Ютонг", двигаясь по 
улице К.Маркса со стороны микрорайона 
Восток-2 в сторону улицы Магнитогорская, 
допустил наезд на 62-летнюю жительницу 
города, которая переходила проезжую 
часть дороги по пешеходному переходу 
на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП женщина с различными 
травмами была доставлена в медучреж-
дение. В настоящий момент назначены 
соответствующие экспертизы, проводится 
расследование.
- Пациентка поступила 29 января в 17 
часов 25 минут, - говорит Боранкул Махин, 
руководитель многопрофильного цен-
тра больницы имени Х.Макажанова, - с 
диагнозом тяжёлая сочетанная травма, 
закрытая черепно-мозговая травма, ушиб 
головного мозга тяжёлой степени, закры-
тые переломы теменно-височной кости, 
затылочной кости.
Также у женщины имеется острая субду-
ральная гематома, закрытые множествен-
ные переломы рёбер.
Пострадавшей уже провели несколько 
оперативных вмешательств, состояние 
оценивается как тяжёлое. Она находится в 
реанимации.  

Трое парней погибли 
от угарного газа   
в Карагандинской 
области

«Казинформ»

В Актогайском районе Карагандин-
ской области трое парней сконча-
лись, отравившись угарным газом, 
передает корреспондент МИА 
«Казинформ».

28 января в дежурную часть отдела поли-
ции Актогайского района Карагандинской 
области поступило сообщение о гибели 
троих парней возраста 22-23 лет. 
«Смерть от угарного газа наступила до 
приезда скорой. Когда сотрудники поли-
ции обнаружили тела у них на тот момент 
уже наступила биологическая смерть», 
- сообщили в пресс-службе Управления 
здравоохранения.
По предварительным данным парни 
отравились угарным газом в здании 
котельной.
«По предварительным данным, молодые 
люди в возрасте 22-23 лет отравились 
угарным газом, и не приходя в сознание 
скончались. Данный факт зарегистриро-
ван в полиции, обстоятельства выясняют-
ся», - сообщается на сайте Polisia.kz. 

Общество
До конца года  
к широкополосному 
интернету   
в Карагандинской 
области подключат  
31 село
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Отправляясь в командировки в ре-
гионы Карагандинской области, гла-
ва региона Женис Касымбек отмеча-
ет: во многих селах интернета нет. 
Это, понятное дело, влечет пробле-
мы с обучением, сложнее работать с 
данными в медучреждениях. Какой 
процент сельских населенных пун-
ктов обеспечен скоростным интер-
нетом и что будет дальше? К ответу 
аким области призвал руководителя 
управления цифровизации Рустама 
Байжанова. 

Рустам Байжанов рассказал: в рамках раз-
вития Цифрового Шелкового пути до кон-
ца этого года к широкополосному интер-
нету подключат 31 сельский населенный 
пункт, к 2022 году их будет 52. В сотовой 
связи 4 поколения планируется под-
ключение 53 населенных пунктов. Таким 
образом, проблема с охватом интернетом 
должна решиться.
- Также мы планируем привлечь к про-
цессу более 7 миллиардов тенге частных 
инвестиций. АО «Транстелеком» плани-
рует строительство Центров обработки 
данных в городах Караганда и Жезказган, 
- добавил Рустам Байжанов.
Акима области интересовало, какой про-
цент сельских населенных пунктов обе-
спечен скоростным интернетом сейчас, 
и оказалось, что эта доля насчитывает 
около 55%. Полностью подключение к 
интернету завершат в селах к 2025 году, 
после реализации второго этапа Цифро-
вого Шелкового пути.
- 20% населения живет в селе, поэтому 
нужно провести туда интернет, - поручил 
Женис Касымбек и попросил выдать ему 
список населенных пунктов с очередно-
стью подключения к интернету – этот же 
список он поручил опубликовать на сайте 
акимата. 

Интерактивную 
карту доступности 
запустили на портале 
«Социальная защита 
инвалидов»

«Казинформ»

Специалисты АО «Центр разви-
тия трудовых ресурсов» добавили 
в функционал интернет-ресурса 
«Социальная защита инвалидов» 
интерактивную карту доступности, 
на которой можно ознакомиться и 
определить местонахождение более 
30 тысяч объектов, оборудованных 

для людей с особыми потребно-
стями, передает корреспондент со 
ссылкой на Управление по инфор-
мационному продвижению и PR АО 
«ЦРТР».

Информация о доступных объектах по 
каждому региону была внесена местными 
исполнительными органами, корректное 
отображение адресных данных контро-
лируется при помощи справочников 
информсистемы «Адресный регистр». 
«Портал сейчас тестируется, но техниче-
ская документация уже утверждена. Моде-
раторы портала прошли обучение. Ведет-
ся разработка регламента по размещению 
и актуализации данных и подготовка 
Портала на соответствие требованиям 
информационной безопасности, по итогу 
будем вводить в эксплуатацию», – сооб-
щил директор Департамента интернет-
ресурсов ЦРТР Николай Брюханов.
Через портал можно оценить доступность 
объекта и оставить отзыв или обращение, 
подписываемые ЭЦП.
«Во втором квартале планируется инте-
грация с АИС «ЦБДИ», благодаря которой 
посетителям Портала будут доступны 
акутальные статистические данные по 
людям с особыми потребностями в раз-
резе различных показателей», – добавил 
Николай Брюханов.
Во втором полугодии будет внедрена 
возможность автоматического формиро-
вания отчетности о доступности объектов, 
которая пока что формируется в ручном 
режиме местными исполнительными 
органами. 

Запуск проекта 
по электронному 
обилечиванию 
в Караганде 
задерживают

eKaraganda

Докладывая на аппаратном со-
вещании акиму области Женису 
Касымбеку о реализации програм-
мы «Цифровой Казахстан», руково-
дитель управления цифровизации 
Рустам Байжанов отмечал, что за 
счет частных средств в областном 
центре ведется внедрение систе-
мы электронного обилечивания 
и электронной диспетчеризации. 
Запуск ожидается в первом кварта-
ле текущего года. Однако, заметил 
Женис Касымбек, проект снова за-
держивается.  

- У нас вопросы электронного обилечи-
вания не решаются третий год, а договор 
заключен. Когда мы, наконец, этот проект 
запустим? – обратился Женис Махмудович 
к акиму Караганды Нурлану Аубакирову.
Нурлан Ерикбаевич ответил, что на 
сегодня 497 из 549 транспортных средств 
уже оснащены валидаторами, сейчас идет 
сборка последних, карты уже пришли. В 
этом месяце все запустят. Женис Касым-
бек потребовал назвать конкретную дату 
начала пилота – Нурлан Аубакиров назвал 
конец февраля. Пару месяцев отведут на 
пилотный режим.
- До этого вы говорили о январе, теперь 
конец февраля... – прокомментировал 
аким области. - Вы должны освещать на-
чало проекта в прессе. Ведь мы не знаем, 
как пользоваться этой системой, на каких 
маршрутах она будет действовать – у на-
селения нет информации. Город не готов 
к введению этой системы. До конца фев-
раля – это крайний срок. Акимы районов 
Караганды тоже должны активно работать 
в этом направлении.

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

Автобус сбил женщину
на пешеходном переходе (видео).

 ekaraganda.kz - 207 753 просмотров

1/ Житель Шетского района накормил
бешбармаком застрявших на дороге
водителей.
 ekaraganda.kz - 184 282 просмотра

2 / Захочешь залезть в автобус -
ещё не так свернёшься (видео). 

 ekaraganda.kz - 179 477 просмотров
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После поручения главы региона руково-
дитель управления пассажирского транс-
порта и автодорог Аскербек Халтонов до-
бавил: после запуска пилота электронного 
билетирования параллельно заработает 
электронная диспетчерская служба, кото-
рая будет принимать обратную связь. И, 
к слову об обратной связи, глава региона 
дополнил, что до него снова доходят на-
рекания по поводу графика общественно-
го транспорта.

В центральном районе 
Караганды в 2020 
году планируется 
газифицировать   
14 347 жилых домов

eKaraganda

В 2020 году в районе имени Казыбек 
би планируется газифицировать 14 
347 жилых домов частного секто-
ра с численностью более 46 тысяч 
человек. 

Как сообщалось ранее, в первую очередь 
природным топливом будут обеспечены 
дома частного сектора Михайловки, Федо-
ровки, Нового города, Юго-Востока, в том 
числе микрорайона Кунгей.
Согласно первой очереди строительства 
(1,2,3 пусковые комплексы) на 2020 год 
запланировано проложить внутриквар-
тальный газопровод по 13 улицам с охва-
том 631 жилых домов частного сектора 
региона Михайловка: Горноспасательная, 
Заводская, Бадина, Моторная, Москов-
ская, Казахстанская, Охотская, Потемкина, 
Механическая, Олимпийская, Ровенская, 
Рыночная, Рейсовая.
В настоящее время проложены сети на 
улицах: Халиулина, Алтайская, переулок 
Алтайский.
Частично проложены: Саранское шоссе, 
Заводская, Лескова, Гладкова, Баженова, 
Горноспасательная, Механическая, Ар-
батская, Охотская Олимпийская, Дальняя, 
Нахимова, Строительная, Бадина.
Выполнен подвод к домам: улица Алтай-
ская, переулок Алтайский, улица Халиу-
лина, улица Механическая с д.89 по д.91, 
улица Саранское шоссе с д. 108 по д.122, 
улица Заводская (участок от Лескова до 
Бадина), улица Казахстанская (участок от 
Бадина до Арбатской нечетная сторона), 
улица Горноспасательная (участок от 
Жилстроевской до Арбатской нечётная 
сторона).
Стоит отметить, что работы по сварке и 
прокладке внутриквартального газопро-
вода возобновятся весной.  

В Караганде назвали 
улицы, наиболее 
подверженные 
подтоплению

eKaraganda

Как было отмечено на отчётной 
встрече перед населением города 
Караганды, во избежание паводко-
вой ситуации необходимо строить 
новую ливневую канализацию. 

Так, в 2020 году ГУ «Отдел КХ, ПТ и АД 
города Караганды» запланировано раз-
работать ПСД на устройство ливневой 
канализации по улицам: Курмангазы, Ор-
ская, Районная, Космонавтов. А по улице 
Резника завершить работы по устройству 
ливневки вдоль дороги.
В аппарате акима района имени Казыбек 
би отмечают 10 участков, более подвер-
женных подтоплению:
1. 7-я магистраль – улица Терешковой;
2. Водоотводные каналы (улицы Курманга-
зы, Космонавтов, Районная);
3. Автодорога от улицы Гоголя до улицы 
Нерченская;
4. Русло реки «Веснянка» (улицы Космо-
навтов, Районная);
5. Микрорайон Гульдер (улица Таттимбета, 
автодорога по улице Муканова);
6. Ливневая канализация (улицы Казах-
станская, Ипподромная, Ленинградская и 
т.д.);
7. Русло реки «Малая Букпа» (микрорайон 
Орбита);
8. Река «Сокур» (участок а/д на аэропорт);
9. Отводящий канал (Федоровское водо-
хранилище – дачный массив);
10. Федоровское водохранилище (станция 
Большая Михайловка).
Стоит отметить, что в паводковый период 
на особом контроле находятся 23 улицы 
частного сектора, наиболее опасных 
участков, подверженных подтоплению: 
улицы Районная, Космонавтов, Курман-
газы, Орская, Авиаторов, Камская, Раз-
резовская, Якутская, Рыбалко, Юбилейная, 
Орлова, Казахстанская, Челябинская, 
Бадина, Нахимова, Ленинградская, пер. 
Яблочный, Ровенкская, Жилстроевская, 
Дубовская, Нуринская, Горноспасательная, 
Ипподромная.

Более 30 жителей 
Карагандинской 
области 
проконсульти-
ровались   
по временной 
регистрации 
автомашин   
с иностранными 
номерами

eKaraganda

Работа по временной регистрации 
автомашин, стоящих на постоянном 
учете в странах ЕАЭС и ввезенных в 
Казахстан до 1 февраля началась в 
спецЦонах Карагандинской области. 
С 9 утра сотрудники Управления ад-
министративной полиции совмест-
но с сотрудниками Департамента 
госдоходов разъясняли владельцам 
автомашин, ввезенных из России, 
Армении, Кыргызстана и Белорус-
сии, как поставить транспорт на 
временный учет или постоянную 
регистрацию. 

Одна из карагандинок, Анна Джаксыбеко-
ва, обратилась к начальнику управления 
административной полиции Алибеку 
Мейрамову с вопросом о перечине доку-
ментов на регистрацию автомашин. У нее 
с мужем есть автомашины «Toyota Camry 
55» 2016 года выпуска и «Lexus» 2008 года. 
Машины семья купила в Российской Феде-
рации и решила поставить на постоянный 
учет в нашей стране. 
- Мне разъяснили, что первую машину 
могу поставить на постоянный учет, 
оплатив госпошлины и первичную ре-
гистрацию. А вторая старше, и по этому 
я буду ездить в рамках международного 
движения,-рассказала Анна Джаксыбекова, 
которая слышала много слухов об ино-
странных автомашинах, но после разъяс-
нения ей стало все понятно.
В целом в течение уже первого дня кон-
сультацию получили 30 человек. Из них 
20 - по регистрации автотранспорта из 
Российской Федерации, 8 – из Республики 
Армения и 2 – из Республики Кыргызстан. 

На территории Карагандинской области 
прием граждан идет в восьми ЦОНах: это 
спецЦОН Караганды, ЦОНы Темиртау, 
Жезказгана, Балхаша, Абайского, Жанаар-
кинского, Осакаровского и Каркаралин-
ского районов. Работа по разъяснению 
и временной регистрации транспортных 
средств будет проходить с 1 февраля до 1 
марта с 9:00 до 18:00 без выходных.
Также для интересующих население во-
просов работает телефон горячей линии 
8-775-617-96-18, 8 (7212) 55-87-06.

В карагандинском 
микрорайоне Степной 
годами не обновляют 
аншлаги с номерами 
домов

eKaraganda

Дом №58 в карагандинском микро-
районе Степной-2 получил новый 
номер – 9, дом №53 стал третьим, 36 
дом поменяли на 4/2, дом №39 – на 
4/1. Приказ о пересчете номеров 
домов издали еще в 2013 году, но, 
по словам жителей, он затерялся, а 
некоторые из аншлагов поменяли 
только в 2017 году. Однако многие 
жильцы так и не знают, в каком 
именно доме они живут, и сталки-
ваются с информацией о смене но-
меров домов лишь при оформлении 
документов. 

Такие приказы в микрорайонах Степной-1 
и Степной-2 есть на все дома, но они 
датируются 2013 годом, говорят жители. 
Впрочем, вопрос этот возник еще когда в 
Караганде прошли слушания о переиме-
нованиях улиц: в комментариях караган-
динцы отмечали, что путаница в Степном 
продолжается до сих пор. Трудно найти 
нужный дом и таксистам, и пожарным, 
и скорой помощи. Возникают конфузы, 
когда жители предоставляют документы в 
те или иные учреждения. Копии приказа 
2013 года жители сохранили, однако по-
чему этот документ затерялся на четыре 
года – неизвестно. 
- В 2017 году нам в микрорайоне 
Степной-2 повестили новые таблички, но 
с данными за 1986 год! То есть, таблички 
обновили, но данные остались старые, - 
рассказывают карагандинцы. - И когда мы 
приходим в организации, где нужны наши 
документы, нам дают разные номера, хотя 
в итоге удается разобраться. А таблички 
не меняют, получается, уже семь лет.
Жители микрорайона Степной-2 побыва-
ли в районном акимате, еще когда акимом 
Казыбекбийского района была Татьяна 
Шатохина, потом – в городском, где им 
обещали поменять таблички, но так этого 
и не сделали. Обращались карагандинцы 
и к депутатам городского маслихата, но 
народные избранники признались: из-
менить ничего не могут, хотя пытались. 
После обращения к секретарю городского 
маслихата Кудайбергену Бексултанову на 
дом №58 все-таки поместили анлшаг с 
номером 9, обновив таблички еще на не-
скольких домах микрорайона. В област-
ном акимате жители получили обещание 
о том, что аншлаги заменят в течение 10 
дней.
Но проблема не только в табличках: после 
изменения номеров домов нужно обнов-
лять и карты, и документы, а аншлаги до 
сих пор старые. Жители микрорайона 
просили дать об этом оповещение в СМИ, 
но тщетно.
Мы запросили комментарий по этому по-
воду в городском акимате Караганды, но, к 
сожалению, ответ пока не получили.

Чаще всего жертвы 
бытового насилия 
и дебоширы 
до конфликта 
вместе распивают 
алкогольные напитки

eKaraganda

29 января, в Карагандинском 
городском маслихате состоялась 
внеочередная сессия. Одним из рас-
сматриваемых вопросов стал отчет 
исполняющего обязанности началь-
ника УП города Караганды пол-
ковника полиции Е.Е.Акылбекова, 
который затронул ряд проблемных 
вопросов.

- Как показал анализ работы за про-
шедший год, в направлении нашей 
деятельности, а именно в части преду-
преждения и профилактики уголовных 
правонарушений, есть ряд проблемных 
вопросов, - начал полковник полиции 
Е.Е.Акылбеков.
Так, в Караганде наблюдается рост числа 
регистрации совершенных умышленных 
причинений тяжкого вреда здоровью со 
смертельным исходом на 33,3%.
Отмечается незначительный рост уго-
ловных правонарушений, совершенных 
в состоянии алкогольного опьянения 
на 2,8%, на 31,3% совершенных в сфере 
семейно-бытовой отношений и лицами 
ранее судимыми на 80,7%.
Анализ преступлений, совершенных в 
быту показал, что как правило, они со-
вершаются в праздничные и выходные 
дни после совместного распития алко-
гольных напитков между лицами, состоя-
щими в семейно-бытовых отношениях. 
При этом, в большинстве случаев лица, 
совершившие преступления ранее в 
поле зрения полиции не попадали.
В кризисный центр и службы «Мир 
добра» в прошлом году по телефону до-
верия обратилось 28 женщин, ставших 
жертвами бытового насилия.
На сегодняшний день, как вы уже 
знаете, с учетом вступления с 11 января 
в законную силу Закона «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопро-
сам совершенствования уголовного, 
уголовно-процессуального законо-
дательства и усиления защиты прав 
личности» предусмотрен ряд норм по 
усилению ответственности за бытовое 
насилие.
В текущем году продолжается работа 
по профилактике и предупреждению 
бытовой преступности, то есть при 
первичном обращении заявителей со-
трудники полиции изолируют дебошира 
с помещением его в КВЗ на срок до 24 
часов, далее материал направляется 
в специализированный межрайонный 
административный суд.
В части усиления проводимых меропри-
ятий по предупреждению и профилакти-
ке уголовных правонарушений, нами по 
городу во взаимодействии с местными 
исполнительными органами и населени-
ем проводилась работа в части реализа-
ции Программы «Соседский присмотр». 
Цель данной программы -воспитать в 
гражданах ответственность за сохран-
ность жилья, улучшение добрососедских 
отношений, проявлять инициативу у жи-
телей в решении всех проблем сообща, 
как единая команда.  

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

Автобус сбил женщину
на пешеходном переходе (видео).

 ekaraganda.kz - 2357 комментариев

1/ Житель Шетского района
накормил бешбармаком застрявших 
на дороге водителей.
 ekaraganda.kz - 1642 комментария

2/ Водители такси «Баурсак»
подвозят людей бесплатно.

 ekaraganda.kz - 1057 комментариев
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ОПРОС НЕДЕЛИ

Карагандинские 
студенты хотят 
помочь пожилым 
людям с уборкой 
снега

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратились 
студенты КарГУ. 

- В связи с тем, что в Карагандинской об-
ласти несколько дней бушевала метель, 
а некоторые не в силах справиться с по-
следствиями стихии, - говорит Айтолкын 
Рахымжанова, студентка, - мы с моими 
одногруппниками хотим помочь пожилым 
людям убрать снег с их дворовых терри-
торий.
Стоит отметить, что ребята учатся на 
первом курсе по специальности "Связь с 
общественностью".
- Именно из-за нашей профессии мы 
решили устроить подобного рода акцию, 
- делится Айтолкын. - Нас восемь человек, 
мы можем приехать после обеда и расчис-
тить дворы.
Студенты очень хотят помочь, поэтому, 
если кому-то нужна помощь в убор-
ке дворовой территории от снега, то 
можно позвонить по номеру телефона: 
87473442904

Студенты-волонтёры 
в Карагандинской 
области получили 
первую оплату   
за свой труд

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области волонтё-
ры в рамках проекта «Социальный 
студенческий ваучер» начали по-
лучать оплату за свой труд. Одними 
из первопроходцев стали студенты 
Карагандинского государственного 
индустриального университета.

В проекте участвуют более 40 студентов 
КГИУ. В январе четыре волонтёра выпол-
нили необходимые условия и получили по 
20 тысяч тенге. С ноября по декабрь 2019 
года молодые люди трудились по про-
грамме «Социальный студенческий кре-
дит» в рамках Республиканского благотво-
рительного проекта «Жеңіс». Цель этого 
проекта - поддержка старшего поколения, 
организация досуга пенсионеров. 
2020 год по инициативе Главы госу-
дарства объявлен в Казахстане Годом 
волонтёра. Для поддержки волонтёрских 
инициатив запущен проект «Социаль-
ный студенческий ваучер». За 20 часов 
волонтёрской работы студенты получают 
вознаграждение в сумме 20 тысяч тенге, 
за 50 часов - 50 тысяч тенге.
Для взаимодействия волонтёрских орга-
низаций, координации их деятельности 
запущена единая интернет-платформа 
Qazvolunteer.kz. На сайте может зареги-
стрироваться каждый желающий. Волон-
тёры получили возможность разместить 

в открытом доступе информацию о своей 
деятельности. Организаторам проектов и 
акций стало легче найти единомышленни-
ков и исполнителей. На платформе также 
формируется рейтинг волонтёров.
В Темиртау действует волонтёрская 
организация «Шанырак» при городском 
молодёжном клубе. Движение объедини-
ло более 200 молодых людей. Волонтёры 
посещают детские дома, помогают по-
жилым, участвуют в социальных акциях. В 
случае пропажи людей организовывают 
свои группы поиска и помогают полиции.

17 организаций 
Карагандинской 
области, 
ответственные 
за очистку дорог, 
привлечены    
к административной 
ответственности

eKaraganda

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).  

В Караганде    
во дворе    
по улице Кривогуза 
развлекательный 
центр строить   
не будут

eKaraganda

Напомним, что в редакцию инфор-
мационного агентства ekaraganda.
kz обращались жители Караганды, 
проживающие по улице Кривогуза. 
В палисаднике с тополями рядом 
с их двором, которому уже более 
30 лет, хотели построить развлека-
тельный центр. В отделе земельных 
отношений и архитектуры города 
эту ситуацию прокомментировали: 
стройки, сказали, не будет. 

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, 
а деревья высажены еще в советское 
время. 
В отделе земельных отношений и архи-
тектуры Караганды пояснили: разреши-
тельных документов на строительство от-
делом не выдавалось – стройки не будет.
«Земельный участок, расположенный 
по адресу г. Караганда, ул. Кривогуза в 
районе домов №47-49, принадлежит 
физическим лицам на праве общей до-
левой собственности, площадью 0,0543 
га с целевым назначением строительство 
и дальнейшая эксплуатация магазина и 
кафе, предоставленный в 2006 году (до 
разработки проекта детальной планиров-
ки). Согласно проекту детальной плани-
ровки планировочного района «Новый 
город», утвержденному постановлением 
акимата Караганды от 16 августа 2012 
г. № 40/118, участок расположенный по 
улице Кривогуза между домами 41, 49 и 
51 относится к территории озеленения», - 
говорится в комментарии ведомства. 

Промышленность 
Новые виды 
экспортируемой 
продукции появятся 
в Карагандинской 
области

eKaraganda

Это станет возможным при даль-
нейшем развитии специальной 
экономической зоны «Сарыарка». 
О перспективах СЭЗ на аппаратном 
совещании под руководством акима 
Карагандинской области рассказал 
Кайрат Шорманбаев, заместитель 
руководителя управления про-
мышленности и индустриально-
инновационного развития. 

В области реализуется 40 новых крупных 

инвестиционных проектов, среди которых 
проекты, ориентированные на экспорт в 
страны ближнего и дальнего зарубежья. В 
результате их запуска и добавятся новые 
виды экспортируемой продукции: воль-
фрамовые руды, известь, спецкокс, уголки 
и швейлера, кабели, латунные изделия и 
лифты.
На сегодняшний день 8 проектов, расска-
зал Кайрат Шорманбаев, введены в экс-
плуатацию, по 5 проектам строительство 
начнется в этом году. Это производство 
запасных частей для железнодорожной 
техники, светодиодных светильников, 
производство ферросиликомарганца, 
силикокальция, ферросиликоалюминия. 
Тем не менее, один из сдерживающих 
факторов сейчас – дефицит электроэнер-
гии: почти все мощности распределены, 
поэтому в ведомстве разрабатывают 
схему энергоснабжения.
- Общая площадь специальной эконо-
мической зоны «Сарыарка» – 595 га, из 
которых под инвестиционные проекты 
отведено 320. Площадь занятая инфра-
структурой СЭЗ – 133 га, площадь, занятая 
участниками СЭЗ – 223 га, свободная 
площадь 98 га, - сообщил Кайрат Шор-
манбаев.
Чтобы заполнить свободную территорию 
зоны, определены основные перспектив-
ные ниши: это производство гидравличе-
ского оборудования, горнопроходческой 
техники и их комплектующих, кабельной 
продукции, лакокрасочных материалов, 
фармацевтических субстанций, ферро-
сплавов, химических удобрений, стальной 
ленты. Кайрат Шорманбаев заверил, 
что работа по привлечению инвесторов 
ведется постоянно.
Женис Касымбек поспешил предостеречь 
коллегу: вкладывая земли в инфраструк-
туру, мы порой обрекаем себя на риск 
слабой работают инвесторов. Получается, 
что земля простаивает, а новые проекты 
не заходят. Поэтому работу с инвесторами 
надо продолжать.  

Женис Касымбек - 
АМТ: «Работаете   
в Казахстане - берите 
казахстанское»

Доля местного содержания в закуп-
ках товаров «АрселорМиттал Темир-
тау» в минувшем году составила 
всего 5%. Аким Карагандинской 
области Женис Касымбек призвал 
компанию повернуться лицом к 
отечественному производителю. 
Есть реальные возможности уве-
личить планку как минимум в два 
раза, убеждён глава региона. Аким 
области заявил о готовности за-
ниматься этим вопросом в ручном 
режиме. 

Для укрепления сотрудничества компании 
с местными производителями организо-
вали встречу в областном акимате. 
- У нас сегодня есть ряд вопросов. У 
товаропроизводителей региона также 
есть вопросы. Основная проблема - сбыт 
выпускаемой местными заводами продук-
ции крупным системообразующим пред-
приятиям. Сегодня здесь присутствуют 
производители, которые уже работают с 
«АрселорМиттал Темиртау» и могут на-
растить объёмы поставок. Думаю, за этим 
столом мы сможем прийти к какому-то 
общему знаменателю, - задал тон беседе 
Женис Касымбек.
По поручению акима области Управле-
ние промышленности и индустриально-
инновационного развития сделало де-
тальный анализ закупок «АрселорМиттал 





№5 (926) 
с 4 по 10 февраля 2020 г. НОВОСТИ

Темиртау».
- Мы изучили весь перечень закупленных 
товаров - больше 20 тысяч наименова-
ний. Из них на долю товарных позиций 
казахстанского производства пришлось 3 
422, а местного - 703. Импорт составил 17 
034 наименований товаров, - дал расклад 
и. о. руководителя управления Кайрат 
Шорманбаев.
Как показал анализ, компания в минув-
шем году ввезла из-за рубежа товаров на 
70,3 млрд тенге. Выпускаемой в области 
продукции закупила на 5,2 млрд тенге. На 
покупку товаров в других регионах Казах-
стана затратила 25,6 млрд тенге.
Компания приобретала продукцию 49 
карагандинских предприятий. Между тем 
потенциал гораздо выше. Есть товары, ко-
торые производят в области, а компания 
продолжает импортировать аналогичную 
продукцию.
Встреча проходила в формате диалоговой 
площадки. Смог высказаться каждый из 
производителей. Детально рассмотрели 
каждую товарную позицию.
На вопросы местных товаропроизводи-
телей ответили представители компании: 
исполнительный директор Вадим Басин и 
заместитель директора по производству 
Мохан Винит.
Ввести преференции держателям инду-
стриального сертификата в закупках ком-
пании предложил директор Региональной 
палаты предпринимателей Ернар Кульпе-
исов. По его мнению, поднять конкурен-
тоспособность местных производителей 
можно с помощью металлургического 
кластера.
- Я собираюсь и дальше заниматься этим 
вопросом в ручном режиме. Компания 
должна нас понять: все государства 
продвигают отечественную продукцию 
и ставят в приоритеты импортозаме-
щение. Если аналогичная зарубежной 
продукция выпускается в нашей области, 
соответствует по цене и качеству, мы 
будем настаивать, чтобы вы покупали 
местное, - подчеркнул Женис Касымбек. 
- Это предприятия, которые платят здесь 
налоги и создают рабочие места. Раз вы 
работаете в Казахстане, на вас смотрит 
наше население - будьте добры, работай-
те с нашими производителями! Мы здесь 
ничего лишнего не просим.
На встрече договорились о том, что пред-
ставители компании посетят предприятия 
и изучат все предложения. Через две не-
дели состоится новая встреча, на которой 
должны быть взяты обязательства по 
другой, повышенной планке местного 
содержания. Глава региона считает, что 
уровень можно поднять до 10-12%.
Женис Касымбек сообщил, что такие же 
встречи состоятся со всеми системообра-
зующими компаниями региона.

Экология
В Карагандинской 
области более 
1000 несанкциони-
рованных свалок

eKaraganda

Согласно данным АО НК «Қазақстан 
Ғарыш Сапары», в Карагандинской 
области 1081 несанкционированная 
свалка. 39 санкционированных, а 
также 27 свалок с нарушением уста-

новленных границ.
В Караганде насчитывается 307 несанк-
ционированных свалок, из них ликвиди-
рованы – 48 несанкционированных мест 
размещения отходов.
27 июля, 3 и 10 августа в Караганде была 
проделана большая работа по очистке 
земельных участков всех регионов респу-
блики от мусора. Так, очищены 17 несанк-
ционированных свалок на территории 
района имени Казыбек-би и Октябрьского 
района. Проведены работы по очистке 
берегов на Шерубайнуринском, Самар-
кандском, Федоровском водохранилищах, 
на Большом Каркаралинском озере, на 5 
реках (Топар, Кокозек, Коксун Шерубайна-
ра, Нура, Есиль). Общий объем вывезен-
ных ТБО в рамках акции составила 6471 
тонн, площадь очистки составила 8203 га. 
Участвовали более 33000 человек, в том 
числе 18 городов и районов Карагандин-
ской области. Кроме того, среди под-
державших данную акцию были крупные 
организации, как ТОО "Энергоцентр", ТОО 
"Тазалық Эксперт", ТОО "ГорКомТранс 
города Караганды", ТОО «Ресайклинг», 
ТОО "Қарағанды Су", ТОО "Энергоцентр", 
ТОО "Теплотранзит Караганды", ТОО 
"Қарағанды Жарық", ТОО "Қолғанат 
Қарағанды", КГП "Управление парками, 
культуры и отдыха скверами города Кара-
ганды", АО "Шубарколькомир".
30 октября 2019 года специалистами Де-
партамента экологии совместно с заинте-
ресованными государственными органа-
ми Карагандинской области осуществлен 
пресс-тур с участием местных и республи-
канских СМИ. Привлечены коммунальные 
службы города со специализированной 
техникой.
В рамках пресс-тура производилась 
очистка по 2 местам размещения не-
санкционированных свалок, по следую-
щим районам: район имени Казыбек би 
(гаражный массив уица Гапеева, проспект 
Республики), Октябрьский район (вдоль 
дороги Караганда-Майкудук). В итоге в 
рамках пресс-тура были ликвидированы 6 
несанкционированных свалок, вывезено 
960 тонн отходов.

В Карагандинской 
области установят 
еще 20 датчиков 
для мониторинга 
атмосферы

eKaraganda

Уже сейчас по региону работают 10 
датчиков для мониторинга загряз-
няющих веществ в атмосферном 
воздухе Караганды, Темиртау, Бал-
хаша и Жезказгана. В этом году пла-
нируется установка еще 20 газоана-
лизаторов. Какие еще достижения 
есть у области в сфере цифровиза-
ции, 3 февраля, рассказал руково-
дитель управления цифровизации 
Рустам Байжанов. 

В здравоохранении, сообщил Рустам Бай-
жанов, уже полностью перешли на без-
бумажный документооборот и впервые 
реализуется проект по анализу снимков 
на основе искусственного интеллекта 
и нейросети, способной определять 15 
аномалий. В прошлом году реализация 
цифровых проектов позволила повысить 
выявление онкологий на ранних стадиях 
на 6%, раннее выявление туберкулеза на 

71,5%, выявление рака легких на ранней 
стадии на 21,8%. За счет использования 
телеметрий ЭКГ спасено 185 жизней от 
инфаркта миокарда.
- Все школы области уже подключены к 
единому комплексу информационных 
систем. В 68,5% дошкольных организаци-
ях автоматизирована подача заявления 
и очередности в детские сады, услуга по 
приему и зачислению детей в школах 
полностью автоматизирована. Все школы 
области ведут электронный школьный 
журнал, - добавил Рустам Байжанов. - В 
сфере ЖКХ создана система мониторин-
га качества услуг теплоснабжения. В 
Караганде обеспеченность общедомо-
выми приборами учета тепла с онлайн-
передачей данных составила 94%, по 
области – 89%. По электрической энергии 
этот охват насчитывает 100%.
В сельском хозяйстве запущены пилотные 
проекты с внедрением элементов «Смарт 
фермы» и точного земледелия, в сфере 
строительства оцифровано более 51% 
всех инженерных коммуникаций области, 
продолжил Рустам Байжанов. В социаль-
ной сфере в пяти школах области реа-
лизуется пилотный проект «Социальная 
карта гражданина», и в этом году пилот 
расширят.
- В рамках безопасности до конца года 
мы реализуем два проекта: «Безопасный 
город» и «Безопасный двор». Также в обла-
сти продолжается работа по повышению 
цифровой грамотности населения об-
ласти: почти 837 тысяч человек обладают 
основами цифровых навыков. В прошлом 
году было обучено 128 038 человек, в 
этом году дело продолжится. Меры по 
обучению граждан способствовали росту 
электронных государственных услуг: их 
доля возросла почти на 34%, - поделился 
Рустам Байжанов.
Для перевода 90% госуслуг в электрон-
ный формат планируется создать единую 
информационную систему. Она позволит 
оптимизировать их, исключить истребо-
вание лишних документов. Наконец, есть 
и другие планы, на которых остановился 
Рустам Байжанов:
- Одним из направлений программы 
«Цифровой Казахстан» также является 
создание инновационной экосистемы. 
То есть, до конца года в области создадут 
площадку IT-HUB, где можно было бы 
организовать связь между бизнесом, науч-
ной средой, инвесторами и государством, 
провести обучение, нетворкинг, а также 
организовать неформальные встречи 
молодежи. 

Медицина
Не поддаваться 
панике призывает 
жителей 
Карагандинской 
области Управление 
здравоохранения
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Управление здравоохранения Кара-
гандинской области заявляет, что 
на территории Республики заболе-
вания коронавирусной инфекции не 
зарегистрированы.  

Жителям области настоятельно рекомен-
дуем не поддаваться панике и опираться 

только на информацию из официальных 
источников. 
На сегодняшний день в социальных апте-
ках города имеются медицинские маски в 
достаточном количестве. Поставка масок 
в частные аптеки производится в плано-
вом режиме. 

Женщина родила 
в машине скорой 
помощи на трассе 
в Карагандинской 
области

eKaraganda

В пресс-службе Управления здраво-
охранения Карагандинской области 
рассказали, что сегодня, 28 января, 
из Актогая в Балхаш выехала карета 
скорой помощи. Медики везли бе-
ременную женщину в больницу.

В районе населённого пункта Нарманбет 
фельдшер Искакова Баян Муратовна при-
няла роды прямо в машине. 
Родился мальчик весом 2370 грамм, ро-
стом 47 см.

Образование
В школах 
Карагандинского 
региона установлено 
более 15 тысяч камер 
видеонаблюдения

eKaraganda

На расширенном заседании Прави-
тельства в столице на днях рас-
сматривались многие вопросы, в 
том числе вопросы образования. 
Эту же тему затронули и сегодня, 27 
января, на аппаратном совещании 
в акимате Карагандинской области. 
Руководитель управления образова-
ния Есенгазы Имангалиев коротко 
рассказал о планах на 2020 год – а 
в планах и открытие новых детса-
дов, и ремонт школ, и ликвидация 
аварийных. 

В сфере дошкольного образования со-
бираются повышать качество услуг и 
увеличить охвата детей от 2 до 6 лет. В 
этом году, пояснил Есенгазы Имангалиев, 
затраты на одного ребенка полностью до-
ведут до норм подушевого финансирова-
ния – с 21 190 тенге в среднем до 29 300 
тенге. Это хорошо скажется на качестве 
дошкольного образования и на даль-
нейшем развитии частных дошкольных 
организаций.
До конца года будет открыто 14 дошколь-
ных организаций на 1160 мест в Караган-
де, Жезказгане, Шахтинске, Приозерске, 
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Темиртау, Абайском, Бухаржырауском и 
Каракаралинском районах, в том числе 
12 частных садов. В прошлом году было 
открыто 17 дошкольных организаций, 
из них 15 частных, продолжил Есенгазы 
Имангалиев.
- На сегодняшний день в 88,3% органи-
заций образования установлена 15 131 
камера видеонаблюдения. Для оказания 
помощи детям в трудной жизненной 
ситуации в организациях образования 
созданы психологические службы, раз-
работана Дорожная карта по защите прав 
несовершеннолетних и обеспечению их 
безопасности в Карагандинской области 
на 2020-2022 годы, - сообщил Есенгазы 
Имангалиев.
Еще один шаг к укреплению безопасности 
детей – программа автоматизированного 
мониторинга интернет-сайтов, установ-
ленная в социальных сетях 259 организа-
ций образования. Она позволяет прово-
дить анализ посещения детьми опасных 
сайтов, благодаря чему выявлено 760 
ребят, взятых под временное наблюдение 
и 428 детей, поставленных на внутренний 
контроль для индивидуальной работы.
- В области работает 507 общеобразова-
тельных школ, из них школ с надворными 
туалетами – 118, - дополнил Есенгазы 
Имангалиев. - На 2020 год на ремонты 
школ планируется выделение бюджетных 
средств в сумме 420 млн. тенге, в ходе 
которых туалеты перенесут в помещение. 
В этом году мы утвердили Дорожную карту 
по ремонту, строительству и реконструк-
ции объектов образования: это позволит 
предупредить аварийность 19 школ и 
полностью решить вопрос ликвидации 
надворных туалетов. 

Культура
Девять ванн воды 
потребовалось 
художнице  
из Караганды 
для завершения 
картины в шерстяной 
живописи

eKaraganda

После поездки в США карагандин-
скую художницу Евгению Шульц, 
которая работает с шерстью и 
войлоком, ждал еще один сюр-
приз. В начале января ей выдали 
сертификат о защите авторского 
права за исследовательскую работу 
«Старинный народный промысел 
войлоковаляния как современное 
искусство». Свое творчество Евге-
ния продолжает, а ее произведения, 
создаваемые тяжелым трудом, име-
ют успех за границей и на родине. 

Этой зимой Евгения Шульц получила еще 
два авторских сертификата: на цикл своих 
картин в технике художественного войло-
ка «Гимн Великой степи» и на войлочные 
сумки в технике «Felt-decor», поэтому 
исследовательскую работу писать было 
не столько сложно, признается, сколько 
долго. 
- Пять лет я собирала фотографии, делала 
наброски, проводила эксперименты, 
вывела примерную стоимость картины 
без учета работы, - рассказывает Евгения. 
- Только на один материал для картины 
в раме размером 60х80 сантиметров 
уходит почти 40 тысяч тенге – если делать 
качественно, чтобы картину можно было 
снимать, стирать, транспортировать. 
Среди карагандинских художников тема 

работы с войлоком освещается слабо, но 
сам войлок – уникальный материал.
История войлока еще несколько лет назад 
показалась Евгении очень трогательной, 
и она решила поддержать возрождение 
искусства, которое приобретает все боль-
шую популярность в Казахстане. Ведь 
тепло войлока охраняло кочевников в 
суровые зимы, во время кочевки по про-
сторам степи, а летом спасало от жары.
Значимый вклад в возрождение промысла 
войлоковаляния внесли председатель Со-
юза мастеров декоративно-прикладного 
искусства РК Айжан Бекулова из Алматы, 
известный художник из Бишкека Асель 
Есеналиева. Неподражаемым Евгения 
называет вклад в развитие модной 
индустрии российского мастера войло-
коваляния Татьяны Сапельниковой: ее 
экспериментаторские находки известны 
за пределами России и Казахстана. Вни-
мания заслуживают изысканные изделия 
из войлока, аксессуары и сумки россиянки 
Ольги Гуляевой.
- Ориентируясь на эти имена, хочется вно-
сить свой вклад в развитие войлочного 
искусства Казахстана, продвигать интерес-
ные решения на территории нашего госу-
дарства и за рубежом, - говорит Евгения. 
- Но создавать картину все-таки тяжело: 
шерсть выкладывается мелкими прядками 
несколько часов, а то и дней. Для этого 
нужен не мольберт, а огромный стол. 
Любое войлочное изделие выкладывается 
большим размером: в процессе шерсть 
сваливается, изделие уменьшается.
Зимой 2016 года Евгения с помощницей 
создавали картину «Подснежник» для 
республиканской выставки декоративно-
прикладного искусства в Нур-Султане, 
посвященной первому Дню благодарно-
сти. Они смогли разложить заготовку на 
восьми сдвинутых вместе столах, размер 
готовой работы составил 165х130 см и 
был невероятной красоты, но ни в одну 
машину не помещался – для нее заказыва-
ли бус-спринтер...
- В былые войлок изготавливали на 
жайлау, у берега реки. Ветром относило 
лишние шерстинки и грязь, работа не 
вредила здоровью. Сейчас мы работаем в 
закрытых помещениях – шерсть попада-
ет в глаза, но если брать обработанную 
магазинную и изготавливать небольшие 
изделия, все значительно проще, - делит-
ся Евгения Шульц. - Более органично в 
шерстяной живописи смотрится частич-
но обработанная шерсть, которую мне 
привозят с жайлау. Потом я выбираю 
жесткие шерстинки из каждого пучка – их 
нужно распушить, вычесать специальной 
ческой, что занимает несколько недель, а 
работа выкладывается несколько часов.
После этого, продолжает художница, 
шерсть заливается мылом и долго затира-
ется, вручную прессуется, отстирывается. 
И чтобы отстирать от мыльной пены кар-
тину «Журавлиная рапсодия», у Евгении 
ушло девять ванн воды.  

На дорогах
В Карагандинской 
области убрано  
380 тысяч кубометров 
снега
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Плюс к этому коммунальным 
службам, акимам городов и райо-
нов снова нужно быть готовыми к 
ухудшению погоды: в конце этой 
недели ожидаются умеренные снеж-
ные осадки, но порывы ветра будут 
достигать 28 метров в секунду. Это 

подтвердили на аппаратном сове-
щании в областном акимате пред-
ставители «Казгидоромета». 

- В сети прошла информация о том, что 
выделяется 8,2 млрд тенге на уборку 
снега, но эти средства идут не только на 
уборку снега, а на текущее содержание 
дорог и улиц городов и населенных пун-
ктов. Это деньги и на республиканские, и 
областные, и районные дороги, - пояснил 
аким области Женис Касымбек, пре-
жде чем передать слово руководителю 
управления пассажирского транспорта и 
автодорог Аскербеку Халтонову. - Также 
была ложная информация о том, что яко-
бы техника уходила в другие области – вся 
она работает в нашем регионе.
- Наши дороги в республике занимают 
13% от общей протяженности. На сегод-
ня, с улучшением погоды, по области 
очищаются дороги общего пользования, 
городские и районные, увеличено число 
техники до 860 единиц, дорожных рабо-
чих – 556, - доложил Аскербек Халтонов. 
- Что касается вывоза снега, в населенных 
пунктах области за последнюю неделю 
вывезено 380 тысяч кубометров сне-
га. Снежная масса вывозится в первую 
очередь с центральных улиц, с улиц близ 
социально значимых объектов.
Движение по дорогам открыто, на за-
трудненных участках в круглосуточном 
режиме работают по уборке, продолжил 
руководитель управления пассажирского 
транспорта и автодорог. В управлении 
оперативно реагируют на звонки и об-
ращения по поводу очистки снега, работа 
на контроле.
По информации «Казгидоромета» в конце 
этой недели ожидается ухудшение по-
годы, усиление ветра, и потому акимам 
городов и районов вместе с коммуналь-
ными службами необходимо организо-
вать круглосуточную работу и работу по 
пассивной борьбе со снегом – это было 
уже поручение Жениса Касымбека. Пред-
ставители «Казгидоромета» подтвердили, 
что 6, 7, 8 февраля ожидаются умеренные 
осадки в виде снега, но это будет сопро-
вождаться сильным ветром 15-20 м/с с 
порывами до 28 м/с. 

Более 8 миллиардов 
тенге предусмотрено 
на содержание 
автодорог 
Карагандинской 
области
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Общая протяженность автомобиль-
ных дорог Карагандинской области 
составляет 12 441 км.

На круглогодичное (летнее, осеннее, 
зимнее, весеннее) содержание всех ав-
томобильных дорог области на 2020 год 
предусмотрено 8,3 миллиарда тенге, в том 
числе:
- дороги республиканского значения 2 785 
км, на сумму
2 млрд. тенге;
- дороги областного значения 3 462 км на 
сумму
1,4 млрд.тенге;
- дороги 9-ти городов 1 992 км (809 улиц) 
на сумму 4,5 млрд. тенге;
- дороги 9-ти районов 4 202 км в том чис-
ле 209 улиц внутри-поселковых дорог на 
сумму 478 млн.тенге. 

В Караганде снизилось 
число погибших в ДТП
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За 2019 год регистрация дорожно-
транспортных происшествий в 
Караганде снижена на 10,6% (с 245 
до 219), также снизилось число по-
гибших при ДТП на 45,7% (35 против 
19) и число полученных ранений 
различной степени тяжести на 5,3% 
(231 человек против 244).

Основные причины совершения ДТП с 
телесными повреждениями – наезд на 
пешехода – 108 фактов (9 погибших и 99 
раненные) и столкновения автомашин – 
85 (10 погибших и 96 раненных). В целях 
предупреждения аварийности и недопу-
щения нарушений ПДД личным составом 
полка ПП УП Караганды пресечено 61456 
нарушений ПДД.
Помимо этого, в целях повышения транс-
портной дисциплины среди водителей, 
а также для стабилизации аварийности 
на автодорогах города, проведено 26 
оперативно-профилактических мероприя-
тий и акций, из которых ОПМ «Безопасная 
дорога», ОПМ «Автобус», «Внимание – пе-
шеход!». При содействии Акимата города 
Караганды организована демонстрация 
профилактических видеороликов на 
больших LED-экранах, распространение 
аудиоагитации.
Организовано обследование порядка 133 
автомобильных дорог улично-дорожной 
сети города. Для устранения недостатков 
руководителям дорожно-коммунальных 
организаций выдано 6625 предписа-
ний. За нарушение правил содержания 
улично-дорожной сети к администра-
тивной ответственности привлечены 
50 уполномоченных лиц. Кроме того, в 
целях совершенствования организации 
дорожного движения нами были направ-
лены 312 информационных сообщений в 
местные исполнительные органы. 

Названы опасные  
для паводков участки 
дорог Карагандинской 
области

eKaraganda

Неделю дал аким Карагандинской 
области Женис Касымбек на раз-
работку планов мероприятий по 
подготовке к паводкам, а через две 
недели глава региона встретится с 
сотрудниками Департамента по ЧС, 
чтобы обсудить защиту населенных 
пунктов от воды и с ними. На встре-
че с руководителями управлений и 
руководителями территориальных 
департаментов, кроме того, были 
названы места с наибольшей угро-
зой паводков и самые паводкоопас-
ные дороги.  

Руководитель управления пассажирского 
транспорта и автодорог Аскербек Халто-
нов отметил, что на дорогах местного зна-
чения в Карагандинском регионе имеется 
125 мостов, 3440 водопропускных труб. 
На данный момент отремонтировано 13 

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ Сообщество eKaraganda в соцсетях: 536 971 аккаунтов.
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мостов и 70 водопропускных труб. Павод-
ками 2015 года, добавил Аскербек Халто-
нов, разрушены 5 мостов, но их рекон-
струировали. Пока что есть 4 аварийных 
моста, финансирование на ихъ ремонт 
выделено из республиканского бюджета, а 
пока ведутся конкурсные процедуры.
- Что касается паводкоопасных участков, 
то по местным дорогам их 69, из них 59 
на областных дорогах, 10 – на районных, 
- продолжил Аскербек Халтонов. - На них 
необходимые водопропускные трубы уже 
установлены, а с начала марта мы хотим 
их очистить.
Жениса Касымбека интересовало, где 
имеется наибольшая угроза паводков. 
Аскербек Халтонов назвал Нуринский, 
Осакаровский и Улытауский районы – на 
этих объектах все искусственные соору-
жения, которые необходимо, уже заме-
нили. На дорогах паводкоопасные места, 
которые возьмут на особый контроль, 
находятся в Бухаржырауском, Шетском, 
Жанааркинском районах. Всего участков 
таких – 39, общая протяженность их 6 км. 
Опасные места назвали и в Караганде: 
среди них оказались поселок Сортировка 
и ул. Бадина.
Чего ждать дачникам? Это было следую-
щий вопрос главы региона. В прошлые 
года участки тоже топило, заметил Женис 
Касымбек. Ему ответили, что начаты рабо-
ты по очистке отводных каналов, которые 
пока не завершены. Аким области так 
или иначе подверг критике и эту работу: 
нужно бороться с причинами, подчеркнул 
он, потому что подтопления – проблема 
системная.

Порядок временной 
регистрации 
автомобилей  
из стран ЕврАзЭС 
разъяснят    
в Специализированном 
ЦОНе Караганды

eKaraganda

В Казахстане ввели временную 
регистрацию автомобилей из стран 
ЕврАзЭС. В Департаменте полиции, 
31 января, разъяснили правила 
постановки на временный учет ино-
странных авто, рассказали о поряд-
ке регистрации временного ввоза 
и перечислили необходимые для 
этого документы. 

Президент Касым-Жомарт Токаев неделю 
назад призвал Правительство за месяц 
обеспечить временную регистрацию 
автомобилей, которые ввезли из стран 
ЕврАзЭС по состоянию на 1 февраля 2020 
года. Эта временная регистрация будет 
действовать больше года – до 1 марта 
2021 года, после чего автовладельцы 
должны будут принять решение: вывезти 
авто из страны или оформить его, оплатив 
все таможенные процедуры.
Поэтому, рассказал начальник управления 
административной полиции ДВД Кара-
гандинской области Алибек Мейрамов, с 
1 февраля стартует своего рода акция: в 
подразделениях спеццонов, в том числе 
в выходные, будут оказывать услуги по 
регистрации временного ввоза транс-
портных средств.
- В Караганде семь территориальных 
ЦОНов и один спецЦОН на улице Мукано-
ва. Все они действуют по приему данных 
документов, - пояснил Алибек Акимович. 
- Там также будут присутствовать сотруд-
ники Департамента госдоходов – разъ-
яснять налоговые платежи, сотрудники 
таможенных органов – разъяснять раста-
моживание и сумму необходимых плате-
жей. Наши сотрудники будут проверять 
документацию на машины и разъяснять 
порядок регистрации.
Согласно статье 67 Закона «О дорожном 
движении» правосторонний автотран-
спорт регистрации не подлежит, на-
помнил Алибек Мейрамов. Его можно 
вывезти и продать, например, в Армении, 
и вернуть свои деньги, или реализовать 

по запчастям. На такой транспорт ввел 
запрет в 2008 году, но если машина за-
регистрирована до 2008 года, ездить на 
ней можно.
- По области количество машин, ввезен-
ных из ЕврАзЭС, пока посчитать нельзя: их 
заехало к нам порядка 170-200 тысяч, но 
где они сейчас, в каком регионе, отсле-
дить сложно. По итогам 2019 года всего 
зарегистрировано 420 тысяч транспорт-
ных средств, - продолжил Алибек Мейра-
мов.
Для временной регистрации ввезенных 
из ЕврАзЭС машин нужно предоставить 
удостоверение личности, правоустанавли-
вающие документы на машину, оплатить 
сбор за первичную регистрацию (если 
транспорт не старше двух лет; до двух 
лет сбор составит 663 тенге оплатить, от 
трех лет и выше – 1 млн. 325 тысяч тенге, 
согласно Налоговому кодекс). Кроме того, 
понадобится госпошлина за изготовление 
номеров (7 423 тенге), госпошлина за 
изготовление техпаспорта (3314 тенге). 
Для данной категории транспорта будут 
выдаваться желтые номера с литером 
18, чтобы в полиции понимали, что этот 
транспорт – на временном учете.
 - Армянские номера и документы на 
машину владелец сдает в спеццон на хра-
нение: они будут находиться там, пока он 
не решит сняться с временного учета и не 
уехать, например. В таком случае сотруд-
ники Госкорпорации выдадут владельцу 
документы, - объяснил Алибей Мейрамов. 
 

Карагандинцы 
жалуются    
на маршрутный 
автобус №43

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekagaranda.kz обратился 
житель Караганды Максим Панкра-
тов: 

«Я столкнулся с вымогательством в обще-
ственном транспорте, и хотел бы обра-
тить внимание руководства автопарка №3 
и общественности в целом к решению 
проблемы. Потому что 24 января, когда 
в очередной раз Караганду и область 
накрыло сильной метелью, в 19:50 я сел 
в автобус №43 с госномером 019 на оста-
новке «19 микрорайон», после чего ко мне 
подошел кондуктор. Я показал социаль-
ный проездной, и был удивлен ответом 
кондуктора: «Без проездных», - говорил он, 
показывая скриншот объявления о том, 
что рабочий день на усмотрение руковод-
ства может быть сокращен до 17:00. 
Я был в откровенном замешательстве: то 
есть, если ты не успел сесть в автобус до 
17.00, ты должен платить за проезд, даже 
если у тебя есть социальный проездной? 
Кроме того, с кондуктором пришлось 
составить дискуссию: он, как оказалось, 
не только не хотел внимать услышанно-
му, но ещё и пытался провоцировать на 
конфликт. Он мне грубил, я же избегал от-
крытой конфронтации, и вышел из этого 
автобуса, сев уже в другой 43-й – и на нем 
успешно доехал до пункта назначения, 
показав проездной.
Но ведь кондуктор – сотрудник автопарка, 
и он представляет свою организацию – в 
данном случае, автопарк №3. Мало того 
что он дискредитирует автопарк, так еще 
и вымогает у пассажиров деньги. Считаю 
что, подобные кондуктора не имеют права 
работать с людьми, и руководством авто-
парка должны быть приняты меры в их 
отношении. Хочется и в целом обратить 
внимание на этику и субординацию таких 
сотрудников».
В карагандинском отделе коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и 
автодорог, тем не менее, в ответ на наш 
запрос заверили, что автобус с госноме-
ром 019 не выезжал на линию 24 января 
2020 года. «Об этом свидетельствует 
отсутствие путевого листа в ведомостях. 
Кроме того, указанный карагандинцем 
кондуктор отсутствует в штате Автопарка 
№3». 

В Караганде более 
70 автобусов 
и маршруток 
превышают   
нормы дымности

eKaraganda

Департамент экологии по Кара-
гандинской области отчитался 
перед депутатами Карагандинского 
городского маслихата по поводу 
проведенных проверок. Всего в 2019 
году было проведено 17 рейдовых 
мероприятий по проверке основных 
транспортных средств, в которых 
было проверено 162 автобуса.

Почти половина транспортных средств 
(72) эксплуатировались с превышением 
норм по дымности. Анализ нарушений 
показал, что в основном нарушителями 
являются транспортные средства малой 
вместимости, китайского производства 
(маршрутки).
Депутат Карагандинского городского мас-
лихата Ойрат Нурказов на сессии отметил, 
что проблема приобрела глобальный 
неразрешимый характер. На проверку 
частного бизнеса, к которому относятся 
и автопарки, действует мораторий. В 
арсенале Департамента экологии имеется 
шесть газоанализаторов, что не скажешь 
о Департаменте полиции региона. Поли-
цейские не имеют на руках данных прибо-
ров, соответственно, не могут проверить 
транспорт на месте.
Еще одна проблема – работают эти газоа-
нализаторы только в теплое время года. 
Сегодня их применение возможно только 
в ангаре автопарка. Депутаты считают, 
что сотрудники Департамента экологии 
должны проводить сегодня хотя бы такие 
проверки. Всё лучше, чем ждать весны, за-
крывая глаза на загрязнение экологии. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- miha270452:
Если эти автобусы остановить мы завтра будем 
на работу добираться сперва на такси, а потом 
пешком...

- anvararit:
Надоели уже каждый месяц одно и тоже, где дей-
ствие, а то дымят, превышают, больше нечего 
сделать не могут.

- oolga2536:
У нас вся работа властей направлена на штрафы 
и проверки. Не предлагают ни каких альтерна-
тив. Не помогают. Огромные деньги готовы с 
радостью потратить на проверяющие приборы 
и самих проверяющих.

- foxcuk:
А без аппарата не видно, что они с дымовой за-
весой едут.

- herera2016:
Это очень серьёзно. Только слова словами, а 
действия где? Такой чёрный ядовитый дым, ехать 
сзади невозможно, в машине задыхаешься.

Криминал
Украшения на почти 
10 млн тенге похитили 
у жительницы 
Темиртау

«Казинформ»

Двое жителей Темиртау проникли в 
одну из квартир города и похитили 
ювелирные изделия на общую сум-
му более 10 миллионов тенге.

26 января в дежурную часть Стара-
городского отдела полиции УП горо-
да Темиртау обратилась 46-летняя 
жительница города с заявлением, о 
том, что неизвестные лица, путем от-
жатия пластикового окна, из квартиры 
похитили золотые ювелирные изделия 
и фотоаппарат «Canon». Общий ущерб 
составил 10 285 000 тенге. 
По факту было возбуждено уголовное 
дело по статье 188 часть 4 УК РК «Кра-
жа чужого имущества в особо крупном 
размере».
«В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками полиции 
установлены и задержаны подозревае-
мые лица. Ими оказалось 21-летний 
и 27-летний жители города, которые 
признались в совершения преступле-
ния. Вещественные доказательства 
частично изъяты», - сообщили в пресс 
службе ДП Карагандинской области.
Задержанные водворены в изолятор 
временного содержания. На данный 
момент проводится расследование. 

В Караганде 
продолжается борьба 
с распространением 
граффити-рекламы 
наркотических 
средств

eKaraganda

В Караганде проведена определен-
ная работа по противодействию 
наркопреступности. За 2019 год вы-
явлено 54 уголовных правонаруше-
ния, связанных с наркотиками, из 
преступного оборота изъято более 
250 кг наркотических средств, при-
влечено к уголовной ответственно-
сти 33 лица, в том числе 18 сбытчи-
ков наркотических средств.

В 2019 году выявлено ряд преступле-
ний, связанных со сбытом наркотиче-
ских средств, с использованием раз-
личных сайтов и социальных сетей.
На сегодняшний день наркодельцы 
для привлечения клиентуры исполь-
зуют такой вид рекламы как граффити-
рисунки, которые наносят на стены 
жилых домов, различных учреждений 
и прочие места. Для борьбы с этим 
видом незаконной «рекламы» сотруд-
никами полиции на постоянной основе 
проводились мероприятия по выяв-
лению и удалению таких граффити-
рисунков.
С целью активизации работы в данном 
направлении во все территориальные 
ОП города в течении 2019 года не-
однократно направлялись указания по 
организации работы в части выяв-
ления фактов уголовных проступков, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков и граффити-рисунков и за-
держания лиц, их распространяющих. 
Кроме того, нами совместно с обще-
ственным объединением «Умит, Дове-
рие» выявлено, закрашено и удалено 
только в 2019 году свыше 900 реклам 
по «граффити-рисункам».
Анализ состояния наркоситуации 
показывает, что на территории горо-
да Караганды продолжаются факты 
активного распространения рекламы 
психоактивных веществ посредством 
уличных надписей, граффити-рисунков, 
социальных месенджеров и ссылок на 
интернет-ресурсы. Объявления раз-
мещаются на заборах, стенах жилых 
домов, в подъездах под видом про-
дажи различных курительных смесей и 
средств стимуляции психики.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ !
Снег — это прекрасно, но только не в феврале. Хотя лучше уж в феврале, чем в марте.

Одной строкой
Юбилейные даты отмечать прагма-
тично и экономно – Женис Касымбек...

Полицейские Карагандинской обла-
сти спасли пенсионерку из снежного 
плена...

Техника из южных регионов при-
дёт в помощь Карагандинской 
области на очистку республикан-
ских трасс от снега...

В Караганде подписали меморан-
дум о развитии боевых искусств...

Группа «Пикник» даст концерт в 
Караганде...

Две карагандинские фирмы сокры-
ли от уплаты налогов 1,7 млрд 
тенге...

Родственники сбитой автобусом 
карагандинки ищут свидетелей 
ДТП...

Аскар Мамин подписал постанов-
ление Правительства по вопро-
сам ввоза и эксплуатации авто 
из стран ЕАЭС...

В Караганде служба Senim 109 
определила день проведения экс-
курсии...

Состояние пострадавших в 
результате пожара в Темиртау 
остается прежним...

Пассажирские перевозки автобу-
сами выросли на 6% за год, поезд-
ки в такси сократились на 3%...

УАТ – важное звено АО «Арселор-
Миттал Темиртау»...

Глава МОН назвал регионы-
лидеры по уровню школьного 
образования в Казахстане...

5Карагандинский джазовый ор-
кестр выступит в Темиртау...

В Карагандинской области уста-
новят еще 20 датчиков для 
мониторинга атмосферы...

Пожар случился в котельной дет-
ского сада в Караганде...

До 1 июля выработают подхо-
ды и решения по модернизации 
пенсионной системы - Руслан 
Даленов...

Группа «Чайф» даст концерт в 
Караганде в честь своего 35-
летия...

Как проводят диагностику на 
коронавирус в Казахстане, рас-
сказал Биртанов...

Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

Спорт
В Караганде 
подписали 
меморандум   
о развитии боевых 
искусств

eKaraganda

3 января был подписан меморандум 
о сотрудничестве между Управле-
нием физической культуры и спор-
та и Ассоциацией боевых искусств 
Карагандинской области. 

Ассоциация была создана в 2018 году. 
В состав республиканской организации 
вошли 22 федерации по неолимпий-
ским видам спорта. Развивают четыре 
направления: карате, полноконтактные 
виды спорта, единоборства, смешанные 
единоборства ММА.
На сегодняшний день во всех регионах 
Казахстана созданы филиалы Ассоциации. 
В организацию Карагандинской области 
входят 17 федераций. Их представители 
собрались сегодня, чтобы выслушать 
отчет главы регионального объединения 
Ердена Халилина о проделанной работе, 
обсудить насущные проблемы и планы на 
будущее. В заседании Ассоциации принял 
участие руководитель Областного управ-
ления физической культуры и спорта 

Темирхан Абылаев.
«Мы продолжим наше тесное сотрудни-
чество. Уверен, что оно будет продук-
тивным. Мы поддерживали и продолжим 
оказывать содействие Ассоциации, 
федерациям, делать все, чтобы как можно 
больше детей, подростков и молодежи 
занимались спортом, прославляли свой 
регион на республиканских соревнова-
ниях и нашу страну на международных 
аренах», - подчеркнул Темирхан Абылаев.
Он вручил Ердену Халилину благодар-
ственное письмо и в конце встречи оба 
руководителя поставили свои подписи 
под меморандумом, который должен 
способствовать эффективной совместной 
работе на благо развития спорта, новых 
достижений и побед. 

19-летний 
карагандинский 
спортсмен показал 
отличные результаты 
на чемпионате мира 
по биатлону

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

В Швейцарии, в городе Ленцерхай-
де проходит чемпионат мира среди 
юношей (U-19) и юниоров (U-21).  

Первым стартом международного пер-
венства по биатлону стала индивидуаль-

ная гонка на 12,5 километра. Участником 
цветочной церемонии стал представи-
тель Карагандинской области Владислав 
Киреев. Он финишировал пятым с двумя 
штрафами (0+1+0+1; +1:15,3). От бронзы 
его отделили чуть больше полминуты.
«Если бы не эти штрафы, Владислав мог 
стать вторым, однозначно. В любом 
случае это отличный результат», - сказал 
тренер спортсмена Раис Абрахманович 
Хайрутдинов.
«Выступление Владислава Киреева для 
нас настоящий прорыв в биатлоне. В 
этом виде спорта появилась молодая 
звезда, на которую мы возлагаем боль-
шие надежды. Влад и его тренер - на-
стоящие молодцы!», - отметила Наталья 
Темирбаева, руководитель отдела спорта 
высших достижений и спортивного ре-
зерва УФКиС Карагандинской области.
Владислав Киреев родом из Темиртау. 
Он мастер спорта РК по биатлону, член 
национальной сборной. Этим видом 
спорта занимается с 2010 года. Влад по-
лучает высшее образования на факуль-
тете «Бизнес и право» в Карагандинском 
экономическом университете. Чемпион 
Казахстана, победитель Молодежных игр 
РК, в прошлом году на этапе Кубка мира в 
Словении занял четвертое место.
Кстати, «попасть в цветы» в биатлоне, 
значит занять позицию с четвертой по 
шестую, что дает право поучаствовать в 
цветочной церемонии. Главной целью 
любого спортсмена является попадание 
в призовую тройку. Но и другие места, 
близкие к пьедесталу, в биатлоне также 
считаются большим успехом. Цветоч-
ная церемония становится не только 
утешением для таких спортсменов, но и 
отличным стимулом. 

НОВОСТИ

Вы когда-нибудь слышали, чтобы 
владелец частного дома требовал от 
властей ремонта, уборки на своей 
территории, отделки фасада? Или 
жалоб, что нашим детям негде 
играть? Давным давно решаем свои 
проблемы сами. И эта непритяза-
тельность, в итоге, сыграла с нами 
очень дурную шутку и акимате нас 
считают миллионерами.

Хотя мы - такие же карагандинцы и такие 
же налогоплательщики, как и обитатели 
многоэтажек. Но не получаем положен-
ной помощи даже по минимуму - мусор 
вывозим своими силами и втридорога, 
снег разгребаем сами... За все эти годы 
мы ни разу не видели на своей улице 
муниципальной снегоуборочной техники, 
хотя живем в самом центре Караганды.
В этот раз со снегопадом справиться 
своими силами не вышло. После не-
скольких дней "на лопате", собрав по пять 
тысяч с дома, мы наняли за СВОЙ счет 
трактора и грузовики, чтобы расчистить 
улицу - территорию, за благоустройство 
которой, согласно заключенным догово-
рам, отвечают городские службы. Тех-
нически это уже само по себе - причина 
для претензий к властям, провалившим 
контроль за очисткой территорий. Но 
к их бездействию мы уже привыкли. А 
вот попытка еще и штрафовать нас за 
оставшийся после нашей же уборки снег 
обязательно станет поводом, как для мас-
совых недовольств, так и для встречных 
исков от населения.
Давайте в карусели взглянем на часть 
первую 505 статьи, на которую ссылаются 
перечитавшие чипполин инициаторы 
штрафных мер.
Кто же, все-таки, допустил "1. Нарушение 

правил благоустройства территорий 
городов и населенных пунктов, а также 
разрушение объектов инфраструктуры, 
уничтожение и повреждение зеленых 
насаждений городов и населенных 
пунктов"? Кто же должен платить эти 
штрафы? Жители города - или подрядные 
компании, за бездействие которым не 
объявлены даже выговоры??? "Наруше-
ние благоустройства" произошло именно 
по их вине, а штрафовать будут тех, кто 
за свои деньги исправлял чужие ошибки? 
(а вот про допустимое количество снега 
вдоль наших заборов в кодексе нет ни 
пол-слова, так что участковых попусту 
не гоняйте). Впереди свеженькие не-
раскопаные бураны и новые заносы. Но 
даже без них попытка власти такой ценой 
сохранить лицо и пополнить городской 
бюджет была грубой ошибкой. Не стоит 
надеяться, что мы забудем о ней к момен-
ту очередного "лопатного" челленджа - и 
"просьбы" к нему присоединиться.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- gato_salvaje71086:
Как с языка сняли!

- gulnara_saparova_karaganda:
Еще бы фото приложить поворот по Липецкой 
на КЭУ- граница заборы и ограждения! Налоги 
для всех одинаковые, а отношение разное! Все мы 
дети одного государства!

- natali_chshannikova:
Все абсолютно верно. Как вообще можно было 
придумать такое? Штрафы за снег?

- zvezdu_s_neba_hochu:
В Беларуси штрафуют жителей за грязь, не-
стриженый газон во дворе, но и администрация 
делает всё, что положено со своей стороны. У нас 
же как всегда одностороннее движение.

- tatianaaldeeva:
Скажите, а только у нас в Караганде придумали 
это? Или опять эксперименты на нас делают, а 
потом и на весь Казахстан?

- ta_nia_slt:
Почему же мы должны... У меня рядом с домом есть 
организации, они убирают, а снег не вывозят. 
Свою территорию не чистят, сколько метров от 
забора положено?

- biusupova:
Они чувствуют что повадки будут конкретные 
и решили так открестится от проблем! Мол, мы 
вас предупреждали! Вы сами виноваты! Браво!

БЛОГЕР "ЕШКА"
О штрафах
за снег возле дома
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ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

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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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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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

ЗДОРОВЬЕ

СООБЩЕНИЯ
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УСЛУГИ         13

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  13

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

ЗНАКОМСТВА       14

КВАРТИРЫ  14

СДАЮ 16

ДОМ 16

УЧАСТОК, ДАЧА                       17

ГАРАЖ 17

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ      17

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ         17

ТРАНСПОРТ  17

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ   17

ГСМ  18

ОБОРУДОВАНИЕ  18

ИНСТРУМЕНТЫ 19

ТАРА УПАКОВКА                        19

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА   19

КОМП.ТЕХНИКА  20

СРЕДСТВА СВЯЗИ  21

МЕБЕЛЬ 21

ГАЛАНТЕРЕЯ       22

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ                        22

ОДЕЖДА 22

ОБУВЬ 22

ДЕТСКИЕ  ТОВАРЫ                                                   22

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ                           23 

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА                    23

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ                    24

ЗДОРОВЬЕ 24

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ  24

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                     24

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 25

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ            25

ЗООТОВАРЫ 25

РАСТЕНИЯ                        25

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                           25

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ                           25

РАБОТА 26

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 30

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  31

АВТОУСЛУГИ

Пассажирские
ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15 
мест. Газель грузовая, до 
2 тонн. Город, Казахстан, 
Россия, Т. 44-32-26 , 8-701-
626-93-96 , 8-705-332-34-95 

Грузоперевозоч-
ные

АВТОПЕРЕВОЗКИ+ГРУЗЧИКИ. 
Офисные и квартирные 
переезды. Город. Межго-
род. Казахстан. Россия. 
Разные автомашины. 
Разборка мебели, строй.
мусор. Документы. Безна-
личный расчет, Т. 8-701-
770-20-14 , 97-21-27 , 8-700-
770-20-14 
ПОГРУЗКА, вывоз строи-
тельного мусора, метал-
лолома, мебели на свал-
ку; 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. Венти-
ляция, Т. 8-701-408-42-43 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
квартир от пола до по-

толка. 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, навесов. Регули-
ровка. Качество. Гарантия, 
Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 

, 8-707-872-25-29 

КЛАДКА кафеля. Все виды 
отделочных работ, Т. 32-
84-94 , 8-701-719-69-29 
КРОВЕЛЬНЫЕ работы всех 
видов, сложности и объе-
ма. Чистка крыш от снега 
и наледи. Аккуратно, без 
повреждений. В наличии 
профлист, бикрост, стро-
пила, доска. Строитель-
ство перегородок, стен. 
Стяжка пола. Бригада: 
серьезные, непьющие, 
опыт. Скидка инвалидам, 
пенсионерам!, Т. 8-707-
272-79-19 , 8-771-592-84-16 
ОБОИ. Эмульсия. Шпаклев-
ка, Т. 8-700-973-89-04 
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. Все виды 
работ. Быстро. Качествен-
но. Гарантия. Недорого, Т. 
8-775-989-91-22 , 8-747-984-
81-91 
РЕМОНТ квартир: кафель, 
установка м/к дверей, 
линолеум, ламинат, г/кар-
тон, установка санфаянса, 
OSB, шпатлевка и мн.др, 
Т. 25-39-15 , 8-701-668-39-
14 , 8-700-668-39-14 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ произво-
дит ремонт или замену 

отопления, водопровода, 
сантехники. Пенсионерам 
- рассрочка и скидка, Т. 

8-701-303-72-26 , 8-700-152-
23-32 , 34-99-71 

САНТЕХНИК! Большой 
опыт. Замена, ремонт раз-
водки, стояков. Установка 
санфаянса оборудования. 

Помощь при покупке. 
Доставка материала. Га-
рантия, Т. 8-701-793-09-97 , 
25-79-93 , 8-700-144-85-57 

САНТЕХНИК. Установка уни-
тазов, ванн, ст/машин. Ка-
фель. Ремонты. Сварка. 
Душ.кабины. Канализа-
ция, Т. 34-22-68 , 8-705-179-
47-96 
СВАРОЧНЫЕ работы: ре-
шетки, ворота, отопление, 
сантехника, навесы, Т. 
8-777-824-72-05 , 8-747-052-
41-30 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

РЕМОНТ электродвигате-
лей. Продажа электродви-
гателей, 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. Установ-
ка розеток, автоматов, 
люстр. Ремонт щитовых, 
эл/плит, Т. 8-700-934-73-96 
, 8-702-636-75-50 , 49-32-39 
Игорь
ЭЛЕКТРИК. Ремонт по элек-
тричеству. Установка 
люстр, автоматов, розе-
ток, 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 до-
мов и зданий. Замена эл/
проводки, подключение 
эл/плит и стиральных ма-
шин, титанов, Т. 8-700-324-
75-10

ти
 

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в метал-
лические, межкомнатные 
двери. Установка до-
полнительных замков в 
китайские двери. Замена 
ручек, сердцевин, Т. 8-778-
743-97-70 , 33-83-82 
ДОМАШНИЙ мастер! Навес 
гардин, люстр, ТВ, полок. 
Линолеум, плинтуса. Кос-
метический ремонт. Ре-
монт мебели. Электрика. 
Сантехника, Т. 8-700-144-
85-57 , 25-79-93 , 8-701-793-
09-97 Олег

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
УСТАНОВКА МЕ-
ТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ
ИЗГОТОВИМ металлические 
двери, декоративные, 
кованые решетки, во-
рота, перила, оградки и 
др.металоконструкции, Т. 
53-84-08 , 8-701-327-91-60 

ОРГАНИЗАЦИЯ изготовит 
металлические двери, 
решетки, ворота, огражде-
ния, мазары, оградки, ко-
зырьки, перила, стеллажи, 
мусорные баки, заборы, 
профлист, сетку-рабицу 
и др.металлические изде-
лия. Художественная ков-
ка. Быстро. Качественно. 
Замер, доставка - бесплат-
но. Цены приемлемые, Т. 
78-97-31 , 8-701-527-65-20 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ
ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. 
Большой выбор ткани. 
Пенсионерам скидки, Т. 

8-776-509-47-17 , 8-707-989-
95-23 

ПЕРЕТЯЖКА мебели, ре-
монт. Изготовление лю-
бой сложности, Т. 8-702-
272-68-42 , 8-747-363-78-45 
РЕМОНТ корпусной мебе-
ли. Сборка, разборка. Ак-
куратно. Качественно. Не-
дорого, Т. 8-778-743-97-70 
, 33-83-82 

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХ-
НИКА». Ремонт на дому 

холодильников, ст.машин-
автоматов, эл/двигателей, 
холодильных витрин, 
конфорок и др.бытовой 

техники, а так же 
торгового-промышленного 
оборудования. Заправка 
автомобильных конди-
ционеров и рефрижера-
торов. Гарантия. Про-
дажа 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. Каче-
ственно. Гарантия. Выезд, 
Т. 8-705-587-12-80 , 8-701-
529-71-80 
РЕМОНТ холодильников, 
ст/машин, витрин, дис-
пенсеров. Гарантия. Каче-
ство, Т. 77-42-13 
РЕМОНТ холодильников. 
Выезд на дом. Все райо-
ны, Т. 97-46-03 , 8-705-310-
02-02 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСТАНОВКА Windows 7XP. 
Ремонт ПК, Т. 8-776-140-
58-72 

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

МЕДИЦИНСКИЕ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ

ЛЕЧЕБНЫЙ -точечный мас-
саж. Биоэнергетический 
- безконтактный массаж 
баночный  -медовый мас-
саж. (Серт. №003977 от 
14.10.2013 г), Т. 8-775-821-
74-21 , 8-700-555-25-31 
МАССАЖ для расслабления 
мышечных спазмов. Сер-
тификат 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., Т. 8-778-435-
13-52 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

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

Гарантия. Недорого. 
Огромный опыт, Т. 8-700-
121-55-76 , 8-701-488-31-92 

АНТЕННЫ! Спутниковые, 
местные. Качественная 
установка и настройка 

любых каналов, Т. 97-30-71 
, 8-701-747-74-91 

УСТАНОВКА спутникового 
и эфирного телевиде-
ния. Монтаж, настройка, 
ремонт. Гарантийное и 

послегарантийное обслу-
живание, Т. 8-747-638-46-49 

, 8-776-517-27-30 

ПРОЧИЕ
КУПИМ недорого неисправ-
ные холодильники, ст/ма-
шины. Купим металлолом 
(самовывоз), Т. 38-09-34 , 
8-708-104-22-08 , 8-705-901-

53-73 

ПОМОГУ сдать или сдам: 
отчет по инвентаризации 
отходов; отчет по произ-
водственному контролю. 
Консультация по отходам, 
Т. 8-702-186-03-50 
ЧИСТКА вентиляционных 
каналов. Чистка крыш от 
снега, Т. 44-32-64 , 8-777-
975-59-89 

ХИМЧИСТКИ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

CLEAN Service Enot. Про-
фессиональная хим.чист-
ка ковров и мебели. На 
выезд, instagram: clean_
service_enot, Т. 8-777-629-
88-95 

БЕЛАЯ, черная магия. Сня-
тие порчи. Привороты. От-
крытие дороги. Матрена, Т. 
8-778-660-03-16 
ГАДАНИЕ от потомственной 
гадалки Анны. Работаю 
дистанционно и лично. 
Выливаю на воске, сниму 
венец безбрачия, верну 
любимого. Уберу порчу, 
сглаз. Чистка ауры, от-
крою дорогу, ставлю за-
щиту и мн.др, Т. 8-700-289-
35-45 , 8-701-542-10-07 
ГАДАЮ на картах ТАРО. 
Снимаю порчу любой 
сложности. Освещаю квар-
тиры, дома. Открываю 
дорогу! Верну любимого 
(любимую) и мн.др. Надеж-
да, Т. 8-775-256-67-96 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ гадания 
на картах на будущее. 
Заговорю грыжу. Очищу 
дом от негатива. Помогу 
наладить судьбу и финан-
совые дела и мн.другое. 
Лейла, Т. 8-702-444-99-52 
СИЛЬНЕЙШАЯ целительни-
ца, участница Битвы экс-
трасенсов снимет порчу, 
родовое и семейное про-
клятие, любовная магия, 
решение семейных про-
блем, Т. 56-49-76 , 8-705-
384-27-11 
ЯСНОВИДЯЩАЯ парап-
сихолог поможет за 1 
сеанс  решить жизнен-
ные 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. 
Поможет Вам обрести 
счастье и покой. Избавлю 
от алкогольной зависимо-
сти, соединю влюбленные 
сердца, сниму все виды 
сглаза, порчи, проклятия. 
Сатвлю защиту, Т. 8-702-
576-89-68 Изольда

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПАРЕНЬ 25 лет ищет де-
вушку, европейской на-
циональности, до 25 лет, 
Т. 8-702-847-43-22 

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщи-
ной, европейской нацио-
нальности, без в/п, до 60 
лет, для серьезных от-
ношений и в дальнейшем 
совместного проживания. 
О себе по телефону или  
при встрече, Т. 8-701-599-
87-71 

МУЖЧИНА 47 лет, проживаю в 
г.Караганда, разведен, рабо-
таю, без в/п познакомлюсь с 
женщиной, 40-42 года, европ.
национальности, Т. 8-708-
439-62-92, 8-747-333-05-39
ОДИНОКИЙ вдовец 72 года, 
татарин, инвалид 2 группы 
(самозаболевание), ищет 
спутницу на всю оставшуюся 
жизнь 60-65 лет, националь-
ность значения не имеет, жи-
льем обеспечен. Готов разде-
лить 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
Кар

 

Леди
ДЕВУШКА 35 лет, познакомится 
с мужчиной для серьезных от-
ношений, можно с детьми, Т. 
8-747-236-17-05
ИЩУ друга, серьезного, поря-
дочного для общения и друж-
бы, от 50 лет, без в/п. О себе 
по телефону, Т. 8-775-663-67-
44 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 
42 года познакомится с муж-
чиной для приятных встреч, 
общения, Т. 8-701-342-32-02 

ДОСУГ
Леди

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НА выезд. Можно вариан-
ты, Т. 8-708-305-83-41 

СИМПАТИЧНАЯ, привлека-
тельная, стройная брю-
нетка, Т. 8-702-285-29-82 
ЭЛЯ, Т. 8-778-987-39-56 

АЛЕНА, Т. 8-707-233-96-63 
ЖЕНЩИНА, Т. 8-707-233-96-
63 
СЕРЬЕЗНАЯ дама. Ждет у 
себя, днем, Т. 8-777-073-
08-63 
ЧАЙ. Кофе. Жду у себя. 
Днем, Т. 8-702-254-88-79 

КУПЛЮ
1,2-КОМН.КВ, в рассрочку, лю-
бой р-н, Т. 8-708-654-95-28 
1,2-КОМН.КВ, МСЧ, Медицин-
ская, Т. 8-775-176-78-32 
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толе-
пова, 13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-
173-67-83 
2,3-КОМН.КВ, 1-3 этажи, 23 мк-р, 
д.1, 2, 9, ул.план, Т. 53-55-27 

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

ДО 5.000.000 тг. , 1-комн.
кв, Караганда, в любом состо-
янии, не ранее 1970 г.п. Май-
кудук, Пришахтинск, города-
спутники не предлагать, 
срочно, Т. 8-700-368-79-75 
ДО 8.000.000 тг., 1-комн.кв, 
Степной, Гульдер, Таттимбе-
та, первый и последний этажи 
не предлагать, Т. 8-747-459-
32-92 
КВАРТИРУ в рассрочку. 2500 
млн сразу, остальное в рас-
срочку, в городе Караганда, Т. 
8-700-929-27-63 
ОТ 3000000 - 4000000 тг., 1,2-
комн.кв, Майкудук, 12,13,14, 11 
а мк-р, 1 и 5 этажи не предла-
гать, Т. 8-747-606-15-31 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.600.000 тг., Керамическая, 
3/5, 31/6 кв.м, кирпич, балкон, 
с/у совмещенный, п/окна, ме-
бель, не угловая, полы лино-
леум, развитая инфраструкту-
ра, Т. 8-702-512-19-39 

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 
7.200.000 тг., Бобруйская, р-н 
Кооперат.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.

05
, Гастелло, 3/3, 

32/6 кв.м, кирпич, хрущ, Т. 
56-00-60 , 8-702-120-96-20 , 
8-702-879-33-44 
8.500.000 тг., Пичугина, 245, 2/4, 
30/6 кв.м, кирпич, з/балкон, 
рем, п/окна, титан, кондицио-
нер, тепл или меняю на дом 
или 2-комн.кв, город, торг, Т. 
51-10-04 

8.500.000 тг., Полетаева, 7, р-он 
Казахтелеком, 3/4, 32/6 кв.м, 
кирпич, з/балкон, рем, ж/дв, п/
окна, солн, тепл, ламинат, но-
вые двери, Т. 8-705-132-47-86 

Н. Рынок
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПО 6.200.000 тг., Б.Жырау, 
96, 9/10, 30.4 кв/м, кирпич, 
ст.типа, балкон, с/у совмещен-
ный, п/окна, срочно, Т. 8-701-
908-17-05 , 8-777-134-39-19 

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/лоджия, еврорем, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, интер-
нет, домофон, каб ТВ, мебель, 
быт. техника, лифт работает, 
крыша не течет, имеется цо-
кольный этаж, чердачная раз-
водка, срочно, торг, варианты, 
Т. 8-700-368-79-75 

7.500.000 тг., Б.Жырау, 96, 
9/9, 34/9 кв.м, кирпич, улучш, 
лоджия, кап.рем, с/у совме-
щенный, ж/дв, интернет, до-
мофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, лифт работает, чер-
дачная разводка отопления, 
без долгов и обременений, 
собственник. Риэлторов, 
просьба, не беспокоить, сроч-
но, Т. 8-700-368-79-75 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.200.000 тг., Гапеева, 3/2, 
9/9, 34/8 кв.м, кирпич, 
улучш, хор.сост, с/у раз-
дельный, п/окна, каб ТВ, 
теплая, окна выходят во 
двор, КСК, лифт работает, 
торг, Т. 8-701-739-45-14 
6.000.000 тг., Карбышева, 

7/9, 25/Студия кв.м, кирпич, 
рем, мебель, кухня-студия, не 
угловая, без торга, развитая 
инфраструктура, Т. 8-705-759-
66-99 

6.500.000 тг., Гапеева, 1/9, 
34/7 кв.м, кирпич, б/рем, не 
угловая, развитая инфра-
структура, Т. 8-705-586-23-53 

8.500.000 тг., Орбита-1, 4/9, 
35/9 кв.м, кирпич, лоджия, 
с/у совмещенный, п/окна, не 
угловая, частично мебель, 
полы линолеум, развита ин-
фраструктура, Т. 8-705-586-
23-53 

10.000.000 тг. , Гульдер-1, 15, 
1/10, 34,7/9 кв.м, улучш, евро-
рем, с/у раздельный, п/окна, 
домофон, решетки, тамбур 
на 2 квартиры, тепл, светлая, 
развитая инфраструктура, 
срочно, торг, Т. 8-702-334-70-
48 , 8-700-992-13-37 
7.000.000 тг., Муканова, 17, 5/9, 
31/8 кв.м, балкон, рем, 1 подъ-
езд, варианты, Т. 8-701-752-
95-84 
8.000.000 тг., Алтын-Арка мк-р, 2 
этаж, 32,4 кв/м, студия, пото-
лок 3 м, не угловая, Т. 8-775-
263-82-22 

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, до-
мофон, каб ТВ, теплая, окна 
выходят во двор, КСК, лифт 
работает, развитая инфра-
структура, торг, Т. 8-702-464-
25-71 , 8-705-744-15-01 

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 
выходят во двор, кладовая- 
гардеробная, б/балкона, лифт 
работает, 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 

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., 5/5, 34/8.3 кв.м, 
кирпич, ст.типа, 2 балкона, б/
рем, с/у совмещенный, дер/дв, 
дер/окна, тел, домофон, каб 
ТВ, 1981 г.п., счетчики воды, 
видео наблюдение во дворе, 
парковка, торг, Т. 8-700-648-
10-03 

10.000.000 тг., Крылова, 24, 
5/5, 30 кв/м, з/лоджия, евро-
рем, ж/дв, п/окна, мебель, 
быт. техника, студия, титан, 
гардеробная, кладовая, пере-
планировка, дизайнерская 
квартира, коллекционная 
итальянская плитка, систе-
ма «умный дом», счетчики, Т. 
8-707-121-37-76 
6.500.000 тг., Крылова, 4/5, з/
балкон, кап.рем, светлая. Или 
меняю на 1,2-комн.кв, город, 
желательно р-н «Айсулу», Т. 
8-701-959-58-58 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.000.000 тг., 11 кв-л, 3/5, кирпич, 
балкон, рем, с/у совмещен-
ный, тел, мебель, тепл, Т. 21-
57-11 , 8-778-850-29-58 

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 рабо-
тает, 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, раз-
витая инфраструктура, сухой 
подвал, натяжные 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, свет-
лая, чистая, уютная, Т. 8-702-
323-24-52 

Пришахтинск
4.500.000 тг. , Зелинского, 1/5, 
еврорем, мебель, быт. техни-
ка, Т. 8-705-575-56-67 

Вне города
3.500.000 тг., Актас, 2/5, пан, 
з/балкон, косм.рем, п/окна, 
угловая, титан, новая сантех-
ника, 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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.500.000 тг., Б.Жырау, 54а, 
3/5, 44,2 кв/м, мебель, быт. 
техника, Т. 8-777-629-45-67 
11.300.000 тг., Б.Жырау, 76, 
8/12, 50,9/9 кв.м, мебель, 
быт. техника, лифт, Т. 
8-771-207-66-32 
6.900.000 тг., Б.Жырау,97, 7/9, 

38/7 кв.м, Т. 8-705-759-66-99 

8.900.000 тг., Ермекова,114/1, 
2/9, 45/9 кв.м, кирпич, з/бал-
кон, косм.рем, с/у совмещен-
ный, п/окна, не угловая, ком-
наты изолированные, полы 
линолеум, развитая инфра-
структура, Т. 8-708-436-03-11 

14.000.000 тг., Ленина, 17, 
2/3, 53/9 кв.м, мебель, 
быт. техника, Т. 8-705-979-
77-88 , 8-775-129-76-53 
Б.ЖЫРАУ, 76, 8/12, 50/9 кв.м, 
кирпич, Т. 8-771-207-66-32 

10.000.000 тг., Н.Абдирова, 50, 
2/5, 43,2/6 кв.м, кирпич, рем, 
мебель, быт. техника, б/балко-
на, 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 совме-
щенный, ж/дв, п/окна, каб 
ТВ, теплая, уютная, светлая, 
срочно, Т. 8-778-108-08-23 
10.200.000 тг.

8
, 32 кв-л, Тереш-

ковой, 34, ост.19 кв-л, 2/5, кир-
пич, 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, те-
плая, уютная, развитая инфра-
структура, Т. 8-707-581-19-24 
11.500.000 тг.

Т. 8
, Абдирова, 25, 

7/9, з/балкон, п/окна, мебель, 
лифт, газ, счетчики, Т. 8-775-
354-71-60 
11.900.000 тг. , Ерубаева,48, 
центр, 3/5, 46,5 кв/м, кирпич, 
балкон, рем, тел, интернет, 
домофон, не угловая, студия, 
перепланировка, 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, кир-
пич, улучш, з/лоджия, с/у раз-
дельный, ж/дв, дер/окна, тел, 
домофон, каб ТВ, или поме-
няю на равноценную 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, 
балкон, кап.рем, с/у совмещен-
ный, бронированная дверь, 
п/окна, мебель, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 8-701-
552-35-20 
13.000.000 тг., сан.Березка, 2/5, 
кап.рем, мебель, после ремон-
та никто не жил, Т. 8-701-631-
69-19 
20.000.000 тг. , Абдирова, 8, 
8/12, 48,6/11 кв.м, п/окна, эл/
плита, мебель, п/трубы, торг, 
Т. 8-705-573-26-30 
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.

98
, Терешковой, 

2/4, кирпич, хрущ, Т. 25-37-95, 
8-702-216-73-06
8.500.000 тг., Гоголя, 1/5, кирпич, 
б/рем, тел, мебель, развитая 
инфраструктура, тепл, су-
хой подвал, б/долгов, торг, Т. 
8-700-279-36-76

дол
 , 8-701-279-

36-76 

Н. Рынок
11.500.000 тг., Ермекова,83/2, 

3/5, 47,7 кв/м, кирпич, улучш, 
балкон, б/рем, с/у раздельный, 
дер/дв, дер/окна, домофон, 
комнаты раздельные, отдель-
ный телефон, АЛМА ТВ, Т. 
8-702-924-87-68 , 8-776-584-
87-68 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.700.000 тг., Гульдер-1, 8/9, 
54/9 кв.м, пан, улучш, з/балкон, 
косм.рем, с/у раздельный, не 
угловая, окна частично пла-
стиковые, развитая инфра-
структура, Т. 8-705-586-23-53 

13.500.000 тг., Степной-4, 8/9, 
54/9 кв.м, пан, з/балкон, с/у 
раздельный, п/окна, мебель, 
комнаты изолированные, не 
угловая, полы линолеум, раз-
витая инфраструктура, Т. 
8-702-512-19-39 

15.000.000 тг., китайская сте-
на, 8/9, балкон и лоджия , 
рем, мебель, лифт, торг, Т. 
30-21-69 , 8-701-480-55-69 
ОТ 10.000.000 тг. , 

Карбышева,2, 9/9, 51/9 кв.м, 
пан, улучш, лоджия, еврорем, 
с/у совмещенный, брониро-
ванная дверь, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, мебель, 
лифт, без долгов, без залога, 
срочно, торг, Т. 8-707-121-37-76 

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

Михайловка
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 изолиро-
ванные, кафель, теплая, пакет 
документов, без посредников, 
эл/титан, не угловая, не за-
логовая. Возможен обмен на 
1-комн.кв., дом, варианты, Т. 
8-707-243-41-45

, 
 

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

 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.800.000 тг., 14 мк-р, 2/5, кир-
пич, улучш, балкон, рем, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, теплая, не 
угловая, трубы, титан, счет-
чики, без долгов, документы в 
порядке + гараж, 14 мк-р, в по-
дарок, Т. 8-705-762-84-49 
7.000.000 тг., 12 мк-р, 2/5, 70 
кв/м, рем, мебель, тепл, Т. 
8-775-582-42-35 

10.000.000 тг., Восток-5, 1/9, 
косм.рем, балкон-лоджия, но-
вые м/к двери, с/у - кафель, Т. 
8-700-368-84-75 
11.500.000 тг., 2 кв-л, 24, 4/5, з/
балкон, п/окна, новая сантех-
ника, под ипотеку, срочно, Т. 
8-700-137-47-58 
11.500.000 тг.

7
, 2 кв-л, 24, 4/5, 

рем, торг, Т. 8-708-708-70-49, 
8-700-137-47-58
13.500.000 тг., 2 кв-л, 4/5, п/окна, 
крыша перекрыта, ремонт 
подъезда, под ипотеку, торг, Т. 
8-700-147-37-58 
4.700.000 тг.

37
, 13 мк-р, 5/5, 44 

кв/м, балкон, тел, каб ТВ, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-701-495-65-48 
5.500.000 тг., 14 мк-р, 4, 4/5, 48,9 
кв/м, кирпич, з/балкон, ж/дв, п/
окна, каб ТВ, теплая, светлая, 
не угловая, счетчик х/воды, 
развитая инфраструктура, без 
долгов, Т. 8-775-799-28-06 

6.000.000 тг., 15 мк-р, 5/5, 48 
кв/м, 2 балкона, п/окна, ком-
наты изолированы, теплая, 
светлая, эл/титан. Возможен 
обмен на 1-комн.кв., дом, ва-
рианты, Т. 8-707-243-41-45

в
 

6.000.000 тг., 15 мк-р, 5/5, 48 
кв/м, 2 балкона, п/окна, ком-
наты изолированы, теплая, 
светлая,э л/титан. Или меняю 
на 1-комн.кв +доплата или на 
1+1-комн.кв., возможна не-
большая доплата с нашей 
стороны, варианты, Т. 8-707-
243-41-45 
6.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5, 
солн, раздельные комнаты, 
кладовая, торг, Т. 45-92-70 
6.500.000 тг.

то
, Магнитогорская, 

39, 3/5, 43,3 кв/м, п/окна, ме-
бель, 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 изоли-
рованные, Т. 8-707-243-41-45 
7.000.000 тг., 11 кв-л, 7, 5/5, кир-
пич, балкон, рем, ж/дв, новая 
крыша, новая сантехника, 
мебель новая - частично, кон-
диционер, 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, 
еврорем, возможно ипоте-
ка, 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 ремон-
та, торг, Т. 32-23-82 , 8-778-
742-56-74 
7.500.000 тг. , 18 мк-р, 5/5, з/
балкон, рем, п/окна, мебель, 
п/трубы, торг, Т. 37-84-18 
8.000.000 тг.

рг
, Восток-2, 4/5, 

44,6 кв/м, з/балкон, кап.рем, ж/
дв, тел, домофон, новая сан-
техника, счетчики, развитая 
инфраструктура, Т. 8-775-664-
20-55 
8.500.000 тг. , Щорса,78, 2/2, 
58/9 кв.м, кирпич, з/балкон, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, тел, 
теплая, срочно, торг, Т. 8-701-
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, 
комнаты раздельные, счетчик 
х/воды или меняю на 2-комн.
кв, Ю-В, с доплатой, Т. 45-86-
13 п.16.10
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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, развитая инфраструк-
тура, Т. 8-701-526-10-24 

Пришахтинск
2.800.000 тг., ЖБИ, р-н МСЧ, 2/2, 
45,5/7,8 кв.м, печное отопле-
ние, светлая. Или меняю на 
1-комн.кв., с доплатой, При-
шахтинск, ЖБИ, торг, вариан-
ты, Т. 8-777-050-24-54 
4.000.000 тг.

7
, 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, 
кафель, торг, Т. 8-702-879-50-
28 

Вне города

Т. 8-778-582-56-56 

АКТАС пос, в рассрочку 
или сдам, Т. 8-775-453-85-
21 
3.100.000 тг., Шахан, 2/5, 58/9 

кв.м, монолитный, улучш, з/
лоджия, хор.сост, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интер-
нет, домофон, каб ТВ, мебель, 
срочно, торг, варианты, Т. 
8-708-987-74-32 , 8-705-113-
50-83

-9
 

6.600.000 тг. , Актас, 3/4, торг, Т. 
8-747-649-65-73 

Темиртау
2.800.000 тг. , Бульвар Неза-
висимости, 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  ///

12.000.000 тг., Б.Жырау,61, 
5/5, 58/6 кв.м, кирпич, з/бал-
кон, косм.рем, не угловая, 
теплая, солнечная сторона 
дома, без торга, Т. 8-702-402-
42-13 

12.000.000 тг., Н.Абдирова, 
19, 8/9, 58/7 кв.м, кирпич, 
улучш, балкон и лоджия , б/
рем, с/у совмещенный, ж/дв, 
п/окна, тел, теплая, лифт ра-
ботает, срочно, Т. 8-701-123-
10-68 
13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 
7/10, 55 кв/м, балкон и лоджия 
, тел, интернет, Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
13.000.000 тг.

9
, Абдирова, 25, 

9/9, 2 лоджии, п/окна, раз-
дельные комнаты, тепл, счет-
чики, торг, Т. 8-700-397-77-05 , 
8-701-213-23-34 
13.200.000 тг.

3 3
, Абдирова, 17, 

1/5, 61 кв/м, лоджия, дет.пло-
щадка, комнаты раздельные, 
решетки, развитая инфрат-
сруктура, Т. 47-67-19 , 8-701-
315-18-46 
15.000.000 тг., 
В.Интернационалистов, 20, 
2/3, кап.рем, мебель, быт. тех-
ника, 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, 
обновленная эл/проводка в 
квартире и подъезде, новые 
радиаторы, деревянные но-
вые двери. Или меняю на 1+1-
комн.кв, город, Ю-В, торг, Т. 
8-701-413-82-15 , 56-63-41 

15.000.000 тг. , 45 кв-л, Б.Жырау, 
4/5, 60 кв/м, кирпич, з/балкон, 
п/окна, солн, кладовая, сарай 
с погребом, п/трубы, мебель 
частично, с участком под га-
раж, 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, 
высота потолков 3.2 м, толщи-
на внешних стен 40 см, широ-
кие подоконники, кладовка, на 
этаже большая лестничная 
площадка на две квартиры, 
развитая инфраструктура, 
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, пере-
планировка, торг, Т. 8-777-
050-65-81 , 43-39-74 
18.000.000 тг., 45 кв-л, 2/5, кап.
рем, новая проводка, замене-
на разводка, новые счетчики, 
пол утеплен доской, натяж-
ные потолки, установлены со-
фиты, Т. 8-705-314-59-99 
18.000.000 тг.

70
, Жамбыла, 1, 3/3, 

65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, 
ж/дв, п/окна, изолированные 
комнаты, п/трубы, счетчики, 
новая эл/проводка, лами-
нат, 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 раздельный, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, домофон, каб 
ТВ, мебель, быт. техника, но-
вые трубы, проводка, уста-
новлены счетчики, эл/титан; 
планировка изолированная, 
двухсторонняя, срочно, торг, 
Т. 8-708-907-14-39 
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, неугло-
вая, кухня-студия, новая сан-
техника, кладовка, счетчики, 
тихий двор. Жилой комплекс 
премиум класса «Элит», сроч-
но, Т. 8-701-557-10-87 

38.500.000 тг. , Б.Жырау, 34, 
4/4, 79/студия кв.м, кирпич, 
ст.типа, балкон, еврорем, бро-
нированная дверь, домофон, 
мебель, быт. техника, тек-
стиль, новая крыша, развитая 
инфраструктура. Или меняю 
на внедорожник, с доплатой, 
Т. 8-708-634-37-66 
5.000.000 тг., Федоровка, Мо-
локова, 27, 1/1, Или меняю на 
2-комн.кв, любой р-н или на 
авто Газель Тент, Т. 8-705-113-
18-57 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

13.500.000 тг., Гапеева,6, 6/9, 
64/8 кв.м, кирпич, б/рем, с/у 
раздельный, п/окна, комнаты 
изолированные, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-705-759-
66-99 

15.900.000 тг., Степной-4, 
2/10, 65/9 кв.м, пан, з/балкон, 
косм.рем, с/у раздельный, ча-
стично меблированная, ком-
наты изолированные, полы 
линолеум, развитая инфра-
структура, Т. 8-702-512-19-39 

14.000.000 тг., Сатыбалди-
на, 9, 5/5, ремонт комму-
никаций, Т. 33-93-27 

14.000.000 тг., Строителей, 9, 
4/5, 68 кв/м, 2 балкона, ме-
бель, торг, Т. 8-747-727-23-72 , 
56-90-13 
24.500.000 тг. , 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/наблюде-
ние, кладовые, эл/титан, счет-
чики, 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, 
кондиционер, ламинат, новые 
счетчики, мебель частично, 
новый кух.гарнитур, смонти-
рованный зеркальный 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, до-
мофон, 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, высо-
кие потолки, б/долгов, паро-
вое отопление или меняю на 
2-комн.кв, торг, Т. 8-705-302-
95-50 , 60-70-09 
4.500.000 тг.

70
, Бадина, 2/2, 62 

кв/м, б/рем, паровое отопле-
ние, торг, Т. 8-700-137-78-12 
6.500.000 тг.

Т. 8
, Осевая, 8, 2/5, 

кирпич, рем, с/у раздельный, 
п/окна, тел, интернет, домо-
фон, Т. 31-95-49 , 8-775-448-
82-44 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 
кв/м, рем, титан, новая ванна, 
печное отопление, торг, Т. 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 раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, х/п 1977 
г.п., теплая, развитая инфра-
структура, 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 инфра-
структура на 2-комн.кв, город, 
Пришахтинск и Майкудук не 
предлагать, Т. 44-58-68 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.500.000 тг., 15 мк-р, 19, 1/5, 
62 кв/м, пан, косм.рем, с/у 
раздельный, ж/дв, тел, каб 
ТВ, мебель, не угловая, без 
долгов, не в залоге, на двух 
окнах решетки, радиаторы 
отопления чугунные, разви-
тая инфраструктура, Т. 8-707-
393-97-09 

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

10.000.000 тг., 12 мк-р, 1/5, кир-
пич, рядом рынок, магазины, 
Т. 45-10-66 , 8-700-451-54-51 

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

33
, К.Маркса, 7, 9/9, 

з/балкон, ж/дв, п/окна, интер-
нет, каб ТВ, крыша не течет, 
новая сантехника, Т. 37-42-52 
, 8-705-250-83-14 
12.000.000 тг.

8
, 18 мк-р, 8, 5/5, 

балкон и лоджия , еврорем, 
п/окна, мебель, рем.крыши, 
торг, Т. 8-775-178-48-74 
15.000.000 тг., Г.Пруды, 9/9, пан, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, без долгов, возмож-
на ипотека, торг, Т. 8-707-114-
27-65 
16.000.000 тг. , Щорса, 34, 
1 этаж, балкон, еврорем, 
+3-комн.кв, 2 этаж., Т. 30-96-
78 , 8-702-340-36-62 
6.000.000 тг.

34
, 12 мк-р, 4, оста-

новка Горняк, 4/5, кирпич, з/
балкон, ж/дв, п/окна, тел, 
домофон, каб ТВ, счетчики, 
титан, кладовая, переплани-
ровка, можно под ипотеку или 
меняю на 1-комн.кв, город, 
Ю-В, Т. 45-04-89 
7.000.000 тг.

0
, 16 мк-р, 4/5, пан, 

развитая инфраструктура, ря-
дом казахская школа, Т. 8-701-
399-29-46 
7.000.000 тг. , 15 мк-р, 3/5, или 
меняю на 1-комн.кв, с до-
платой, 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 изолирован-
ные, варианты, Т. 8-707-243-
41-45 
8.000.000 тг., 17 мк-р, 41, 5/5, 
косм.рем, крыша не течет, Т. 
8-771-263-77-11 

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

8
, 21 мк-р, 17, 4/5, з/

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

0 , 
, 23 мк-р, 13, 2/5, 

64/8 кв.м, кирпич, з/балкон, п/
окна, п/трубы, дв/двери, эл/ти-
тан, кафель, новые радиаторы, 
варианты обмена на 2-комн.кв, 
торг, Т. 53-27-27 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.000.000 тг., Актас, 3/4, кирпич, 
рем, п/окна, комнаты раздель-
ные, спутниковое ТВ, счетчик 
х/воды, Т. 8-777-484-77-93 , 
8-777-354-25-78 

4.500.000 тг., Абай, Энгель-
са, 33, 4/5, Т. 8-701-598-09-
11 
5.000.000 тг., Актас, рем, 
мебель, торг, Т. 8-775-587-
43-66 

4-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

32.000.000 тг., Б.Жырау, 
60/2, 5/5, 100 кв/м, лоджии 
24 кв м отдельно от пло-
щади, парковка во дворе, 
мебель частично, теплая, 
торг, Т. 8-701-788-82-19 

Юго-восток
17.000.000 тг., Строителей,15, 
3/5, 2 балкона, большая при-
хожая, возможно с мебелью, 
торг, Т. 56-48-92 , 56-38-58 
19.000.000 тг.

48
, Строителей, 15, 

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

Майкудук
12.000.000 тг., 14 мк-р, 42, 3/5, 

59.8/6 кв.м, пан, ст.типа, бал-
кон, хор.сост, с/у раздельный, 
бронированная дверь, дер/
окна, каб ТВ, быт. техника, 1969 
г.п., потолки 3.5м, телефон от-
дельный, интернет проводной, 
частично мебель, продается с 
гаражом (виден из окна, ухо-
женный, см.яма), срочно, Т. 
8-700-361-08-23 
12.000.000 тг.

08
, Восток-1,13, 5/5, 

з/балкон, п/окна, все комнаты 
раздельные, п/трубы, торг, Т. 
37-42-93 , 8-702-742-72-11 
12.500.000 тг., 15 мк-р, 4/5, пан, з/
балкон, рем, ж/дв, тел, мебель, 
быт. техника, тепл, развитая 
инфраструктура, Т. 8-701-292-
91-90 
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 
16.000.000 тг.

2
, К.Маркса, 5, 9/9, 

80 кв/м, улучш, рем, интер-
нет, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.500.000 тг., 21 мк-р, Т. 31-
57-11 домашний, 870-037-
24-37 

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, 
домофон, каб ТВ, большая, 
светлая, теплая, ухоженный 
подъезд, два подвальных по-
мещения, во дворе детская 
площадка, парковка для авто, 
развитая инфраструктура, 
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.
ТАШКЕНТ, 44/12 кв.м, меняю 
на 2-комн.кв, г.Караганда, 
город, Ю-В, первый и по-
следний этажи не пред-
лагать, Т. 8-701-145-96-09 
, 56-33-97 

14 мк-р, 2/5, рем, кладовка, эл/
титан меняю на 1-комн.кв, го-
род, 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 эта-
жи, срочно, Т. 8-747-951-99-20 
БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.
института, 2/2, п/окна, титан 
меняю на 1-комн.кв, город, 
Н.Абдирова, Ермекова, Т. 
8-708-439-62-92, 8-747-333-
05-39
ВОСТОК-3, 1/9, 36/9 кв.м, улучш, 
рем, мебель, новая сантех-
ника, тепл, развитая инфра-
структура, сухой подвал, на-
тяжные потолки на 1-комн.
кв, Ю-В, Т. 8-778-332-82-50 , 
8-776-569-70-70 
КОСМОНАВТОВ, 145, 2/5, кирпич, 
з/балкон, п/окна, кладовая на 
1-комн.кв, не выше 3 этажа, 
Строителей, Муканова, р-н 
Церкви, Т. 8-705-137-05-89 
КРЫЛОВА, 4/5, кап.рем, светлая 
меняю на 1,2-комн.кв, город, 
желательно р-н «Айсулу», Т. 
8-701-959-58-58 
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, 
кирпич, 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, 
кирпич, каб ТВ, новая сантех-
ника на 2-комн.кв, Степной-
1,2,3,4; Гульдер-1,2,3; Тат-
тимбета, со 2 до 8 этажа, с 
вашей доплатой. Или продам 
- 7.000.000 тг. Звонить после 
20.00-22.00 ч., Т. 47-91-30 
ТАШКЕНТ, 4/9, 44/12 кв.м, п/
окна, п/трубы меняю на 2,3-
комн.кв, Караганда, город, 
Ю-В, Т. 56-33-97 
ЭКИБАСТУЗ, центр, 4/5, 35,2 
кв/м, з/балкон, ж/дв, п/окна, 
счетчики на 1-комн.кв, Кара-
ганда или на 2-комн.кв, с до-
платой, Т. 8-701-886-71-24 

2-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12 мк-р, 2/5, 70 кв/м, рем, ме-
бель, тепл на дом, Майкудук, 
Аэропорт, Т. 8-775-582-42-35 

15 мк-р, 20, 5/5, 2 балкона, 
меняю на 2-комн.кв, 1 эт. + 
ваша доплата, Т. 8-777-257-
17-85 

ШАКИРОВА, 1/2, 59,6 кв/м, 
кирпич, меняю на 1-комн.
кв, с доплатой, Т. 51-94-00 
ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 14, 1 
этаж, 51/9 кв.м, еврорем, 
на 1-2-комн.кв, варианты, 
Т. 8-747-173-93-77 

11А мк-р, 26, 3/9, 50/7,5 кв.м, 
улучш, лоджия, комнаты раз-
дельные, 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 бал-
кона, п/окна, комнаты изо-
лированы, теплая, светлая, 
эл/титан меняю на 1-комн.кв 
+доплата или на 1+1-комн.кв, 
возможна небольшая допла-
та с нашей стороны, Т. 8-707-
243-41-45 

15 мк-р, 5/5, 48 кв/м, 2 балко-
на, п/окна, комнаты изолирова-
ны, 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 
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, 
домофон, каб ТВ, мебель ча-
стично, без долгов, развитая 
инфраструктура. 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 
ВОСТОК-2, 4/5, 44,6 кв/м, з/бал-
кон, кап.рем, ж/дв, тел, домо-
фон, новая сантехника, счетчи-
ки, развитая инфраструктура на 
2-комн.кв, Т. 8-775-664-20-55 

ГАПЕЕВА, 1, 3/9, 46/9 кв.м, кир-
пич, 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 + до-
плата 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 
ЕРУБАЕВА,50/2, р-н «Аланда 
клуб», 1/5, 53 кв/м, кирпич, 
ст.типа, рем, комнаты раздель-
ные, новая сантехника меняю 
на 1-комн.кв, в том же р-не или 
центр города, Т. 8-707-323-21-08 
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 
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, Туле-
пова, 17, Тулепова, 13, Т. 8-776-
173-67-83 
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.
12 мк-р, 4, остановка Горняк, 4/5, 
кирпич, з/балкон, ж/дв, п/окна, 
тел, домофон, каб ТВ, счетчики, 
титан, кладовая, переплани-
ровка на 1-комн.кв, город, Ю-В, 
Т. 45-04-89 
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/дол-
гов на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/
доплаты, Т. 45-94-59, 8-776-514-
50-41
15 мк-р, 15, 5/5, з/балкон, ж/дв, п/
окна, меняю на 1,2-комн.кв, 18-
19 мк-р, Т. 31-14-09 , 8-702-631-
43-53 
15 мк-р, 3/5, меняю на 1-комн.кв, 
с доплатой, Т. 8-702-438-06-25 , 
8-778-618-41-38 
17 мк-р, 41, 5/5, косм.рем, крыша 
не течет на 1-комн.кв, с допла-
той 4000000 тг, Т. 8-771-263-77-
11 
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 
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БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, ти-
тан, новая ванна, печное ото-
пление меняю на 2-комн.кв, 
Михайловка, с доплатой, 1 
и последний этажи не пред-
лагать, Т. 41-86-86 п.20.00, 
8-702-687-74-60 
БАДИНА, 2/2, 62 кв/м, б/рем, па-
ровое 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 
меняю на 2-комн.кв, Восток-3, 
с доплатой, Т. 37-35-84 
ЖБИ, 3/3, кирпич, улучш, лод-
жия, не угловая, тепл, раз-
витая 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, кры-
ша не течет, новая сантехника 
на 1-комн.кв с доплатой, Т. 37-
42-52 , 8-705-250-83-14 
КРИВОГУЗА, 31, 4/5, 2 балко-
на, домофон, мебель, на две 
стороны, в/наблюдение, кла-
довые, 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, 
кирпич, з/балкон, косм.рем, 
ж/дв, тел, меняю на 2-комн.
кв, улучш., р-он магазина 
«Школьник», 2-3 этаж, кап.
рем, можно б/рем, с неболь-
шой 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, Криво-
гуза, до Бани, с доплатой, Т. 
43-87-07 
СТ.МИХАЙЛОВКА, Перонная,8, 
1/2, 67/7 кв.м, с/у в доме, но-
вая проводка, высокие потол-
ки, 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 квар-
тиры, Т. 8-747-727-23-72 , 56-
90-13 
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 
квартирный дом, огород, га-
раж, развитая инфраструкту-
ра меняю на 2-комн.кв, город, 
Ю-В, без доплаты. Или про-
дам, Т. 44-14-06 , 8-777-408-
99-36 
ФЕДОРОВКА, Молокова, 27, 1/1, 
меняю на 2-комн.кв, любой 
р-н или на авто Газель Тент, Т. 
8-705-113-18-57 
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., 
на дом., Т.309678, 8-702-
3403662

4-КОМН.
ГУЛЬДЕР-1, 4, с/у раздель-
ный, кладовая, тепл, б/
долгов, документы в по-
рядке, развитая инфра-
структура 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, до-
плата 3000000 тг, Т. 8-707-221-
25-78 

ГУЛЬДЕР-1, 4, с/у раздель-
ный, кладовая, теплая, без 
долгов, документы в порядке, 
развитая инфраструктура ме-
няю на две квартиры, вариан-
ты, Т. 8-775-662-58-05 

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1-КОМН.КВ, 13-14 мк-р, до 35000 
тг, на длительный срок, Т. 
8-747-326-17-05 
КВАРТИРУ, Майкудук, город, 
Пришахтинск или дом, Т. 
8-708-654-95-28 

1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 
тг, срочно, Майкудук от 18, 
19 мку-р и выше, город, Ю-В, 
желательно с мебелью, мож-
но б/рем, порядок и чистоту 
гарантируем, можно с после-
дующим выкупом, Т. 8-700-
939-53-89 

1,2-КОМН.КВ, Пришахтинкск, Т. 
8-771-443-02-71 , 8-778-805-
08-86 
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, Май-
кудук, Пришахтинск, Т. 8-708-
654-95-28 
ДО 60.000 тг., 1,2-комн.кв, го-
род, Ю-В, Т. 8-702-410-41-14 
ДО 60.000 тг.

8
, 1,2-комн.кв, го-

род, Ю-В, ремонт, на длитель-
ный 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, 
Караганда, мужчина, Т. 8-707-
989-84-28 
КОМНАТУ, желательно Михай-
ловка, можно печное отопле-
ние, Т. 8-747-978-46-19 
СНИМУ комнату, квартиру, 
одинокий мужчина, р-он Сте-
кляшка, Михайловка, Т. 8-705-
334-82-30 

СДАЮ КОМНАТУ
19.000 тг./в месяц с чело-
века

0
, р-н стадиона, все 

есть, с подселением, Т. 
8-701-303-73-18 
20.000 тг./с человека, 12 
мк-р, Т. 8-777-486-22-45 
35.000 тг., Лободы,43, 14 кв 
м, 3/5 эт., все удобства, Т. 
8-778-108-17-91 общежи-
тие, 45-02-37 
УЛ.НОВОНИЖНЯЯ, р-н Онко-
логии, комната в частном 
доме, Т. 8-707-990-53-60 

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, ев-
роремонт, уютно, чисто, 
каб ТВ, быт.техника. 

Оформление квитанций, 
фискальный чек, для со-
лидных, 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, 
Комиссарова, еврорем, 
вся бытовая техника, 

Wi-Fi, командировочным 
документы (все квартиры 
находятся в одном доме), 

Т. 8-777-210-92-56 

1,2-КОМН.КВ., Н.Абдирова, 
р-н Вокзала, 45 кв-л. Чи-
сто, уютно, WI-FI, Т. 8-778-
845-46-38 , 8-705-422-65-79 
5000 тг/ночь, 45 кв-л, 1000 
Мелочей, 32 кв/м, час/
ночь/сутки, все удобства, 
для пары, Т. 8-702-153-45-
53 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

2-КОМН.
40.000 тг./+услуги, 15 мк-р, 
25, 4/5, мебель частично, 
ТВ, холод., титан, семье 
без детей или комнату с 
подселением (мужчине), 
Т. 8-775-766-14-02 

КРИВОГУЗА, 3, 3/5, мебель, быт. 
техника, 100000 тг+услуги, Т. 
8-701-512-04-66 

3-КОМН.
45.000 тг./+услуги, Пришах-
тинск, Зелинского, 24/2, Т. 
8-778-728-81-59 

КУПЛЮ
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, ва-
рианты, Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ДОМ, Актау (Темиртау), Т. 8-775-
175-56-41 
ДОМ, в рассрочку, любой р-н, Т. 
8-708-654-95-28 

КВАРТИРУ проблемную или 
дом, с долгами, без докумен-
тов, 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 

ПРОДАЮ

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

28.000.000 тг., Новоселов, 
350, кв.1, 94 кв/м, косм.рем, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, развитая 
инфраструктура, Т. 8-777-564-
18-64 

15.000.000 тг., Новолитейная, 
6, 80 кв/м, 3 комнаты, сеп-
тик, ц/в, баня, гараж, тепли-
ца 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 
11.000.000 тг., 5 комн., Бензинная, 
51, р-н ХМК, 85 кв/м, участок 6 
соток, гараж, септик, двор кры-
тый, 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.

00
, Аманжолова, 

мебель, быт. техника, гараж, 
х/п, участок, торг, Т. 56-36-52 , 
8-777-614-13-65 
19.000.000 тг.

3 6
, Пичугина, 100 

кв/м, 5 комнат, столовая, ото-
пление печное, ц/к, ц/в, уча-
сток 6 соток, гараж, колодец, 
плодово-ягодные насаждения 
или меняю на две квартиры, 
город, Т. 51-63-89 , 8-708-675-
37-23 
21.000.000 тг., ст.Аэропорт, уча-
сток 7,5 соток, гараж на 2 авто, 
мебель, огород, баня, теплица, 
новый ц/в, асфальтированная 
дорога, Т. 8-702-515-60-04 , 33-
02-30 
23.300.000 тг., 4 комн., Пичугина, 
кирпич., х/п, участок 5 соток, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-702-879-50-28 
4.500.000 тг.

5
, 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. 
обшит сайдингом, огород, торг, 
Т. 41-96-80 
7.000.000 тг., Липецкая, р-он Бе-
резка, 64 кв/м, мебель, 3 ком-
наты, ц/к, ц/в, отопление на 
тв.топливе, титан, сан.узел в 
доме, участок, х/п, тепл, решет-
ки, тел, ж/дв, остановка рядом, 
холодильник, ст/машинка, ти-
тан, 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 ком-
нат, шпальный, тепл, сухой, 
7,4 соток, х/п, спутниковое ТВ, 
паровое отопление, водопро-
вод, с/у в доме, эл/титан, кры-
тый двор, ванная, баня, земля 
выкуплена, Т. 42-16-19 , 8-702-
511-44-08 

Н. Рынок
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

18.000.000 тг., Кирпичная,4а, 
114 кв/м, еврорем, с/у совме-
щенный, дер/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, мебель, 
быт. техника, кирпичный, све-
жие документы 2019 г., печка 
длительного горения (не-
делька), 30-50 % износа, для 
ипотеки, баня, срочно, торг, Т. 
8-777-695-24-47 

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, коло-
дец, баня, теплица, печ-
ное отопление, Т. 8-777-
268-53-27 

10.500.000 тг., Балхашская, 79 
кв/м, х/п, санузел в доме, га-
раж 380 В, Т. 44-13-67 
13.500.000 тг. , 
Кондитерская,109, 114 кв/м, ц/
коммуникации, гараж, двор на 
2 авто, х/п, баня, тел, огород 
1,1 сотки, торг, Т. 30-42-46 , 
30-69-73 

18.000.000 тг., Жибек жолы, 
пол дома, 72 кв/м, б/рем, с/у 
раздельный, ж/дв, дер/окна, 
канализация и вода в доме, 
участок 6 соток, х/п, огород, 
колодец, печь в доме, имеет-
ся возможность подключения 
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, 
жилой, благоустр., 3 вида ото-
пления (солярка, электриче-
ство, 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 от-
делка, цокольный этаж, раз-
дельные комнаты, 10 соток, Т. 
8-701-408-49-90 
8.000.000 тг.

49
, Кунгей, 2-3 оче-

редь, 10 соток, Т. 30-46-90 

Михайловка
12.000.000 тг., Защитная, 105 
кв/м, п/окна, мебель, кирп, 5 
комнат, веранда, 2 санузла, ц/
коммуникации, участок 6 со-
ток, все насаждения, сарай, 
можно в рассрочку (первона-
чальный 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, 
кирпич., 5 комнат, 5 соток уча-
сток, эл/энергия, септик, ото-
пление 2 котла длительного 
горения на тв.топливе, гараж, 
2 санузла, потолок 2,8 м, эл/
титан, ц/в, огород, торг, Т. 42-
00-44 , 8-707-615-18-42 
5.000.000 тг., Новая, 90/2, рем, 
ж/дв, п/окна, мебель, ц/в, 
спутниковое ТВ, септик, ти-
тан, паровое отопление, л/
кухня, огород 6 соток, торг, Т. 
8-705-711-26-74
5.300.000 тг., Нахимова, 88/2, 3 
комнаты, сарай, огород, жи-
лая времянка, санузел в доме, 
крытый двор, торг, Т. 8-700-
118-28-97 
6.100.000 тг., Горноспасатель-
ная, 63 кв/м, 4 комнаты, сеп-
тик, санузел в жоме, эл/титан, 
огород 5 соток с теплицей, 
печное отопление, улица га-
зифицирована, остановка ря-
дом, торг, Т. 8-705-199-70-63 , 
8-771-273-15-97 
7.000.000 тг., Давыдова, р-он 
стадиона Шахтер, или меняю 
на 1,2-комн.кв, город, Михай-
ловка, Ю-В, Пришахтинск, 
Голубые пруды, Т. 8-702-627-
30-58 

7.000.000 тг., Защитная, 74 кв/м, 
кирпич., 2 пристройки, л/кух-
ня, 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., уча-
сток 7 соток, гараж, котел дли-
тельного горения, баня, с/у 
и душ в доме, титан, септик, 
огород, насаждения, ремонт, 
Т. 8-702-058-62-70, 8-776-523-
61-11
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, 
паровое отопление, ц/в, ц/к, 
спутник.ТВ, титан, торг, Т. 
8-775-781-66-78 
10.500.000 тг., Уральская, 43, 110 
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 
12 соток, спутн.ТВ, Т. 45-88-03 
10.800.000 тг., Сахалин, 120 кв/м, 
тел, интернет, кухня 16 кв м, 
котел длительного горения, 
с/у в доме, баня в доме, гараж, 
х/п, большой и крытый двор, 
погреб кесон, 11 соток, насаж-
дения, торг, Т. 8-705-159-94-79 
, 37-49-58 
11.000.000 тг. , р-он Народного 
банка, 11 соток, с/у в доме, 
огород посажен, срочно, торг, 
Т. 45-92-70 

12.000.000 тг., Литвина, 
36/1, 67.8 кв/м, рем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, гараж, угляр-
ка, л/кухня,беседка, печка на 
тв.топливе, ц/канализация, ц/
водопровод, в огороде сад, 
развитая 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 
длительного горения, 2 сотки 
земли, гараж, подвал, разви-
тая инфраструктура. Или ме-
няю на 2-комн.кв, Восток-5, с 
доплатой, Т. 8-778-108-16-99 
14.900.000 тг.

Т. 8
, р-он ТЦ Умай, 

130 кв/м, рем, кухня 16 кв м, 
прихожая 16,3 кв м, зал 26 кв 
м, сайдинг, ц/коммуникации, 
душ.кабина, крытый двор, ого-
род 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, Курья-
новка, 100 кв/м, новая крыша, 
гараж, сарай, 6 соток, запас 
угля. Или меняю на 2-комн.
кв, 2-3 эт., Майкудук, Т. 8-778-
675-59-38 
7.500.000 тг. , Кузембаева, 52 
кв/м, мебель, 7,2 сотки, ц/в, 
ц/к, асфальт, огород 3 сотки, 
Т. 31-00-94 , 8-705-827-04-11 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.500.000 тг., Нов.Тихонов-
ка, торг, Т. 8-705-108-48-04 

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 
инфраструктура, срочно, торг, 
Т. 8-700-974-59-13 , 8-702-573-
24-22 
12.000.000 тг. , Ауэзова, 
ст.Тихоновка, 82 кв/м, отопле-
ние на твердом топливе, зем-
ля выкуплена 12 соток, гараж, 
с/у в доме, душ.кабина, сеп-
тик, баня, сарай, ж/б забор, 
торг, варианты, Т. 53-70-05 , 
8-700-112-21-73 
13.000.000 тг.

21
, 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.

, 
, р-н Н.Тихоновки, 

200 кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в, 
ц/к, гараж, х/п, большой ого-
род, возможна ипотека. Или 
меняю на квартиру, с допла-
той, 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.

я, 
, Н.Тихоновка, 

Коммуны, 4 комнаты, 10 со-
ток участок, земля выкуплена, 
пакет документов, печное ото-
пление, колодец, насаждения, 
торг, Т. 25-89-96 , 8-700-451-
01-31 
4.800.000 тг. , ЖБИ, Чечери-
на, 3 комнаты, на 2 хозяина, 
санузел в доме, ц/в, ц/к, печ-
ное отопление, тел, спутник.
ТВ, х/п, 6 соток, Т. 42-75-82 , 
8-700-984-82-14 
4.900.000 тг.

8
, р-н ЖБИ, 78 кв/м, 

большой, кирпич., 2 вида ото-
пление, 4 комнаты +кухня, га-
раж, баня, х/п, земля выкупле-
на, 6 соток, ц/в, колодец, торг, 
Т. 42-75-71 

6.000.000 тг., Широкая, 80 
кв/м, б/рем, с/у совмещен-
ный, дер/дв, п/окна, тел, каб 
ТВ, деревянный, теплый, х/п, 
канализация септик, печное 
отопление, развитая инфра-
структура, срочно, Т. 8-778-
429-62-69 , 8-705-228-05-98 
6.500.000 тг., Н.Тихоновка, Ба-
даева, 100 кв/м, х/п, гараж, 
крытый двор, огород, новый 
забор, скважина, 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 отопление, х/п, пакет 
документов, каб ТВ, новые 
м/к двери, решетки, оцинко-
ванный забор по периметру, 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, насажде-
ния, гараж капитальный, торг, 
варианты, Т. 8-701-466-93-11 
7.000.000 тг.

Т
, ЖБИ, Разведоч-

ная, 75 кв/м, косм.рем, п/окна, 
4 комнаты, 6 соток, рассрочка, 
с первоначальным взносом, 
туалет на улице, торг, Т. 8-700-
930-09-35 
7.500.000 тг., Донская, 82 кв/м, 
косм.рем, п/окна, новые водо-
провод, канализация, сантех-
ника, котле отопления, титан, 
х/п, пакет документов, 1,5 сот-
ки, торг, Т. 8-707-287-99-74 
8.500.000 тг., пос.Финский, Шау-
мяна, 83 кв/м, дом на земле, 
х/п, огород большой, ц/в, ц/к, 
беседка во дворе, торг, Т. 
8-708-236-08-30 
9.000.000 тг.

08
, ЖБИ, Парковая, 

4 комнаты, баня, сарай, л/кух-
ня, 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, 
документы в порядке, отопле-
ние на тв.топливе, земля 6 со-
ток, Т. 8-700-476-57-20 
5.000.000 тг.

0
, Сортировка, га-

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

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.000.000 тг., Дубовка, 
Фестивальная,4, 200 кв/м, 
7 комнат, студия, 2 уров-
ня, 3 с/узла, ц/водопро-
вод, на участке скважина, 
сарай, гараж, Т. 51-61-17 , 
8-700-947-99-22 

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 
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5.100.000 тг., Токаревка (Му-
стафина), 52 кв/м, п/окна, 20 
соток, отдельно стоящий, 
2015 г.п, благоустр., комнаты 
раздельные, высокий фунда-
мент, облицован сайдингом, 
утеплен, ц/в, с/у в доме раз-
дельный, септик, паровое 
отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо 
и пластик, есть выгон скота 
(пастбища), решетки на окнах, 
торг, Т. 8-778-676-18-19, 8-747-
612-32-95

7.200.000 тг., Доскей, 83 кв/м, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, 
мебель, комнаты изолиро-
ванные, кухня 10 кв м, спут-
никовое ТВ, эл/титан, погреб 
большой, сарай для скота, 
гараж, баня, л/кухня, большой 
сеновал, теплица. Или меняю 
на равноценную 2,3-комн.кв, 
Майкудук, 2,3 этажи, срочно, 
торг, Т. 8-777-486-09-22 
8.500.000 тг.

77
, Победа, 78 кв/м, 

п/окна, тел, участок 13 соток, 
сарай, ц/в, ц/к, эл/титан. Или 
меняю на квартиру, Майкудук, 
с доплатой, Т. 8-778-728-63-
28 
9.000.000 тг. , пос.Северо-
Западный, под Шахтинском, 
100 кв/м, участок 17 соток, х/п, 
большой двор, печное ото-
пление, 3 скважины, септик, 
с/у в доме, комнаты изолиро-
ванные, 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, гараж, 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 соток, огород не-
большой (посажен) меняю на 
2-комн.кв, 2-3 эт., Майкудук, 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, кух-
ня 10 кв м, спутниковое ТВ, эл/
титан, погреб большой, сарай 
для скота, гараж, баня, л/кух-
ня, большой сеновал, теплица 
меняю на равноценную 2,3-
комн.кв, Майкудук, 2,3 этажи, 
срочно, Т. 8-777-486-09-22 
5 комн., Чапаева,25, 100 кв/м, 
веранда, кухня 15 кв м, ц/к, 
водоснабжение, котел дли-
тельного горения, 2 сотки 
земли, гараж, подвал, разви-
тая инфраструктура меняю на 
2-комн.кв, Восток-5, с допла-
той, 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 
БЕРЛИН, 92,2 кв/м, ц/отопле-
ние, 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 

ГОНЧАРНАЯ, 100 кв/м, ман-
сарда меняю на 4-комн.кв., Т. 
8-701-142-08-49 
ДАВЫДОВА, р-он стадиона 
Шахтер, меняю на 1,2-комн.кв, 
город, Михайловка, Ю-В, При-
шахтинск, 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 
меняю на 2-комн.кв, любой 
р-н, кроме 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, коло-
дец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи 
с 19 мк-р и выше, с доплатой, 
Т. 37-94-41 

Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 
2 этажа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, 
большой огород меняю на 
квартиру, с доплатой, Т. 48-26-
56, 8-778-218-15-95
НОВАЯ, 90/2, мебель, ц/в, 
спутниковое ТВ, септик, ти-
тан, паровое отопление, л/
кухня, огород 6 соток меняю 
на 2-комн.кв, центр города, 
3,4 этажи или на 1-комн.кв, Т. 
8-705-711-26-74
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, 
стены шпальные, участок 6 
соток, сарай, огород, отопле-
ние автономное на тв.топливе, 
ц/в, местная канализация на 
2-комн.кв, Майкудук, Восток-2, 
город, Михайловка, Т. 8-701-
930-41-60 
ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел, 
участок 13 соток, сарай, ц/в, 
ц/к, эл/титан на квартиру, Май-
кудук, с доплатой, Т. 8-778-
728-63-28 
Р-ОН Народного банка, 11 со-
ток, с/у в доме на 3-комн.кв, 
ст.типа, с гаражом, умерен.до-
плата, желательно Магнито-
горская, варианты, Т. 45-92-70 
Р-ОН ТЦ Умай, 130 кв/м, рем, 
кухня 16 кв м, прихожая 16,3 кв 
м, сайдинг, ц/коммуникации, 
душ.кабина, крытый двор, ого-
род 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 со-
ток, гараж на 2 авто, мебель, 
огород, баня, теплица, новый 
ц/в, асфальтированная доро-
га на 2-комн.кв, город, Ю-В, с 
доплатой, Т. 8-702-515-60-04 , 
33-02-30 
СТ.Б.МИХАЙЛОВКА, ул.Товарная, 
80 кв/м, 5 комнат, шпальный, 
тепл, сухой, 7,4 соток, х/п, 
спутниковое ТВ, паровое ото-
пление, водопровод, с/у в 
доме, эл/титан, крытый двор, 
ванная, баня, земля выкупле-
на 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 предла-
гать, Т. 53-18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 
кв/м, п/окна, 20 соток, отдель-
но стоящий, 2015 г.п, благо-
устр., комнаты раздельные, 
высокий фундамент, обли-
цован сайдингом, утеплен, 
ц/в, с/у в доме раздельный, 
септик, паровое отопление, 
п/трубы, новая сантехника, 
дв/дверь железо и пластик, 
есть выгон скота (пастбища), 
решетки на окнах меняю на 
1-комн.кв, Караганда, город, 
Ю-В, + 1.000.000 тг наша до-
плата, 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 капиталь-
ный на 1-комн.кв, с доплатой, 
Т. 8-701-466-93-11 
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуни-
кации на 2-комн.кв, ср.этажи, 
Караганда или продам, Т. 
8-776-517-57-21 
ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на 
твердом топливе, ц/в, коло-
дец, баня, х/п, тел., отдельный 
участок под строительство 
меняю на квартиру, с допла-
той по договоренности, Т. 
8-701-323-99-76 , 31-90-92 

КУПЛЮ
ДАЧА, Дачу в Темиртау, Т. 
8-775-175-56-41 
ДАЧУ на разбор, Т. 8-705-278-
42-45 , 8-702-986-88-70 
УЧАСТОК от 8 соток, с коммуни-
кациями, Т. 44-03-21 , 8-701-
379-12-21 

ПРОДАЮ
1.000.000 тг. , Дача, Машино-
строитель, 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

ве
 

1.200.000 тг., Участок, Кунгей, 
2-очередь, недалеко от трас-
сы, 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 Ма-
шиностроитель, 6,2 сотки, 
дом 22 кв м, навес, забор - 
профлист, бак, водопровод, 
насаждения, охрана, пакет 
документов, торг, Т. 38-15-81 , 
8-705-204-11-86 
170.000 тг., Дача, общ-во Ли-
тейщик (Оптимист), Сектор В, 
насаждения, домик, колодец, 
емкость для воды, инвентарь, 
септик, срочно, торг, вариан-
ты, Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-
97 
2.000.000 тг. , Дача, Самоцве-
ты, 10,5 соток, все насажде-
ния, свет, вода, Т. 51-21-83 , 
8-700-418-68-56 
2.000.000 тг. , Участок, Кунгей, 
10 соток, коммуникации ря-
дом, торг, Т. 32-17-41 
370.100 тг, Дача, Литейщик, сек-
тор Д1, 6 соток, срочно, торг, Т. 
45-07-91 
4.500.000 тг. , Участок, Пикет-
ная, 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 га-
ража, Восток-2, гаражный 
массив, пакет документов, Т. 
8-705-199-94-43 
600.000 тг., Дача, общ-во Ро-
машка, домик, колодец, 5 со-
ток, все насаждения, торг, Т. 
47-36-55 , 8-702-448-20-90 
600.000 тг.

,
, Дача, общ-во Жем-

чужина, емкости для воды, 9 
соток, летний душ, л/кухня, 
туалет, баня, 2-эт.домик с под-
валом, насаждения, Т. 45-85-
16 , 8-747-325-48-53 
800.000 тг., Дача, общество «Зо-
лотая осень», пакет докумен-
тов, срочно, Т. 33-98-89 
850.000 тг. , Дача, за ДСК, свет, 
вода со скважины, Т. 25-66-
39 Любовь Александровна, 
8-708-914-34-85 
950.000 тг., Дача, Федоров-
ка, участок 12,9 сотки, дом 
3-уровневый, баня, насажде-
ния, Т. 8-702-058-62-70, 8-776-
523-61-11
ДАЧА, Машиностроитель общ-
во, 6 соток, домик, насажде-
ния, забор из проф.листа, Т. 
8-702-444-98-41

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАЧА, Меняю дачу бщ-во Ли-
тейщик (Оптимист), Сектор В, 
насаждения, домик, колодец, 
емкость для воды, инвентарь, 
септик на землянку, срочно, 
торг, варианты, Т. 37-29-84 , 
8-777-627-47-97 

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

600.000 тг., 15 мк-р, р-он магази-
на Жулдыз, с документами, Т. 
8-701-742-86-13 

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 кооператив-
ного 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 
2.500.000 тг., Ермекова, 29/3, во 
дворе, земля выкуплена, торг, 
Т. 43-00-80 
2.700.000 тг., Керамическая, Т. 
8-700-575-30-36 

29 мк-р, большой, зимой не 
заносит, недалеко от останов-
ки, Т. 8-701-286-37-36 

29 мк-р, недалеко от оста-
новки, большой, см.яма, зи-
мой не заметает, документы в 
порядке, Т. 8-701-286-37-36 
3.350.000 тг.

Т. 8
, 27 мк-р, 6х4, зем-

ля выкуплена, документы, Т. 
8-777-674-69-63 
3.600.000 тг.

69
, Орбита-1, д.9, 43 

кв/м, погреб, см.яма, земля 
выкуплена, Т. 8-701-734-35-43 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, под-
вал с кесоном, варианты, Т. 
8-701-752-95-84 
300.000 тг.

9
, 32 кв-л, сухой, 

см.яма, новая крыша, па-
кет документов, Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
350.000 тг., 21 мк-р, документы, 
Т. 8-700-388-40-03 
450.000 тг., р-он кооперативно-
го института, 22 кв/м, сухой, 
см.яма, погреб, документы, Т. 
30-35-97 

780.000 тг., 83 кв-л (р-н Мо-
сквичевского автосервиса), 42 
кв/м, зимой снегом не заносит, 
крайний в ряду, см.яма, по-
греб, электричества нет, вну-
тренний размер 7х5,6 м, торг, 
Т. 8-775-536-31-73 
800.000 тг., 83 кв-л, см.яма, по-
греб, солн.сторона, пакет до-
кументов, Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 

850.000 тг., 83 квартал, р-н 
СТО Москвич (сан.Березка), 
кирпичный, первый ряд в га-
ражном массиве, площадь 
участка 31 кв.м., гаража 24 
кв.м., земля выкуплена, до-
кументы, большой погреб, 
см.яма, торг, Т. 8-708-128-77-
58 
950.000 тг. , 30 мк-р, см.яма, 
погреб или меняю на недви-
жимость, варианты, Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 

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 промзо-
не, Майкудук, 2982,4 кв м 
(мостовой кран, авто ж/д 
весы, ж/д подъездной 
путь, Т. 91-10-91 

АО « УИК «Арка» продает 
здание тарного склада, 
общей площадью 1504,7 
кв.м. с земельным участ-
ком общей площадью 
0,2656 га. Расположенное 
по адресу: г. Караганда, 
Октябрьский р-н, ул. Про-
точная, стр. 4/2, Т. 99-63-
72 , 99-63-75 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЮ в аренду помещение 
под магазин или продам, 
р-н Боулинга, Т. 8-778-179-
20-95 , 8-700-965-22-34 

ВОЗЬМУ в аренду отдел для 
сотовых телефонов, город, Т. 
8-707-400-97-27
ВОЗЬМУ в аренду маленькую 
столовую, буфет, Т. 8-700-
973-95-50 

ПРОДАЮ

ЛЕС, ДВП, ДСП, 
ФАНЕРА

Новое
ЛЕС, пиломатериалы. До-
ска 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, 
отсев, шлам. КАМАЗ 12 
тонн, Т. 8-771-208-92-98 , 
8-702-356-74-34 

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, тентован-
ную, Т. 8-705-113-18-57 
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Дес-
на, Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-
02 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ

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

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Mitsubishi
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.500.000 тг., Galant, 1998 г.в, 
универсал, на ходу, снята с 
учета, хор.сост, цвет бакла-
жан, 165000 км пробег, МКПП, 
пер.ходовая новая, 2,5 л, 10 л 
расход топлива, варианты, Т. 
8-777-495-49-67 

1.100.000 тг., Pajero, 1993 г.в, 
3 л, цвет зеленый, внедорож-
ник, ГУР, МКПП, бензин, MP3, 
USB, на ходу, требует вложе-
ний, торг, Т. 8-705-589-65-04 

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

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ
1978 г.в, ЗИЛ портал, задние 
ступицы КАМАЗ, 1.017.775 
тг, Т. 8-705-2784245, 8-702-
9868870
2.800.000 тг., 2008 г.в, Газ 3302 
бизнес, длина 3.40, шири-
на 2м, высота 190 ГБО, ДХО, 
усиленная рама, добавлены 
рессоры, все прописано в тех.
паспорте, Т. 8-700-972-46-58 
300.000 тг.

,
, ЕРАЗ-762, 1991 г.в, 

цвет белый, пробег 30000 км, 
грузовой, 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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕЛОСИПЕД, Спутник, 15.000 
тг., Т. 8-777-495-49-67 
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 10.000 тг., Т. 
8-777-495-49-67 

ВЕЛОСИПЕД, Велосипед , 25000 
тг., Т. 56-48-92 
ВЕЛОСИПЕД, дамский, 11.000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВЕЛОСИПЕД, Детско-
подростковый (пр-во Украи-
на), 12.000 тг., Т. 42-18-08 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый 
Laux, 12 скоростей, складной, 
20.000 тг., Т. 33-98-89 
ВЕЛОСИПЕД, Центурион (Гер-
мания), 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 

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛЕКСУС RS-300: ремни ГРМ 
Мицуба 664х32, 5.000 тг., Т. 
8-777-495-49-67 
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ЛЯМБДА зонд Denso DOX-
0109 (4 контакта), универсаль-
ный, сам лямбда зонд не ста-
вили, единственно соединяли 
с фишкой, 10.000 тг., срочно, Т. 
8-776-522-10-10 

AUDI 80: стойки переднего 
стабилизатора, 2.000 тг.

дн
, Т. 

35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 
8-700-313-17-31 

FORD (Форд): ремни, ори-
гинал 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 фо-
нари, багажник, по 5.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ВАЗ:  шины всесезонные, ли-
пучки, с камерами, 155х13х6,15 
(Россия), 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). Универсаль-
ный. Сам лямбда зонд не ста-
вили, единственно соединяли 
с фишкой, 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 порш-
невые - 800 тг, вкладыши ко-
ренные, шатунные, по 500 тг, 
Т.56-04-05, 8-701-518-23-10

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШИНЫ зимние, хор.сост., 
225х75х16, марка Арктик, 4 шт, 
12.000 тг./шт, торг, Т. 35-54-13 
, 8-701-596-28-63 , 8-700-313-
17-31 

 ВОЛГА: поршневая, Т. 8-777-
652-11-62 
DAEWOO Rezzo: сальники при-
водов на КПП, 1.500 тг./шт, Т. 
35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 
8-700-313-17-31 
DAEWOO Rezzo: шаровые на 
перед, 2.000 тг., Т. 35-54-13 , 
8-701-596-28-63 , 8-700-313-
17-31 

FORD: эмблема на радиа-
торную решетку, капот или ба-
гажник, размеры 11,5х4,5 см, 
по 1.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
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 
VW Passat B4: передний бам-
пер с усилителем, 25.000 тг., 
Т. 53-36-87 , 8-701-493-49-02 
WV Passat B-5: коврик рези-
новый багажника, 3.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжек-
тор, вентилятор, Т.309678, 
8-702-3403662
ВАЗ 2170: багажник, задние 
фонари, 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-02, 03, Нива: з/ч, стекла, 
дверь правая задняя, чулок 
заднего моста, Т. 8-777-652-
11-62 
ВАЗ: блок 01, амортизатор, 
бензонасос, статор генера-
тора, подшипники ступицы, 
диск, Т. 8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг, Т.8-701-9225931
ВОЛГА 24: передний и задний 
мост, 20.000 тг., Т. 33-28-48 , 
8-700-149-48-24 , 8-775-982-
86-51 
ВОЛГА: поршня, d92, увеливен-
ная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-
10 
ВОЛГА: стартер, генератор, ло-
бовые стекла (переднее, за-
днее), Т. 33-28-48 , 8-700-149-
48-24 , 8-775-982-86-51 

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 сте-
клоподъемника), 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.

ел
, 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, 
амортизатор, 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 
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-
96-78 , 8-702-340-36-62 
ДИСКИ металлические, R14, 
6.000 тг, или меняю на ди-
ски R-15.., Т.309678, 8-702-
3403662
ЗАМКИ автомобильные, со-
ветские, для любых дверей, 
2.000 тг., Т. 30-56-30 
КЛЮЧ свечной торцевой №21, 
700 тг., Т. 8-701-525-66-23 
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, варианты, Т. 8-777-960-
98-86 
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

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

РАСПРЕДВАЛ на Ford: на бен-
зиновый двигатель 1,8 л 1986-
1990 гг. выпуска, распредвал, 
раб.сост., в комплекте с ку-
лачками и маслопроводом, по 
15.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

УАЗ: з/ч, 500 тг., срочно, 
торг, варианты, Т. 8-777-960-
98-86 
УАЗ: замки дверные, рулевое, 
от 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: карбюратор, двигатель, 
головка блока, коробка, раз-
датка, валы, мосты, от 3000 тг, 
Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46
УАЗ: КПП, рулевое управле-
ние, 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 
ШПРИЦ автомобильный, 1.200 
тг., Т. 8-701-525-66-23 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

фр
, 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 сцепле-
ния, наконечники рулевые, 
8.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники 
рулевые, рем.комплект ком-
прессора, 5.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412, 
Жигули от 06-2115: з/ч, раз-
ные, от 500 тг.

6-2
, Т. 42-18-08 

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-
70-46
ГАЗ-69: стартер, генератор, 
проводка, карбюратор, голов-
ка блока, коллектор, бара-
баны, 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 перед-
ние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-51-
60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с го-
ловкой блока, 5000 тг, з/у ОСК-
315, трансформатор пусковой, 
поршня, вкладыши, клапаны, 
стробоскоп, от 5000 тг, Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-
620-61-52 
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, 
тормозные колодки, от 3000 
тг, вкладыши, клапаны, по-
душки для крепления дви-
гателя, кабины, от 5000 тг, Т. 
8-708-844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты 
на головку блока, форсунки, 
кран ручника, тросик на дели-
тель, шпилька с гайкой колес-
ная, 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 

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, торце-

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

Б/У
ВАЗ 21061: тех.паспорт, до-

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

КУПЛЮ
МАСЛО трансформаторное, 

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

ПРОДАЮ
ДРОВА пиленые, 8.000 тг./куб мДР

, Т. 8-777-890-88-74 
МАСЛО отработанное, 40 л, 50 
тг./л, Т. 8-701-525-66-23 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/ДВИГАТЕЛИ, трансформа-
торы, кабельная продукция, 
задвижки, сварочные аппара-
ты, генераторы постоянного 
тока и мн.др., 100.000 тг., Т. 
8-701-311-46-46 

РАДИОДЕТАЛИ, совде-
повское оборудование, 
вычислительные гене-
раторы, осциллографы, 
конденсаторы, техниче-
ское серебро, микросхе-
мы, 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
МИКРОСХЕМЫ, конденсаторы, 
КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро, 
контакты от реле автоматов, 
реле 7,8,9,10,22, переключа-
тели ПТП, ПР2, ПГ10, МКС 
блоки, осциллографы, часто-
томеры и др.неликвидный то-
вар. Транзисторы, разъемы, 
промышленное оборудование 
и др.,  www.farhadn.narod.ru, Т. 
8-701-363-83-18 , 8-777-417-
47-75

-3
 

ПОДШИПНИКИ, Т. 75-47-72, 
8-702-479-37-68, 8-775-935-
94-64
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
контакты от пускателей и реле, 
реохорд, ламели. 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, авто-
матов, реле , переключате-
ли ПГ-2, ПР-10, транзисторы, 
микросхемы, разъемы, осцил-
лографы, частотомеры и.др. 
Неликвидный товар. Про-
мышленное оборудование, Т. 
8-701-363-83-18 , 8-777-417-
47-75

-3
 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, 
К-52, контакты от реле, ав-
томатов, реле 7, 8, 9, 10, 22, 
переключатели ПГ-2, ПР-10, 
транзисторы, микросхемы, 
разъемы, реохорд, ламели, 
МКС блоки, а так же промыш-
ленное оборудование и.др., Т. 
8-777-417-47-75

ов
 

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

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

РАДИОДЕТАЛИ, конденса-
торы, КМ. ЭТО. К-52. тех.
серебро, контакты от реле 
автоматов, реле 7,8,9,10,22, 
переключатели ПТП, ПР2, 
ПГ10, МКС блоки, осцилло-
графы, частотомеры. и.др. 
Неликвидный товар, www.
farhadn.narod.ru, от 1.000.000 
тг., срочно, Т. 8-777-417-47-75тг.

 
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, процес-
соры, транзисторы, корпуса от 
часов (с желтым покрытием), 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-
68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-
363-83-18, 8-965-288-99-42

КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассо-
вых, металлокерамических и 
металлических корпусах типа: 
155, 555, 133, 100, 134, 565, 
500 и транзисторы КТ И 2Т, 
разъемы СНО, СНП, РППМ, 
РППГ, ШР, ОНП, реле: РЭС, 
РПС, РП, ДП12, Т. 8-777-417-
47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-
542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42
МИКРОСХЕМЫ и транзисторы, 
разъемы, реле: акумуляторы: 
СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), 
струны АТС, контакты от пу-
скателей и реле, КМ –Кон-
денсаторы, 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: тран-
зисторы, микросхемы, реле, 
разъемы, техническое сере-
бро и т.д., Т. 8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъемы, 
КМ, ЭТО, реле,  контакты от 
пускателей и контакты от реле 
и др., Т. 8-777-417-47-75

от 
 

РЕОХОРДЫ, переключатели за-
датчиков с КСП, платиновые 
машины типа ЕС, СМ, БЭСМ, 
Эльбрус, Русалка, спецвычис-
лители 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, контакты 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, 
корпус от часов, приборы из-
мерительные, частотомеры, 
осциллографы, вольтметры, 
генераторы, ИКМ-15 и.др., 
www.farhadn.narod.ru, Т. 8-777-
417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42
КОНТАКТЫ от пускателей и 
контакты от реле радиоде-
тали, микросхемы, платы, 
транзисторы, 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, частотомеры, 
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, 
Неликвидный товар, микро-
схемы, платы, транзисторы, 
разъемы,а так же промышлен-
ное оборудование. и.др.,  www.
farhadn.narod.ru, от 100.000 тг./
кг, срочно, Т. 8-701-363-83-18 , 
8-705-652-89-64 

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

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 
ДОМКРАТ шахтный ВК, 8.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
ЖАК шахтный, 8.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочно-
го аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
СИСТЕМА автоуправления 
глубинными 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.

В,

, Т. 8-701-922-59-31 

Б/У
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-
78 , 8-708-959-62-99 
КАЛОРИФЕР для котельной, 
25.000 тг, Т.309678, 8-702-
3403662
КОТЕЛ отопления на жидком 
топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-
299-16-50 
НАСОС для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
НАСОС для скважины ЭЦВ5, 
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
РАДИАТОРЫ 9-11 секций 700-
600 тг, Т. 8-702-759-29-15 , 45-
81-27 
РАДИАТОРЫ отопления чугун-
ные, 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 

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); Тран-
зисторы; Диоды и стабилитро-
ны; Микросхемы СССР (без 
позолоты) К555 и др., от 100 
тг., Т. 8-775-536-31-73 
СТАБИЛИЗАТОР, советский, 
1.000 тг.

ИЗА
, 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, вариан-
ты, 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 дизель-
ные, производство России, 
30,100,200 кВт, Т. 8-701-755-
57-67 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БЕНЗОЭЛ/СТАНЦИЯ, 2 кВт, не-
значит.поломка, 10.000 тг., Т. 
8-777-495-49-67 

МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702-
913-30-68
ПРИБОР для выжигания по де-
реву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800  
тг., Т. 51-75-90 
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с пре-
дохранителями, 5.000 тг, Т.8-
701-9225931
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СТАБИЛИЗАТОР SKR ВА-3000, 
пригоден для сварочных ра-
бот, 11.000 тг., Т. 42-18-08 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
(Украина), 1.000 тг., Т. 51-70-25 
, 8-701-318-29-84 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-
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 

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ-СЕЛЬСИН СЛ-
369 У/А1, по 3.000 тг., Т. 8-775-
536-31-73 
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
АППАРАТ кассовый «Мерку-

рий», без интернета, без акку-
мулятора, 5.000 тг., варианты, 
Т. 8-705-260-81-67 

АППАРАТ кассовый «Мини-
ка», без интернета, 5.000 тг., 
варианты, Т. 8-705-260-81-67 
ВИТРИНА высокая 2,2 х 0,9 х 
0,4 м, 32.000 тг., Т. 8-702-860-
98-80 
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 
ПОЛКИ высокие 2,2 х 1,1 м, ши-
рина 35 см, 2 шт, по 20.000 тг./
шт, Т. 8-702-860-98-80 
ШКАФ холодильный, 25.000 
тг.
КА

, Т. 8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
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 высота 1,3 м, 5.000 тг. , 
Т. 45-07-91 
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 

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 бу-
ровых труб, d50, 5.000 тг./шт, 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
КРУГИ наждачные 500х205х50, 
(зеленые) - 4000 тг/шт, 
250х70х20 (серые) - 2000 тг/
шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-
10 
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

72
, 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., вариан-
ты, Т. 8-775-536-31-73 

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

РОЗЕТКИ потолочные СССР 
КРП-13-11, диаметр крышки 
розетки 10 см, крюк рассчитан 
на светильники массой не бо-
лее 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 
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.

бу
, Т. 56-04-05 , 8-701-

518-23-10 

Б/У
ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./
шт, Т. 56-04-05 
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 
шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87 

КАБЕЛИ осциллографов с 
щупами, делителем, сетевые, 
от 500 тг., Т. 8-775-536-31-73 
КЛЮЧ для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ЛАМПА стробоскопическая 
СШ-5, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
РАДИОДЕТАЛИ, от 500 тг., Т. 43-
41-37

РЕЗИСТОРЫ -РЕГУЛЯТОРЫ 
уровня сигнала б/у от магни-
тофона: 1. одинарные – 3 шт 
х 500, 2. сдвоенный – 1 шт х 
900, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 
тг., Т. 8-778-620-61-52 

СТАНКИ
Б/У

СТАНОК универсальный, 
токарно-винторезный, моде-
ли 1К62, для выполнения са-
мых разнообразных токарных 
работ, в том числе для на-
резания резьб: метрической, 
дюймовой, модульной, питче-
вой 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 
СТАНОК эл/точильный, 5.000 
тг.
ТАН

, Т. 45-07-91 

ДРУГОЕ
Новое

ВАГОНЧИКИ строительные но-
вые 3/6 ,3/7 ,3/9 м из жд кон-
тейнеров 2,4/12 м, на колесах 
б/у 2,5/5 м 2,6/8 м, Т. 8-701-
755-57-67 
РАЗНОВЕСКИ, 1.000 тг., Т. 49-22-
54 , 8-747-313-40-95 
СЧЕТЧИКИ для горячей и хо-
лодной воды, по 500 тг., Т. 47-
70-53 

Б/У
ВАГОНЕТКА , 200000  тг., Т. 56-
38-58 
ДЕТЕКТОР валют «Dotc-110», 
2.000 тг.

Р 
, торг, Т. 35-54-13 , 

8-701-596-28-63 , 8-700-313-
17-31 
КИОСК металлический, хор.
сост 6 кв м, 115.000 тг.

х
, Т. 

8-705-587-87-27 
КОНИФОЛЬ 2,5 кг, Т. 35-47-45 
КОНТЕЙНЕР 20 футовый, раз-
мер 2,40 на 6 м . Высотой 2,60 
м, отл.сост., 430.000 тг., Т. 
8-701-755-57-67 
КОНТЕЙНЕР 40 футовый, раз-
мер 2,40 на 12 м, высотой  2,60 
м, переделанный под прораб-
скую 1 от. и под душевую 1 шт, 
1.700.000 тг.

по
, Т. 8-701-755-57-

67 
КОНТЕЙНЕР 40 футовый. Раз-
мер 2,40 на 12 м. Высотой 2,60 
м . Отличное состояние с по-
грузкой возможна доставка по 
Казахстану и СНГ, 590000 тг., 
Т. 8-701-755-57-67 
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ПОДСТАВКА из уголков для 
бака, 25.000 тг. , Т. 53-18-35

РЕДУКТОР ацетиленовый 
БАО-5-2, 3.000 тг., Т. 53-04-83 
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 
ШКАФ железный, 100.000 тг. , 
Т. 53-18-35

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 
53-18-35
ПРИМУ в дар шахтерский фо-
нарик, Т. 53-18-35

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

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 
ПИЛА «Дружба», 1.500 тг., Т. 
45-07-91 
ЭЛ/ДРЕЛЬ, 2 шт: советского 
производства и современная, 
по 8.000 тг., Т. 33-52-09 
ЭЛ/ДРЕЛЬ, 3.500 тг., Т. 45-07-91 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

STELS Ключ динамометри-
ческий пластиковый кейс: 
1. Размер 1 4, 5-24 Нм, crv, 
хромированный, длина 254 
мм 2. Размер 1 2, 28-210 Нм, 
crv, хромированный, длина 
445 мм, 14.000 тг., срочно, Т. 
8-776-522-10-10 

STELS Ключ динамометри-
ческий пластиковый кейс: 1. 
размер 1 4, 5-24 Нм, crv, хро-
мированный, 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 разме-
ром 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 
ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 
2.000 тг., Т. 51-75-90 
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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

STELS auto, набор инстру-
ментов, 82 предмета (ключей), 
27.000 тг., срочно, Т. 8-776-
522-10-10 

НАБОР инструментов (клю-
чей) пластиковый кейс, 109 
предметов Stels, 30.000 тг., 
срочно, Т. 8-776-522-10-10 

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

ПЛАШКИ СССР М4, М12х1,25, 
М14, М18, М27, М30х2, М30х3, 
G1’’, от 200 тг., Т. 8-775-536-
31-73 
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, 
разные, от 100 тг., Т. 42-18-08 
ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с 
трещеткой d-15 - 4000 тг, Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
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 
ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг., 
торг, Т. 45-07-91 

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 де-
реву, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

Б/У
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-
70-53 
КЛЮЧИ газовые 2 - 2000 тг, 4 - 
4000 тг, Т. 45-07-91 
КЛЮЧИ газовые, разные раз-
меры, по 2.500 тг.

аз
, торг, Т. 

45-07-91 
КЛЮЧИ разводные до 46 мм, 
2.000 тг., Т. 8-701-525-66-23 
МЕЧИК: нарезает резьбу на 
метал.трубах, 6.000 тг., Т. 45-
07-91 

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 
ТОПОРЫ большие, 3 шт, по 
3.000 тг.

б
, Т. 45-07-91 

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

ПРОДАЮ

Новое
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. 
Редуктор 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 8 куб, 150.000 тг., 
Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99 
БАК для воды, 40.000 тг.

9
, 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 
БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., 
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
БАЛЛОН газовый маленький, 
600 тг.

Н
, Т. 45-07-91 

БАЛЛОН газовый, 27 л, 2.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 
БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., 
Т. 30-56-30 
БАЛЛОНЫ газовые, 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 1,2,3 л, 70 тг. , Т. 41-94-
67 
БАНКИ 2 л, с крышками, 30 тг. , 
Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-95 
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, закручивающие-
ся 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, закручива-
ющиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., 
Т. 8-777-674-69-63 
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67 
БОЧКИ пластиковые пищевые, 
5.000 тг., Т. 41-94-67 
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 (ка-
стрюля), 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, алюми-
ниевый, 500 тг., Т. 77-44-58 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 
8.000 тг., Т. 8-702-246-66-69

л
 

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 
8.000 тг.

ал
, 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.
ЛЯ

, Т. 42-18-08 
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 
тг., Т. 42-18-08 
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15 
ЯЩИКИ из под мороженого, с 
крышкой, 1.500 тг., Т. 42-18-08 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар корыто шахтер-
ское, Т. 53-18-35 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОБЪЕКТИВ Samsung NX, 85 
мм, 70.000 тг., Т. 8-747-746-54-
44 

SAMSUNG, Panasonic, d-37, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
DVD портативный, неисправ.
сост., 2.000 тг., Т. 8-708-859-
47-15
В/МАГНИТОФОН «Электроника 
ВМ-12», портативный DVD, 
неисправ.сост., 2.000 тг., Т. 
8-708-859-47-15
РАДИОСТАНЦИИ «Лен», РТП-70, 
Агат, Карат, Искра, Sharp 777, 
999, неиспр. или меняю на 
DVD, Т. 8-708-859-47-15
КОЛОНКИ от муз.центра Sharp-
999, 2 шт по 40 Вт, 6.000 тг., Т. 
8-708-859-47-15 
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, 
недорого, Т. 8-705-573-26-30 
веч

ПРИЕМНИК «Россия 303» 
или «Домбай 203», Т. 8-775-
565-19-92 
РАДИОЛУ «Даугава», Т. 56-48-
92 

РАДИОПРИЕМНИК «Альпи-
нист 417», Т. 8-775-565-19-92 
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), 
Т. 8-777-893-52-54 
ПРИМУ в дар магнитофон на 
бобинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
ХОЛОДИЛЬНИКИ на з/ч, Т. 43-08-
06 
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, сти-
ральные 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 
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СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-
35

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

GOLDSTAR, d54, с пультом, хор.
сост. (Ю.Корея), 15.000 тг., Т. 
8-705-588-95-40 
HESENE + тумба, стекло, 75.000 
тг., Т. 47-91-30 , 8-775-618-65-
39 
LG, 5.000 тг., Т. 31-19-70 , 8-747-
638-05-60 
LG, Smart TV, d107, отл.сост., 
100.000 тг., Т. 21-02-55 , 8-747-
503-56-53 , 8-707-906-81-42 
PANASONIC, d-42, отл.сост, 
50.000 тг., Т. 8-701-742-86-13 

 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, на з/ч, 2.500 тг., Т. 
53-85-19 , 8-702-392-78-12 
LG, 10.000 тг., Т. 56-77-37, 
8-775-780-16-00
LG, 10.000 тг. , Т. 43-44-21 
LG, 7.000 тг. , Т. 8-701-739-95-
55
LG, d-50, 15.000 тг., Т. 8-701-
299-16-50 
LG, d-51, плоский экран, 10.000 
тг.

G, d
, Т. 33-98-89 

LG, d-54, 2006 г.в. документы, 
7.000 тг.

, 
, Т. 8-700-356-81-12 

LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
LG, d54, Т. 56-48-92 , 56-38-58 
LG, d72, 40.000 тг.

,
, Т. 8-702-

444-98-41 
LG, Flatron, пульт, 10.000 тг., Т. 
45-29-60 
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, обычный (не плоский), 
d51, 4.500 тг., варианты, Т. 
8-705-260-81-67 

LG, ЭЛТ, d21», формат 
экрана-4:3, поддержка стан-
дартов - PAL, SECAM, NTSC, 
количество каналов -200, 
мощность звука - 10 Вт (2х5 
Вт), 2 динамика, входы - AV, 
5.000 тг., срочно, Т. 8-707-121-
37-76 
PANASONIC, 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 

TOSHIBA, d-54, отл.сост, 10.000 
тг., Т. 45-86-13 
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, 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 
ТЕЛЕВИЗОРЫ на з/ч, по 2.000 
тг., Т. 43-41-37
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

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 
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 
PANASONIC, в/камера (Япония), 
20.000 тг., торг, Т. 8-702-126-
69-50 
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/МАГНИТОФОН, DVD,  кассет-
ный, 3 шт, 7.000 тг., торг, Т. 
8-702-126-69-50 
В/МАГНИТОФОН, с небольшим 
дефектом, 5.000 тг., Т. 77-30-
10 

АУДИО
Новое

МР-3 плеер, ОП 2 Гб, встроен-
ный аккумулятор, наушники, 
4.000 тг.

кум
, Т. 35-54-13 , 8-701-

596-28-63 , 8-700-313-17-31 
САБВУФЕР 5 Ватт, 5.000 тг., Т. 
8-707-867-74-18 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УСИЛИТЕЛЬ Yamaha-890, отл.
сост, 140.000 тг., торг, Т. 8-701-
742-86-13 

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 кас-
сет, 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/Ц, 3.000 тг., Т. 43-41-37
МАГНИТОФОН «Астра 110 сте-
рео» - 10000 тг, около 100 кас-
сет, 100 тг., Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОНЫ имп, по 2.000 
тг., Т. 43-41-37
ПРИЕМНИК транзисторный 
«Меридиан-235», «Геолог-3», 
2.000 тг./шт

23
, Т. 34-67-12 , 

8-707-466-45-21 
ПРИЕМНИКИ транзисторные 
Меридиан 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 
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 
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 10.000 тг.

ре
, Т. 43-53-69 , 

8-707-990-76-07 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОМПРЕССОР на холодильник 
«Атлант», 5.000 тг., Т. 8-777-
495-49-67 

РЕЛЕ на холодильник «Ат-
лант», 5.000 тг., Т. 8-777-495-
49-67 

ARDO, 40.000 тг., Т. 41-49-77 
BOSCH, 2-камерный, отл.сост, 
40000 тг., Т. 8-701-394-61-00 
INDESIT, 15.000 тг., Т. 43-18-66 
INDESIT, 2-камерный, 20.000 тг., 
Т. 8-705-575-56-67 
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 
БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-
41-37
КАМЕРА морозильная, 35.000 
тг.
АМ

, торг, Т. 37-84-18 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Б/У

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/ШВ Veritas, 20.000 тг., Т. 41-
32-25 
М/ШВ кабинетная, 15.000 тг., Т. 
41-91-06 
М/ШВ ножная «Баттерфляй», 
15.000 тг.

жн
, Т. 53-04-83 

М/ШВ ножная, «Мальва», 26 
операций, 12.000 тг.

ьв
, Т. 56-

70-24, 8-701-705-54-37
М/ШВ Подольск, 20.000 тг., Т. 
41-91-06 
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 «Минер-
ва» (Белоруссия), 150.000 тг., 
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 
М/ШВ промышленная 22, 1022 
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03 , 
8-777-073-15-64 
М/ШВ ручная (Подольск), на 
з/ч, 6.000 тг., Т. 35-47-45 
М/ШВ ручная Подольск, 20.000 
тг., Т. 8-705-763-62-50 
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 
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 
тг., Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-
64 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
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.

ШИ
, торг, Т. 43-87-07 

ПЕЧЬ м/в «Samsung», 10.000 
тг.
ЕЧЬ

, Т. 8-702-444-98-41 
ПЛИТА газовая «Дарина», ком-
бинированная, 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 упа-
ковке, 39.000 тг., Т. 8-700-418-
68-56 
САМОВАР, 3 л, под бронзу, 
15.000 тг. , Т. 33-98-89 
ФИЛЬТР для воды, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 
ЧАЙНИК эмаль, 3 л, цвет крас-
ный в белый горох, 2.000 тг., Т. 
49-22-54 , 8-747-313-40-95 

ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 50.000 
тг., Т. 45-07-91 
ЭЛ/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
BOSCH, эл/плита, комбиниро-
ванная, газовая, 50.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41 
KAISER, Эл/плита, 4-конф, экс-
клюзив, жарочный шкаф, под-
дон, 30.000 тг., Т. 42-18-08 

SAMSUNG, раб.сост., 10.000 
тг.

S
, Т. 8-700-985-11-31 

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, процес-
сор, 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 
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-
68 
МИКСЕР Рось, 1.000 тг., Т. 31-
24-67 , 8-778-107-40-55 
ПЕЧЬ 2-конф. «Лысьва», на з/ч, 
2.000 тг., Т. 8-701-525-66-23 
ПЕЧЬ 2-конф. «Лысьва», раб.
сост., 5.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 
ПЕЧЬ м/в, 10.000 тг., Т. 8-705-
575-56-67 
ПЛИТА газовая «АРИСТОН « 
(Италия), духовка, 35.000 тг., 
Т. 8-701-755-57-67 
ПЛИТА газовая, 3-конф, кол-
хозница, 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 
ПЛИТА газовая, шланг, отл.сост 
, 10000 тг., Т. 30-96-78 , 8-702-
340-36-62 
ТЕРМОПОТ, 4 л, 8.000 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ЭЛ/ПЛИТА настольная «Мечта», 
2 -конф, 8.500 тг., Т. 8-702-444-
98-41
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
INDESIT, автомат, 50.000 тг., 
торг, Т. 41-02-84 , 8-701-962-
04-75 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

INDESIT, 40.000 тг., Т. 8-705-
652-36-88 
SAMSUNG, автомат, неисправ.
сост. или на з/ч, 10.000 тг., Т. 
46-08-54 

BEKO, 20.000 тг. , Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 
INDESIT, 50.000 тг., Т. 41-91-06 
LG, п/автомат, хор.сост, 10.000 
тг., Т. 47-91-30 
АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-
74 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-
928-82-32 
ДВИГАТЕЛЬ на стиральную ма-
шинку Индезит, 4.000 тг., Т. 
51-72-40 
МАГНА, министиральная ма-
шина, 23.000 тг., Т. 8-700-974-
69-05 
МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-
947-00-01 
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., 
Т. 43-88-74 

СИБИРЬ, с центрифугой, 5.000 
тг.
ИБ

, Т. 8-705-588-95-40 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Новое

ВЕНТИЛЯТОР, 4.000 тг., Т. 43-41-
37

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 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, тумба (Ита-
лия), 4.000 тг., Т. 43-41-37
РАДИАТОРЫ масляные, отл.
сост, 4.000 тг, Т.309678, 8-702-
3403662
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, 2.500 тг. , 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

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 (сказ-
ки), 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 старые, по 500 тг., 
торг, Т. 56-77-37 , 8-775-780-
16-00 

ПЫЛЕСОСЫ
Новое

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

Б/У
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 
ЧАЙКА, 8.000 тг., торг, Т. 32-80-
78 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

Ф/АППАРАТ «Олимпус-505», 
3.500 тг., Т. 53-11-83 

SAMSUNG, ф/аппарат, цифро-
вой, 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, полуав-
томат 1985 г, ид. сост., со 
сменными кольцами для ми-
кросъемок, 24.000 тг., торг, ва-
рианты, 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/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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар плиту комбиниро-
ванную или газовую, Т. 37-29-
84 , 8-777-627-47-97 

ПРИМУ в дар проигрыватель 
для пластинок, в исправном 
состоянии и игры для него, Т. 
51-58-94 , 8-702-305-28-74 
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 
53-18-35
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-
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 

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

МИКРОСХЕМЫ, конденса-
торы, КМ. ЭТО. К-52. тех.
серебро, контакты от реле 
автоматов, реле 7,8,9,10,22, 
переключатели ПТП, ПР2, 
ПГ10, МКС блоки, осцилло-
графы, частотомеры. и.др. 
Неликвидный товар. Транзи-
сторы, разъемы,а также про-
мышленное оборудован, от 
600.000 тг., торг, Т. 8-777-417-
47-75 , 8-701-363-83-18 
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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 
промышленное оборудова-
ние. и.др., от 100.000 тг./кг, Т. 
8-701-363-83-18 , 8-777-417-
47-75

-3
 

КОМПЬЮТЕРЫ сов, в любом 
сост, частотомеры, осцило-
графы, генераторы, конденса-
торы КМ, резисторы, разъемы, 
корпусы от часов, контакты 
реле, пускателей, блок МКС и 
мн.др, Т. 8-701-363-83-18
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Ис-
кра, Электроника, ЕС1841 и 
т.д.), Т. 8-777-893-52-54 
ПРИНТЕР Epson 390, 270, 610, 
можно нераб, Т. 8-707-371-43-
52 

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Б/У

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

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 

КОМПЬЮТЕРЫ
Б/У

БЛОК системный, 20.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-707-400-
97-27
КОМПЬЮТЕР Pentium-4 на з/ч, 
3.000 тг., торг, Т. 8-705-302-95-
50 , 60-70-09 
КОМПЬЮТЕР, 20.000 тг., Т. 8-705-
575-56-67 
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

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Б/У
ПРИНТЕР, ид.сост., 5.000 тг., Т. 
32-80-78 

КУПЛЮ
LENOVO, Т. 37-29-84 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52, кон-
такты от реле и автоматов, 
осциллографы, частотомеры, 
Неликвидный товар,реохорд, 
ламели, МКСблоки, а так же 
промышленное оборудова-
ние. и.др., от 100.000 тг./кг, Т. 
8-705-652-89-64

00.
 

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

-3
 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

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

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

iPhone
IPHONE 7 Black mate 32Gb, 

80.000 тг., срочно, Т. 8-778-
461-61-95 

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

РАДИОТЕЛЕФОН Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг.

Н
, торг, Т. 35-54-

13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Б/У
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, на-
стольный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 
ТЕЛЕФОН Eurotel, цвет се-
рый, кнопочный, 1.000 тг. , Т. 
35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 
8-700-313-17-31 
ТЕЛЕФОН домашний Panasonic, 
цвет черный, кнопочный, 
1.000 тг.

че
, Т. 35-54-13 , 8-701-

596-28-63 , 8-700-313-17-31 
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ТРУБКИ телефонные от диско-
вых аппаратов, 200 тг., Т. 56-
37-33 

АНТЕННЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АНТЕННА домашняя, 1.500 тг., 
Т. 53-11-83 

ПРОЧЕЕ
Новое

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

Б/У
ПЕЙДЖЕР Motorola, отл.сост., 

по 5.900 тг., Т. 8-775-536-31-73 

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  ///

СТЕНКА (Караганда), 5 секций, 
50.000 тг., торг, Т. 31-19-70 , 
8-747-638-05-60 
СТЕНКА 4 секции (Караганда), 
25.000 тг., торг, Т. 8-778-391-
59-98 

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, 
полированная, цвет орех, 
плательный шкаф, хор.сост, 
50.000 тг.

ы
, Т. 35-75-06 , 8-778-

675-80-77 
СТЕНКА (Прибалтика), 4 сек-
ции, 25.000 тг.

ал
, 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, ширина 3 м, 20.000 тг.

та 
, Т. 

8-747-984-35-23 , 8-771-527-
17-98 
СТЕНКА дерево (Югославия), 
70.000 тг., Т. 56-48-92 , 56-38-
58 
СТЕНКА Румыния, 65.000 тг. , 
Т. 41-94-67 
СТЕНКА, 5 секций, (Караганда), 
20.000 тг.

с
, 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  ///

ШИФОНЬЕРЫ, 3 шт, по 15.000 
тг., торг, Т. 31-19-70 , 8-747-
638-05-60 
ШКАФ-КУПЕ, 4-створч., 80.000 
тг., Т. 8-705-652-36-88 

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-
08 
СЕРВАНТ, 5.000 тг., Т. 43-31-05, 
8-702-651-13-05
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, (Крас-
нодар), 10.000 тг., Т. 8-702-
699-28-86 
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, вы-
сота 2,36 м, глубина 60 см, 
куплено в 2019 г., 70.000 тг., Т. 
8-701-413-82-15, 56-63-41
ШКАФ плательный, 3-створ, 
(Россия), полированный, 
50.000 тг., Т. 8-702-444-98-41 

ШКАФ, размер 50x70 см, 
норм.сост., 500 тг., варианты, 
Т. 8-705-260-81-67 
ШКАФ-КУПЕ (Швеция), 150.000 
тг., торг, Т. 8-705-763-62-50 
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

г, Т
 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

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, 
трюмо (Румыния), 25.000 тг., 
срочно, Т. 43-88-74 

ШКАФ в прихожую, 2-створ., 
зеркальный, цвет орех, 25.000 
тг.
рк

, Т. 8-702-444-98-41

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОДСТАВКА под ТВ, стекло, 
25.000 тг., Т. 8-705-652-36-88 
ТУМБОЧКИ прикроватные, по 
7.000 тг., Т. 8-705-652-36-88 

ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68
ПОЛКА обувная, 3.000 тг., Т. 43-
47-56 
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 
ПОЛОЧКА зеркальная для ван-
ной, 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 на колесах, 
(Швеция), отл.сост, 14000 тг., 
торг, Т. 8-700-974-69-05 
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг.

5 
, 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 под ТВ, стекло, 13.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
ТУМБА под ТВ, стекло, 15.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68
ТУМБЫ прикроватные, 2 шт, 
отл.сост, 10.000 тг., Т. 45-29-
60 

МЯГКАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН (Беларусь), 280.000 тг., 
Т. 8-705-652-36-88 

ДИВАН угловой (Беларусь), 
2,3х2,8, 280.000 тг.

(Б
, Т. 8-701-

739-95-55 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН, 2 кресла, 20.000 тг., Т. 
8-705-652-36-88 
ДИВАНЫ, 2 шт, по 70.000 тг., Т. 
8-705-652-36-88 
ДИВАНЫ, 2 шт, стол журналь-
ный, 40.000 тг., торг, Т. 31-19-
70 , 8-747-638-05-60 
УГОЛОК (Белоруссия) - диван, 
кресла, 2 шт, 250.000 тг., торг, 
Т. 8-701-742-86-13 

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 пружине, цвет бежево-
лиловый, круглые подлокот-
ники, 120.000 тг.

е 
, Т. 8-705-

314-31-57 
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-ТАХТА, эко кожа, цвет 
белый, ящик для белья, 50.000 
тг.
ел

, Т. 8-747-155-10-49 
ДИВАНЫ кухонные, 2 шт, по 
2.500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 
КРЕСЛА, 2 шт, на колесах, 
12.000 тг., Т. 45-29-60 
КРЕСЛО, 2.000 тг., Т. 42-25-40 , 
8-707-864-00-65 

ТАХТА без отделки, норм.
сост., 500 тг., варианты, Т. 
8-705-260-81-67 
ТАХТА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-
35-23 , 8-771-527-17-98 
ТАХТА-ДИВАН, выдвигается, 
раскладывается, длина 2 м, 
в разложенном виде ширина 
142 см, ниша для вещей, хор.
сост., 35.000 тг., Т. 8-700-391-
69-07 , 8-700-929-27-63 , 77-
30-72 
УГОЛОК - 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 
УГОЛОК, кресло, 150.000 тг., Т. 
8-775-178-48-74 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

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

г, Т
 

СТОЛ раздвижной, казахский, 
15.000 тг., Т. 8-777-674-69-63 
СТОЛИК журнальный, склад-
ной, 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 компьютерный, 17.000 тг., 
Т. 8-705-652-36-88 
СТОЛ обеденный, 10.000 тг., 
торг, Т. 31-19-70 , 8-747-638-
05-60 
СТОЛИК туалетный, 16.000 тг., 
Т. 8-705-652-36-88 
СТУЛЬЯ для гостиной, 8 шт, по 
23.000 тг., Т. 8-705-652-36-88 

СТОЛ железный 1х1 м или ме-
няю, 20.000 тг., Т. 53-18-35
СТОЛ журнальный , 7.000 тг., Т. 
8-705-575-56-67 
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, 
10.000 тг., Т. 8-702-444-98-41 
СТОЛ обеденный, полирован-
ный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
СТОЛ обеденный, раздвижной, 
полир. (Румыния), длина 180 
см, 15.000 тг.

ни
, 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.

Ру
, Т. 30-

48-01 
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-ТУМБА, 2.000 тг., Т. 43-31-
05, 8-702-651-13-05
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 шахматный, 2.500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 
тг.
ТОЛ

, Т. 42-18-08 
СТУЛЬЯ «Оримекс», массив 
дуба, 6 шт, отл.сост, 18.000 тг./
шт
ба

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

6 
, 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 
сиденьем и спинкой, цвет 
малиновый 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 про-
изводство «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 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРНИТУР, 30.000 тг., Т. 31-19-70 
, 8-747-638-05-60 
КРОВАТЬ 2-спал, ортопеди-
ческая основа, 80.000 тг., Т. 
8-705-652-36-88 

ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трю-
мо, шифоньер 3-створ, тумбы 
прикроватные, 2 шт), 20.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
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 
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, ма-
трац поднимается, под ним 
ниша для вещей. Для пере-
возки кровать легко и быстро 
разбирается, 18.000 тг., торг, 
Т. 8-700-928-86-59

00 
 , 8-705-

315-04-33
928

 
КРОВАТЬ 1,5-спал. (Румыния), 
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 
КРОВАТЬ 1-спал., 12.000 тг., Т. 
37-75-69 
КРОВАТЬ 2-спал., 10.000 тг., Т. 
56-77-37, 8-775-780-16-00
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000 
тг., Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-
97 

КУХНЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРНИТУР кухонный, 3,6 м, 
150.000 тг., Т. 8-705-652-36-88 

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

т., 

, 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, 150.000 тг., Т. 8-705-
763-62-50 
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 
тг., Т. 77-44-58 

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

СТОЛ кухонный, 60×85, вы-
сота 75 см., ножки - дерево, 
поверхность столешницы от-
делана 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 , 51-58-94

г, Т
 

ФУРНИТУРА
Б/У

ДВЕРЦЫ от гарнитура со сте-
клом, 500 тг., Т. 37-14-68 

ДРУГАЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОМОД, 25.000 тг., Т. 8-705-652-
36-88 
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг., торг, Т. 31-
19-70 , 8-747-638-05-60 

ГАРНИТУР (Чехия): книжный 
шкаф, сервант, бельевая тум-
ба, от 3.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
КОМОД + зеркало + тумба 
(Польша), 75.000 тг., Т. 8-705-
763-62-50 
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
ПРИХОЖАЯ, 10.000 тг., Т. 8-705-
575-56-67 
ТРЕЛЬЯЖ, 10.000 тг., Т. 8-705-
575-56-67 
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, тумба , 7.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар тахту, койку, раз-
движной диван, шифоньер, 
срочно, Т. 8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар кухонный буфет, 
Т. 8-700-315-89-75 
ПРИМУ в дар этажерку, Т. 8-700-
315-89-75 

КУПЛЮ
ЧАСЫ старые, ручные, Т. 8-701-
142-32-34 

ПРОДАЮ

Новое
БИЖУТЕРИЯ темного цве-

та с перламутром на шею 
из камня, нормализующего 
давление, серьги «Бабочки», 
«жемчужины», бусы- белые, 
жемчужные, Браслет ( Индия), 
зажим на галстук, хор.сост., от 
200 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 
тг., Т. 51-75-90 

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

жс
, 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, 
ключи 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 
фианитом, 1.300 тг., Т. 8-701-
610-30-04 
СУМКА дамская, лакированная, 
хор.сост., цвет белый, 4.000 
тг.
р.

, Т. 41-94-67 

СУМКА, цвет черный, 7 отде-
лов 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 
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.

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

Б/У
ШАПКА каракуль, цвет черный, 
5.000 тг., Т. 34-99-86 
ШАПКА норка, цвет серый, с 
ушкам, для взрослого, р.57, 
3.000 тг., Т. 34-99-86 
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, (Чехос-
ловакия), 20.000 тг., Т. 43-88-
74 
ТУЛУП-ДУБЛЕНКА, цвет черный, 
р.50, 25.000 тг.

А,
, 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 коричне-
вый, хор.сост., 15.000 тг., торг, 
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ДУБЛЕНКА, р.52-54, 8.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ДУБЛЕНКА, цвет коричневый, 
р.54-56, 7.000 тг, Т.8-700-
9288232
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 чер-
ный (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, черный, р.50-52, 
6.000 тг.

чи
, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРХАНКА овечья, р.52 (Мон-
голия), 40.000 тг., Т. 43-96-92 , 
8-777-272-30-31 
П/ШУБОК, р.54, цвет белый, 
овечий (Монголия), 60.000 тг., 
Т. 43-96-92, 8-777-272-30-31

ДУБЛЕНКА, р.50-52, цвет чер-
ный, отделка норка, капюшон, 
(Турция), 63.000 тг., Т. 43-47-18 
, 8-701-574-64-27 
П/ШУБОК, капюшон, р.44-46, 
искусственный мех под норку, 
15.000 тг., Т. 34-99-86 
ПАЛЬТО зимнее, большой во-
ротник песец, цвет светло-
серый, р.50 (Россия), 7.000 тг., 
Т. 34-99-86 
ПАЛЬТО зимнее, плюш, р.48-50, 
5.000 тг., Т. 8-777-137-09-87 
ПУХОВИК стеганный, р.50, с 
этикеткой, верблюжья под-
кладка, с капюшоном (песец), 
цвет синий, 35.000 тг., Т. 47-
70-53 
ШУБА норка, р.48-50, 250.000 
тг.
УБ

, 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, (Гре-
ция), 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЕХОРА, кроличья подстежка 
(Ю.Корея), цвет коричневый, 
песцовый воротник и рукава, 
р. 56, 25.000 тг., Т. 8-705-588-
95-40 

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.
УБЛ

, Т. 31-03-34, 8-777-486-77-
65
ДУБЛЕНКА облегченная, р. 56, 
цвет коричневый, 7.000 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ДУБЛЕНКА облегченная, цвет 
коричневый, р.44-46, 35.000 
тг.
ри

, торг, Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 
ДУБЛЕНКА цигейка, р.48-50, 
10.000 тг., Т. 35-47-45 
ДУБЛЕНКА, ид.сост., р.50-52, 
натуральная, с капюшоном, 
отделка песцом, цвет изу-
мрудный, миди, 30.000 тг.

и
, Т. 

42-18-08 
ДУБЛЕНКА, капюшон, отл.сост, 
р.54-56, 30.000 тг.

н,
, Т. 43-47-

18 , 8-701-574-64-27 
ДУБЛЕНКА, р.44-46, (Турция), 
капюшон, хор.сост, 50.000 тг., 
Т. 8-702-444-98-41 
ДУБЛЕНКА, р.52-54, 70.000 тг. , 
Т. 8-708-617-78-87 
КУРТКА зимняя, цвет темно-
синий, р. 46, отл.сост., 4.000 
тг.
ни

, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-
596-28-63 , 8-700-313-17-31 

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.

ен
, Т. 34-99-

86 
П/ШУБОК каракулевый, ворот-
ник норка, р.50-54, 18.000 тг., 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ПАЛЬТО, кожа, утепл, 5.000 тг., 
срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-
608-62-72 
ПАЛЬТО, лама, 5.000 тг., сроч-
но, Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-
72 
ПЕХОРА р.52-54, 8.000 тг., Т. 35-
08-49 
ПУХОВИК, 5.000 тг., срочно, Т. 
53-24-65 , 8-701-608-62-72 
ПУХОВИК, р.50, 10.000 тг., сроч-
но, Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-
72 

ПУХОВИК, цвет черный, с 
капюшоном, 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.

ж-

, Т. 34-99-86 
ШУБА искусственная, р.48, 
10.000 тг., срочно, Т. 53-24-65 
, 8-701-608-62-72 
ШУБА искусственная, цвет 
черный, р.48-50, 1.000 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ШУБА каракуль натур., цвет 
черный, р. 48, 3.000 тг., Т. 56-
70-24 , 8-701-705-54-37 
ШУБА каракуль, отл.сост., с 
песцом, р.46-48, длинная, 
45.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-
990-76-07
ШУБА каракуль, р.56-58 + шап-
ка норковая в подарок, 50.000 
тг.

н
, Т. 8-708-617-78-87 

ШУБА кролик, р. 48-50, 25.000 
тг.
УБ

, Т. 31-03-34, 8-777-486-77-
65
ШУБА мутон, р.50, 40.000 тг., Т. 
56-77-37 , 8-775-780-16-00 
ШУБА натуральная, нутрия, 
р.46, 40.000 тг.

ль
, Т. 30-67-03 

ШУБА ондатра, р.48-50, 74.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 

ШУБА цигейка, р.48-50, цвет 
черный, 6.000 тг., Т. 77-44-58 
ШУБА цигейка, р.48-52, отл.
сост, 15.000 тг., Т. 34-99-86 
ШУБА цигейка, р.50-52, (Ко-
рея), 5.000 тг., Т. 45-07-91 
ШУБА цигейка, р.52, цвет чер-
ный 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, пятни-
стые, р.48-50, по 5.000 тг., Т. 
41-91-06 

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

САПОГИ кирза, р.44, 3.500 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
САПОГИ резиновые, р.45, 1.500 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
САПОГИ резиновые, р.45, 2.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
ТУФЛИ, замша, цвет черный, 
(Италия), р.42-43, 37.000 тг.

ый
, 

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
БЕРЦЫ летние, р.42-44, 2.400 
тг.
ЕРЦ

, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-
596-28-63 , 8-700-313-17-31 

БОТИНКИ, зима, теплые, 
цвет черный, р.40, хор.сост., 
7.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ВАЛЕНКИ самокатные, р.42-43, 
подшита подошва, 1.800 тг.

43
, 

Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 
8-700-313-17-31 
ОБУВЬ, р.41-44, 500 тг./пара, Т. 
30-56-30 
САПОГИ 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

САПОГИ зимне, р. 39, 4.000 тг., 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
САПОГИ осенние, (Турция), 
р.41-42, кожа, 19.000 тг., Т. 30-
48-01 
САПОГИ, зима, р.37, цвет корич-
невый, 10.000 тг., Т. 56-37-33 
ТУФЛИ кожа, р.40, 12.000 тг., Т. 
34-98-14 

Б/У
БОТИЛЬОНЫ, р.37, на каблуках, 
3.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 

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, Ис-
пания), 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 чер-
ный, натур.кожа, хор.сост, 
7.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-
675-80-77 
П/САПОЖКИ зимние, р.36, зам-
ша, 6.000 тг., Т. 8-707-400-97-
27 
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 80.000 тг., Т. 8-705-
419-13-53 
САПОГИ зимние, кожа,цвет 
черный, 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, цвет серый, на 
каблуке, натур.кожа, (Югосла-
вия), хор.сост, 7.000 тг., торг, Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 
САПОГИ, р.37, осенние, широ-
кий каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
САПОГИ, р.38, цвет черный, на 
каблуке, натур.кожа и мех, 
хор.сост, 10.000 тг., Т. 35-75-06 
, 8-778-675-80-77 
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, (Че-
хословакия), 5.000 тг., Т. 43-
88-74 
УНТЫ, 2.000 тг., Т. 41-94-67 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

ГАЛОШИ для валенок, р.30 , 
500 тг., Т. 56-37-33 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

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 вели-
чины, 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.

Н-Б
, Т. 34-98-14 

КУРТОЧКИ, от 1 года до 3 лет, 
1.000 тг., Т. 34-98-14 
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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
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 2-16 лет, от 
5.000 тг., Т. 30-99-70 
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, 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 
замком, 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 
КУРТКИ для мальчика 10 лет, 2 
шт , по 2.000 тг., Т. 43-41-37
ОДЕЖДА для мальчика 8-10 
лет, от 50 тг., Т. 8-705-302-95-
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 го-
лубой, 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 дево-
чек 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 девоч-
ки 5-7 лет, 7.000 тг., Т. 8-777-
137-09-87
ПУХОВИК стеганый для девоч-
ки 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 
ШУБКА искусств., для подрост-
ка, под снежного барса, опуш-
ка - песец белый, с капюшо-
ном, пояс на талии, р.40, 6.000 
тг., Т. 34-99-86 
ЮБКИ подростковые, 4 шт - от 
1.000-2500 тг, Т. 33-52-09 

ОБУВЬ
Новое

САПОЖКИ зимние, р.24, мех на-
туральный, 5.000 тг.

4, 
, 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.

, о
, Т. 34-98-14 

САПОЖКИ на цигейке, кожа, р. 
22 и р.27, 600 тг.

гей
, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САНКИ детские Alpen Gaudi 
(snow sports), пластиковые, 
цвет красный, 2-местные (2 
сидения), с рулевыми лыжами 
и устройством для торможе-
ния, длина 115 см, ширина 53 
см, 20.000 тг., торг, Т. 8-775-
614-85-35 

Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 
3.000 тг., Т. 8-707-829-51-60 
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-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

ФО
, Т. 50-04-27 

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

сь
, Т. 35-10-

20 , 8-701-245-07-57
, 
 

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 матра-
цем, 10.000 тг., торг, Т. 47-36-
55 , 8-702-448-20-90 
САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
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. , Т. 31-70-49 
САНКИ, отл.сост , 5500 тг., Т. 
33-55-27 

МЕБЕЛЬ

Б/У
КРОВАТКА, дерево, цвет тем-
ный, 5.000 тг., Т. 56-37-33 
КРОВАТКА-КАЧАЛКА с нижним 
ящиком, матрац ортопедиче-
ский, одеяло, 10.000 тг.

ди
, Т. 

8-702-767-30-87 

ДРУГИЕ

Новое
ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т. 
31-70-49 
ПОИЛЬНИК детский, непроли-
вайка, 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.

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

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

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, пол-
ное снаряжение к нему, для 
подводной охоты, отл.сост., 
100.000 тг. , Т. 8-701-394-61-
00 
СЕЙФ охотничий, заводской, 
высота 90, ширина 32, глуби-
на 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 
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  ///

ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 
3.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
БОТИНКИ лыжные, р 42, 1.000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ 4 кг, 3.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 
КЛЮШКА , 1.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 
КЛЮШКА хоккейная, подрост-
ковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
КОНЬКИ 3-полозные, 1.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 
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 бе-
лый, р.37  , 5000  тг., Т. 8-777-
137-09-87 
КОНЬКИ хоккейные «Баура», 
ид.сост., полупрофессиональ-
ные, р.46, 7.000 тг., Т. 42-25-40 
, 8-707-864-00-65 
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 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, 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 алюминиевые, 
детские, 110 см, 1.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
ШАЙБА, 400 тг., Т. 8-701-525-
66-23 
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 

ШИНГЕРЫ, перчатки боксер-
ские и лапы, 10.000 тг., сроч-
но, Т. 8-775-475-52-30 
ШТАНГА 62 кг, 40.000 тг., Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

МЕШКИ туристические спаль-
ные, 2 шт, по 3.000 тг.

е 
, Т. 43-

88-74 

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232
СЕРВИЗ чайно-столовый с си-
ними драконами, Т. 56-48-92 
КАРКАС от абажура от 60-80 
см, Т. 56-48-92 
ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 
8-701-342-32-02 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

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 большое, круглое - 
3.000; маленькое, 1.000 тг.

-
, 

Т. 43-41-37
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, 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 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-
45-04 
КОВЕР 3х2 (СССР), 30.000 тг.
, Т. 41-94-67 
КОВЕР овальный, импортный, 
натуральный, 6.000 тг., Т. 31-
24-67 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг. , Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 
ПАЛАС 2х3 (Алматы), 7.000 тг., 
Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВЕР (Турция), 2.500 тг., Т. 53-
11-83 

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 2х3 м, 10.000 тг., Т. 49-
22-54 , 8-747-313-40-95 
КОВЕР 2х3 м, 18.000 тг., Т. 43-
41-37
КОВЕР 2х3 м, ч/ш, 5.000 тг., Т. 
8-702-699-28-86 
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.
ОВ

, Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 
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, 
разные, по 2 шт, по 400 тг., Т. 
8-701-610-30-04 

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

БОКАЛЬЧИКИ, цвет черный, 
без ручки 6 шт, без сколов и 
трещин, отл.сост., 500 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
ГОРШОЧКИ керамические для 
запекания в духовке + таре-
лочки керамические, 1.500 тг./
набор, Т. 31-24-67 , 8-778-107-
40-55 
ЛОЖКИ, вилки нерж, по 50 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
НАБОР для холодца, эмаль, 3 
предмета, 1.200 тг.

а,
, Т. 53-85-

19, 8-702-392-78-12

НАБОР для чайной церемо-
нии: оригинальный чайник с 
ситечком и 2 чашки для чая с 
красивым рисунком, 2.200 тг., 
Т. 8-701-610-30-04 
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 
белый с красивым рисунком, 
2 шт, можно для варенья, кон-
фет 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 чайный (Россия), 6.000 
тг., Т. 41-32-25 , 8-701-743-56-
63 , 43-43-78 
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 
тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-30-
68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 

СУХАРНИЦЫ для хлеба, пе-
ченья, вафель и т.д. пласт-
массовые 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 
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 
л, цвет зеленый, 6.000 тг., Т. 
47-70-53 

Б/У
БАК поварской 50 л, алюмини-
евый, 23.000 тг.

50
, 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 сто-
ла, 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, дурш-
лаг, толкушка, лопатка, 
венчик,сковорода маленькая, 
ситечко, приспособление 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 нержавей-
ки, с костяной ручкой, 2 шт, 
по 500 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

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), боль-
шая, 6.000 тг., Т. 77-44-58 
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, 
Т.309678, 8-702-3403662
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг.

62
, 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, со-
лений, 1.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КРЫШКА стеклянная для ско-
вороды 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 
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-
94-67 
НАБОР чайный, с голубыми 
цветами, 6 персон, 4.000 тг., Т. 
41-94-67 

НОЖИ столовые, 2 шт, со-
ветское качество, отл.сост., по 
100 тг., Т. 8-701-610-30-04 
НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 
тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОСУДА хрусталь, разная, от 
2.000 тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА, 3.000 тг, Т. 43-41-37
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 
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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 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, 4.000 тг., Т. 43-
41-37
СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
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 
СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 41-
94-67 
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 
ТАРЕЛКИ, вилки, ложки, по 100 
тг., Т. 43-41-37
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УТЯТНИЦА советская, чугунная, 
1.500 тг.

А 
, 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 
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, 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, 
(Чехословакия), 10.000 тг.

тал
, Т. 

35-75-06 , 8-778-675-80-77 
БРА 2-рожковые, 2 шт, латунь , 
по 10000 тг., Т. 56-48-92 
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 1-рожковая, 800 тг.
, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-
28-63 , 8-700-313-17-31 
ЛЮСТРА 5-рожковая (Герма-
ния) , 25000  тг., Т. 56-48-92 
ЛЮСТРА 5-рожковая, хрусталь, 
2.000 тг., Т. 43-41-37
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 
кухни, 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.
ЮС

, Т. 41-32-25 
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 5-рожковые, 2.000 тг., 
Т. 43-41-37
ЛЮСТРЫ хрустальные (Чехия) , 
150000 тг., Т. 56-38-58 
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ПЛАФОНЫ к люстрам и све-
тильникам, 500 тг./шт

 
, Т. 30-

56-30 
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, совет-
ская, 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 
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 
шт, по 4.000 тг., Т. 8-771-617-
25-84 
ПОДУШКИ пуховые, ручной ра-
боты, 80х80 см, 3.500 тг., Т. 
33-98-89 
ПОКРЫВАЛА (Беларусь), 4.000 
тг., торг, Т. 32-80-78 
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, (Рос-
сия), 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.
ЕЛЬ

, 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 надувной, 4.500 тг. , 
Т. 8-707-829-51-60 
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
ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 
800 тг., Т. 77-44-58 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 
тг., Т. 35-08-49 
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ПРОСТЫНИ, х/б, махровые - 
8.000-9.000 тг, торг, Т. 32-80-
78 

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, кух-
ни, 1700-5000 тг., Т. 32-80-78 
ШТОРА рулон, светонепро-
ницаемая, 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.

во
, 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 
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.

фи
, Т. 41-94-67 

ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

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 

РЕШЕТКА гриль 40-ZDBQ 
(размер 34х22), для туризма 
и активного отдыха, 34х22 см, 
хромированное железо, дере-
вянная ручка, регулируемое 
кольцо-фиксатор, в упаковке, 
3.500 тг., срочно, Т. 8-707-121-
37-76 

РУШНИК 1,2×0,24 с краси-
вым узором и большой руш-
ник свадебный, хлеб-соль, от 
1.800 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ФЛЯЖКА алюминиевая, питье-
вая, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВАЗА хрусталь, большая, 5.000 
тг., Т. 45-07-91 

БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 
42-55-48 
БУДИЛЬНИКИ советские, 3.000 
тг., Т. 32-80-78 
ДЛЯ съемной квартиры: пор-
тьеры, покрывала, тюль, подо-
деяльники, зеркала, просты-
ни, люстры, подносы, тарелки, 
наволочки, тазы пластиковые, 
ведра, полки металл., салат-
ницы 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 игруш-
ками, 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, металли-
ческая, 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 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный ста-
нок, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вы-
воза 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, боль-
шие, 500 тг., Т. 30-56-30 

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

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОЛЯСКИ инвалидные, 2 шт: 
прогулочная и домашняя, 
новые, по 60.000 тг., Т. 8-705-
652-36-88 
ПАМПЕРСЫ для взрослого, №2 
, 300 тг./шт, Т. 8-705-652-36-88 

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.

ва
, Т. 47-

70-53 
ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68
ИЗМЕРИТЕЛЬ артериального 
давления и частоты пульса 
(тонометр), 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 
КОЛЯСКА инвалидная, 30.000 
тг., Т. 41-35-86 
КОЛЯСКА инвалидная, новая, 
45.000 тг.

и
, Т. 8-701-255-60-26 

КОРСЕТ корректор осанки, 
грудно-поясничный, цвет 
бежево-телесный, р.М, 2.500 
тг., Т. 45-29-60 
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 
(Польша), 2.000 тг./упаковка

1 

, 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, ночные (Поль-
ша), 30 шт/упаковка, 6.000 тг., 
Т. 8-776-108-58-52 
ПАМПЕРСЫ №3,4, 3.500 тг., Т. 
41-91-06 
ПАМПЕРСЫ, №3, 100 шт, по 100 
тг.
АМ

, Т. 8-700-289-61-63 
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, радикулит-
ный, 25.000 тг., Т. 8-707-323-
21-08 
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
СУДНО медицинское, новое, в 
упаковке, 3.000 тг., Т. 45-29-60 
ТРОСТЬ металл. (Россия), 3.500 
тг., Т. 8-707-864-00-65 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар инвалидную ко-
ляску 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
АКЦИИ АО «Аксайгазсер-

вис», АО «Аксайгазпромэнер-
го», АО «Аксайавтотранс», АО 
«Казбургаз», Т. 8-702-839-45-
41 
КОРПУСА совет.часов Луч, Са-
лют, Ракета и т.д., желтые, Т. 
8-777-893-52-54 

ПРОДАЮ

Новое
ПОЛИЭТИЛЕН двойной, Т. 77-44-
58 

Б/У
ЕЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-
01 
ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг. , 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 ин-
крустацией, 17.000 тг.

ба
, 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
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис 
Норман, Т. 32-97-51, 8-702-
913-30-68

СКРИПКИ и виолончели на 
з/ч, Т. 8-747-416-80-67 

ПРОДАЮ

Новое
БАРАБАН большой оркестро-
вый с колотушкой, чехлом , 
55000 тг., Т. 8-700-356-81-12 
БАС туба -ЭС, 12.000 тг. , Т. 
8-700-356-81-12 
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 пионер-
ский, 3 шт, по 3.000 тг./шт

не
, Т. 

8-700-356-81-12 
ГАРМОНЬ советская, 25.000 тг., 
Т. 31-03-34, 8-777-486-77-65
ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ИНСТРУМЕНТЫ духовые, мед-
ные (трубы, альты, баритоны, 
бас) - от 1.000, до 10.000 тг.

ы,

, 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), послед-
ней модификации, 200.000 тг., 
Т. 37-14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурс-
мор», 270.000 тг.

ни
, Т. 8-705-

419-13-53 
ПЮПИТР, 1.000 тг. , Т. 8-700-
356-81-12 
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СТРУНЫ для балалайки, м, 500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
УСТАНОВКА ударная «Тактон», 
хор.сост., 60.000 тг.

«
, торг, Т. 

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МОНЕТЫ СССР, 1.500 тг./кг, 
Т. 8-777-049-08-30 

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 
42-55-48 
КАРТИНА И.И.Шишкин «Лес» - 
5.000 тг; «Последняя ночь в 
Помпеи» - 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, 
большие, новые. Зима. Лето. 
Осень, 12.000 тг.

е. 
, 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), «го-
рода», 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 
СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 
42-55-48 
УТЮГ чугунный, на углях, 
10.000 тг., Т. 41-35-86 
ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-
48 

МЕНЯЮ
ОТКРЫТКИ, 200 шт меняю на 
хозяйственной мыло, 2 шт, Т. 
8-700-974-69-05 

КУПЛЮ
СЕТОЧКУ для китайской брит-
вы, 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/про-
вода , 5000 тг., Т. 53-18-35 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар сеточку для брит-
вы Мигма, Т. 53-18-35 

ПРОДАЮ

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ
ГУСИ, порода холмогорская 
серая, 5.000 тг.

х
, Т. 8-777-892-

78-16 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
АКВАРИУМ 150 л, с тумбой, 
25.000 тг., Т. 8-705-575-56-67 
АКВАРИУМЫ с рыбами и обору-
дованием, 50.000 тг., Т. 8-707-
867-74-18 
ВОЛЬЕР для собаки , 200000 
тг., Т. 56-38-58 
КЛЕТКА для попугая, 1.400 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОРМУШКИ для домашней пти-
цы, 1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар овчарку, алабая, 
кавказца, Т. 8-708-654-95-28 

ДАРИМ кошек, котят, ко-
тов. Щенков, собак. Есть 
стерилизованные. Под 
ненавязчивый контроль, 
Т. 8-702-637-66-55 , 8-777-
267-24-00 , 8-700-984-85-60 
ПРОСИМ помощи. Нужно 
достроить приют для без-
домных животных. Будем 
рады строительным мате-
риалам и физической по-
мощи, Т. 8-775-434-57-61 

ДАРЮ взрослого, породистого 
кота, пушистый, красивый, Т. 
56-48-92 , 8-701-359-06-64 
ДАРЮ котенка, мальчик, сроч-
но, 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 
пушистая серая, Т. 56-48-92 , 
8-701-359-06-64 
ДАРЮ рыжего котенка, Т. 56-
38-58 
ДАРЮ собаку-подростка в на-
дежные руки, Т. 56-48-92 , 
8-701-359-06-64 
ДАРЮ стерилизованную свет-
лую кошечку с голубыми гла-
зами добрым 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 де-
вочка, 2 мес., маленькой по-
роды, 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 ненавяз-
чивым фотоотчётом. Помо-
гите пожалуйста их пристро-
ить, т.к. они в самодельном 
шалаше из веток на морозе 
замёрзнут. Операцию по сте-
рилизации оплачу пополам: 
50/50 в декабре 2020г. Когда 
вырастут - будут примерно по 
колено. 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
АЛОЭ большой, 3.000 тг., Т. 35-
47-45 
АЛОЭ с горшком, 1.000 тг., Т. 
43-41-37
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
КАЛАНХОЭ, высота 90 см, 500 
тг., Т. 33-56-40 , 8-705-303-50-
06 
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 
ЦВЕТОК долларовое дерево, 
800 тг., Т. 47-70-53 

ЦВЕТЫ комнатные разные: 
каланхоэ лечебное, фикус 
бенджамина, кислица, фиал-
ка и другие., 500 тг., Т. 8-702-
530-21-25 
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 
ТЕЛЕЖКА для дачи, 2.000 тг., Т. 
51-75-90 
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 ремонтан-
ная, клубника гигантела, 
ремонтанная, 150 тг./куст, Т. 
8-701-762-70-35 

ПРОДАЮ
MARTINI Asti 3 бутылки, 

остаток с мероприятия, 3.500 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 
КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный, 
можно мешками, 100 тг./кг

ны
, Т. 

31-28-78 , 8-708-959-62-99 
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., 
Т. 33-22-91 
ТОПИНАМБУР, 500 тг./кг, Т. 8-701-
762-70-35 
ТЫКВА грушевидная, 150 тг./кг, 
Т. 8-701-762-70-35 

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 
школа, Т. 8-705-302-95-50 , 
60-70-09 
ЭНЦИКЛОПЕДИЮ Великой 
Октябрьской соц.революции, 
Т. 56-48-92 

ПРОДАЮ
«ДИАНЕТИКА 55!» Л. Рон 

Хаббард. Клубное издание 
фирмы «Неман», Киев 1994 
г., 3.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
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 Совет-
ской Энциклопедии г.Алма-
Ата 1987 г. Карты: администра-
тивная, САРЫАРКА, геология, 
инфраструктура Караганды, 
почва, растительность, эконо-
мическая, 12.000 тг., Т. 8-775-
536-31-73 
АТЛАС анатомия человека 3 
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг., 
Т. 56-37-33 

БИБЛИОТЕКА «Дружбы наро-
дов» 1974-84 г. в. 29 шт., При-
шахтинск. 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 литера-
тура, 72 тома - по 400 тг, если 
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68
БОЛЬШАЯ советская энцикло-
педия, 11 томов, 5.000 тг., Т. 
21-00-56 

ВИНЦЕНЦ Мюллер. «Я на-
шел подлинную Родину». За-
писки немецкого генерала. 
Изд. «Прогресс» Москва, 1974 
г, 5.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
ВОСПОМИНАНИЯ Жукова, 1.000 
тг., Т. 21-00-56 
ВОСПОМИНАНИЯ о ВОВ ( Жуков, 
Рокоссовский, Мерецков, Го-
ловко и др.), по 500 тг., Т. 41-
35-86 
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет 
Высоцкого выжженный на де-
реве 50х50, 25.000 тг., Т. 37-
14-68 

Г.В. Абрамович «Князья 
Шуйские и российский трон». 
Издательство Ленинградского 
государственного универси-
тета, Ленинград, 1991 г., 3.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Еро-
шевский, Москва, 1977 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонго-
вой, Москва, 1956 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т. 
56-37-33 
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Престу-
пление и наказание», изд. 
1965 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

Ж. Бедье «Роман о Триста-
не и Изольде», Гослитиздат, 
Москва, 1955 г., СССР, 8.000 
тг., Т. 8-775-536-31-73 

ЖУРНАЛ «Наука и жизнь» 
выпуски 1966-1993 гг, СССР, 
хор.сост., 500 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. При-
лагается ярлык Типографии 
газеты Правда им И.В. Стали-
на о возврате книг при обна-
ружения дефекта. Во 2-ом т. 
письма о театре и рецензии, 
18.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
ИЗБРАННЫЕ произведения в 
3 томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 
1983 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46

ИНДУИЗМ новые: Ш. Бхага-
ватам Первая песнь, Вторая 
песнь, Ш. Шримад Источник 
вечного Наслаждения, Бхага-
вад – Гита как она есть, Наука 
самоосознания, Учение Ш. 
Чаитании, Нектар предан-
ности, А. Ч. Бхактиведанта 
Свами Прабхупада Жизнь 
происходит из жизни, от 2.900 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

ИНДУИЗМ, новые, нечитан-
ные: Шри Шримад и А.Ч. Бхак-
тиведанты Свами Прабхупа-
ды Совершенные вопросы 
совершенные ответы, Легкое 
путешествие на другие плане-
ты, Нектар наставлений, Шри 
Ишопанишад, от 800 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 
ИСТОРИЯ Великой Отечествен-
ной Войны, 12 томов, изд. 
г.Москва, 1.000 тг./том, Т. 42-
18-08 

КАРТА автомобильных до-
рог Акмолинской области. 
Издание 1998 г Астана. С та-
блицей расстояний и фото-
графиями видов Астаны. 
Карта складная в заводском 
ламинировании, Т. 8-775-536-
31-73 

КАРТА Народный банк в Ка-
раганде 1997 г., тираж 1000 
экз., отл.сост., 5.000 тг., Т. 
8-775-536-31-73 

КАРТЫ Генерального штаба 
СССР, Казахская ССР (6 шт): 
Каракаска; Темиртау; Кок-
четав; Караганда; Каражал; 
Целиноград. Области: Джез-
казганская, Целиноградская, 
Карагандинская, Павлодар-
ская, Кокчетавская, 9.000 тг./
шт, Т. 8-775-536-31-73 

КАРТЫ Перми (2 шт) СССР 
1988 и 1991 гг: Пермь Схема 
пассажирского транспорта 
1988 г. СССР; Пермь План го-
рода 1991 г. СССР, 5.000 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 
8.000 тг., Т. 33-98-89 
КНИГА по дрессировке 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, 
Браун, Робертс, Филлипс, 
Макнот, хор.сост., по 500 тг., Т. 
41-35-86 
КНИГИ детские «Тело челове-
ка» 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 на немецком языке, би-
блия на рус. и немецком язы-
ке, словарь немецко-русский, 
латино-русский, словарь рус-
ского языка, 5.000 тг., Т. 56-
37-33 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 32-97-
51, 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, от 100 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
КНИГИ художественные и со-
брания сочинений, от 150 тг., 
Т. 49-22-54, 8-747-313-40-95
КНИГИ художественные, раз-
ные, по 300 тг./шт, Т. 51-75-90 

КНИГИ, 200 томов, 11.000 тг., Т. 
33-56-40 
КНИГИ, дополнительная худ.
литература по школьной про-
грамме, от 200 тг., Т. 34-98-14 
КНИГИ, классики, худ.литера-
тура, от 200 тг., Т. 41-91-06 
КНИГИ, разные, от 200 тг., Т. 31-
03-34, 8-777-486-77-65

КОНСТАНТИН Симонов в вос-
поминаниях современников. 
Издательство Советский пи-
сатель Москва 1984 г. СССР, 
5.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 

Л.В. Левшин «Сергей Ива-
нович Вавилов». Издатель-
ство «Наука» Москва 1977 г. 
СССР., 1.500 тг., торг, вариан-
ты, 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 справочная по бу-
рению скважин, 500 тг./шт

о б
, Т. 

56-04-05 , 8-701-518-23-10 
ЛИТЕРАТУРА учебная по музы-
ке для муз.школ: для гитар и 
фортепиано, по 150 тг., Т. 49-
22-54, 8-747-313-40-95
МЕД.СПРАВОЧНИК для фель-
дшеров, Москва, 1950 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

МЕМУАРЫ - В.В. Колотов 
«Николай Алексеевич Возне-
сенский» Издательство Поли-
тической Литературы Москва 
1974 г. СССР., 2.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ - Рихард Зорге. 
«Статьи. Корреспонденции. 
Рецензии.» Издательство Мо-
сковского Университета 1971 
г., 3.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ Н. Назарбаева 
«Без правых и левых». Стра-
ницы автобиографии, раз-
мышления, позиция… Изда-
тельство Молодая гвардия 
Москва 1991 г., 8.500 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ о Достоевском 
– А.Г. Достоевская «Воспоми-
нания». Издательство Худо-
жественная литература, Се-
рия литературных мемуаров, 
Москва 1971 г. СССР, 7.000 тг., 
Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ серии Герои Со-
ветской Родины Издания 
1972-89. Изд Политической 
литературы Москва. 10 книг о: 
маршалах Малиновском, Ва-
силевском, Егорове, Коневе, 
Вершинине; Исаеве; Кармене; 
Доваторе; Левандовском; Пе-
терсе, 3.000 тг./шт, торг, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ – «Встречи с про-
шлым». Издательство Совет-
ская Россия Москва 1976 г. 
Эксклюзивные факты из жиз-
ни и творчества писателей 
2-х вековой истории, 3.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 

МЕМУАРЫ – А. Таланов 
«Братья Дуровы» Издатель-
ство «Искусство», Москва 
1971 г. Серия «Жизнь в искус-
стве», 3.000 тг., торг, вариан-
ты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ – Адмирал флота 
СССР С.Г. Горшков «На страже 
отчизны» Издательство орде-
на «Знак почета» ДОСААФ 
СССР Москва 1990 г. Серия 
Герои войны и труда – юным 
патриотам, 1.300 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ – В.В. Похлеб-
кин «Внешняя политика Руси, 
России и СССР за 1000 лет 
в именах, датах и фактах». 
Справочник. Издательство 
Международные отношения 
Москва 1992 г., 6.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ – Д. Валовой 
«Кремлевский тупик и Назар-
баев». Очерки-размышления. 
Издательство «Молодая гвар-
дия» Москва 1993 г., 5.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 
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МЕМУАРЫ – Н.Г. Думова, 
В.Г. Трухановский «Черчилль 
и Милюков против Советской 
России». Изд. Наука Москва 
1989 г. Серия История и со-
временность. Академия наук 
СССР, 3.000 тг., торг, вариан-
ты, 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 вос-
создает биографию актрисы 
и знакомит с ее окружением, 
3.000 тг., торг, варианты, 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 
свободы» Военное издатель-
ство Ордена трудового крас-
ного знамени Министерства 
обороны СССР Москва 1978г 
Книга посвящена вооружен-
ным силам Республики Куба, 
1.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–ВОСПОМИНАНИЯ 
о Константине Паустовском. 
Изд Советский писатель Мо-
сква 1983г. Воспоминаниями 
о нем делятся его известные 
сверстники, товарищи и писа-
тели послевоенного поколе-
ния, 5.000 тг., торг, варианты, 
Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–Е. Рябчиков А. 
Магид «Становление» Изд 
«Знание» Москва 1978 г. Се-
рия Творцы науки и техники. 
О начальной поре творчества 
авиаконструктора А.Н. Тупо-
лева 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. 
Редакция Исторической ли-
тературы. Об истории белой 
эмиграции от Октябрьской 
революции до конца второй 
мировой войны, 5.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

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

МЕМУАРЫ–С. Лемешев «Путь 
к искусству» Изд «Искусство» 
Москва 1974г. Серия «Путь 
к искусству». Популярный 
оперный певец СССР С.Я. Ле-
мешев о своей работе и под-
робно о своих товарищах по 
сцене, 3.000 тг., торг, вариан-
ты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–Ю. Палецкис «В 
двух мирах». Изд «Политиче-
ской литературы» Москва 1974 
г. Литовский поэт и публицист 
Юстас Палецкис о самых вол-
нующих событиях своей жиз-
ни, 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. Ту-
хачевском., 4.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 
МИФЫ народов мира (энци-
клопедия, 2 тома), 1500 стр, 
15.000 тг, торг, Т. 37-14-68

Н.А. Некрасов Сочинения 
в 3 томах (Стихотворения и 
поэмы) Издательство Художе-
ственная Литература Москва 
1971 г СССР., 9.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

Н.В. Гоголь Собрание сочи-
нений, в 7 томах, Изд ХудЛит, 
Москва, 1966 г., СССР, 15.000 
тг., Т. 8-775-536-31-73 
НОСКОВ «Незнайка на луне» 
600 тг, Биология учебное по-
собие 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

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 замечатель-
ных 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, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 
РЕМОНТ и техобслуживание 
WV Passat, 3.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 
СБОРНИК рецептур для конди-
терских цехов, 2.000 тг., Т. 33-
98-89 
СБОРНИКИ сочинений «Клас-
сики и современники», 20 шт, 
250 тг., Т. 33-98-89 

СЛОВАРЬ большой англо-
русский в 2-х томах. Более 
150000 слов. Под руковод-
ством профессора И. Р. 
Гальперина. Изд Советская 
энциклопедия Москва 1972г. 
1-ый т-822стр. 2-ой т-863с. 
Большой формат. Тверд пере-
плет. Тираж 100000, хор.сост., 
12.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универ-
сальный справочник по 
физике школьникам и аби-
туриентам, энциклопедия го-
ловоломок «Что, где, когда», 
словарь энциклопедический 
большой для школьников и 
поступающих в ВУЗы, энци-
клопедия живой природы, 
энциклопедия начальной 
школы, 1000-2000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
СЛОВАРЬ советский энцикло-
педический, 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. При-
шахтинск. 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 Гер-
берт Уэллс (с 2 по 15 том) 1964 
г. в. Пришахтинск. Самовы-
воз. 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. Пришах-
тинск. Самовывоз. 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. Само-
вывоз. 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 то-
мов, Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 
Большая советская энцикло-
педия, 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 пита-
ния для диетсестер, 1.500 тг., 
Т. 33-98-89 

СПРАВОЧНИК по всем типам 
подшипников со всеми разме-
рами и массой – Прейскурант 
№ 21-02 «Оптовые цены на 
подшипники шариковые, ро-
ликовые и шарнирные» Мо-
сква 1981 г. СССР, 2.800 тг., Т. 
8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК по электро-
снабжению и электрообору-
дованию в 2-х томах. Изд. 
Энергоатомиздат Москва 
1986 г. Под общей редакцией 
А.А. Федорова, 15.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 
СПРАВОЧНИК технолога для об-
щепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 

СПРАВОЧНИК – Активные 
фильтры с переключаемыми 
конденсаторами М. Гауси, К. 
Лакер, Перевод с английско-
го, Издательство «Радио и 
связь», Москва, 1986 г., 5.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Знай радио-
приемник В.Г. Борисов. Изда-
тельство «ДОСААФ СССР». 
Москва, 1986 г., 2.500 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Основы 
электроники И.П. Жеребцов 
Издательство Энергоатомиз-
дат Ленинградское отделение 
Ленинград 1985 г., 3.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 

СПРАВОЧНИК – Справочник 
Индуктивные элементы ра-
диоэлектронной 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 – Справоч-
ник Схемотехника функцио-
нальных узлов источников 
вторичного электропитания 
Б.С. Сергеев, Издательство 
«Радио и связь», Москва, 1992 
г., 3.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Транзистор-
ные сглаживающие фильтры 
Г.С. Векслер, В.И, Штильман, 
Издательство «Энергия», Мо-
сква, 1979 г., 3.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Функцио-
нальные устройства на ми-
кросхемах. Под редакцией 
В.З. Найдерова. Издательство 
«Радио и связь», Москва, 1985 
г., 2.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Функцио-
нальные элементы релейных 
устройств на интегральных 
микросхемах Е.В, Лысенко, 
Издательство «Энергоато-
миздат», Москва, 1983 г., 1.500 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

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

С П Р А В О Ч Н И К –
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ электро-
ника в технике и связи. Сбор-
ник статей под редакцией И.Ф. 
Николаевского. Выпуск 26. 
Основан в 1967 г. Изд. Радио 
и связь, Москва, 1986 г., 5.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

СПРАВОЧНИК–ПОСВЯЩЕНИЕ в 
радио-электронику В.Т. Поля-
ков. 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 микросхе-
мы в информационно-
измерительной аппаратуре 
Е.А. Зельдин, Издательство 
Энергоатомиздат, Ленинград-
ское отделение, Ленинград, 
1986 г., 3.000 тг., торг, вариан-
ты, Т. 8-775-536-31-73 

СТЕНДАЛЬ, собрание сочине-
ний, 12 томов, по 100 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Карени-
на», изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ кар-
та Окрестности Караганды. 
СССР. Казахская ССР. Ка-
рагандинская 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 де-
тей. Грамматика», 600 тг., Т. 
31-70-49 
УЧЕБНИК английского языка, 
2016 г. Алматы Кiтап, автор 
Рахимжанов - 250 тг + рабо-
чая тетрадь, 250 тг.

т
, Т. 50-04-

27 , 8-701-361-57-30 
УЧЕБНИК внутренних болез-
ней Г.И. Арсеньев, Ленинград, 
1936 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней 
Колтыпин А.А. (СССР), 1937 
г.в., 1.000 тг.

А.
, Т. 8-708-844-

70-46
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Велико-
рецкий, Ленинград, 1937 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК, В.Скультэ «Англий-
ский для детей», 1.200 тг.

гли
, Т. 

31-70-49 
УЧЕБНИКИ 8 класс, русская 
школа, комплект, 1-2 класс 
каз.школа, по 500 тг., Т. 8-777-
137-09-87 , 8-700-510-10-95 

УЧЕБНИКИ казахского языка: 
Самоучитель казахского язы-
ка; Учебное методическое по-
собие для изучающих; Разго-
ворник для общения в сфере 
обслуживания, 1.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 
30-48-01 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. 
Петровский, Москва, 1980 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46
ХРЕСТОМАТИЯ русской словес-
ности 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 Худ-
Лит, Москва, 1968 г., СССР, 
18.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 

ЭВРИКА – научно-
публицистический и истори-
ческий сборник-ежегодник 
СССР, содержащий позна-
вательные и увлекательные 
факты и исследования. Изд 
ЦК ВЛКСМ Молодая гвардия. 
Выпуски 1970, 1971 и 1974 г, 
3.000 тг./шт, Т. 8-775-536-31-
73 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ и толковые 
словари, от 4.000 тг., Т. 50-04-
27 , 8-701-361-57-30 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные бо-
лезни», 500 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ Oxford. 
Большая энциклопедия для 
школьника, 800 статей,1500 
фото, 400000 терминов, из-
дательство 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 приро-
ды, по 1.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар газеты, журналы, 
книги, Т. 53-18-35

ИЩУ

ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ, преподаватель ка-

захского языка в колледже, 
ВУЗе (ГУ), опыт работы 5 лет, 
магистр. Работу не по специ-
альности, на курсах, сетевой 
маркетинг не предлагать, Т. 
8-777-328-57-49 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

ИЩУ, Педагог со ста-
жем работы 35 лет ищет 
работу. Опыт работы: 

зам.директор по научной 
части (организация об-

разовательных программ 
и процессов), препода-
ватель русского языка и 
литературы, Т. 8-701-313-

10-32 

ИЩУ, сиделка, медработник, 
стаж работы сиделкой более 
9ти лет, оплата по утвержден-
ной тарифу в зависимости от 
состояния больного и функ-
циональных обязанностей., Т. 
8-700-167-03-67

яза
 Ирина

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, сторож, охранник, 
образование незаконченное 
высшее, опыт работы, смен-
ный график, мужчина 53, Т. 
8-700-520-05-20 , 8-777-520-
05-20 

ИЩУ, охранник, до мая, опла-
та каждую смену, мужчина 53 
года, Т. 8-707-415-40-90 
ИЩУ, охранник, мужчина 52 
года, без в/п, спортсмен, име-
ется удостоверение охранни-
ка, опыт работы охранником, 
военный билет, ответствен-
ный, серьезный, трудолюби-
вый, Т. 8-707-989-84-28 
ИЩУ, охранник, сторож, опыт 
работы, женщина, звонить ве-
чером, 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 
ИЩУ, сторож-кочегар, мужчина 
56 лет, Т. 8-707-209-77-13 

ПИТАНИЕ
ИЩУ, кух.работник, женщина 
37 лет, Т. 8-702-154-50-18 , 30-
67-48 
ИЩУ, повар, желательно вахто-
вый метод, сан.книжка, форма 
в наличии, Т. 8-775-889-15-25 
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 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, работу в Пришах-
тинске, средне-спец.образо-
вание, опыт работы, 80.000- 
100.000 тг, полный раб.день, 
офиц.трудоустройство, Т. 
8-707-602-30-23 

ИЩУ, Педагог со ста-
жем работы 35 лет ищет 
работу. Опыт работы: 

зам.директор по научной 
части (организация об-

разовательных программ 
и процессов), препода-
ватель 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, це-
леустремленный, уверенный 
пользователь ПК, опыт в про-
дажах более 10 лет, владение 
техникой по преодолению воз-
ражений, коммуникабельный, 
без в/п, офиц.устройство, Т. 
8-776-181-50-50 

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, горный эл/механик, опыт 
работы, 5 группа допуска, Т. 
8-747-333-05-39 , 8-705-747-
79-07 
ИЩУ, монтажник металлокон-
струкций, Т. 31-35-58 , 8-775-
598-87-67 
ИЩУ, электромеханик горный, 
стаж работы, группа допуска, 
Т. 8-705-254-97-35 , 8-705-332-
72-75 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИЩУ, Педагог со ста-

жем работы 35 лет ищет 
работу. Опыт работы: 

зам.директор по научной 
части (организация об-

разовательных программ 
и процессов), препода-
ватель русского языка и 
литературы, Т. 8-701-313-

10-32 

ИЩУ, вахтер, гардеробщица, Т. 
30-67-48 , 8-775-799-28-06 
ИЩУ, гардеробщица, посудо-
мойщица, техничка или любую 
другую, на вторую половину 
дня или выходные дни, оплата 
ежедневно или еженедельно, 
Т. 8-700-939-53-89 
ИЩУ, гардеробщица, сиделка, 
няня, Т. 8-775-517-22-65 
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, рус-
ская, женщина 55 лет, жела-
тельно город, Т. 56-66-94 
ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-
47-56 
ИЩУ, помощница по дому или 
няня для детей до 3 лет, стаж 
более 10 лет, желательно го-
род, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37
ИЩУ, работу любую, женщина 
33 года, оплата ежедневно 
или еженедельно, Т. 8-700-
939-53-89
ИЩУ, разнорабочий, грузчик 
или другую, парень 27 лет, Т. 
43-47-56 , 8-708-757-37-49 
ИЩУ, сиделка, город, опыт 
работы 15 лет, пенсионерка, 
няня, 30 лет стаж работы вос-
питателем в дет.саду, сопро-
вождение ребенка 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, 
женщина, возраст 44 года, 
проживание Майкудук, Т. 
8-747-615-46-97 
ИЩУ, сиделка, опыт работы, 
суточно, порядочная, Т. 32-53-
18 , 8-747-202-98-79 
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 
ИЩУ, сотрудник общепита, 
опыт работы, образование, 
стаж, Т. 8-700-973-95-50 
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ИЩУ, техничка, вечернее вре-
мя, 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 

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель с личным авто 
Land Cruiser, Т. 8-702-166-28-
88 
ИЩУ, водитель, опыт работы, Т. 
8-705-765-57-08 

ИЩУ, водитель, среднее об-
разование, полный раб.день, 
з/п договорная, Т. 8-747-955-
18-28 
ИЩУ, экспедиторы, водители, 
2 мужчин, наличие авто, Т. 31-
35-58, 8-775-598-87-67

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ
ИЩУ, сварщик, сантехник, 
слесарь,по строительству, 
свои инструменты, Т. 31-35-58, 
8-775-598-87-67

ИЩУ, строитель-универсал, 
опыт работы более 6 лет, от 
160.000 тг, без в/п, офиц.трудо-
устройство, бетонные работы, 
каменщик, гипсокартон, шту-
катур, Т. 8-776-181-50-50 

ИЩУ, ученик плотника, плот-
ник, Т. 8-705-260-81-67 
ИЩУ, эл/слесарь группа допу-
ска 3, стаж более 20 лет, про-
изводство, Т. 8-702-854-57-15 

ИЩУ, электрик, Т. 8-705-260-
81-67 

ОФИС
ИЩУ, Педагог со стажем 
работы 35 лет ищет ра-
боту. Опыт работы: зам.

директор по научной части 
(организация образова-
тельных программ и про-
цессов), преподаватель 
русского языка и литера-
туры, Т. 8-701-313-10-32 

ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон на дому, опыт рабо-
ты, мужчина 57 лет, Т. 42-18-08 
ИЩУ, инспектор по кадрам, 
опыт работы, женщина 34 
года, 2 в/образования, от-
ветственная, порядочная, 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/обра-
зования, ответственная, по-
рядочная, 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 
бухгалтера, знание 1С 8.1, б/
опыта работы, женщина 46 
лет. Сетевой маркетинг и Тянь-
ши не предлагать, Т. 8-777-
892-78-16 
ИЩУ, офис-менеджер, женщи-
на 34 года, 2 в/образования, 
ответственная, порядочная, 
Т. 8-701-688-92-82 , 8-707-366-
91-60 , 8-776-688-92-82 

ИЩУ, помощник бухгалтера, 
оператор 1С, Т. 8-705-260-81-
67 
ИЩУ, юрист, в/о, опыт работы, 
девушка, честная, ответствен-
ная, 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 ра-
боту. Опыт работы: зам.

директор по научной части 
(организация образова-
тельных программ и про-
цессов), преподаватель 
русского языка и литера-
туры, Т. 8-701-313-10-32 

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, Педагог со ста-

жем работы 35 лет ищет 
работу. Опыт работы: 

зам.директор по научной 
части (организация об-

разовательных программ 
и процессов), препода-
ватель русского языка и 
литературы, Т. 8-701-313-

10-32 

ИЩУ, посудомойщица, кухра-
ботник или другую, оплата 
ежедневная, Т. 8-775-647-14-
99 
ИЩУ, работу любую, высоко-
оплачиваемую, женщина 42 
года, Т. 8-701-342-32-02 
ИЩУ, работу, женщина 40 лет, 
после 14.00 или в вечернее 
время, Ю-В, Т. 8-747-866-09-
49 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель , для 
работы в группы с казахским 
и русским языком обучения, 
образование дошкольное, ка-
тегория, стаж не менее 5 лет. 
Б.Хмельницкого, 23, Т. 33-55-
91 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспи-
тателя, Дет.сад «Акниет», Т. 
51-77-95 

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, Учите-
ля английского, франзуского 
языка, до 100000 тг, гибкий 
график, Т. 8-705-332-75-71 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, врач-диетолог, 
удаленная работа, Т. 8-775-
173-26-83 , 8-708-699-83-30 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-
универсал, б/опыта, смен-
ный график, в салон красоты 
«Фасон», Т. 8-701-979-66-38 , 
8-707-419-12-14 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-
универсал, б/опыта, смен-
ный график, салон красоты 
«Фасон», Т. 8-701-979-66-38 , 
8-707-419-12-14 

ТРЕБУЕТСЯ, врач бактериолог, 2 
единицы. Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, 
Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач мануальной 
терапии, образование - биоло-
гическое, ул. Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO 
TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач УЗИ, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-гинеколог, 
Медицинский 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-
реабилитолог, образова-
ние незаконченное высшее, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-терапевт, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-УЗИ, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, дерматолог, 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, мануальный тера-
певт (иглорефлексотерапевт) , 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
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-универсал, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 
8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
Салон «Жасмин», р-он санато-
рия Березка, Т. 43-55-52 раб, 
8-701-262-69-92 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.работник, опыт 
работы, Б.Хмельницкого, 23, Т. 
33-55-91 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра и диет.
сестра, Дет.сад «Акниет», Т. 
51-77-95 

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, 
средне -спец .образование, 
опыт работы не менее 1 года, 
полный раб.день, на постоян-
ную работу, полный соц.пакет. 
Колледж, срочно, Т. 8-700-976-
93-79 
ТРЕБУЕТСЯ, невропатолог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, операторы, 2 еди-
ницы. Сатыбалдина,2, Меди-
цинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, ортопед-
травматолог, Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO 
TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник ап-
теки (студенты фармацевти-
ческих факультетов), среднее 
образование, б/опыта, гиб-
кий график, неполный раб.
день, офиц.трудоустройство, 
г.Темиртау, Т. 8-705-587-74-90 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник апте-
ки, средне-спец.образование, 
б/опыта, гибкий график, на 
постоянную работу, график 
работы 5/2 с 10:00 до 14:00 ч, 
образование: мед/фарм. Сту-
дентов последних курсов с 
фармацевтическим образова-
нием рассматриваем, Т. 8-705-
587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, реабилитолог, 1 ва-
кансия, Сатыбалдина,2, Меди-
цинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, 2 вакан-
сии, Сатыбалдина,2, Меди-
цинский 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, охранник, смен-
ный график, в ночь, на стоянку, 
Т. 8-777-485-94-78 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 
средне -спец .образование, 
опыт работы не менее 1 года, 
60.000 тг, сменный график, 
срочно, Т. 8-707-525-22-61 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-дворник, 
50.000 тг, без в/п, график сутки 
через двое, Т. 56-44-34 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники на 
стоянку, Т. 41-12-21 , 8-701-
776-66-91 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сут-
ки через двое, з/п стабиль-
ная, Т. 8-777-134-72-88 

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, охраник, средне-
спец.образование, б/опыта, 
3000 тг, сменный график, сутки 
через двое, без в/п, проверяю 
по базе МВД. Камера, датчик.
движения, маленькая стоянка, 
Майкудук, Восток-3, срочно, Т. 
8-701-762-37-41

ток
 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на авто-
стоянку, 4000 тг/сутки. Саты-
балдина, 31а, Т. 35-81-93 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на ав-
тостоянку, без в/п. Адрес: 
ул.Ермекова, во дворе дома 
«гармошка», Т. 8-701-360-96-
41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Магазин 
«Мир цветов», Т. 8-700-411-
59-81 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, от 45 
000 тг, сменный график, ли-
цензия охранника, график ра-
боты: 1/1, 1/2, вахтовых смен 
- нет, соц.пакет, премии, опла-
та своевременная, Шахтинск, 
Ю-В, город. Охранное аген-
ство, срочно, Т. 8-778-628-43-
83 , 8-705-587-97-67 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Офи-
циальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Осущест-
вляется развозка автобусом 
персонала из Майкудука и 
Пришахтинска. ТОО «Промот-
ход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30, 8-708-439-74-30, 
8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки че-
рез двое. ТОО «Ротор», Жани-
бекова, 97, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), 
ТЦ «Галерея», Т. 30-11-87 , 
8-747-271-17-31 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 120000 
тг, вахта 30 дней. ТОО «Скиф», 
Т. 8-771-443-02-71 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Быто-
вая, 28, Т. 43-41-14, 8-705-634-
32-74
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 
120000 тг,  без в/п, желатель-
на служба в ВС. Б.Мира, 33/3, 
Т. 8-747-950-05-97 , 8-707-630-
29-58 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник службы 
безопасности, магазин «Ер-
кемай», срочно, Т. 55-87-28 , 
8-701-534-91-44 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-
04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Бытовая, 
Т. 8-700-915-12-07 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-вахтер, 
Юридический колледж «Фе-
мида», Т. 47-63-30 
ТРЕБУЕТСЯ, строж, сутки через 
двое, 3000 тг/смена. Бытовая, 
24, Т. 8-707-566-67-32 , 8-707-
309-46-56 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, повар в 
столовую, 90.000 тг, 
адрес: г.Караганда, 
ул.Алалыкина, 12, каб.108, 
Т. 8-778-618-91-56 , 8-702-
264-82-86 
ТРЕБУЕТСЯ, администратор 

(банкеты), в/о, опыт работы не 
менее 1 года, 200000 тг, смен-
ный график, питание, полный 
соц.пакет, обучение. Отель , 
срочно, Т. 8-707-565-29-02 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор-
повар, опыт работы не менее 
3 лет, сменный график, гра-
фик работы сутки через двое, 
з/п 80000 тг + 10 % от кухни, 
срочно, Т. 8-778-355-55-33 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
возможно обучение. Столо-
вая, школа, ул.Ермекова,49, Т. 
8-708-356-45-45 , 43-20-43 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, Аб-
дирова, 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, 
среднее образование, б/опы-
та, 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-
уборщица, в прод.магазин. 
Ю-В, Степной-1, Т. 31-80-57 , 
31-80-56 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 73000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Сто-
ловая, Т. 8-701-216-80-01 
ТРЕБУЕТСЯ, лепщицы, график: 
понедельник-пятница, с 07.30 
- 17.30 ч., Ю-В, Т. 8-701-489-
08-85 
ТРЕБУЕТСЯ, официант(уборка 
столов), оплата ежедневно. 
Столовая «Сытнофф», ЦУМ,3 
этаж, Т. 8-701-293-68-20 Ири-
на
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан 
«Медведь», 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 рабо-
ты не менее 1 года, 100 000 тг, 
вахта 15/15, питание, прожи-
вание, дорога оплачивается 
работодателем, офиц.трудоу-
стройство, полный соц.пакет, 
пос.Молодежный. Резюме на-
правлять на эл. адрес: ok@
tsv.kz, Т. 8-771-222-19-38 , 
8-705-481-41-11 

ТРЕБУЕТСЯ, повар квали-
фицированный, средне-спец.
образование, опыт работы не 
менее 1 года, 125000 тг, пол-
ный раб.день, наличие дипло-
ма, 5-дневка, 4.000 тг/выход, 
обед за счет компании. Майку-
дук, 15 мк-р, 7/1, Т. 8-701-600-
55-88 Татьяна Анатольевна, 
46-07-23 , 79-11-36 
ТРЕБУЕТСЯ, повар на тесто, 
90000 тг, Б.Мира, 15, Т. 8-708-
757-18-76 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Абдирова, 
37/1, Т. 8-777-279-83-90
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт рабо-
ты, Столовая, Ю-В, Т. 8-705-
587-87-27 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 
120000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
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. Развоз-
ка, Т. 8-701-314-99-32 с 09.00-
18.00 ч.

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, питание, униформа. Ре-
сторан, Т. 8-701-386-67-60 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан 
«Медведь», Т. 8-747-726-03-87 
, 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица 
в столовую, Столовая «Сыт-
нофф», ЦУМ,3 этаж, Т. 8-701-
293-68-20 Ирина

ТРЕБУЕТСЯ, посудомой-
щица, 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 Та-
тьяна Анатольевна, 46-07-23 
, 79-11-36 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, б/опы-
та, оклад 72000-75000 тг, пол-
ный раб.день, условия труда: 
питание за счет компании, 
полный соц.пакет; график 7/1, 
без в/п, трудолюбие, ответ-
ственность, коммуникабель-
ность. Адрес: Майкудук, 15 
мк-р, Т. 46-07-23 , 79-11-36 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, го-
род и вахта. ИП «Форвард», Т. 
8-707-865-42-05 

ТРЕБУЕТСЯ, стропальщик на 
лесной склад, б/опыта, пол-
ный раб.день, 3500 тг в день, 
Т. 8-708-964-07-13 

ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабо-
чие, ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Пришахтинск, Т. 53-50-
39 , 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный ра-
бочий, 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, разнорабочие, 
150.000 тг, вахтовый метод, 
проживание и питание за счет 
организации. ТОО «Скиф», Т. 
8-771-443-02-71 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий в 
частный дом, б/опыта, 45000 
тг, функции: уборка снега, тер-
ритории, кочегар для обслу-
живания котла отопительного 
«недельного горения». График 
работы 1- 2 часа ежедневно 
или через день. В удобное для 
вас время, Т. 8-701-221-13-81 
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 «ЕвроМаркет-
Комплект», Т. 56-66-85 , 8-701-
806-78-28 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
полный раб.день, з/п стабиль-
но в начале месяца от 60.000 
тг, жильем и питанием обе-
спечим, на базу для работы в 
коровнике , срочно, Т. 8-778-
930-62-80 

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 
ТРЕБУЕТСЯ, сезонные рабочие, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, с опытом пе-
дагога, набираем в офис: 
вести деловые и телефон-
ные переговоры на боль-
шой пакет документов, Т. 

8-701-493-09-17 

ОПТОВАЯ, торговая компания 
ищет специалиста с опытом рабо-
ты по складу. Заполнение листов 
заказов, консультирование клиен-
тов, контроль отпуска продукции. 
Доход + премии, Т. 8-775-258-83-71 

Т. 8-777-205-09-90 , 8-929-321-11-66 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудница на 
телефон и  документы, Т. 

8-707-753-59-15 

РУКОВОДИТЕЛЮ оптового 
отдела нужен надежный 
помощник. Возраст и об-
разование не важны. Важ-
ны деловые качества, Т. 
8-705-505-36-56 

РАБОТА
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ТОРГОВЛЯ
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ТРЕБУЕТСЯ, продавец 
сменный в отдел муж-
ской одежды, 80000-
120000 тг, ТД ЦУМ, Т. 
8-701-431-24-59 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор в 
магазин, от 100000 тг, Моло-
кова, 112, корп.4, Т. 44-14-72 
ТРЕБУЕТСЯ, продав-
цы в торговые точки, 
оклад+%+соцпакет. Колбас-
ный цех Тулпар, Т. 8-747-190-
70-72 , 8-700-166-59-01 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, от 
100000 тг, Молокова, 112, 
корп.4, Т. 44-14-72 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы-
консультанты в супермар-
кеты, оклад+%+соцпакет. 
Колбасный цех Тулпар, Т. 
8-747-190-70-72 , 8-700-166-
59-01 

ТРЕБУЕТСЯ, торго-
вые представители, 
ул.Молокова, 104, кор.4, 
ТК Мади, Т. 43-46-78 , 
8-776-716-10-99 

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 
110000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по 
продажам, образование не-
законченное высшее, опыт 
работы не менее 1 года, пол-
ный раб.день, ТОО Евромет, 
срочно, Т. 8-747-624-59-78 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по 
продаже памятников, опыт 
работы не менее 1 года, 100 
000-250 000 тг, полный раб.
день, график 6/1, с 9.00-18.00 
ч., Ю-В, Пришахтинск, сроч-
но, Т. 8-701-873-84-14 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по 
продаже памятников, опыт 
работы 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. 
Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, 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, оператор, знание 
1С, Бытовая,30, Т. 8-701-191-
30-42, 8-701-533-49-12
ТРЕБУЕТСЯ, помощник зав.
складом, 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 
продавца, средне-спец.об-
разование, б/опыта, 1500 
тг, сменный график, оплата 
ежедневная, без совмеще-
ния с учебой, график работы 
с 8.00-20.00 ч. Цветочный 
магазин, Т. 8-700-411-59-81 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в от-
дел игрушек, ТД «Абзал», Т. 
8-700-984-24-45 , 8-701-179-
96-22 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел 
кулинарии, от 80.000 тг, сан.
книжка. Б.Мира, 15, Т. 8-708-
757-18-76 
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, 
ночная смена, сменный гра-
фик, график с 17.30-9.00 ч., 
оплата ежедневная - 2000 тг. 
Цветочный магазин, Т. 8-700-
411-59-81 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, 
опыт работы не менее 1 года, 
сменный график, в продо-
вольственный магазин, Ю-В, 
срочно, Т. 33-62-17 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Кам-
ская, 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 кла-
довщик, 125000+премия тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший прода-
вец, 156000 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент, 
опыт работы в торговле. 
Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, резчик, в сте-
кольный цех, Т. 8-701-
386-64-90 
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщик, 

5-дневка, Т. 8-707-555-78-55 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по 
продаже горного обо-
рудования и запасных 
частей, Т. 41-07-40 

ТРЕБУЕТСЯ, битумовар, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, При-
шахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-
928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, опыт 
работы от 3-5 лет. ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 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, коренщица, 70000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, логист, обра-
зование незаконченное выс-
шее, опыт работы не менее 1 
года, полный раб.день, ТОО 
Евромет, срочно, Т. 8-747-
624-59-78 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист водя-
ных котлов, 80000 тг, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист котель-
ной установки, ТОО Караган-
ды ЖолКурлыс, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39 , 8-700-928-83-07 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист ко-
тельных установок, средне-
спец.образование, опыт 
работы, сменный график, в 
парокотельный цех, офиц.
трудоустройство, полный 
соц.пакет. В ТОО «Караган-
динский мелькомбинат», Т. 
8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, При-
шахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
928-83-07

ТРЕБУЕТСЯ, начальник 
мельзавода, в/о, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, полный 
раб.день, организация и ру-
ководство работой цеха по 
производству муки, знание 
мукомольного производства 
желательно, 5-дневка, пол-
ный соц.пакет. ТОО «Кара-
гандинский мелькомбинат», 
Т. 8-700-341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник произ-
водства, 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, 
Мелитопольская, 16/1, При-
шахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, работница на по-
краску/чистку кожи и дубле-
нок, пр.Республики, 18, Т. 
8-700-391-49-58 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист 
по станкам, 100 000-250 000 
тг, полный раб.день, для ра-
боты на станках Брюллов, 
Панно-Граф 6, возможно 
обучение, график 5/2, с 9.00-
18.00 ч. Цех по производству 
памятников, срочно, Т. 8-701-
873-84-14 

ТРЕБУЕТСЯ, технолог 
(уголь.пром), в/о, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, полный 
раб.день, с опытом работы 
в угольной промышленно-
сти. ТОО Евромет, срочно, Т. 
8-747-624-59-78 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, 
средне -спец .образование, 
опыт работы, полный раб.
день, офиц.трудоустройство, 
полный соц.пакет, график ра-
боты 5-дневка с 8.00 до 17.00 
ч., Т. 51-37-89 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, опыт 
работы не менее 3 лет, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, тех-
ничка в вечернюю смену, 
полный раб.день, Рынок 
Алтын Арба, Т. 8-700-385-
92-45 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор на 
газовую автозаправку, 
ул.Зелинского, д.1/1, Т. 
8-701-345-93-09 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, от 
45.000 тг, Т. 8-702-780-79-
98 

ТРЕБУЕТСЯ, вахтер, 20000 
тг, сутки через трое. Бизнес 
Центр, 45 кв-л, Ермекова, 
26/2, Т. 47-53-62 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная в 
отель, среднее образова-
ние, б/опыта, 85000 тг, смен-
ный график, график работы: 
сменный (день-ночь-два вы-
ходных), питание, униформа, 
полный соц.пакет, срочно, Т. 
8-707-565-29-02 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, б/
опыта, 55000 тг, график ра-
боты сутки через двое, опла-
та своевременная. Банный 
комплекс , срочно, Т. 8-778-
355-55-33 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, рынок 
«Шыгыз», Т. 8-700-400-75-83 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 70000 тг, 
срочно, Т. 8-701-539-66-03 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК «Ка-
рагандинец», мк-р Орбита, Т. 
21-19-80 , 8-707-349-86-09 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, 
Т. 33-09-38 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 
среднее образование, опыт 
работы не менее 1 года, 
25000 тг, гибкий график, на 
постоянную работу, график 
работы 5/2, с 09:00 до 12:00 
(до выполнения всего объ-
ема работ). Место работы: 
г.Караганда, ул.Гастелло, 18 
(офис, фармацевтический 
склад), срочно, торг, вариан-
ты, Т. 8-705-587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, Майку-
дук, срочно, Т. 97-40-77 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, Сорти-
ровка, срочно, Т. 8-700-425-
21-02 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 75000 
тг, По желанию: официальное 
трудоустройство со всеми 
соц.отчислениями. Комисса-
рова, 8 «Дачная соната», Т. 
47-62-51 , 47-83-76 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, б/опы-
та, 55000 тг, график работы 
сутки через двое, оплата 
своевременная, все вопро-
сы по телефону, срочно, Т. 
8-778-355-55-33 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, опыт 
работы, 40000 тг, в частный 
дом, предоставляется: про-
живание в отдельном доми-
ке, питание. Печь-неделька. 
Находимся в Михайловке, 
срочно, Т. 8-701-338-03-38 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар-
сантехник в 12-ти квартирном 
доме, гибкий график, прожи-
вание отдельно, сутки через 
двое, Кунгей-3, Т. 8-778-207-
77-78 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар-
сантехник, для обслужива-
ния 15-ти квартирного дома 
проживание отдельно, сутки 
через двое, Т. 8-778-207-77-
78 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник, на 
склад, Т. 8-776-507-15-42 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 100000 
тг, срочно, Т. 8-701-539-66-
03 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 
73.000 тг, с 14.00-21.00 ч., 
школа № 63, Т. 8-700-984-71-
76 , 8-778-107-34-52 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 
не полный рабочий день, Т. 
8-701-887-74-08 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 
опыт работы не менее 1 года, 
80.000 тг, полный раб.день, 
рабочий день с 9.00-18.00 ч., 
суббота - короткий день, вос-
кресенье - выходной. Бизнес 
центр, город, срочно, Т. 60-
44-19 , 8-702-261-09-09 

ТРЕБУЕТСЯ, швейцар в от-
ель, среднее образование, 
б/опыта, 66000 тг, график ра-
боты - сменный, 2/2, с 08.00 
до 20.00 ч., рассмотрим сту-
дентов, униформа, питание, 
полный соц.пакет, срочно, Т. 
8-707-565-29-02 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 
на постоянной основе, 
оклад 76.000 тг + соц.

пакет, Т. 8-701-144-46-44 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, 
среднее образование, б/
опыта, на руки 60.000 тг, 
полный раб.день, полный 
соц.пакет, оплачиваемый 
отпуск, график 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, 
уборщицы, оплата ста-
бильная, 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, администратор на 
автомойку, Анжерская, 27, Т. 
8-701-568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, администрато-
ры, б/опыта, 8000 тг, смен-
ный график, обязательное 
условие - умение готовить, Т. 
8-701-313-14-44 

ТРЕБУЕТСЯ, горничные, 
среднее образование, б/опы-
та, 5500 тг, сменный график, 
в банный комплекс, Т. 8-701-
313-14-44 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик (не по-
грузка), среднее образова-
ние, б/опыта, офиц.трудоу-
стройство, полный соц.пакет, 
график работы сменный или 
5-дневка, с 8.00 до 17.00 ч., Т. 
51-37-89 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на достав-
ку, от 90.000 тг, Торговая сеть 
«Эверест», 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 «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик-карщик,  
120000 тг на руки, на базу, не 
вахта . Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 
31-96-96 , 50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, опыт 
работы, от 110.000 тг, пол-
ный раб.день, на постоянной 
основе, график 6/1, с 09.00 
до 18.00 ч., физически раз-
витые молодые люди, без 
в/п, для погрузки продукции 
в мешках, с использованием 
вспомогательной техники, 
стабильная з/п, соц.пакет. 
ТОО «BEST MILL», Т. 44-34-
30 , 8-708-236-17-06 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, опыт 
работы, от 110.000 тг, пол-
ный раб.день, физически 
развитые молодые люди, на 
постоянной основе, график 
6/1, с 09.00 до 18.00 ч., без 
в/п, для погрузки продукции 
в мешках, с использованием 
вспомогательной техники, 
стабильная з/п, соц.пакет. 
ТОО «BEST MILL», Т. 44-34-
30 , 8-708-236-17-06 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, рынок 
«Шыгыз», Т. 8-700-400-75-83 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 
Б.Хмельницкого, 23, Т. 33-
55-91 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без 
в/п. «Служба контроля»., Т. 
301187
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК 
«Маяк», Т. 51-81-41 
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, истопник-хоз.ра-
ботник, 5.000 тг/день, в част-
ный дом, Т. 8-705-782-40-98 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщики, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар в сауну, 
без вредных привычек. 2/2, 
Т. 8-700-948-00-95 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 70000 тг, 
сутки через двое. ТОО Кам-
кор Караганда, Ермекова, 
108, Т. 8-747-569-58-89 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 
8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, При-
шахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-
928-83-07 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, б/
опыта, 5500 тг, сменный гра-
фик, в банный комплекс, Т. 
8-701-313-14-44 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, опыт 
работы, сменный график, на 
постоянную работу, без в/п, 
жилье не предоставляем, Т. 
44-34-30 
ТРЕБУЕТСЯ, няня-помощница, 
с проживанием, Т. 8-701-392-
32-52 
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, сроч-
но, Т. 8-747-726-03-87 , 51-
34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ухо-
ду за женщиной-инвалидом, 
2 дня в неделю, оплата 2500/
день, ответственная, чисто-
плотная. Майкудук. Звонить 
до 20.00 ч., Т. 46-18-83 , 
8-701-619-09-02 

ТРЕБУЕТСЯ, председатель 
КСК, средне-спец.образова-
ние, б/опыта, 100 000-120 000 
тг, гибкий график, р-н маг. 
«Строймарт» или р-н маг «12 
месяцев», активный, комму-
никабельный, понимающий 
в коммунальном хозяйстве. 
Обращаться в ОК компании 
ТОО ККК ЛТД, г.Караганда, 
ул.Охотская, 1/9, Т. 8-701-
519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, с 10.00-
17.00 ч., Т. 8-701-791-82-93 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 40.000 
тг, ул.Писарева, 63, Т. 8-701-
369-99-85 
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, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, непол-
ный раб.день, соц.пакет. ТОО 
«Бакалейторг», Т. 51-20-03 , 
8-701-933-15-57 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, не-
полный раб.день, Т. 51-11-07 

ТРЕБУЕТСЯ, технички в ТРЦ, 
60 000 - 100 000 тг, сменный 
график, Т. 8-702-412-32-32 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Га-
лерея», Т. 30-11-87 , 8-747-
271-17-31 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в 
организацию, среднее обра-
зование, б/опыта, сменный 
график, без в/п, офиц.трудоу-
стройство, полный соц.пакет, 
Т. 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица офис-
ных помещений, 2-3 раза в 
неделю по 2 часа, выход - 
2.000 тг, оплата 1 раз в ме-
сяц, р-н Тойота центра, Т. 
8-705-155-46-60 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица поме-
щений, Школа «Дарын», Т. 
34-77-26 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица про-
изводственных помещений, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», 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, з/п от 
60000 тг, Т. 8-701-775-20-91 , 
8-778-429-47-40 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 
КГКП «Карагандинский 
Государственный Театр 
им.Станиславского», Т. 30-
11-97 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, не-
полный рабочий день, Т. 51-
11-07 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, по-
сменно. ТОО «Стоматоло-
гическое объединение», 18 
мк-р, 18/2, Т. 37-84-54 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 
Сатыбалдина,2, Медицин-
ский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Т. 
51-11-07 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
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ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 80000 
+ премия тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, семенной экс-
перт, средне-спец.образова-
ние, от 60000 тг, полный раб.
день, с агрономическим об-
разованием, высшее образо-
вание приветствуется, опыт 
работы желателен, возможна 
работа в районных лаборато-
риях, Т. 51-20-51 

ТРЕБУЕТСЯ, пастух, 80000 
тг, Т. 8-778-245-88-70 

ТРЕБУЕТСЯ, выбойщики, 
опыт работы, сменный гра-
фик, на постоянной основе, 
физически развитые молодые 
люди, без в/п, 2 дня, 2 ночи, 
2 выходных; стабильная з/п, 
соц.пакет. ТОО «BEST MILL», 
Т. 44-34-30 , 8-708-236-17-06 

ТРЕБУЕТСЯ, лаборанты по 
определению качества зерна 
и муки, в/о, опыт работы, на 
постоянную работу, для отбо-
ра проб зерновой продукции, 
определения качества, веде-
ния документации, предостав-
ления заключений о качестве 
зерновой продукции, сменный 
график, стабильная з/п, соц.
пакет, Т. 44-34-30 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник скотни-
ка, Фермерское хозяйство, Т. 
8-702-166-28-88 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на ферму, 
проживание, соц.пакет, пос.
Курминка, Т. 8-775-728-81-39, 
8-700-728-81-39

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
экспедитор, с личным 

авто «минивен», «микро-
автобус», «спринтер», ГА-
Зель, оклад от 160.000 тг 

+ амортизация авто + соц.
пакет., Т. 8-701-144-46-44 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на га-
зель и Т4, опыт работы не ме-
нее 1 года, 110000 тг, полный 
раб.день, развоз продуктов 
питания, знание машины га-
зель/бус, знание города Ка-
раганда, без в/п, график 7/1. 
Адрес: Майкудук, 15 мк-р, Т. 
46-07-23 , 79-11-36 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель УАЗ, 
средне - спец .образование , 
оклад (до вычета налогов) 
121.900 тг, полный раб.день, 
стаж не менее 5 лет, город, Т. 
50-04-44 , 8-707-622-27-26 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, КГКП «Ка-
рагандинский Государствен-
ный Театр им.Станиславского», 
срочно, Т. 30-11-97 

ТРЕБУЕТСЯ, заправщик АЗС, 
среднее образование, б/опы-
та, 63 000 тг, сменный график, 
срочно, Т. 8-700-343-36-13 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскава-
тора , ТОО Энергия ДСП, Му-
канова, 51/2, Т. 77-49-55 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты-
операторы на спец.технику: 
погрузчик, экскаватор, бульдо-
зер, грейдер, ИП «Форвард», 
Т. 8-707-865-42-05 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор-
кассир, средне-спец.образо-
вание, б/опыта, сменный гра-
фик, 60000 тг + бонусы. АЗС, 
Пришахтинск, Т. 8-700-343-36-
13 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремон-
ту топливной аппаратуры , 
ТОО Энергия ДСП, Муканова, 
51/2, Т. 77-49-55 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты 
экскаватора, срочно, Т. 53-

83-05 , 53-83-06 

ТРЕБУЕТСЯ,  водитель такси 
на арендном авто, Granta, 2013 
г.в, МКПП, газ-бензин, работа 
(с выкупом 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 техники; выпол-
нение плановых работ. Требо-
вания: опыт работы не менее 
3 лет; наличие документов 
подтверждающие квалифика-
цию, Т. 8-778-020-19-50 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики на 
грузовую автомойку, Бытовая, 
28, Т. 43-41-14, 8-705-634-32-
74
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, При-
шахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-
928-83-07 

ТРЕБУЕТСЯ, весовщик для 
взвешивания машин на ав-
томобильных весах, средне-
спец.образование, опыт рабо-
ты не менее 1 года, от 103 000 
тг, полный раб.день, знание 
ПК, знание 1С (желательно), 
5-дневная рабочая неделя, с 
8.00-17.00 ч., полный соц. па-
кет, Т. 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, водители ВСЕ 
(прицеп, манипулятор), Офи-
циальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Осущест-
вляется развозка автобусом 
персонала из Майкудука и 
Пришахтинска. ТОО «Промот-
ход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.С, 
Сарань, «Гранит», Т. 8-747-151-
46-24 , 42-08-77 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ЗИЛ, 
КАМАЗ, Самосвал, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-928-
83-07

ТРЕБУЕТСЯ, водитель бен-
зовоза, 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, водитель вилоч-
ного автопогрузчика на базе 
ГАЗ, средне-спец.образова-
ние, опыт работы не менее 1 
года, 82.500 тг, работы погруз-
чика проводятся на террито-
рии организации, 5-дневка, 
с 8.00-17.00 ч., полный соц.
пакет. ТОО «Карагандинский 
мелькомбинат», Т. 8-700-341-
83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на 
газель и Т4, средне-спец.об-
разование, 110000 тг, полный 
раб.день, развоз продуктов 
питания, знание машины га-
зель/бус, опыт работы не ме-
нее 5 лет водителем, знание 
города Караганда, без в/п, Т. 
79-11-36 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гру-
зовое авто, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-
39, 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гу-
дронатор, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-
39, 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ма-
нипулятор, ТОО «Промотход 
Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 
99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на само-
свал, ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трал, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, При-
шахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
928-83-07

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, 
без в/п. ТОО «Ротор», Жани-
бекова, 97, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель само-
свала китаец, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 
53-50-39 , 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в 
неделю, на своем авто (ино-
марка). Звонить вечером, Т. 
8-707-400-97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, дорожный мастер, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист авто-
грейдера , ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 
53-50-39 , 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист асфаль-
тоукладчика Вогель, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, При-
шахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-
928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист асфаль-
тоукладчика, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 
53-50-39 , 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист катка 
НАММ , ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Пришахтинск, Т. 53-
50-39 , 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погруз-
чика, 150000 тг, Т. 50-61-56 , 
8-708-236-49-50 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погруз-
чика, ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 
, 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист ресай-
клера, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Пришахтинск, Т. 53-
50-39 , 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист фрезы, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист-
оператор асфальтоукладчика, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, При-
шахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты катка, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы 
МТЗ-82, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, 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 .Склад-
ская, д.8, Т. 8-705-652-59-47 , 
31-96-96 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор асфаль-
тоукладчика, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 
53-50-39 , 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор погруз-
чика, ТОО «Промотход Казах-
стан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 
, 8-708-439-74-30 , 8-708-439-
79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист Т-40, 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 
8-708-439-74-30 , 8-708-439-
79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, Мага-
зин «Мир цветов», Т. 8-700-
411-59-81 
ТРЕБУЕТСЯ, трактористы, на ко-
лесные трактора. Фермерское 
хозяйство, Т. 8-702-166-28-88 
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, мастер (прораб) 
отделочного участка, в/о, опыт 
работы не менее 3 лет, от 180 
000 тг, полный раб.день, руко-
водство отделочным участком; 
установка норм выработки на 
смену, работника; контроль 
за выполнением вида работ; 
получение и списание мате-
риалов. Обращаться в От-
дел кадров ТОО ККК ЛТД: 
г.Караганда, ул. Охотская, 1/9, 
Т. 8-701-519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие для 
обслуживания складского ком-
плекса , ТОО Евротехнострой, 
Т. 41-86-20 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, в 
штат розничного магазина для 
выезда к клиентам на уста-
новку приобретенного товара 
(душ.кабины, ванны, раковины 
и т.д.). Желательно с личным 
авто. З/п 160 000 тг +20 000 
ГСМ , полный рабочий день, 
5/2, Т. 8-775-381-43-33 , 8-705-
751-64-83 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, КСК, Т. 
33-09-38 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 
250.000 тг, вахтовый метод, 
ИП «Форвард», Т. 8-707-865-
42-05 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК «Карагандинец», мк-р Ор-
бита, Т. 21-19-80 , 8-707-349-
86-09 
ТРЕБУЕТСЯ, техник-электрик, 
КГКП «Карагандинский 
Государственный Театр 
им.Станиславского», срочно, 
Т. 30-11-97 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик для об-
служивания складского ком-
плекса, ТОО Евротехнострой, 
Т. 41-86-20 

ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, в/о, 
опыт работы, 170000 тг, вах-
товый метод, в строительную 
организацию, срочно, Т. 50-73-
73 , 8-702-256-10-58 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер (про-
раб) отделочного участка, 
средне - спец .образование , 
опыт работы не менее 1 года, 
полный раб.день, специали-
сты с опытом работы в данной 
области, в строительную ком-
панию. Обращаться в отдел 
кадров компании: г.Караганда, 
ул.Охотская,1/9, ТОО ККК ЛТД, 
Т. 8-701-519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфаль-
тобетонным работам, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 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 Жол-
Курлыс, Пришахтинск, Т. 53-
50-39 , 8-700-928-83-07 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники ж /б 
конструкций, арматурщики, 
бетонщики, средне-спец.обра-
зование, опыт работы не ме-
нее 1 года, 150 000 - 250 000 тг, 
полный раб.день, в строитель-
ную компанию, оформление 
согласно Трудового законо-
дательства РК. Обращаться: 
г. Караганда, ул.Охотская 1/9, 
отдел кадров, ТОО ККК ЛТД, Т. 
8-701-519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник строи-
тельного участка, Т. 49-69-19 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка 
по дорожным работам, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Ме-
литопольская, 16/1, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-928-
83-07
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, Т. 49-69-19 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на 
стройку, Т. 8-702-117-78-16 , 
8-771-999-91-70 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, За-
вод им.Пархоменко, Т. 51-41-
34 , 8-701-512-89-09 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, УК 
Степной-4 (КСК), Т. 8-775-905-
59-55 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, 
130000-150000 тг, полный раб.
день, в строительную органи-
зацию, срочно, Т. 8-701-598-
48-78 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремон-
ту оборудования, Октябрьский 
р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, КСК 
«Свет», Мустафина, 1/2, Т. 51-
89-99 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
инструментальщик, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-электрик, 
Официальное трудоустрой-
ство, полный соцпакет. Осу-
ществляется развозка автобу-
сом персонала из Майкудука и 
Пришахтинска. ТОО «Промот-
ход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 
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, УК 
Степной-4 (КСК), Т. 8-775-905-
59-55 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик-
сантехник, Н.Абдирова, 30 В, 
ресторан «Медведь», Т. 8-747-
726-03-87 , 51-34-39 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по 
работе с клиентами, опыт 
работы не менее 1 года, 
полный раб.день, в торгово-
производственную компа-
нию «ТОО FezaPlast KZ», 
г.Караганда, ул. Охотская, 
1/9, отдел кадров компании, Т. 
8-701-519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист от-
дела кадров, оклад 100.000 тг, 
в строительную компанию, Т. 
8-771-313-10-85 

ПРИЕМ звонков, встреча и 
консультирование клиентов, запол-
нение документов. Без ограничений 
возраста и образования. Доход + 

премии, Т. 8-702-620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, об-
разование среднее-спец. или 
высшее, ул.Газалиева,4, сроч-
но, Т. 43-39-10 , 43-31-27 
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, заместитель глав-
ного бухгалтера, от 200 000 
тенге до вычета налогов, пол-
ная 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, инспектор отделка 
кадров, опыт работы от 3-5 
лет. Карагандинская област-
ная спец.библиотека для не-
зрячих, Пришахтинск, Т. 53-
69-63 , 53-69-46 
ТРЕБУЕТСЯ, кредитные менед-
жеры, от 75.000 тг, Майкудук, 
Пришахтинск, 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, патентовед, опыт 
работы, Газалиева,4, Т. 43-39-
10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, переводчик 
англ.языка, опыт работы, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник руко-
водителя, ТОО «Промотход 
Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 
99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница руково-
дителя, ИП, ул.Анжерская, Т. 
8-701-568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, программист, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, программисты, 
2 вакансии, 80000 тг, хоро-
шая физическая подготовка. 
Сатыбалдина,2, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, руково-
дитель методико-
библиографического отдела, 
в/о, стаж работы в должности 
3 года. Караг.областная спец.
библиотека для незрячих, 
Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 53-
69-46 
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь-
делопроизводитель, ТОО 
«Промотход Казахстан», Уша-
кова, 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 
стандартизации и СМК, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 
43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, студент юридиче-
ского факультета, Т. 8-707-
400-97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, технический се-
кретарь конференции, зна-
ние английского языкаул.
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, художник-
монтажник, наружная рекла-
ма, АБК Жарнама, Т. 8-700-
922-78-70 
ТРЕБУЕТСЯ, эколог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, экономист, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
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 
незрячих, 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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
электронщик, опыт работы, 
гибкий график, для ремонта 
электронного оборудования, 
оплата по договоренности, Т. 
35-65-09 , 8-777-513-85-74 

ТРЕБУЕТСЯ, проектировщик 
ВК и ОВ, высшее образова-
ние (инженерно-техническое, 
строительное); стаж работы в 
должности категории не ме-
нее 3-х лет; знание действую-
щих СНиПов, ГОСТов, правил, 
инструкций и указаний по 
проектированию; уверенный 
пользователь ПК (AutoCAD,MS 
Project), профессиональные 
знания AutoCAD, опыт работы 
с графическими приложения-
ми, Т. 41-18-55 

ТРЕБУЕТСЯ, гл.инженер, ТОО 
«Промотход Казахстан», Уша-
кова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, гл.тех.руководи-
тель по ТВ и ПБ, Газалиева,4, 
Т. 43-39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер -химик об-
разование метрология стан-
дартизация, 80000-100000 тг, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по обору-
дованию КИПиА и по системе 
вентиляции, опыт работы не 
менее 3 лет, Газалиева,4, Т. 
43-39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по обо-
рудованию, ул.Газалиева,4, Т. 
43-39-10 , 43-31-27 

РАБОТА 
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ТРЕБУЕТСЯ, инженер по обслу-
живанию здания, Н.Абдирова, 
30В, ресторан «Медведь», Т. 
8-747-726-03-87 , 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по технике 
безопасности, ТОО «Промот-
ход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
строитель, Газалиева,4, Т. 43-
39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
теплотехник, ТОО «Промот-
ход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-химик, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-химик, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-
37 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист в 
производственно-технический 
отдел, на руки 100.000 тг, работа 
с поставщиками-заказчиками, 
производственно-технической 
документацией, сметами, зна-
ние ПК и орг.техники, преду-
смотрено обучение, Т. 8-705-
155-46-60 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, администратор 
фитнес клуба, образование 
незаконченное высшее, б/опы-
та, 95.000 тг, сменный график, 
график работы: вечер-день-
выходной, питание, развозка, 
срочно, Т. 8-707-565-29-02 

Т Р Е Б У Е Т С Я , 
техничка+курьер, среднее об-
разование, б/опыта, полный 
раб.день, 3 дня в неделю с 
8.30 до 18.30, з/п: начисление 
45.000 тг/месяц минус соц.па-
кет, на руки - 35 000 тг., сроч-
но, Т. 8-777-377-44-44 

ТРЕБУЕТСЯ, ИП срочно требуется 
личный помощник по администра-
тивным вопросам. Доход + премии. 

5/2, Т. 8-702-057-13-26 

ТРЕБУЕТСЯ,  костюмер, 
КГКП «Карагандинский 
Государственный Театр 
им.Станиславского», срочно, 
Т. 30-11-97 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор 
фитнеса, средне-спец.образо-
вание, опыт работы не менее 
1 года, 90000 тг, график рабо-
ты: сменный (день, вечер, вы-
ходной), питание, униформа, 
развозка, з/п  2 раза в месяц. 
Фитнес клуб, срочно, Т. 8-701-
386-67-60 
ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, 
ул.Газалиева,4, срочно, Т. 43-
39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, дизайнер, Стекло 
центр, Т. 42-55-21 , 8-701-415-
80-33 
ТРЕБУЕТСЯ, зав.машинным 
цехом, КГКП «Карагандин-
ский Государственный Театр 
им.Станиславского», срочно, 
Т. 30-11-97 
ТРЕБУЕТСЯ, патентовед, опыт 
работы, Газалиева,4, Т. 43-39-
10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, печатник, 
80.000-85.000 тг, полный раб.
день, обязонности: печать на 
широкоформатном плоттере, 
подготовка файлов к Печати, 
цветокоррекция; обслужива-
ние печатной машины; навыки 
печати, стрессоустойчивость, 
ответственность, умение об-
ращаться с оборудованием, 
знание программ Corel Draw. 
Рекламное агенство «БК жар-
нама», Т. 8-700-922-78-70 

ТРЕБУЕТСЯ, установщики па-
мятников, Сарань, «Гранит», Т. 
8-747-151-46-24 , 42-08-77 

ТРЕБУЕТСЯ, ученик резчика 
по камню, средне-спец.об-
разование, б/опыта, 70000-
150000 тг, полный раб.день, 
з/п сдельная. Цех по изготов-
лению памятников « Гранит», 
г.Сарань, Т. 8-701-873-84-14 , 
8-702-107-75-58 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Айдаро-
вой Марии, умершей 
30.11.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Султангазиной К.Б, 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 
8-701-457-50-02 
ПОСЛЕ смерти Айяпер-
генова Болата Жарико-
вича, умершего 19 июня 
2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Мухамедиевой С.К. 
по адресу: г. Караганда, 
ул.Волочаевская, д.4, 
н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Антоно-
вой Флюры Закировны, 
умершей 12.08.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу города Караган-
ды Мурзакаримовой Г.М. 
(ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 от 
15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, улица Магни-
тогорская, 35, офис 10, Т. 
45-87-21 , 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Баширова 
Анатолия Фатимовича, 
умершего 23.12.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Рымжановой 
Л.Д, по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, д.7, Т. 
8-701-191-68-34 
ПОСЛЕ смерти Биляло-
ва Гайсы Аманбековича, 
умершего 02.08.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Агдарбекову 
М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Богдан 
Виктора Григорьевича, 
умершего 20.01.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Ахметовой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, стр.49, 
оф.116В, Т. 99-61-80 
ПОСЛЕ смерти Вальтер 
Елены Владимировны, 
умершей 23.03.2008 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обра-
щаться к нотариусу Жет-
писовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 
7, 
ПОСЛЕ смерти Варламо-
ва Евгения Сергеевича, 
умершего 07.09.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Карип-
баевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 

ПОСЛЕ смерти Варламовой 
Марии Васильевны, умер-
шей 23.08.2018 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Карипбаевой Р.А. по 
адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Ганиева Ри-
ната Фаязовича, умерше-
го 18.01.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Бупеевой Ж.Б. 
по адресу: Караганда, 
Ермекова,73а, каб.111, Т. 
50-52-27 , 8-708-901-61-55 
ПОСЛЕ смерти Гиниятулли-
на Раиса Каримулловича, 
умершего 22.03.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Тлеули-
новой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Долгунцо-
ва Василия Гавриловича, 
умершего 09.03.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Захаро-
вой О.В. (лиц.0000961 
МЮ РК 29.12.01 г.) по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова,21, н/п 3, Т. 
47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Ермагамбе-
това Тулюгена Скаковича, 
умершего 12 апреля 2005 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су 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 Жигибае-
ва Самата Кабышовича, 
умершего 08 августа 2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по адре-
су: г.Караганда, 17 мк-
р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777-
320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Иксанова 
Нурлана Медетбековича, 
умершего 05.08.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Карип-
баевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Ильинской 
Ирины Ермаковны, умер-
шей 09.08.2019 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Молдага-
лиевой Д.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева, 
20, 
ПОСЛЕ смерти Ильюши-
ной Светланы Сергеевны, 
умершей 05.05.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бошановой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, 

ПОСЛЕ смерти Исина Мура-
та Манаповича, умершего 
04.09.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Сембаевой Ж.К, 
по адресу: г. Караганда, 
ул.Язева,15, Т. 8-700-451-
99-55 
ПОСЛЕ смерти Каракозо-
вой Татьяны Михайловны, 
умершей 11.11.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обра-
щаться к нотариусу Сем-
бековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Карташо-
вой Ирины Альбертов-
ны, умершей 23 сентября 
2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по адре-
су: г.Караганда, 17 мк-
р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777-
320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Квитко 
Игоря Александровича, 
умершего 06.08.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакуповой М.О. 
по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5 (вход - «Синяя 
дверь»), Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Кергирбае-
вой Расбикеш Шектиба-
евны, умершей 28.07.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Ахметжанов М.С. по адре-
су пр. Шахтеров 5/2 зда-
ние ЦОН, 
ПОСЛЕ смерти Киселевой 
Раисы Афанасьевны, 
умершей 13.09.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Султангазиной 
К.Б, по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-
47-56 
ПОСЛЕ смерти Короб-
ки Григория Павловича, 
умершего 02.09.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Юсуповой С.В. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-
33-64 
ПОСЛЕ смерти Кузяриной 
Татьяны Ивановны, умер-
шей 04.11.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Степановой В.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,11, 
ПОСЛЕ смерти Лигай Ната-
льи Степановны, умершей 
04.11.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Ибышовой Р.Т. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 19, 
ПОСЛЕ смерти Лупповой 
Надежды Камильевны, 
умершей 10.09.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Нурсеитовой 
А.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 30/1, н.п.1, 

ПОСЛЕ смерти Марутян 
Игоря Ладиповича, умер-
шего 22.11.2019 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Потаповой 
Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28,85, Т. 50-51-11 
, 8-701-433-61-27

Т.
 

ПОСЛЕ смерти Медведевой 
Тамары Александровны, 
умершей 10.08.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Имашевой М.Р. 
по адресу: г.Караганда, пр. 
Н.Назарбаева 64/1 - 110. 
До истечения 6 месяцев 
со дня смерти наследо-
дателя, Т. 51-60-09 , 8-701-
311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Миронова 
Владислава Викторовича, 
умершего 07.12.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Потаповой 
Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, Т. 8-701-433-
61-27 
ПОСЛЕ смерти Мукатаева 
Асхата Сатыбалдиновича, 
умершего 20.05.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Мурзиной 
Клары Файзрахмановны, 
умершей 25.09.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Кабаевой 
Д. по адресу: г. Караганда, 
ул.Алиханова, 20, офис 23, 
Т. 8-701-513-86-29 
ПОСЛЕ смерти Назиу-
лина Расиха, умершего 
19.08.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Хабибуллиной Р.Р., 
по адресу: г.Караганда, 
К.Маркса, 5, кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Нуралина 
Валерия Арыстановича, 
умершего 18.07.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Сегим-
баевой А.С. по адресу: 
г.Караганда, Н.Абдирова, 
23/2 (стоматология), Т. 50-
39-00 , 8-702-444-40-28 
ПОСЛЕ смерти Отубаевой 
Муниры Абдугалиевы, 
умершей 05.01.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Тлеубер-
генову Т.А. по адресу: 
г.Караганда, Ержанова, 
23/2, Т. 8-701-588-68-63 
ПОСЛЕ смерти Павло-
ва Дмитрия Ивановича, 
умершего 13.08.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 

ПОСЛЕ смерти Пак Ирины 
Викторовны, умершей 
28.02.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Ибышовой Р.Т. 
по адресу: г.Караганда, 
Б.Мира, 19, 
ПОСЛЕ смерти Пархоменко 
Бориса Александровича, 
умершего 03 августа 2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по адре-
су: г.Караганда, 17 мк-
р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777-
320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Пархомец 
Владимира Ивановича, 
умершего 23.01.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Марц Г.В. 
по адресу: г.Караганда, 
Ермекова, 29. Претензии 
принимаются в течение 
месяца, 
ПОСЛЕ смерти Перемазо-
вой Нины Михайловны, 
умершей 31.07.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Нурсеитовой 
А.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 30/1, 
ПОСЛЕ смерти Поклад Вла-
димира Савостьяновича, 
умершего 22.07.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Попова 
Павла Владиславовича, 
умершего 21.09.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обра-
щаться к нотариусу Жет-
писовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 7 
(в здании ЦОНа), Т. 8-701-
468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Разгон Раи-
сы Павловны, умершей 
02.09.2004 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Ким О.Ю. по адресу: 
г.Караганда, Степной-3, 
д.2, н.п.4, оф.5, Т. 34-46-56 
ПОСЛЕ смерти Савинкова 
Александра Викторовича, 
умершего 26.07.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Юсуповой С.В. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, 
ПОСЛЕ смерти Сваляв-
чик Анны Николаевны, 
умершей 12.09.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Захаро-
вой О.В. (лиц.0000961 
МЮ РК 29.12.01 г.) по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова,21, оф.2, Т. 
47-92-83 
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ПОСЛЕ смерти Сергиенко 
Виталия Владимирови-
ча, умершего 25.08.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1 (рядом 
с «ОНИКСОМ»), 
ПОСЛЕ смерти Соболевой 
Антонины Федоровны, 
умершей 03.09.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Захаро-
вой О.В. (лиц.0000961 
МЮ РК 29.12.01 г.) по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова,21, оф.2, Т. 
47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Сокольско-
го Валерия Самуиловича, 
умершего 02.08.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Захаро-
вой О.В. (лиц.0000961 
МЮ РК 29.12.01 г.) по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова,21, оф.2, Т. 
47-92-83 

ПОСЛЕ смерти Стрекозо-
вой Любови Федоровны, 
умершей 23.09.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Маненовой 
Д.К. по адресу: г. Караган-
да, ул. Муканова, 24-1, Т. 
8-702-471-45-48 , 36-11-48 
ПОСЛЕ смерти Сударикова 
Вячеслава Викторовича, 
умершего 10.08.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обра-
щаться к нотариусу Сар-
басовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, 
ПОСЛЕ смерти Сыса Андрея 
Анатольевича, умершего 
03.09.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Нурсеитовой А.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 30/1, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Сәйді Ержан 
Тілеуқанұлы, умершего 
28.02.2009 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Жакуповой М.О. 
по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, 

ПОСЛЕ смерти Фомичева 
Константина Александро-
вича, умершего 16.08.2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Юсуповой С.В. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-33-
64 
ПОСЛЕ смерти Ховрич Алек-
сандр Николаевич, умерше-
го 07.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сарсембековой А.О. по 
адресу: г.Караганда, Бухар-
Жырау, 68, Т. 8-701-299-12-
52 
ПОСЛЕ смерти Чистовой 
Галины Николаевны, умер-
шей 30.01.2003 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова, 7, 
ПОСЛЕ смерти Чистовой 
Надежды Владимировны, 
умершей 12.10.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова, 7, 

ПОСЛЕ смерти Шанк Нико-
лая Игнатьевича, умерше-
го 18.02.2018 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Мукатаевой Ж.О, 
по адресу г.Караганда, 21 
мк-р, д.6, (здание ЦОНа), 
Т. 8-705-178-64-62 
ПОСЛЕ смерти Шаровой 
Альбины Михайлов-
ны, умершей 3 октября 
2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Турехановой Л.К. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,9-13, Т. 
42-62-13 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
15 октября 2019 года утерян 
телефон Lenovo, р-н Востока-2 
(вверху побит экран). Просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Телефон очень дорог хозяину, 
Т. 37-29-84 
23.01.2020 года в такси было 
оставлено портмоне с доку-
ментами на имя Жылкыба-
ев Куаныш Медеуханович, 
20.07.1989 г.р. Просьба вер-
нуть за вознаграждение, Т. 
8-747-704-76-54 

НАХОДКИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ личности на 
имя Жазыбекова Аяулым Рах-
манкулкызы, 90 г.р., Т. 41-44-90 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

В связи с утерей считать 
недействительными кар-
точки допуска к осущест-
влению международных 
перевозок грузов: MPG 
092632, выд. на автома-
шину Scania, гос.номер 
709NAA09; MPG 028204 

Scania, выд. на автомашину 
гос.номер 268HOA09, 

УТЕРЯНА печать ТОО «ТТ 
CARGO-Карго», БИН 
071140002123. Считать не-
действительным, 

ОБЩЕСТВЕННАЯ организа-
ция «Ассоциация детско-
юношеского движения «Тұлға» 
заявляет об утере Устава и сви-
детельства о государственной 
регистрации ОО «Ассоциация 
детско-юношеского движения 
«Тұлға» и просит считать ука-
занные документы недействи-
тельными, 

ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя Ваха-
бова Аббос Зафаржановича, 
выдана в 2015 г. Считать не-
действительным, 

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОО»ARUM Capital» БИН 
170540029217, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течении 2-х 
месяцев по телефону: 8 707 
142 82 07, 

ДРУГИЕ

ПРОПАЛ без вести Филип-
пов Виктор Александро-
вич 15 марта 1951 г.р. 
Просим откликнуться и 

сообщить по, Т. 8-708-547-
83-04 

НАСЛЕДНИКОВ имущества 
Кузьминского Леонида 
Тимофеевича прошу об-
ратиться по, Т. 8-701-213-
16-01 , 8-705-326-86-46 

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

музыка

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:                   

чТ 6 февраля

18:30 «РАЗГОВОР,   
КОТОРОГО НЕ БЫЛО»
Трагикомедия, 16+       

пТ 7 февраля

18:30 «ИГРА ВСЛЕПУЮ»
Шахматная партия в одном действии, 16+     

СБ 8 февраля

17:00 «ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ…»
Романтическая мелодрама в 2 действ., 12+    
12:00 «КЛЁПА+ЛЁЛЯ»
Сказка-игра, 3+                                                                                               

АФИША afisha.ekaraganda.kz

8 февраля, 16:00
ул. Ермекова, 28 (колледж   
им. Кунаева), вход 200 тенге.

Ностальгия
Русский писатель Андрей Горчаков при-
езжает в Италию в поисках биографи-
ческих следов крепостного музыканта 
Павла Сосновского, некогда посетив-
шего эти места. Поиски примет эмигра-
ционных дней жизни музыканта — это 
и есть то, что связывает Горчакова c 
переводчицей Юдженией, беспомощно 
пытающейся понять причину тоски рус-
ского друга посредством томика стихов 
Арсения Тарковского. Вскоре Горчаков 
начинает осознавать, что история музы-
канта — это отчасти и его собственная 
история: в Италии он чувствует себя 
чужим, но и вернуться домой уже не 
может. Героем овладевает тягостное 
оцепенение, тоска по родине переходит 
в болезнь…

КИНОКЛУБ  
etv

Дари добро!

9 февраля, 16:00
ул. Ермекова, 28 (колледж   
им. Кунаева), вход 200 тенге.

Секс, ложь и видео
Джон считал свою жизнь вполне 
благополучной. Он был на хорошем 
счету в своей юридической фирме, 
имел красавицу жену Энн и любовни-
цу Синтию, которая приходилась Энн 
младшей сестрой. Эту идиллию напрочь 
разрушил приезд его университетского 
товарища Грэма, показавшегося Энн и 
Джону немного странным. Оказавшись 
в баре с Энн, Грэм признался ей, что в 
настоящее время является импотентом. 
Навестив Грэма, Энн обнаружила у него 
серию видеокассет, каждая из которых 
называлась женским именем. Проявив 
настойчивость, Энн узнала, что каждая 
кассета содержит сексуальную исповедь 
женщины. А ещё она узнала, что так 
Грэм получает сексуальное удовлетво-
рение.

Twin PeAks 
АРТ-хАУС КЛУБ

ВС 9 февраля

17:00 «НОЧЬ ОШИБОК»
Комедия в двух действиях, 12+       

12:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
Сказка, 3+      
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