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Власть
О планах на 
нынешний год 
поделился  
на отчетной встрече 
Женис Касымбек

eKaraganda

19 февраля, в здании казахско-
го драматического театра им. С. 
Сейфуллина состоялась отчётная 
встреча акима Карагандинской 
области Жениса Касымбека перед 
населением. Глава региона поде-
лился стратегией работы, которая 
в первую очередь направлена на 
улучшение качества жизни на-
селения. В приоритете – строить 
доступные, качественные дома и 
дороги, обеспечить людей по-
стоянной работой и стабильной 
зарплатой, решать экологические 

проблемы. 
Надо сказать, что в течение отчётной 
встречи работали телефоны горячей 
линии: с ее помощью жители смогли 
задать руководителю области свои 
вопросы.
Тем временем, рассказал Женис 
Касымбек, в регионе уже разработа-
ны специальные дорожные карты по 
строительству дорог и домов. Поэтому 
в планах – увеличить темпы работ в 
этих сферах в разы. Сейчас в области 1 
800 многодетных семей стоят в оче-
реди на получение квартир. Местные 
власти поставили цель обеспечить 
всех жильём в течение двух лет.
- С нашей стороны делается всё воз-
можное, чтобы в этом году увеличить 
строительство жилья минимум в полто-
ра раза по области и в два раза – в 
областном центре, - отметил Женис 
Касымбек. - Считаю, у нас есть все 
возможности в течение двух лет обе-
спечить все 1 800 многодетных семей, 
которые на сегодняшний день стоят в 
очереди. Тем более, Елбасы поручил 
к 2030 году довести обеспеченность 
жильём на одного жителя до 30 ква-
дратных метров. В области этот показа-
тель сейчас превышает 23 квадратных 
метра.
В прошлом году в регионе построили 
421 тысячу квадратных метров жилья, 
и 1148 семей получили квартиры. 
Только по программе «Бақытты отба-
сы» 226 семей стали новосёлами.

- В 2020 году мы должны сдать более 
600 тысяч квадратных метров жилья, 
чтобы 5600 семей отпраздновали 
новоселье. Порядка половины этих 
квартир предназначены социально 
защищаемым категориям. Также мы 
ускорим продвижение очереди для 
детей-сирот. Этот вопрос также являет-
ся приоритетным, - подытожил Женис 
Касымбек и подчеркнул, что контроль 
за качеством новостроек будет усилен.

Задержка 
Трилистника: 
карагандинцам 
пообещали новоселье 
к празднику Наурыз

eKaraganda 

На протяжении двух или трех лет 
очередники не могут дождаться 
своих квартир в новостройках, кото-
рые возводятся по госпрограммам. 
Один из таких – дом в микрорайоне 

«Панель-Центр». Подрядная орга-
низация сдала четыре подъезда, 
потом стройка остановилась. За 
прошедшее лето еще одним про-
блемным микрорайоном стал «Три-
листник», в частности – дом номер 
6. Именно о нем был вопрос жителя 
Майкудука Даурена Жусупова для 
акима области Жениса Касымбека.  

- Мы должны были въехать в новый дом 
летом прошлого года, однако новоселье 
затягивалось, - поведал Даурен Жусупов. 
- Буквально вчера встретились с генди-
ректором подрядной организации: он 
ответил, что на 97% дом готов, и в конце 
февраля этого года дом сдадут заказчику 
– то есть, акимату. Мы, будущие жители 
нового микрорайона, были бы очень 
благодарны, если к празднику Наурыз от-
метили бы новоселье. Также хочу сказать, 
что именно социальное жилье у нас в Ка-
раганде строится медленно. Очень прошу 
уделить этим моментам внимание. 
Строительство социального жилья, 
безусловно, нуждается в особом контроле, 
не только со стороны акимата, признал 
глава региона Женис Касымбек. Все ново-
стройки, которые должны быть заверше-
ны, будут сданы в этом году, пообещал 
аким области. В эту пятницу, добавил он, 
руководство региона заслушает доклады 
подрядчиков.
- До 22 марта вы отметите новоселье, - за-
верил Женис Касымбек.

«В первую очередь, «Сарыарка» - это досуг для людей: на матчи люди ходят семья-
ми, отдыхают, смотрят игру, следят за командой, за игроками. На мой взгляд, 
команда и болельщики - это одна большая семья, хоккей в Караганде любят! И да, 
«Сарыарка» - это узнаваемый бренд не только в нашем городе, но и на всем пост-
советском пространстве»

Директор ХК "Сарыарка" Павел Житков подчеркнул важность хоккейной коман-
ды для карагандинского региона.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ

«С предприятиями ведется работа по увеличению инвестиций на природоохран-
ные мероприятия. На регулярной основе мы проводим встречи с общественниками, 
экологами и руководством предприятий. На днях провели расширенный «Зеленый 
совет» в Темиртау. Мы жестко требуем со стороны бизнеса активной инвестици-
онной политики в части природоохранных мероприятий»

О том, что в Карагандинской области действует областной Комплексный план по 
улучшению экологической обстановки, рассказал глава региона Женис Касым-
бек на отчетной встрече перед населением.  
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В Караганде рассматривают вопрос 
введения дифференцированного 
тарифа на проезд в общественном 
транспорте с запуском системы 
электронного обилечивания. Диф-
ференцированный тариф под-
разумевает то, что оплата проезда 
в общественном транспорте для 
пассажиров, использующих пласти-
ковые карты, будет ниже, чем для 
тех, кто пожелает заплатить налич-
ными средствами.

Вопрос введения дифференцированно-
го тарифа обсуждается с момента, когда 
было решено внедрять систему элек-
тронного обилечивания. В Нур-Султане 
такая практика введена. Пассажиры, 
у которых нет пластиковых карт для 
оплаты электронным путем, вынуждены 
платить в два раза больше.

В Караганде данный вопрос находится 
на стадии обсуждения в ГУ «Отдел ком-
мунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автодорог Караганды». 
Будет ли введен дифференцированный 
тариф или нет, а также как он изменится, 
пока неизвестно. В автобусах от кон-
дукторов можно услышать, что для тех, 
кто будет платить «наличкой», тариф 
составит 160 тенге. Те, кто перейдет 
на электронную систему оплаты, будут 
платить, как и сегодня, 80 тенге. Однако 
в акимате говорят, что это пока всего 
лишь слухи. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- viacheslavtarnakin:
Если автобусы будут ходить с 6 утра и до 
23.00, ходить с очень маленьким интервалом 
тогда и не жалко что тариф поднимут.

- svetlanagalis:
Перед тем, как повысить тариф поменяйте 
водителей и кондукторов. Наведите порядок в 
общественном транспорте.

-_atamanka__k:
Вот просто, что за бред?! Для начала бы на-
ладили работу транспорта и водить научили 
нормально тех, кто сейчас сидит за рулем 
автобусов. Про многих кондукторов я вообще 
молчу. Прежде чем повышать оплату за проезд, 
предоставьте нормальные условия проезда на 
общественном транспорте.

- lenuska.ss:
Сравнили Нур -Султан и Караганду… Какие 
зарплаты там и какие здесь. Лучше водитель-
ский и кондукторский состав научите как людей 
перевозить и как с ними общаться. Они нас 
калечат, хамят, а мы им больше плати?

- lena1505dmh:
Вы лучше порядок наведите ! И адекватных во-
дителей наберите!

- pivpolia:
Лучше бы количество автотранспорта увели-
чили, чем тариф поднимать.

- ivchenu:
На сколько мне помнится, когда повышали та-
риф в общественном транспорте до 80 тенге, 
то обещали при этом, что автобусы будут 
ходить чаще, сервис будет лучше. Тогда люди, 
проверив этим обещаниям, согласились на по-
вышение тарифа. А толку? Где? Где те условия, 
что нам обещали? Что-то не заметно улучше-
ний, только хуже стало: некоторые маршруты 
урезали, а некоторые вообще убрали.

- abildinagulshat:
Вместе с тарифом и качество перевозок надо 
увеличивать в таком случае. Так же равняйтесь 
на Нур-Султан. Там до 23.00 ходят автобусы 
нормально, а у нас после 20.00 не уедешь.

- jannasovetovna:
Здравствуйте! Вы лучше автобусы нормальные 
выделите. С адекватными водителями и кондук-
торами. Поменяйте маршрутки эти дряхлые 
еще живые на новые автобусы, сделайте интер-
вал нормальный, сделайте всё по человечески, а 
потом уже и оплату поднимайте!
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@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- kommentattor:
После Наурыза ждём жалобы из Трилистника. 
Чувствую их будет не мало...

- sayle_1956zh:
Наш дом в Новом центре тоже обещали в декабре, 
но сдачей ещё не пахнет.

- mamochka65:
Обещанного 3 года ждут. ЖК в котором мы купили 
квартиру также сдают с задержкой 1 год ,так 
что если покупаете квартиру в новостройке, то 
не верьте подрядчикам ,только красиво обещают.

- moby_kaz:
Я, вкладчик Жилстройсбербанка, информирую 
Вас, что задерживается окончания строитель-
ства дома «Панель Центр» д. № 3, код объекта 
191, который находится в городе Караганде, на 
Юго-востоке, улица Бауыржан Момушылы 28, с 
2017 года, начало строительства дома начато 
с 2013 года. Постоянно идёт смещение сроков 
строительства.  

В этом году 
завершится 
строительство 
первого пускового 
комплекса 
газопровода    
в Караганде, Темиртау 
и Жезказгане

eKaraganda

Тему газификации не обошли сто-
роной на отчётной встрече акима 
Карагандинской области Жениса 
Касымбека перед населением. 
Строительство газопровода «Сары-
арка» идет в соответствии с графи-
ком, и общестроительные работы 
планируется завершить в мае 2020 
года, сообщил глава региона. 

Из 1061 километра магистрального га-
зопровода 765 прошло по территории 
Карагандинской области. Сейчас все 
еще идет строительство газораспреде-
лительных сетей в городах Караганда, 
Темиртау, Жезказган, но первые 300 
домов уже подключены к центрально-
му газоснабжению.
- Будут обеспечены централизованным 
газоснабжением порядка миллиона 
человек, 100 населенных пунктов – 68 
тысяч домов, 200 котельных, 700 пред-
приятий, - доложил Женис Касымбек. 
- В этом году газом будут обеспечены 
около трех тысяч домов и 6,5 тысяч 
человек в Караганде, Жезказгане и 
Темиртау, а в 2021 году – больше 7000 
домов и 17 тысяч жителей еще в пяти 
районах области. То есть, поэтапно 
будут газифицированы все районы.
Среди задач на этот год Женис Касым-
бек назвал завершение общестрои-
тельных работ первого пускового 
комплекса в Караганде, Темиртау и 
Жезказгане, продолжение строитель-
ства сетей в этих трех городах. Кроме 
того, необходимо начать строитель-
ство газораспределительных сетей в 
поселке Атасу Жанааркинского района, 
в поселках С. Сейфуллина и Аксу-Аюлы 
Шетского района, в поселках Актау и 
Мустафина Бухаржырауского района, а 
также в Шахтинске.

Городская жизнь
Будут ли в Караганде 
действовать общие 
проездные билеты 
после внедрения 
системы электронного 
обилечивания
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В Караганде продолжается внедре-
ние системы электронного обиле-
чивания. Сегодня активно ведутся 
работы по установке валидаторов 
в автобусах города. В связи с этим 
нововведением у карагандинцев 
возникает большое количество 
вопросов. Жителей города интере-
сует, что будут требовать от них, как 
именно нужно будет оплачивать 
проезд? Один из главных вопро-
сов – продолжат ли свое существо-
вание общие проездные билеты, 
стоимость которых составляет 6000 
тенге. В ГУ «Отдел коммунального 
хозяйства, пассажирского транс-
порта и автодорог Караганды» дали 
комментарий.

Те, кто пользуется общественным транс-
портом, наверняка уже не раз слышали от 
кондукторов о том, что после внедрения 
системы электронного обилечивания 
общие проездные билеты существовать 
перестанут. Пассажиры очень удивляются 
и произносят одну фразу: «Как же так!».
Оказалось, что кондукторы вводят пасса-
жиров в заблуждение. Общие проездные 
билеты стоимостью 6000 тенге можно 
будет приобрести и в дальнейшем.
- Изменится их вид, - говорит руководи-
тель отдела пассажирского транспорта 
Искандер Кабидулла. – Общие проездные 
билеты будут в виде пластиковых карт, 
которые также необходимо будет прикла-
дывать к валидатору.
Запуск системы электронного обилечива-
ния ожидается в первом квартале текуще-
го года.

Происшествия
В Караганде сгорел 
одноэтажный 
бокс для грузовых 
автомашин
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22 февраля, в учетном квартале 
вблизи шахты Байжанова Октябрь-
ского района в одноэтажном боксе 
для грузовых автомашин произо-
шло горение кровли здания и на-
ходящихся внутри семи грузовых 
автомашин с последующим обруше-
нием на площади 2000 квадратных 
метров. 

Сообщение о пожаре поступило в 17.04, 
и через два часа огнеборцы полностью 

ликвидировали пожар. 
Всего в тушении пожара задействовали 
65 человек личного состава, 17 еди-
ниц техники Службы пожаротушения 
и аварийно-спасательныx работ ДЧС 
Карагандинской области. Жертв и постра-
давших нет. Предварительная причина 
пожара – неисправность печного обору-
дования.

В Караганде 
возобновились 
кражи лифтового 
оборудования
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Напомним, что в декабре и янва-
ре в Караганде участились кражи 
лифтового оборудования: воры 
крали тормозные катушки, иногда 
повторно в одних и тех же домах. 
Виновных пока не нашли, след-
ственные и оперативно-розыскные 
мероприятия в этом направлении 
ведутся, однако список адресов, где 
совершены кражи, начал вновь по-
полняться.  

Напомним, что восстановить украденные 
механизмы сложно, а оплата за них ложит-
ся на плечи жильцов: лифт находится в их 
собственности. Заявление в этом случае 
эффективнее подавать от КСК. Список 
домов, откуда воры крали тормозные 
катушки и, предположительно, сдавали 
их в металлолом, обозначен улицами 
Н. Абдирова, Волочаевская, Ермекова, 
Таттимбета, микрорайонами Степной-1, 
Степной-3, Степной-4, Гульдер-1. Случи-
лась, напомним, и кража в микрорайоне 
№9 в Темиртау.
Заместитель директора ТОО «Лифты 
Караганды» Светлана Абдулаева подели-
лась, что очередная кража произошла по 
улице Сатыбалдина, 15: компания уста-
навливала лифт в этом доме. На улицах 
Гапеева и Таттимбета расположены дома, 
обслуживаемые компанией «Лифт-Кэс», и 
здесь тоже произошли кражи тормозных 
катушек. ИП «Караганда Лифт Сервис» за-
фиксировала обращение жильцов о краже 
по улице Татимбета, 9. На этой же улице, 
но уже в 19 доме, тоже были украдены 
запчасти – лифт этого дома обслуживает 
ТОО «Караганда-лифт».  

В Темиртау ребёнок 
провалился в яму   
с водой из-за аварии 
на водопроводе

Как сообщают в ДП Карагандинской 
области, 18 февраля в 117 квар-
тале города Темиртау произошел 
прорыв водопроводной трубы АО 
«ArcelorMittal Темиртау», в связи 
с этим патрульные полицейские 
перекрывали дорожное движение. 

Около 18.00 часов к патрульному наряду 
подбежала женщина, сообщив, что в 
воде тонет мальчик. Командир взвода 
батальона патрульной полиции УП 
города Темиртау старший лейтенант по-

лиции Асхат Джакенов незамедлительно 
прибыл на место и побежал к мальчику, 
который стоял по пояс в воде. Вытащив 
ребёнка из ямы с водой, посадил себе на 
спину и вынес его в безопасное место. 
В патрульной машине сняли с ребёнка 
промокшие обувь и одежду, завернули 
ребёнка в верхнюю одежду полицейско-
го.
11 летний ученик 4 класса общеобра-
зовательной средней школы города, 
проживающий в 117 квартале, шел со 
школы домой и провалился в подто-
пленный технической водой сугроб.
Джакенов Асхат, узнав у ребенка номер 
телефона матери, связался с ней и сооб-
щил, что ребёнок провалился в воду.
Подъездные пути к домам 117 квартала 
были затоплены водой, заместитель 
командира батальона патрульной по-
лиции капитан полиции Асет Буланбаев 
завернул ребенка в свою куртку и пере-
дал ребенка для доставки домой сотруд-
никам Управления по чрезвычайным 
ситуациям, те доставили ребенка  на 
колесном вездеходе во двор его дома, 
где мальчика уже ждала его мама. 

Общество
В Караганде проблему 
с расположившейся 
на тротуаре 
пристройкой так   
и не решили

eKaraganda

Напомним, ранее на сайте 
ekaraganda.kz были опубликованы 
статьи по поводу расположившейся 
на пешеходном тротуаре пристрой-
ки, что создаёт неудобства проходя-
щим мимо карагандинцам. 

С наступлением зимы ситуация значи-
тельно усугубилась - пройти там можно 
либо по проезжей части, либо по узкой 
тропинке, которую протоптали горожа-
не.
ГУ «Отдел земельных отношений, архи-
тектуры и градостроительства города 
Караганды» выявило нарушения на 
улице Жамбыла, 5.
На данный момент пристройку арен-
дуют под ремонт обуви, а владелец 
проживает в Нур-Султане, что значи-
тельно усложняет процедуру вручения 
гражданину Джаугашеву уведомления о 
нарушении земельного законодатель-
ства. Согласно Предпринимательскому 
кодексу РК, прежде чем демонтировать 
постройку, обязательно уведомить вла-
дельца. Неужели данная процедура мо-
жет затянуться на годы и карагандинцы 
будут дальше, рискуя своими жизнями 
обходить строение по краю автомобиль-
ной дороги?
Стоит отметить, что сейчас в ГУ «Управ-
ление по контролю за использованием 
и охраной земель Карагандинской об-
ласти» никак не комментируют данную 
ситуацию. Однако ранее сообщалось, 
что если процедура затянется, то будут 
привлечены сотрудники правоохрани-
тельных органов.
Исходя из вышеизложенного, если 
владелец МСБ всё же возьмёт на себя 
ответственность и получит уведом-
ление, то он в месячный срок должен 
будет устранить все нарушения. После 
чего, если собственник их не устранит, 
то самовольно занятый земельный уча-
сток подлежит истребованию в порядке 
гражданского судопроизводства акима-
том города Караганды. Также субъект 

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

III Карагандинский караоке-конкурс   
eStar-2020 (1 этап).

 ekaraganda.kz -  3 159 435 просмотров

1/ МВД начало проверку финансовой   
игры "Котел, или Черная касса".

 ekaraganda.kz - 152 579 просмотров

2 / В Караганде можно отведать   
крабсбургер? 

 ekaraganda.kz - 126 517 просмотров

3/
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будет привлечён к административной 
ответственности по ст.136 кодекса РК 
об административных правонаруше-
ниях, за данный вид правонарушения 
предусмотрен штраф в размере 75 МРП 
для физических лиц, и 100 МРП для ИП и 
субъектов малого предпринимательства.

В Караганде пройдут 
общественные 
слушания по вопросу 
реновации жилья

eKaraganda

Карагандинский Центр Социально-
го Проектирования при поддержке 
«Фонда Сорос Казахстан», вместе с 
Общественным советом Караганды 
выступил с инициативой провести 
открытую диалоговую площадку по 
вопросам реновации Караганды. 
Общественные слушания состоятся 
29 февраля в 11:00 на первом этаже 
отеля «ZUMRAT» по улице Ермекова. 

В обсуждении будут участвовать все за-
интересованные стороны – а это жители 
города, представители городского акима-
та, депутаты, предприниматели, эксперты, 
строительные компании. Организаторы 
приглашают всех заинтересованных 
граждан к открытому диалогу по одной из 
актуальных тем, связанной с развитием 
Караганды.
Слушания пройдут в отеле «ZUMRAT» по 
адресу: улица Ермекова, 112/6. Регистра-
ция на встречу обязательна: она продлит-
ся до 27 февраля, а зарегистрироваться 
можно по телефону: 8-708-436-36-96.
Добраться до отеля «ZUMRAT» можно на 
автобусах № 1, 19, 44, 146 и маршрутках № 
30 и 31, остановка – санаторий «Березка».

Экология
Комплексный план 
по улучшению 
экологической 
обстановки действует 
в Карагандинском 
регионе

eKaraganda

О том, что в Карагандинской обла-
сти действует областной Комплекс-
ный план по улучшению экологи-
ческой обстановки, рассказал 19 
января, глава региона Женис Касым-
бек на отчетной встрече перед на-
селением. Как и ранее, основными 
источниками загрязнений все еще 
остаются промышленные предприя-
тия, отметил он.  

- С предприятиями ведется работа по 
увеличению инвестиций на природоох-
ранные мероприятия, - уточнил Женис 
Касымбек. - На регулярной основе мы 
проводим встречи с общественниками, 
экологами и руководством предприятий. 
На днях провели расширенный «Зеленый 
совет» в Темиртау. Мы жестко требуем со 

стороны бизнеса активной инвестицион-
ной политики в части природоохранных 
мероприятий.
По «Арселор Миттал Темиртау», продол-
жил аким области, принята программа 
модернизации предприятия до 2030 года. 
В рамках этой программы компания пла-
нирует инвестировать 300 миллиардов 
тенге, в том числе в ближайшие три года 
– 60 миллиардов, на новые технологии, 
которые позволят к 2023 году сократить 
выбросы пыли на треть. Аналогичную ра-
боту, поделился Женис Касымбек, прово-
дит и корпорация «Казахмыс» в Балхаше.

Реку Сокур нужно 
углубить: дачники 
Караганды боятся,  
что их участки   
затопит

eKaraganda

Карагандинские дачники не первый 
год страдают из-за паводков: их 
участки топит, и из-за этого мно-
гие просто бросают свои огороды 
на произвол судьбы. На отчетной 
встрече акима области Жениса 
Касымбека с населением от имени 
более чем двух с половиной тысяч 
встревоженных людей высказался 
Председатель садоводческого обще-
ства «Машиностроитель» Николай 
Рудометкин. 

- Я задаю свой вопрос от имени дачников, 
у которых свои огороды на Федоровском 
водохранилище, - начал Николай Ни-
колаевич. - В 2018 году, будучи акимом 
нашей области, Ерлан Кошанов добился, 
чтобы выделили 183 миллиона тенге на 
расчистку и углубление реки Сокур. Этот 
тендер выиграла фирма, которая за два 
года толком ничего и не сделала, выпол-
няя только ту работу, которая им удобна и 
выгодна. То есть, углубление реки они не 
сделали. Для чего мы добивались именно 
этого? Чтобы понизить уровень грунто-
вых вод, потому что весной нас топит. 
Очень многие дачники по этой причине 
бросают свои участки.
Люди неоднократно обращались в город-
ские акимат и маслихат, приглашали на 
места дач ЧС, «Караганды Су», но, говорит 
председатель, все кивают головами, а 
итогов никаких.
- В этом году уже оплачено 108 миллио-
нов, а работа не выполнена, - продолжил 
Николай Рудометкин. - Они объясняют это 
гарантией – что будут делать по гаран-
тии, но я, как бывший руководитель в 
советские времена, знаю, что делать они 
ничего не будут. В этом году мы со стра-
хом ждем начала паводков. Если весна 
будет резкой – дачи поплывут. Я прошу 
вас взять под контроль фирму! У них за 
все лето работал один экскаватор и пара 
КАМАЗов – и все.
- По Федоровскому водохранилищу и дач-
ному массиву возьму вопрос на личный 
контроль, - пообещал Женис Касымбек. 
- Вопрос паводков сейчас – номер один в 
регионе.
Глава региона также обратился к акиму 
города Нурлану Аубакирову, который 
заверил: проект по углублению реки 
Сокур реализует управление природных 
ресурсов и регулирования природополь-
зования, подрядчики имеются.  

Пробы черного снега 
из Темиртау пока 
исследуют

eKaraganda

Департамент экологии по Караган-
динской области провел замеры 
атмосферного воздуха на границе 
санитарно-защитной зоны АО «Ар-
селорМиттал Темиртау», АО «ТЭМК», 
ТОО «Bassel Group LLS». Отбор проб 
воздуха произвели в семи точках 
Темиртау, а воздух исследовали по 
14 ингредиентам. Пробы печально 
известного черного снега, сообщил 
на брифинге в Региональной службе 
коммуникаций руководитель Де-
партамента экологии Канат Муса-
парбеков, пока находятся в работе. 

Воздух города металлургов исследовали 
на наличие ацетальдегида, кислорода, 
оксида углерода, углеводорода, диоксида 
азота, аммиака, оксида азота, пыли двух 
видов, сажи, сероводорода, фенола, сер-
ной кислоты и формальдегида. 
- По данным «Казгидромета», 31 января и 
1 февраля этого года случились неблаго-
приятные метеорологические условия 
– не было ветра, и выбросы от источни-
ков загрязнения направились в город. В 
таком случае рассеивание не происходит, 
а вещества оседают на землю, - пояснил 
Канат Жантуякович. - Представители 
Департамента экологии, акимата Темир-
тау, управления природных ресурсов и 
регулирования природопользования, 
Департамента охраны общественного 
здоровья области, «Казгидромета», АО 
«АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Экоэк-
сперт» и общественность выехали на ме-
сто еще и 3 февраля. Отдел лабораторно-
аналитического контроля Департамента 
экологии взял пробы атмосферного воз-
духа в точках наибольшего воздействия 
крупных промышленных предприятий на 
окружающую среду города.
При инструментальных замерах превы-
шений вредных веществ не зафиксирова-
но, сообщил Канат Мусапарбеков. Также 
в этих точках взяли и снег для анализа 
– пробы находятся в работе. Сейчас день 
Департамент экологии проводит про-
верки в отношении АО «АрселорМиттал 
Темиртау», АО «ТЭМК», ТОО «Bassel Group 
LLS» для выявления источника загрязне-
ния и принятия мер.
  

Промышленность 
Объём 
промышленного 
производства  
в Карагандинской 
области вырос   
до 2,6 трлн тенге

eKaraganda

19 февраля в шахтёрской столице 
состоялась отчётная встреча акима 
Карагандинской области с населе-
нием.  Глава региона рассказал об 

итогах социально-экономического 
развития области за 2019 год, а так-
же о планах на текущей год. Женис 
Касымбек в своём докладе отметил, 
что по итогам второй пятилетки 
индустриализации объём промыш-
ленного производства вырос с 1,4 
трлн до 2,6 трлн тенге.

Карагандинская область занимает лиди-
рующую позицию по экспорту товаров 
обрабатывающей промышленности, 
основными из которых являются медь, 
кремний, ферросплавы и другие. В 2019 
году увеличилась добыча руд цветных 
металлов и железной руды.
Аким области рассказал, что в планах на 
2020 год увеличить объёмы промышлен-
ности на 5,8%, обрабатывающей на 6,2%, 
а горнодобывающей на 5,7%.

События
Семь – хорошее число: 
карагандинский 
киноклуб «eTV» 
отметил свой день 
рождения

eKaraganda

Семь лет назад в Караганде поя-
вился киноклуб «eTV», участники 
которого по сей день собираются 
на выходных, смотрят фильмы и 
вместе их обсуждают. За определен-
ное число посещений здесь вруча-
ют памятные значки, на праздники 
устраиваются маскарады, а самые 
горячие обсуждения случаются не-
понятных на первый взгляд филь-
мов. Более того, в рядах членов 
клуба уже есть режиссеры. 

В 2013 году идейный вдохновитель 
киноклуба «eTV» Владимир Зуев и его ини-
циатор Сергей Забурдяев встретились, 
чтобы обсудить рабочие вопросы. От-
клонившись от темы, Владимир отметил, 
что посмотрел «Джанго освобождённого» 
Квентина Тарантино, и выяснилось, что 
Сергей тоже его видел. О фильме мужчи-
ны говорили около часа, и сами удиви-
лись, что кинокартину можно обсуждать 
так долго. В итоге Сергей предложил 
создать киноклуб, где могли бы собирать-
ся ценители кино и говорить о фильмах. 
Эту идею обсудили в среду, а первый про-
смотр прошёл уже в субботу. 
- Киноклуб «eTV» стартовал с фильма Инг-
мара Бергмана «Седьмая печать», - рас-
сказывает Сергей Забурдяев. – Нас тогда 
было трое, но после просмотра было 
решено собираться вместе при любых 
обстоятельствах. Первое время собира-
лось мало людей, но мы смотрели кино 
регулярно, и уже тогда начали заклады-
ваться традиции клуба.
Сергей впоследствии предложил вручать 
памятные значки в знак уважения посто-
янным членам киноклуба. Первые были 
готовы к четвёртому Дню рождения «eTV». 
Значок вручается после десятого посе-
щения, затем – после 25 посещений, 50, 
75, 100 и так далее. После 225 посещения 
участник получает именной стул. Кроме 
того, в клубе есть стена, украшенная дру-
жескими шаржами резидентов – их около 
35-40.
- Самыми обсуждаемыми фильмами у нас 
были, наверное, «Заводной апельсин», 
«Убийство священного оленя» и «Счастли-
вый Лазарь», - делится Владимир Зуев. – 
Обычно самые горячие дискуссии прихо-
дятся на непонятные и провокационные 
на первый взгляд фильмы. Члены клуба 
занимают противоположные «окопы» – и 

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

В Караганде рассматривается   
вопрос увеличения тарифа на проезд  
в общественном транспорте.
 ekaraganda.kz - 740 комментариев

1/ Обращение к дизайнерам   
карагандинских остановок.

 ekaraganda.kz - 480 комментариев

2/ В Караганде пациентка и ее сын   
получили штраф за оскорбление врача.

 ekaraganda.kz - 392 комментария

3/
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начинается творческая жара!
- Но, все же, для этого отведено опреде-
ленное время, а правила обсуждения у 
нас демократичные, так что до драк дело 
не доходит, - с улыбкой говорит Сергей. 
– Но мы не только смотрим фильмы – 
ставим еще и сценки из них. Это результат 
того, что общение перерастает в совмест-
ные дела. Да и зрители, которые оценят и 
поделятся мнением – рядом.
На праздники в киноклубе играют в 
тематические игры, проводят конкурсы, 
и однажды в виде конкурса Владимир 
предложил экспромтом сыграть несколько 
коротких сценок из разных фильмов. С тех 
пор это превратилось в традицию – мно-
гие готовятся заранее, создают уникаль-
ные номера или разыгрывают сцену из 
популярного фильма, внося свои поправ-
ки. Более того, люди снимают собствен-
ные киноработы, которые отправляются 
на городские, областные и зарубежные 
фестивали. Здесь все по правилам: сце-
нарная работа, раскадровка, подготовка 
музыки, кастинг актёров (зачастую это чле-
ны клуба), многодневные сьемки, монтаж, 
и – обязательно – премьера в «eTV».
И конечно, в кино ребята тоже стараются 
сходить командой: в прошлом году таких 
походов случилось шесть. Владимир при-
знается: хотелось бы делать это чаще, но 
карагандинские кинотеатры не показы-
вают фильмов, которые ждут в «eTV». В 
прошлом месяце участники планировали 
сходить на «Маяк» и на «1917», но увы.
- В массовом кинопропрокате очень 
фильмов-однодневок, но если есть про-
гноз на шедевр, мы выбираемся в киноте-
атр, - добавляет Сергей Забурдяев. - Тогда 
близлежащее кафе становится местом 
обсуждения, и мы переносим атмосферу 
киномании за пределы помещения. Что 
касается просмотров в стенах клуба, то за 
все это время мы посмотрели более 400 
фильмов, обсудили более 35 черно-белых 
лент, большинство из которых превос-
ходят по качеству современные.
Популярнее всего в клубе, в то же время, 
фильмы Ингмара Бергмана – их здесь 
обсудили около 10. На втором месте, 
говорит Владимир – Ларс фон Триер, на 
третьем – японский мэтр Акира Куросава и 
мастер ужасов Альфред Хичкок. А недавно 
в киноклубе отметили 100-летие леген-
дарного Федерико Феллини.
- Семилетие киноклуба прошло феерич-
но: было шумно, весело, креативно и 
безудержно, - делятся Сергей и Владимир. 
- Сам День рождения посещают около 
30-35 хорошо знакомых друг с другом 
человек, поэтому у нас всегда семейная 
атмосфера, а это содействует неформаль-
ному общению и отдыху. Семь – число 
хорошее, и мы думаем, что этот год будет 
интересным для нас. Впереди много слав-
ного кино и совместного творчества! 

Образование
За два года 
младшеклассников 
Карагандинской 
области переведут  
на бесплатное 
питание

eKaraganda

При поддержке депутатов областно-
го маслихата было принято реше-
ние в течение двух лет перевести 
на бесплатное горячее питание 
учеников с 1 по 4 класс. Это не будет 
зависеть от материального положе-

ния семьи. Первые и вторые клас-
сы будут обеспечены бесплатным 
горячим питанием уже с 1 сентября 
этого года. С 2021 года – третьи клас-
сы и с 2022 года – четвертые, рас-
сказал на отчетной встрече перед 
населением глава региона Женис 
Касымбек.  

В школах области с нового учебного года 
начнут бесплатно кормить учеников млад-
ших классов. Помимо этих сведений Же-
нис Касымбек в своём отчёте представил 
трехлетнюю программу по ремонту школ: 
по его словам, в области не останется ни 
одной школы с трёхсменным обучением и 
аварийных. В планах – отремонтировать 
542 здания учебных заведений, построить 
11 новых. На эти цели понадобится около 
40 миллиардов тенге.
Для усиления безопасности во всех шко-
лах установят камеры видеонаблюдения, 
добавил Женис Касымбек и рассказал, 
какие возможности самореализации 
появятся у городских и сельских детей.
- В области станет больше центров 
дополнительного образования: в этом 
году откроют Дворец детей и юношества 
в Караганде и Дворец школьников в 
Сатпаеве. Станции юных туристов и на-
туралистов – в Актогайском, Улытауском и 
Каркаралинском районах. В Жанааркин-
ском районе появится Дом школьников, в 
Бухаржырауском и Осакаровском оборуду-
ют детские технопарки.  

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- gdn_88:
Хорошо. Ну мы как раз успеем закончить началь-
ную школу к тому времени, как нас перевели бы на 
бесплатное питание.

- kasheczkay:
И в столовую камеру во все школы чтоб было 
видно, чем детей кормить будут!

- dzigansky:
А Ухане больницу построили за 10 дней. А мы два 
года будем вводить питание для 4-ех классов.

- zhadra_85:
Отличная новость, чем всухомятку, пирожки, 
булочки, кексы, лучше первое, второе и компот!

- tatyanabakery:
Зачем надо было убирать?

- asikoni_88:
Не мало, 2 года? 

- alenka_007_m:
Хорошая новость!

Карагандинские 
школы могут 
выбирать удобные 
для них учебные 
планы
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В этом учебном году школы Ка-
раганды и области работают по 
учебным планам с несколькими 
вариантами, а вопросы, связанные 
с пятидневкой или шестидневкой, 
тоже решаются внутри организации 
образования. В городском отделе 
образования областного центра 
также напоминают, что в старших 
классах ученики могут выбирать 
для себя профильные предметы и 
факультативные курсы, которые 
школа предлагает согласно своему 
учебному плану. 

Родителям карагандинских школьников 
педагоги периодически напоминают о 
новшествах этого учебного года, однако 
некоторые сведения подаются так, будто 
новинки ввели недавно. Тем не менее, 

говорит заведующая сектором общего и 
среднего образования гороо Караганды 
Наталья Головина, учебные планы с не-
сколькими вариантами – это не новость. 
Что касается пятидневки – этот вопрос 
решает сама школа в соответствии с рас-
писанием и учебной нагрузкой. В гимна-
зиях учатся 6 дней, в обычных школах – 5 
дней, но где-то это может быть и 6 дней, 
в зависимости от расписания и загружен-
ности кабинетов.
- Этот план обсуждался с весны прошлого 
года, и в нем действительно несколько 
вариантов: сокращенной, обычной или 
обновленной нагрузки. Школа выбирает 
тот, по которому ей удобнее работать и 
по которому есть кадровый потенциал, - 
поясняет Наталья Владимировна. - В 10 
классе старшеклассники могут выбрать 
два предмета, которые станут для них 
профильными: это, допустим, может быть 
физика и химия, и здесь школа тоже вы-
бирает те предметы, по которым рабо-
тает. Похожая ситуация работает и для 7 
классов: здесь для выбранных профиль-
ных предметов вводятся дополнитель-
ные часы, и это тоже один из вариантов 
учебного плана, с узкой профилизацией. 
В то же время, в этом году ни одна школа 
эти варианты планов не выбрала: 7 класс 
пока не может определиться с какой-то 
конкретной специализацией. Это хорошо 
для тех школ, которые ведут конкурсный 
набор, однако в Караганде это только 
лицеи №2 и №57, набирающие детей в 5 
класс.
Карагандинским родителям также по-
ступает информация, что в этом учебном 
году вводится подушевая оплата заработ-
ной платы учителей. Наталья Головина 
назвала такие сведения неверными: их 
зарплата не зависит от финансирования, 
она идет по тарифной ставке. К слову о 
подушевом финансировании школы: если 
у ученика гимназии больше двух троек, 
исключать его из школы никто не соби-
рается. Это может произойти только если 
родители добровольно заберут докумен-
ты и переведут ребенка в другую школу. В 
любом случае, это зависит от родителей, 
но исключить ребенка из школы невоз-
можно – это не позволяет Закон «Об 
образовании».
Также напомним, что Закон РК «О статусе 
педагога» уже вступил в силу. В нем есть 
пункты о штрафах за оскорбление учите-
лей и учеников, однако для того, чтобы 
наложить штраф, необходимо провести 
внутреннее расследование и собрать до-
казательную базу. Этим будет заниматься 
областной Департамент по повышению 
качества в сфере образования (ранее 
Департамент по контролю в сфере об-
разования).
 

Медицина
В Караганде отметили 
юбилей профессора 
Сергея Лохвицкого
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Талантливый врач и профессор Сер-
гей Лохвицкий 21 февраля, отмеча-
ет юбилей – ему исполнилось 85 лет. 
В Карагандинском медицинском 
университете в честь этой знаме-
нательной даты провели мастер-
классы и конференцию. Кроме того, 
заслуженного врача города поздра-
вили и в областном филиале партии 
«Nur Otan». 

Первый заместитель Председателя Кара-
гандинского областного филиала партии 

«Nur Otan» Кадиша Оспанова поздравила 
Сергея Лохвицкого с юбилеем. 
- Благодаря Вашему природному дару и 
трудолюбию Вы стали настоящим та-
лантом медицины, - отметила Кадиша 
Базарбаевна. - Выражаем Вам искреннюю 
признательность за Ваш профессиона-
лизм, доброту сердца и великое мастер-
ство. Сергей Викторович, поздравляем 
Вас со знаменательной датой, желаем 
Вам здоровья, новых успехов в развитии 
медицины в нашей стране, радости, ис-
полнения творческих планов в науке!
Сергей Викторович Лохвицкий – доктор 
медицинских наук, хирург высшей кате-
гории, профессор кафедры госпитальной 
хирургии Карагандинского государствен-
ного медицинского университета. Он 
носит звание Заслуженного деятеля РК, 
является почетным академиком Академии 
медицинских наук Казахстана, академиком 
Международной академии информати-
зации и Нью-Йоркской академии наук. 
«Клиника профессора С.В. Лохвицкого» 
работает с 1999 года – она стала одной из 
первых частных клиник Караганды. Это 
многопрофильное медицинское учреж-
дение с приоритетным хирургическим 
направлением, с поликлиникой на первом 
этаже и стационаром на втором. Ежегодно 
в клинике проводится до 1000 операций.

Карагандинец 
считает, что система 
здравоохранения   
в области не работает
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Житель Майкудука Еркебулан Кара-
кеев воспитывает ребенка, которо-
му чуть больше года. Малыш в про-
шлом году заболел, и если первым 
диагнозом для ребенка стал брон-
хит, последним – иммунодефицит. В 
ходе лечения своего чада Еркебулан 
столкнулся с препятствиями, кото-
рые и привели его к выводу: систе-
ма здравоохранения в регионе не 
работает, врачи на многое закрыва-
ют глаза. 

Свой вопрос Еркебулан Каракеев задал на 
отчётной встрече акима Карагандинской 
области Жениса Касымбека перед населе-
нием.
- Мы обращались в Майкудукскую детскую 
больницу: малыша беспокоила нога, по-
дозревали артрит, поскольку на момент 
поступления к врачам у него прорезыва-
лись зубы, была невысокая температура, 
- рассказал Еркебулан Каракеев. – Нас 
оформили в респираторное отделение 
и диагнозом бронхит, хотя бронхита 
не было. Положили в палату на шесть 
человек, пять из которых действительно 
болели пневмонией и бронхитом. Пока 
мы ждали ревматолога и аллерголога, 
ребенка лечили от бронхита. Спустя пять 
дней сразу после посещения аллерголога 
мы ушли из больницы, чтобы ребенок не 
заразился. Оказалось, что это пищевая 
аллергия.
Через несколько дней семья Каракеевых 
в выходные попала в областную инфек-
ционную больницу, но дежурные врачи 
не обращали внимания на состояние 
ребенка, хотя он был почти без сознания. 
После выходных, по приходу заведующей, 
их сразу отправили в реанимацию – уже с 
диагнозами тотальная пневмония с обеих 
сторон, кишечная палочка, грибок...
- Благодаря реанимации ребенка и спас-
ли, - продолжил Еркебулан. - Но оттуда мы 
вышли с новым диагнозом: хронический 
облитерирующий бронхиолит и фиброз 
легких, а недавно ребенку констатирова-
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ли первичный иммунодефицит. Пошел 
второй месяц, как мы ждем квоту на 
реабилитацию в Нур-Султан. В сентябре 
прошлого года мы, кроме того, делали 
прививку и сдавали кровь на анализы: ге-
моглобин у ребенка был 83, но, несмотря 
на это нам сказали, что малыш здоров, а 
прививка на гемоглобин не влияет. После 
прививки уровень гемоглобина упал до 
73, и это очень низкий показатель. Хочу 
сказать, что система здравоохранения у 
нас в области не работает, поскольку все 
действуют по протоколу, а наш ребенок 
превращается в инвалида.
Почему ребенка не оградили от других 
заболевших детей? Почему в больницах 
нет отдельных палат? Почему нет общей 
базы с частными клиниками? Почему 
одни клиники отправляют направление 
в электронном формате, а другие не 
подключены к системе и не могут этого 
сделать? Может, к врачам вообще не надо 
обращаться? Такими вопросами закончил-
ся рассказ Еркебулана Каракеева.
Глава региона Женис Касымбек обещал 
конкретно разобраться в этой ситуации. 
Это же пообещал и руководитель управле-
ния здравоохранения Ержан Нурлыбаев, 
однако он утонил иммунодефицит – это 
врожденное заболевание. Его прервал 
аким области: «Сейчас не надо уточнять. 
Надо думать, как решать эту проблему». 

Гигантскую 
липому удалили 
карагандинские 
врачи у 15-летней 
девочки
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18 февраля в КГП "Областная дет-
ская клиническая больница" за-
меститель директора по хирургии 
Елубаев Ж.К. провел операцию по 
удалению гигантской липомы.

По словам старшего брата, пациентка 
2004 года рождения болеет с рождения. 
Было выявлено образование в пояс-
ничной области, которое в динамике 
увеличилось в размере. Проведена МРТ 
пояснично-крестцового отдела, выявлены 
признаки сколиоза. После консультации 
онколога выявлена липома и рекомендо-
вано оперативное лечение в ОДКБ. Затем, 
пациентка наблюдалась у хирурга по ме-
сту жительства, после чего их направила в 
хирургическое отделение ОДКБ.
Иссеченный участок кожи с 
образованием(липомой) в капсуле разме-
рами 20.0х10.0х6.0, отправлен на гистоло-
гический анализ.
Состояние пациентки на сегодняшний 
день стабильное, находится в хирурги-
ческом отделении ОДКБ. Врачи настоя-
тельно рекомендуют родителям быть 
внимательным по отношению к детям, и 
при любых новообразованиях безотлага-
тельно обращаться в поликлинику. Так как 
крайне важно выявить опухоль на ранней 
стадии, во избежание разрастания на 
здоровые ткани соседних органов.  

В Караганде 
пациентка и ее сын 
получили штраф   
за оскорбление врача
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11 декабря прошлого года житель-
ница Караганды вместе со своим 
20-летним сыном обратились за 
медицинской помощью в КГП «По-
ликлиника №4 города Караганды». 
Посещение медучреждения закон-
чилось неприятным инцидентом. 
Пациентка с сыном выражались не-
цензурными словами в адрес врача, 
оскорбляя его честь и достоинство.

14 декабря в отношении пациентки 
и её сына был составлен протокол об 
административном правонарушении, 
предусмотренной частью 1 статьи 434 
КРКоАП. На судебном заседании паци-
ентка и её сын признали свою вино-
вность, раскаялись.
Постановлением суда оба пациента 
признаны виновными в совершении 
административного правонарушения. 
Смягчающим ответственность пациент-
ки и её сына обстоятельством суд при-
знал их раскаяния.
Сумма штрафа для пациентки и ее сына 
составила по 5 МРП.  

Куда должен 
заглянуть врач, чтобы 
осмотр пациента 
в смотровом 
кабинете не был 
формальностью
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Обратившись впервые в течение 
года в поликлинику, каждый паци-
ент обязан пройти осмотр врача 
в смотровом кабинете. Далеко не 
всегда карагандинцы понимают 
необходимость таких осмотров. 
Зачастую у пациентов вызывает 
раздражение ситуации, когда врач, 
который действительно необходим 
в данный момент, отказывается 
принимать пациента, который не 
побывал в смотровом кабинете. 
Дело в том, что направление в 
смотровой кабинет подразумевает 
то, что пациент должен отсидеть 
еще в одной очереди. Ради чего - не 
всегда понятно! Часто посещения 
смотрового кабинета носят фор-
мальный характер. В Карагандин-
ском областном онкологическом 
диспансере рассказали, на что 
обязан врач смотрового кабинета 
обратить внимание.

У женщин в обязательном порядке 
должны проверять кожные покровы, 
проводить пальпацию щитовидной 
железы, пальпацию периферических 
лимфатических узлов, осмотр видимых 
слизистых оболочек; осмотр и пальпа-
цию молочных желез; осмотр шейки 
матки на зеркалах со взятием мазков на 
цитологическое исследование, биману-
альное обследование матки, придатков; 
пальцевое исследование прямой кишки. 
Обязательное (ежегодное) взятие у всех 
обратившихся в кабинет мазков с шейки 
матки, из влагалища и цервикального 
канала и направление их в цитологиче-
скую лабораторию для исследования.
У мужчин также должны проверять 
кожные покровы и видимые слизистые 
оболочки, периферические лимфоузлы, 
проводить осмотр и пальпацию грудных 
желез, наружных половых органов (по-
ловой член, органы мошонки – яички и 
придатки яичек), пальцевое ректальное 
исследование прямой кишки с осмотром 
предстательной железы и семенных 
пузырьков (мужчинам старше 40 лет 
ежегодный осмотр), а также тщательный 
сбор анамнеза заболевания.
Карагандинским областным онкологи-
ческим диспансером создана группа 
мониторинга и оценки. За каждой по-
ликлиникой закреплен куратор-онколог, 
который раз в квартал присутствует при 
смотре пациентов в смотровом каби-
нете, оценивая, насколько правильно 
врач пальпирует человека с учетом его 
анатомических особенностей.   
 

На дорогах 
В этом году   
в Карагандинской 
области 
отремонтируют 1500 
километров дорог

eKaraganda

Какие именно дороги подвергнут-
ся ремонту в этом году, рассказал 
глава региона Женис Касымбек на 
отчетной встрече с населением в 
здании театра им. С. Сейфуллина. 
Затронул он и тему общественного 
транспорта в области.  

В прошлом году полностью был дан про-
езд по автобанам Темиртау-Караганда, 
Северный и Восточный обходы Караган-
ды. До июля этого года эти дороги будут 
полностью благоустроены: их обеспечат 
освещением, ограждением, разметкой и 
знаками.
- Министерство индустрии и инфраструк-
турного развития планирует обеспечить 
уже в этом году проезд по четырем 
полосам на участке Караганда-Балхаш, - 
добавил Женис Касымбек. - Также в этом 
году продолжится реконструкция дороги 
Балхаш-Бурылбайтал – она тоже будет 
четырехполосная. Кроме того, для нас 
важным является строительство авто-
дороги Жезказган-Кызылорда: качество 
этой дороги вызывает много нареканий. 
В мае ПСД будет завершено, и в рамках 
новой пятилетки программы «Нұрлы 
жол» 2020-2025 планируется приступить 

к строительству дороги. Также долж-
но начаться проектирование дороги 
Караганда-Жезказган с началом строи-
тельства в 2021 году.
В планах властей – развитие республи-
канских дорог Караганда-Павлодар и 
Караганда-Каркаралинск. Плюс к это-
му реализация новой госпрограммы 
«Нұрлы жол» позволит привлечь на 
дорожные работы более трех тысяч 
местных жителей.
- Важнейшим вопросом в наших городах 
и населенных пунктах остается качество 
работы общественного транспорта, 
- продолжил Женис Касымбек. - Еже-
дневно на маршрут областного центра 
выходят 450 автобусов, многие из них 
– в неудовлетворительном состоянии. 
В конце прошлого года в пилотном 
режиме начали реализацию двухлет-
ней программы по обновлению парка 
общественного транспорта. В течение 
двух лет должны обновить свои парки 
автопредприятия Караганды и Темиртау. 
Только на этих условиях мы будем под-
писывать контракты со всеми перевоз-
чиками!
В прошлом году 79 новых автобусов уже 
были запущены в Караганде, а всего по 
области их было 105. В этом году в об-
ластном центре появятся еще 200 новых 
машин, плюс до конца года планируется 
запустить 95 новых машин в Темиртау.
- К концу 2021 года ставим задачу обно-
вить весь парк общественного транс-
порта Караганды и Темиртау. До конца 
2022 года должны на 100% обновиться 
автопарки Жезказгана, Балхаша, Сатпае-
ва и других городов области, - подыто-
жил Женис Махмудович. 

В Караганде 
рассмотрят вопрос 
увеличения 
количества графиков 
маршрута №107
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С 6 февраля право перевозки 
по маршруту №107 «Караганда-
Темиртау» передано Автобусному 
парку №3. В связи с этим было запу-
щено пять комфортабельных авто-
бусов большой вместимости сроком 
эксплуатации не более четырех лет. 
Сегодня в Караганде рассматрива-
ется вопрос увеличения количества 
графиков маршрута №107. 

Согласно утвержденному расписанию, 
интервал движения автобусов №107 
в утренние часы пик составляет 14 
минут. В Управлении пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
Карагандинской области сообщили, что 
данное расписание составлено с учетом 
пассажиропотока.
 «Вопрос сокращения интервала дви-
жения автобусов по данному маршруту 
будет рассмотрен дополнительно, после 
комиссионных выездов и изучения 
объема пассажиропотока», - сообщили в 
Управлении пассажирского транспорта.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
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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
Аким Карагандинской области дал 
поручения по развитию языковой 
политики...

Аким Карагандинской области Женис 
Касымбек похвалил работу центра 
Senim-109...

В 2020 году в Карагандинской обла-
сти году будут расширены площади 
посевов зерновых и зернобобовых...

В Караганде рассмотрели дисци-
плинарные дела в отношении трех 
чиновников...

В Казахстане хотят разработать 
справочники наилучших доступных 
технологий в сфере экологии...

В текущем году в Карагандинской 
области откроются 17 новых пред-
приятий...

Карагандинцам предлагают купить 
золотые слитки...

В Караганде обсудили вопросы обуче-
ния детей с особыми потребностя-
ми...

В Караганде выбрали лучшего учите-
ля истории...

Итоги областного этапа фестиваля 
детского кино подвели в Караганде...

Реабилитацию третьего этапа 
можно получить в поликлиниках 
Караганды...

Карагандинский борец Ибрагим Ма-
гомадов стал серебряным призером 
чемпионата Азии...

Завоевание олимпийских лицензий - 
приоритет для спортсменов Кара-
гандинской области...

В Караганде продолжается за-
куп лекарств для диспансерных 
больных...
Карагандинский поэт Вадим Ким 
представит свою новую книгу...
Карагандинский спортсмен 
завоевал бронзовую медаль на 
чемпионате Азии...
Около пяти тысяч человек приня-
ли участие в зимних спартакиа-
дах в Карагандинской области...
Карагандинцы могут доехать до 
Междуреченска и Новокузнецка с 
пересадкой в Новосибирске...
В Караганде рассматривают воз-
можные варианты для разреше-
ния проблемы с пристройкой на 
тротуаре...
Видеообзор матча чемпионата 
РК «Темиртау» — «Актобе» 3:0...
В Караганде с 1 марта изменится 
тариф на услуги горячего водо-
снабжения...
В Караганде возобнов-
лен маршрут "Караганда-
Петропавловск"...
В Караганде хозяйка сгоревшего 
в Пришахтинске кафе заявляет о 
поджоге...
В Караганде аким района имени 
Казыбек би вновь проведет пря-
мой эфир в Инстаграм...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

Криминал 
В Караганде оглашен 
приговор по факту 
убийства егеря
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13 января 2019 года в Нуринском 
районе Карагандинской области 
было совершено преступление, 
которое вызвало широкий обще-
ственный резонанс.

Так, семеро жителей Кызылординской 
области в Нуринском районе Карагандин-
ской области производили незаконный 
отстрел сайги. Инспекторы "Охотзоопро-
ма" Ерлан Нургалиев и Петр Ницык во 
время патрулирования охраняемой тер-
ритории приняли меры по задержанию 
правонарушителей. Однако преступники 
попытались скрыться. В процессе пресле-
дования инспекторам удалось остановить 
одну из машин, в которой находились 
Ахметов Б.М., Акшанов К.В. и Шукилди-
ков Н.М. Понимая, какие последствия их 
ожидают за незаконную охоту, они при за-
держании оказали активное сопротивле-
ние с использованием оружия и нанесли 
инспекторам тяжкие телесные повреж-
дения. В результате полученных травм 
инспектор Ерлан Нургалиев скончался. 
Его напарник Петр Ницык был доставлен 
в больницу в тяжелом состоянии.
В ходе досудебного расследования уста-
новлена причастность к совершенным 
преступлениям Ахметова Б.М., Акшанова 
К.В., Шукилдикова Н.М., Базарова Б.М., 
Кайырбекова Б.С., Мырзабаева Ж.К. и 
Акимова А.У., которым предъявлено об-
винение в незаконной охоте. Кроме того, 
Ахметову Б.М., Акшанову К.В. и Шукилди-
кову Н.М. предъявлено обвинение в поку-
шении на убийство инспектора Ницыка П. 
и в убийстве инспектора Нургалиева Е.Б.
В суде вина всех осужденных по предъяв-
ленному обвинению нашла свое полное 
подтверждение.
Наказание осужденным назначено со-
размерно содеянному, с учетом степени 
общественной опасности совершенных 
преступлений, личности виновных, насту-
пивших последствий и мнения потерпев-
ших. Орудия преступления в виде двух 
автомашин, оружия обращены в доход 
государства.
Приговором суда Ахметов Б.М., Акшанов 
К.В. и Шукилдиков Н.М. осуждены за неза-
конную охоту, покушение на убийство и 
убийство лица, совершенное при отягча-
ющих обстоятельствах, и по совокупности 
уголовных правонарушений окончатель-
но им назначено наказание в виде пожиз-
ненного лишения свободы с лишением 
права заниматься охотой на 5 лет.
Базаров Б.М., Кайырбеков Б.С., Мырзабаев 
Ж.К. и Акимов А.У. осуждены за незакон-
ную охоту с причинением особо крупного 
ущерба к 6 годам лишения свободы с 
лишением права заниматься охотой на 5 
лет каждый.
Гражданские иски потерпевших о возме-
щении материального ущерба и компен-
сации морального вреда, причиненного 
преступлением, удовлетворены в части 
взыскания с осужденных Ахметова Б.М., 
Акшанова К.В. и Шукилдикова Н.М. в 
пользу потерпевшего Ницык П.А. матери-
ального ущерба в размере 500 000 тенге 
и морального вреда в сумме 6 000 000 
тенге, в пользу потерпевшего Нургалие-
ва Н.Б. (брата погибшего инспектора) 
материального ущерба в размере 500 000 
тенге и морального вреда в сумме 9 000 
000 тенге, в пользу потерпевшего Нурга-

лиева М.Е. (сына погибшего инспектора) 
материального ущерба в размере 1 890 
000 тенге и морального вреда в сумме 15 
000 000 тенге.
Также в пользу государства со всех осуж-
денных взыскан материальный ущерб 
в сумме 89 763 750 тенге, причинённый 
окружающей среде в результате отстрела 
сайги.
Приговор суда не вступил в законную 
силу и осужденные вправе обжаловать 
его.

Убив двух мужчин, 
житель Сатпаева 
скрылся с места 
преступления

eKaraganda

16 февраля в отдел полиции города 
Сатпаев поступило сообщение об 
обнаружении в одной из квартир 
города двух трупов мужчин с при-
знаками насильственной смерти. 

Как сообщают в ДП Карагандинской 
области, сотрудниками полиции были 
установлены личности погибших. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
за совершение данного преступления 
«по горячим следам» был установлен и 
задержан 34-летний житель города. Муж-
чина признался в совершении данного 
преступления.
По данному факту начато досудебное рас-
следование по ч.2 ст. 99 УК.
В настоящее время задержанный водво-
рен в ИВС.  

Директор «Гарант 24 
Ломбард» задержан  
в Караганде

«Казинформ»

21 февраля в Юго-Восточный отдел 
полиции города Караганды с заяв-
лениями обратились 36 граждан.

В своих заявлениях граждане просили 
привлечь к уголовной ответственности 
генерального директора ТОО «Гарант 
24 ломбард», который путем обмана и 
злоупотребления доверием, завладел их 
денежными средствами. 
По данному факту начато досудебное 
расследование по части 4 статьи 190 
Уголовного кодекса Республики Казахстан 
(мошенничество в особо крупном раз-
мере).
В настоящее время следственными 
органами в порядке статьи 128 Уголовно-
процессуального кодекса Республики 
Казахстан установлен и задержан подо-
зреваемый – 38-летний региональный 
директор данного предприятия.
Департамент полиции области просит 
граждан, пострадавших от данного ТОО, 
обратиться в ближайший отдел полиции.
Ранее был задержан директор Таразского 
филиала «Гарант 24 Ломбард».
Напомним, ситуацию вокруг ломбардов и 
захваченном заложнике пояснили в по-
лиции Атырау. 

Спорт
Эльмира Сыздыкова 
завоевала 
бронзовую медаль на 
чемпионате Азии

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

В Нью-Дели проходят соревно-
вания по женской борьбе. Спор-
тсменки приняли эстафету от 
«классиков», завершивших вы-
ступления на чемпионате Азии 19 
февраля. В активе команды Казах-
стана по женской борьбе четыре 
бронзовые медали, в числе призе-
ров наша Эльмира Сыздыкова.

За награду она боролась с Ариунжар-
гал Ганбат из Монголии. Схватка в 
категории до 76 килограммов завер-
шилась досрочно.
Карагандинская спортсменка букваль-
но не оставила никаких шансов своей 
сопернице.
Напомним, что Эльмира Сыздыкова 
уже завоевала лицензию на участие в 
Олимпийских играх в Токио, которые 
пройдут в текущем году с 24 июля по 9 
августа.

Какие спортивные 
объекты построят 
в Карагандинской 
области в 2020 году
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Ежегодно в Карагандинской обла-
сти строятся и открываются новые 
спортивные объекты.  

В 2019 году количество спортивных 
сооружений выросло на 150 единиц. 
Также было установлено 29 хоккейных 
кортов и 10 площадок Street workout.
Стоит отметить, что в 2020 году завер-
шится строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов в Кар-
каралинске и Темиртау. Продолжится 
строительство ФОКа в Шахтинске.
Планируется начать строить ФОК в 
Жезказгане и Центр настольного тен-
ниса в Караганде.
Также власти региона планируют по-
строить 28 спортивных площадок и 
12 многофункциональных хоккейных 
кортов.
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- Павел Ильич, как Вы оцени-
ваете результат и игру в целом 
"Сарыарки" по ходу этого сезо-
на Регулярного чемпионата?
- Игру «Сарыарки» оцениваю по-
ложительно, учитывая, с какими 
проблемами мы столкнулись по 
окончанию прошлого сезона и 
началу текущего - нас покинул 
ряд игроков, грубо говоря, костяк 
команды: Метальников, Ибатуллин, 
Желнеровский и Ломако перешли 
в КХЛ. Если у Метальникова просто 
контракт закончился, то Руслана, 
Дмитрия и Олега мы не смогли 
сохранить, ввиду финансовой 
стороны вопроса: мы бы просто 
не потянули те суммы, которые 
предложили «Адмирал» и «Динамо 
Минск» этим игрокам. Я считаю, 
что выход в плей-офф в данной 
ситуации в нашей Конференции 
- это хороший результат, потому 
что у нас очень сильная группа. Вы 
видите, такой гранд, как новокуз-
нецкий «Металлург», «Зауралье», 
которые всегда играют в плей-офф, 
пермский «Молот», челябинский 
«Челмет», все эти команды в этом 
сезоне остались за бортом плей-
офф. Поэтому, результат считаю 
положительным!

- Как Вы уже сказали, после 
прошлогоднего чемпионства 
команду покинуло много ве-
дущих игроков. Если Ломако и 
Метальников ушли на повыше-
ние в КХЛ, то, к примеру, Ки-
цын, Ряшенцев, Махановский, 
Лютов и Железнов перешли в 
клубы ВХЛ, при этом, назвать 
это повышением будет слиш-
ком громко. По ходу сезона 
вернулись Зиазов, Соколов. По-
чему не получилось сохранить 
тот чемпионский костяк?
- По поводу Кицына - Максим 
поехал домой, в Новокузнецке у 
него семья, он выбрал дом. Нам 
он так и сказал, мы пожали руки и 
остались в теплых дружеских отно-
шениях. Как видите, он там - лидер. 
С Ряшенцевым ситуация сложилась 
посложнее - мы его обменяли на 
Голоднюка и Михайлова, это был 
достаточно тяжелый обмен, объ-
ясняю, почему: на сентябрь-месяц 
у нас просто не было хоккеистов, 
Андрей был травмирован, играть 
он вышел только в конце ноября. 
На нас вышла «Югра» с таким 
предложением по обмену хоккеи-
стами, мы посовещались и пришли 
к решению, что предложение нам 
подходит: если Сергея мы можем 
взять на перспективу, то Дми-
трий - очень качественный игрок 
здесь и сейчас, и, как показывает 
практика - он лидирует в списке 
снайперов в составе «Сарыарки» 
в этом сезоне. В итоге, этот, на 
первый взгляд, тяжелый обмен стал 
хорошим решением ситуации! Что 
касается Махановского - мы вели 
с Павлом переговоры, но он вы-
брал «Югру». Железнов с Лютовым 
перешли в «Рубин», с ними также 
велись переговоры, но они, как и 

Кицын, тоже захотели быть ближе 
к дому на территории РФ. Вся эта 
группа игроков делала результат на 
протяжении всего прошлого сезо-
на. Все они - настоящие бойцы, мы 
помним их вклад в победу в кубке, 
и, если будет такая возможность - 
мы бы вернули их к нам, во всяком 
случае, нам бы этого хотелось. 
По окончанию прошлого сезона 
первоочередная наша задача была 
- сохранить Рейзвиха, потому что 
все клубы, буквально, начали его 
разрывать. Хорошо, что Эдуард со-
гласился продлить с нами контракт, 
он - настоящий профессионал и 
своей игрой показывает, что наши 
старания сохранить его не прошли 
даром! Как итог, в первой команде 
у нас поменялось 16 игроков, это 
была большая проблема для нас, 
но сейчас состав укомплектован!  

- В прошлом сезоне в Регуляр-
ном чемпионате «Сарыарка» 
заняла 10 место. «Орлы» пока-
зали, что кубок Петрова может 
взять команда, занимающая 
далеко не первые места в 
турнирной таблице. Почему 
условный «Рубин» или «СКА-
Нева» из года в год так яростно 
сражаются за победу в Регу-
лярном чемпионате, а «желто-
черным», в первую очередь, 
важно просто попадание в зону 
плей-офф? И так ли это?
- Конечно, мы бы тоже хотели за-
кончить «регулярку» на первом 
месте, но, по ряду объективных 
причин, это не всегда просто: взять 
хотя бы состав команды - в июле-
августе хоккеисты едут на сборы в 
КХЛ, к примеру, Константин Соко-
лов и Вадим Хлопотов летом езди-
ли туда, только потом нам удалось 
этих ребят забрать к себе. Возьмем 
«СКА-Неву», у которой состав, в 
целом, стабилен, система питер-
ского хоккея такова, что хоккеисты, 
хорошо проявляющие себя в ВХЛ, 
могут быть задействованы в первой 
команде, выступающей в КХЛ, или 
«Рубин», которому, я смотрю, тоже 
удалось сохранить прошлогодний 
состав, то есть у них костяк сохра-
няется. Мы же, повторюсь, по ряду 
объективных причин, не в силах 

сохранить всех игроков. Да, мы бы 
тоже хотели закончить чемпионат 
на первых строчках, но где-то сразу 
нам не удалось создать боеспособ-
ный коллектив. Хочу отметить ра-
боту тренерского штаба - команда 
у нас на ходу, плюс, мы еще в том 
году выиграли кубок, на нас никого 
настраивать не надо, у всех и так 
двойная мотивация.

- В прошлом сезоне было вид-
но, что команда очень легко 
смогла подстроиться под поли-
тику нового тренерского штаба 
во главе с Л.Г.Тамбиевым по 
ходу сезона. После победы в 
плей-офф болельщики были 
абсолютно уверены, что, если 
Леонид Григорьевич так легко 
перестроил команду за очень 
короткий срок, то в этом се-
зоне у него вообще не должно 
было возникнуть проблем с 
построением команды. Но с 
самого старта чемпионата вы-
ступления «Сарыарки» напоми-
нали, своего рода, качели, и га-
рантировать место в плей-офф 
«орлы» смогли лишь за 2 игры 
до окончания Регулярного чем-
пионата. С чем это связано?
- В прошлом сезоне, когда пришел 
Леонид Григорьевич, команда была 
практически укомплектована - и 
это работа не одного-двух сезонов. 
Победа в кубке - это, конечно, пра-
вильная работа тренерского штаба, 
игроков, персонала, клуба, в целом. 
Вы должны понимать, когда хокке-
ист выигрывает кубок - его зарпла-
та в 2, а то и в 3 раза автоматиче-
ски возрастает. Кого-то получилось 
оставить, кого-то - нет. Я считаю, 
что и в этом сезоне тренерский 
штаб работает очень хорошо, раз-
вивает ребят. В этом году для того, 
чтобы просто выйти в плей-офф, 
нужно было биться, как за попада-
ние в полуфинал, вы видите, какая 
была ожесточенная борьба среди 
очень сильных клубов. Поэтому, 
считаю, что тренерский штаб во 
главе с Л.Г. Тамбиевым проводит 
очень хорошую работу.

- Как Вы оцениваете игру но-
вичков команды - Хлопотова, 
Трунева, Кулды, Янсонса - а так-
же игроков, которые по ходу 
сезона вернулись в состав - это 
Соколов, Зиазов. Оправдали ли 
они надежды?
- Касательно Вадима Хлопотова, 
мы довольны его игрой, хороший, 
рабочий нападающий, исправно 
набирает очки, Эдгарс Кулда, счи-
таю, - это очень хорошее усиление 
команды, Эдуардс Янсонс - молодой 
хороший защитник, который также 
набирает очки, Максим Трунев до 
конца еще пока не раскрыл весь 
свой потенциал, но мы верим, что 
в плей-офф он найдет свою игру, 
Константина Соколова и Айрата 
Зиазова, думаю, представлять не 
нужно, это игроки, которые выигра-
ли кубок в прошлом сезоне, они 
внесли самый непосредственный 
вклад в победу в прошлогоднем 
розыгрыше плей-офф, они решали 
исходы матчей.

- По ходу сезона очень часто 
приходилось видеть голос-
ловные заявления от разных 
людей о договорных матчах в 
ВХЛ. «Сарыарку», в том числе, 
подозревали в продаже или 
покупке матчей. Давайте рас-
ставим точки над «И», чтобы у 
болельщиков больше не возни-
кало подобных мыслей, и они 
перестали верить сомнитель-
ным источникам.
- На самом деле, я уже устал слы-
шать про «договорняки». Послед-
ний раз я слышал об этом во время 
матча в Новокузнецке против «Ме-
таллурга», где мы наблюдали очень 
протяженную серию послематче-
вых бросков. Когда Айрат Зиазов 
забил победный буллит - все вопро-
сы мгновенно снялись. Конечно, 
очень неприятно слышать, когда 
ребята и тренерский штаб якобы 
«сливают» тот или иной матч, но я 
официально заявляю, как директор 
«Сарыарки», что в нашем клубе 
этого нет, не было и не будет!

«Сарыарка» -
это узнаваемый бренд
не только в нашем
городе, но и на всем
пост-советском пространстве,
- Павел Житков
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- Павел Ильич, в своей спор-
тивной карьере Вы были вра-
тарем. Чувствует ли голкипер, 
что его ответственность выше 
других игроков? К примеру, 
после поражений болельщику 
проще обвинить во всем вра-
таря, оставив без внимания 
защитников, которые не дои-
грывают в обороне. Так было 
не раз с Бояркиным в этом 
сезоне. У Еремеева шансов, как 
таковых, проявить себя просто 
не было.
- Конечно, на голкипере выше от-
ветственность, он не может играть 
средне: «лучшим не был - игры 
не портил» - такое про вратаря не 
скажешь, он играет или хорошо, 
или никак. Поэтому, людям, ко-
нечно, проще обвинить, в первую 
очередь, вратаря. Но я считаю, что 
у нас вратарская бригада очень 
хорошая: это Рейзвих, это Еремеев, 
который в матче с «Югрой» ис-
пользовал свой шанс, это Бояркин, 
которому действительно немного 
тяжеловато было психологически, 
сейчас он играет в «Темиртау», на-
бирает кондиции, еще у нас есть 
Жакен Ибрагимов - очень перспек-
тивный игрок «Темиртау». На всех 
них мы рассчитываем. Вратари, 
кроме Эдуарда у нас все местные.

- В составах казахстанских 
команд - «Номад» и «Торпедо» 
- казахстанских игроков на по-
рядок выше, чем в «Сарыарке», 
хотя карагандинская школа 
хоккея довольно сильная. 
Более того, в этом сезоне была 
создана молодежная команда 
«Кыран». Расскажите о новом 
проекте и какой вектор разви-
тия в системе клуба?
- Наши воспитанники играют в том 
же «Номаде», в «Барысе» и в «Тор-
педо», в том числе. Ни для кого не 
секрет, что у нас был провал в этом 
плане. Сейчас мы запустили про-
ект - молодежную команду «Кыран», 
которая является, своего рода, вер-
тикалью, где играют только мест-
ные ребята, они на 2-3 года млад-
ше своих соперников, но по ходу 
сезона они уверенно растут, как в 
игровом, так и в психологическом 
плане. На пост главного тренера 
мы пригласили Романа Козлова, 
который два предыдущих сезона 
тренировал молодежную команду 
«Алтай Торпедо», помогает ему 
Данияр Ахметов, я считаю, что они 
выполняют свою работу очень хо-
рошо, развивают ребят, мы доволь-
ны, как идет прогресс! В «Темиртау» 
у нас много карагандинских вос-
питанников. Мы поменяли вектор 
- берем туда, в основном, молодых 
ребят. Но, в большинстве своем, 
там играют игроки, которых мы 
готовим под первую команду. Наде-
юсь, ребята, которые хорошо себя 
проявят, уже в следующем сезоне 
будут привлекаться в «Сарыарку». 
Понимаете, мы хотим удержать как 
можно больше карагандинских ре-
бят, которые по разным причинам 
уезжают, дать им толчок в разви-
тии, для этого и создали молодеж-
ную команду, в которой играют 
хоккеисты, хоть и с минимальной, 
но все-таки заработной платой, 
набираются опыта, уверенности, 
чтобы в дальнейшем они смогли 
заиграть за «Темиртау» - мы даем 
им возможность проявить себя в 
«Кыране» и перейти в «Темиртау», 
а уже из «Темиртау» - в «Сарыар-
ку». Понятно, что состав первой 
команды не будет состоять исклю-
чительно из местных игроков (что 

было бы, на самом деле, круто!), но 
мы пытаемся развивать игроков. 
Конечно, это все в долгосрочной 
перспективе.

- ХК «Темиртау» за время 
своего существования дважды 
был близок к победе в плей-
офф Открытого Чемпионата 
Республики Казахстан: в сезоне 
2016/2017 «желто-черные» ста-
ли серебряными призерами, 
а в сезоне 2017/2018 в упорной 
борьбе уступили «Арлану» в по-
луфинале. Чего, по-Вашему, не 
хватает команде, чтобы выи-
грать плей-офф?
- Тут ситуация другая: сейчас мы 
полностью перешли на молодежь, 
на местных ребят. Да, мы можем 
набрать игроков более возрастных, 
но толку от этого я лично не вижу 
- они сыграли и уехали. Я считаю, 
что лучше развивать наших мо-
лодых игроков и поставлять их в 
«Сарыарку» - это основная задача 
ХК «Темиртау».

- Многие болельщики интере-
суются, есть ли возможность 
увидеть «Сарыарку» в Конти-
нентальной Хоккейной Лиге?
- Возможно, когда-нибудь увидим. 
Очень много причин, почему мы 
все еще не в КХЛ, но основная - это 
вопрос с финансированием: бюд-
жет клубов КХЛ и бюджет клубов 
ВХЛ - это небо и земля. Там, к при-
меру, не летают рейсовыми самоле-
тами, как мы, там летают на чарте-
рах, зарплаты, премиальные там на 
порядок выше. На данный момент, 
мы просто не потянем КХЛ с финан-
совой стороны вопроса. 

- Павел Ильич, во время игро-
вой карьеры в интервью раз-
личным издательствам на 
вопрос о планах после карьеры 
хоккеиста Вы отвечали, что 
хотели бы попробовать себя в 
качестве тренера. В итоге Вы 
выбрали, на мой взгляд, куда 
более сложную профессию, по-
чему?
- Так получилось, что, когда я 
решил, что заканчиваю игровую ка-
рьеру, Аргын Зайруллаевич пригла-
сил меня попробовать поработать 
в администрации клуба. Начинал 
я с должности администратора, за-
тем меня поставили начальником 
команды. А когда Аргын Зайрул-
лаевич уходил на пенсию, он по-
рекомендовал меня на должность 
директора клуба. Хочу поблагода-
рить его за доверие! Он создавал 
этот клуб, вложил в нее всю свою 
душу, а главной моей задачей было 
- не навредить. Я, со своей стороны, 
стараюсь поддерживать привитые 
им традиции в клубе.

- Какой Вы видите "Сарыарку" 
в следующем сезоне?
- Хорошей боевой единицей в Выс-
шей лиге, которая решает макси-
мальные задачи, по-другому про-
сто быть не может! Задачи у клуба 
всегда максимальные.

- Что, по-Вашему, значит "Са-
рыарка" для Караганды?
- В первую очередь, «Сарыарка» - 
это досуг для людей: на матчи люди 
ходят семьями, отдыхают, смотрят 
игру, следят за командой, за игро-
ками. На мой взгляд, команда и 
болельщики - это одна большая 
семья, хоккей в Караганде любят!

И да, «Сарыарка» - это узнаваемый 
бренд не только в нашем городе, 
но и на всем пост-советском про-
странстве.

- Хотелось бы затронуть игру 
«Сарыарки» в рамках Регуляр-
ного чемпионата ВХЛ этого 
сезона против «Югры». В ниче-
го, по сути, не решающем мат-
че мы увидели невероятную 
атмосферу, фантастический 
«камбэк», драка Тунхузина с 
Ряшенцевым...
- В прошлогодней серии плей-офф 
в 1/8 мы выбили «Югру», и у них, я 
думаю, осталась некая недосказан-
ность к нам, поэтому мы увидели 
хорошую, интересную, мужскую 
игру. Касательно драки Станис-
лава и Андрея - как вы помните, 
в прошлогоднем финале, когда 
Ряшенцев играл за «Сарыарку», а 
Тунхузин за «Рубин», они так же вы-
ясняли отношения, но тогда Андрей 
был травмирован - у него была ото-
рвана грудная мышца, его проопе-
рировали летом, сейчас, слава богу, 
с ним все хорошо. Эта драка пошла 
на пользу всем: болельщики полу-
чили шоу, Тунхузин с Ряшенцевым 
выяснили свои отношения, а клубы 
на этом заработали рейтинг. Такие 
харизматичные игроки должны 
быть в составе команды, в прошлом 
сезоне это был Андрей Ряшенцев, в 

этом - Станислав Тунхузин, все, что 
мы хотели видеть от него, мы ви-
дим. Как говорит Леонид Григорье-
вич Тамбиев: «Хороший игрок - это 
игрок, которого ты ненавидишь, 
пока он играет за другую команду», 
Станислав как раз и относится к 
таким игрокам. И от Ряшенцева, 
я думаю, соперники тоже не были 
в восторге. Это игроки, которые 
могут вывести из себя, поменять 
настроение матча, устроить шоу. В 
хоккее всегда присутствуют драки, 
потому что это, все-таки, мужской 
вид спорта, эмоции у игроков за-
шкаливают, все на адреналине, 
заряженные, все хотят выиграть, 
поэтому, драки - это часть хоккея. 

- И в завершении - пару слов 
болельщикам.

- Дорогие болельщики, спасибо вам 
за то, что верите в команду, за то, 
что поддерживаете ее! Даже не-
смотря на неудачный старт сезона, 
посещаемость у нас увеличилась, 
по сравнению с прошлым сезоном, 
на 10%. Постараемся порадовать 
вас в плей-офф!
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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  №10. 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 №10, 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

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

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

мануальный терапевт, 
специалист по восточным 

методам лечения
лиц. КарЛП №№00037 от 05.10.1998 г

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

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

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

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

ПРОЧЕЕ
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УСЛУГИ         13

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  14

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  21

СРЕДСТВА СВЯЗИ  21

МЕБЕЛЬ 21

ГАЛАНТЕРЕЯ       22

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ                        22

ОДЕЖДА 22

ОБУВЬ 22

ДЕТСКИЕ  ТОВАРЫ                                                   23

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ                           23 

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА                    23

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ                    24

ЗДОРОВЬЕ 24

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ  24

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                     25

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ
РЕМОНТ квартир и ванных 
комнат. Качественно, Т. 41-

79-13 , 8-705-565-86-90 

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Венти-
ляция, Т. 8-701-408-42-43 

РЕМОН квартир, Т. 8-708-
306-57-05 Денис

РЕМОНТ квартир, офисов. 
Кафель. Двери. Обои, 

ламинат, линолеум. Шпат-
левка, г/картон, потолки, 
стены. Электрика. Сантех-
ника. Плотник, Т. 8-705-

139-60-53 , 25-38-93 

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 

ТЕМ, кто ценит качество. 
Ремонт квартир, офисов. 
Возможно заключение 
оф.договоров, Т. 8-708-

119-09-36 

КАФЕЛЬ. Сантехника. Элек-
трика и другое, Т. 46-24-80 
, 8-702-152-08-14 , 8-708-
548-39-44 
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 
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. Побел-
ка, шпаклевка, эмульсия, 
обои, галтели, Т. 37-71-25 
, 8-778-638-18-73 

СТЕКЛЮ балконы, оконные 
блоки. Установка дверей, 
врезка замков, стеновые 
панели, полы. ламинат, 
линолеум, плинтуса, гар-
дины и мн.др, Т. 34-53-27 , 
8-702-321-75-96 , 8-700-108-
23-51 
ЭЛЕКТРИК. Плотник. Ка-
фельщик, Т. 8-705-767-16-
33 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ВАМ надоела старая 
ржавая ванна? Тогда мы 
идем к Вам!!! Большой 
опыт работы+гарантия 
качества! Доверяйте про-
фессионалам!, Т. 30-20-20 , 

8-708-542-42-54 

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. Унитазы, ван-
ны, ст/машинки. Кафель. 
Душ-кабины. Ремонты. 
Сварка. Канализация, Т. 
34-22-68 , 8-705-179-47-96 
САНТЕХНИК: отопление, 
водопроводная развод-
ка, стояки, канализация, 
смесители. Любые трубы. 
Услуги электрика, Т. 8-700-
982-64-34 , 8-701-667-50-87 
СВАРОЧНЫЕ работы. Ото-
пление, ворота, решетки, 
перила, лестница, наве-
сы. Все виды сварочных 
работ, Т. 8-777-824-72-05 
СВАРОЧНЫЕ работы: ре-
шетки, ворота, отопление, 
сантехника, навесы, Т. 
8-777-824-72-05 , 8-747-052-
41-30 
УСЛУГИ сварщика. Изго-
товление дверей, ворот, 
решеток, мазаров, лест-
ничных маршей, перил. 
Качественно и в срок. Все 
из металла, Т. 8-700-336-
93-43 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

ВСЕ услуги электрика. 
Большой стаж, Т. 41-98-73 , 
8-705-250-71-58 , 8-778-843-

45-50 

РЕМОНТ электродвигате-
лей. Продажа электродви-
гателей, Т. 8-701-166-05-48 

Александр

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. Все виды работ. 
Опыт, Т. 32-51-65 , 8-700-
939-09-10 
ЭЛЕКТРИК. Ремонт по элек-
тричеству. Установка ро-
зеток, автоматов, люстр. 
Установка гардин, шка-
фов, Т. 39-62-92 , 8-705-
254-97-35 , 8-708-439-62-92 
, 8-747-333-05-39 

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
УБОРКА квартир. Каче-
ственно. Недорого. Цена 
договорная, Т. 8-701-303-
73-18 , 78-01-15 веч.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
УСТАНОВКА МЕ-
ТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ

ИЗГОТОВИМ металличе-
ские двери, декоратив-
ные, кованые решетки, 
ворота, перила, оградки и 
др.металоконструкции, Т. 
53-84-08 , 8-701-327-91-60 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Не-
дорого. Большой выбор 
ткани, Т. 8-705-191-05-17 , 
97-23-55 
ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мягкой 
мебели, Т. 8-747-363-78-45 
, 8-702-272-68-42 
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.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

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 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
СКИЕ И РЕПЕТИ-
ТОРСКИЕ

МАССАЖ оздорови-
тельный.  Лицензия ББ 
№0003326, Т. 8-702-663-

60-45 

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
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 лю-
бых каналов, Т. 97-30-71 , 

8-701-747-74-91 

АНТЕННЫ! Установка и 
настройка спутниковых 
антенн: НТВ Плюс, Теле-
карта, Триколор, Т. 8-700-

917-65-60 , 97-25-44 

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 

ЧИСТКА вентиляционных 
каналов. Чистка крыш от 
снега, Т. 44-32-64 , 8-777-
975-59-89 

ФОТО/ВИДЕО 
УСЛУГИ

ЕВГЕНИЯ. Видеофотоопе-
ратор. Профессиональная 
видеофотосъёмка тор-
жеств и праздничных ме-
роприятий: свадьбы, дни 
рождения, проводы неве-
сты, выпускные в ВУЗах, 
школах, детских садах, 
мини-центрах, утренники, 
корпоративы и др. (FULL 
HD-качество, видеокаме-
ра Sony FDR-AX53) Оциф-
ровка mini-DV-кассет на 
DVD-диски. Заключение 
договоров, Т. 8-705-799-
53-95 
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ХИМЧИСТКИ
CLEAN Service Enot. Про-
фессиональная хим.чист-
ка ковров и мебели. На 
выезд, instagram: clean_
service_enot, Т. 8-777-629-
88-95 

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАДАНИЕ на Таро. Снятие 
порчи любой сложности, 
негатива. Освещаю квар-
тиры и многое другое, Т. 
8-775-256-67-96 Надежда

БЕЛАЯ, черная магия. Сня-
тие порчи. Привороты. 
Открытие дороги. Матре-
на, Т. 8-778-660-03-16 
СИЛЬНЕЙШАЯ гадалка Ка-
захстана, ведунья. Ре-
альная помощь в любой 
ситуации. Все виды гада-
ния, любовные приворо-
ты, открытие дороги. Вы-
ливаю на воске и многое 
другое, Т. 8-701-542-10-07 
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 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МУЖЧИНА, русский, холо-
стой, 40 лет познакомится 
с женщиной, 25-40 лет, для 
совместного проживания, 
Т. 8-776-693-59-34 

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

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖЕНЩИНА казашка, 60 лет 
познакомится с мужчи-
ной, без в/п, мусульмани-
ном, рост 1,65, возраст от 
60-70 лет. Вдова. Для со-
вместного проживания, Т. 
8-771-274-28-12 

ЖЕНЩИНА, русская, 54 года 
желает познакомится с мужчи-
ной, от 50-60 лет, европейской 
национальности, для роман-
тических и семейных отноше-
ний, Т. 8-775-679-48-16 

ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без 
в/п, жильем обеспечена, по-
знакомится с мужчиной для 
серьезных отношений, без в/п, 
Т. 8-771-207-45-39 не смс
ЖЕНЩИНА-КАЗАШКА, 54 года, 
без в/п, образована, обеспече-
на для серьезных отношений 
познакомится с мужчиной, без 
в/п, желательно с авто, до 60 
лет. Командировочных и жена-
тых просьба не беспокоить, Т. 
8-707-597-79-91 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной 
для приятных встреч, обще-
ния, Т. 8-701-342-32-02 

ДОСУГ
Леди

АЛЕНА, Т. 8-707-233-96-63 
ДЕВУШКА на выезд. Воз-
можны варианты, Т. 8-708-
305-83-41 
МИЛАЯ, Т. 8-708-654-77-26 
СЕРЬЕЗНАЯ дама. Ждет у 
себя, днем, Т. 8-777-073-
08-63 
СИМПАТИЧНАЯ, привлека-
тельная, стройная брю-
нетка, Т. 8-702-285-29-82 
ЧАЙ. Кофе. Жду у себя. 
Днем, Т. 8-702-254-88-79 

КУПЛЮ
1,2,3-КОМН.КВ, Майкудук, можно 
проблемную, с долгами, не до-
рого, Т. 8-775-565-33-20 , 25-
54-20 
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толе-
пова, 13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-
173-67-83 

ДО 6.000.000 тг., квартиру 
не ранее 1970 г.п., в любом со-
стоянии, можно без ремонта. 
Майкудук и Пришахтинск не 
предлагать, срочно, Т. 8-700-
368-79-75 

КВАРТИРУ проблемную, дом, 
с долгами, ордеровую или без 
документов в любом районе, 
Т. 8-700-476-57-20 
ТУЛЕПОВА, 17, 2-3 этажи, Т. 
8-776-173-67-83 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.500.000 тг., Ержанова,39а, 6/9, 
37/8 кв.м, п/окна, Т. 8-701-480-
79-94 

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 

8.000.000 тг., Бакинская,39, 
р-н Аэлиты, 1/2, 31,9/6 
кв.м, хрущ, рем, ж/дв, ме-
бель, быт. техника, кла-
довка, титан, решетки, 
торг, Т. 8-701-453-73-60 

15.000.000 тг., Назарбаева, 31, 
2/5, 32 кв/м, мебель, студия, 
тепл, Т. 8-778-674-88-35 

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

5.200.000 тг., 
Механическая,8а, 3/4, 31/6 
кв.м, кирпич, з/балкон, частич-
но мебель, развитая инфра-
структура, Т. 8-775-822-67-60 

6.200.000 тг., Назарбаева,65, 
1/5, 33/6 кв.м, кирпич, хрущ, б/
рем, торг, Т. 8-778-680-31-39 

6.300.000 тг., Н.Абдирова,25, 
р-н маг.Юбилейный, 2/9, 24 
кв/м, кирпич, с/у совмещен-
ный, п/окна, кухня-студия, 
мебель по договоренности, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-702-402-42-13 

6.500.000 тг., Анжерская, 3/9, 
40/9 кв.м, пан, улучш, бал-
кон, б/рем, с/у раздельный, ж/
дв, дер/окна, срочно, торг, Т. 
8-705-759-54-94 

6.500.000 тг., Н.Абдирова, 26, 
9/9, 32/6 кв.м, кирпич, косм.
рем, с/у совмещенный, ча-
стично мебель, полы линоле-
ум, кладовка, развитая инфра-
структура, Т. 8-777-304-71-91 

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 
6.600.000 тг.

2
, Б.Жырау, 94, 4/9, 

балкон, окна во двор, кладов-
ка, большая кухня, Т. 8-747-
173-54-30 

6.800.000 тг., Ержанова,38, 
1 этаж, 34/6 кв.м, пан, хрущ, 
косм.рем, с/у совмещенный, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, срочно, торг, вариан-
ты, Т. 8-701-292-43-08 

7.000.000 тг., Ермекова,58, 
6/9, 33/7 кв.м, кирпич, косм.
рем, с/у совмещенный, п/окна, 
частично мебель, полы ли-
нолеум, наличный расчет, Т. 
8-771-527-57-54 
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

7.200.000 тг., Гоголя,35, 4/5, 
32/6 кв.м, пан, косм.рем, с/у 
совмещенный, не угловая, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-777-304-71-91 
7.300.000 тг.

71
, Гастелло, 3/3, 

32/6 кв.м, кирпич, хрущ, Т. 56-
00-60 , 8-702-120-96-20 , 8-702-
879-33-44 
7.500.000 тг., Терешкова, р-н 
КарГТУ, 2/3, балкон, счетчики, 
газ. Или меняю на 2-комн.кв, 
Ю-В, улучш., с доплатой, сред-
ние этажи, Т. 34-72-98 , 8-705-
161-68-70 

700.000 тг., Ермекова,114, 
1/9, 42/9 кв.м, кирпич, улучш, 
лоджия, косм.рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, 
мебель, быт. техника, срочно, 
Т. 8-700-919-43-48 
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 
8.600.000 тг., 83 кв-л, р-н Коо-
перативного института, 1/3, 
32,5/6 кв.м, Т. 30-31-28 , 8-705-
303-32-49 

Н. Рынок
4.300.000 тг., Б.Жырау,96, 

2/9, 49/9 кв.м, кирпич, улучш, 
з/лоджия, хор.сост, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, тел, ин-
тернет, Т. 8-702-758-19-91 

5.300.000 тг., 
Керамическая,82, 4/5, 31/6 
кв.м, кирпич, хрущ, балкон, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, 
торг, Т. 8-705-759-54-94 

6.000.000 тг., Б.Жырау,92, 5/9, 
38/9 кв.м, кирпич, улучш, бал-
кон, кап.рем, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, срочно, Т. 8-702-
779-77-26 

6.000.000 тг., Б.Жырау,96, 
1/9, 38/9 кв.м, кирпич, улучш, 
балкон, хор.сост, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, Т. 8-700-
474-17-27 

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 

Юго-восток
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 

10.000.000 тг.
-7

, 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 

5.500.000 тг., Карбышева,14, 
7/9, 30/6 кв.м, пан, хрущ, з/бал-
кон, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, торг, Т. 8-747-341-31-44 

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 
7.000.000 тг., Муканова, 17, 5/9, 
31/8 кв.м, балкон, рем, 1 подъ-
езд, варианты, Т. 8-701-752-
95-84 
7.500.000 тг., Волочаевская, 2/5, 
мебель, балкон под ключ (уте-
плен), срочно, Т. 8-702-854-81-
83 

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

9.000.000 тг. , Республики,18, 
5/9, 40/9,3 кв.м, кирпич, улучш, 
рем, с/у совмещенный, ж/дв, 
п/окна, интернет, домофон, 
каб ТВ, окна выходят во двор, 
КСК, лифт всегда работает, 
кладовая-гардеробная, балко-
на нет. Или меняю на 2-комн.
кв, улучшенную, Ю-В, Т. 8-702-
464-25-71 , 8-705-744-15-01 

Михайловка
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 

5.900.000 тг., Кривогуза, 2/2, 
32 кв/м, кирпич, хрущ, балкон, 
рем, с/у совмещенный, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, 
мебель, быт. техника, срочно, 
торг, варианты, Т. 8-777-130-
74-33 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.850.000 тг. , 12 мк-р,1, 2/5, 
31/6 кв.м, кирпич, улучш, з/
балкон, косм.рем, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, 
мебель, не угловая, новая 
сантехника, счетчики, эл/ти-
тан, ванна новая, срочно, торг, 
Т. 8-708-621-17-84 

6.000.000 тг., 11 кв-л, 3/5, кирпич, 
балкон, рем, с/у совмещенный, 
тел, мебель, тепл, Т. 21-57-11 , 
8-778-850-29-58 
6.000.000 тг., 18 мк-р, 3/5, з/бал-
кон, теплая, Т. 8-775-682-64-
30 
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 

8.500.000 тг., Восток-3, 5/5, 
42/9 кв.м, пан, улучш, балкон, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, мебель, не угловая, 
солнечная сторона, свежий 
ремонт,  новые счетчики, но-
вая сантехника, комнаты изо-
лированные, капитальный ре-
монт крыши, без долгов, торг, 
Т. 8-702-173-99-08 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.200.000 тг., 22 мк-р, 2/5, 
рем, солнеч., не угловая, 
балкон утеплен, торг, Т. 
8-702-218-73-08 , 32-66-86 

4.000.000 тг. , Зелинского, 1/5, 
еврорем, мебель, быт. техни-
ка, Т. 53-36-94 

Сортировка
4.000.000 тг., Дружбы, 1/3, раз-
витая инфраструктура, Т. 37-
25-69 
4.000.000 тг. , Локомотивная, 
1/4, каб ТВ, счетчики, б/долгов, 
дв/дв, торг, Т. 8-777-322-78-32 

Вне города
1.500.000 тг., Шахан, 3/5, кирпич, 
б/рем, ж/дв, можно под ипоте-
ку, Т. 8-708-634-35-47 
1.500.000 тг.

6
, Шахан, 3/5, кир-

пич, возможна ипотека, торг, Т. 
8-708-708-70-49 
3.500.000 тг., Актас, 2/5, пан, з/
балкон, косм.рем, п/окна, угло-
вая, титан, новая сантехника, 
Т. 8-777-595-22-55 
600.000 тг., Шахан, 3/5, бал-
кон, ж/дв, сейфовая дверь, Т. 
8-708-988-17-39 

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

17.000.000 тг., Б.Мира,32, 4/4, 
54/9 кв.м, кирпич, комнаты 
раздельные, Т. 47-55-21 

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 
14.000.000 тг., Ленина, 17, 
2/3, 53/9 кв.м, все усло-
вия, Т. 8-705-979-77-88 , 
8-775-129-76-53 
10.000.000 тг., Терешкова, 

2/4, 41/6 кв.м, кирпич, хрущ, 
балкон, косм.рем, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, тел, Т. 
8-702-216-72-88 

10.000.000 тг., Терешкова,34, 
2/4, 41/6 кв.м, кирпич, хрущ, 
балкон, косм.рем, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, тел, Т. 
8-702-216-72-88 
11.000.000 тг., Можайского, 11, 
4/5, не угловая, торг, Т. 8-701-
752-95-84 

11.300.000 тг., 
Н.Абдирова,36/4, 9/9, 51/8 кв.м, 
пан, косм.рем, п/окна, разви-
тая инфраструктура, частично 
мебель, лифт работает, крыша 
не течет, комнаты изолирован-
ные, Т. 8-775-667-69-15 

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 

12.600.000 тг., 
Н.Назарбаева,7а, 4/4, 50 кв/м, 
кирпич, з/балкон, рем, п/окна, 
изолированные комнаты, 
встроенная кухня, частично с 
мебелью и техникой, Т. 8-775-
667-69-15 
12.900.000 тг., 45 кв-л, 3/5, 59/9 
кв.м, перепланирована из 3-х 
комн.кв, узаконено, не угло-
вая. В доме был кап. ремонт 
в 2015 г. Кирпичный дом, 1965 
г.п. Балкон застеклен. Сан. 
узел раздельный, 2 кладовые. 
Счетчики газа и воды, под-
вальное помещение. Обустро-
енная парковка и детская пло-
щадка во дворе. Фильтр воды. 
Дом в самом центре, окружен 
другими домами, поэтому тихо. 
Вся инфраструктура в пешей 
доступности, рядом школа 45. 
Хорошие соседи. Можно в ипо-
теку., Т. 8-700-322-56-10 
20.000.000 тг.

0
, Абдирова, 8, 

8/12, 48,6/11 кв.м, п/окна, эл/
плита, мебель, п/трубы, торг, 
Т. 8-705-573-26-30 
25.000.000 тг., Н.Абдирова, но-
вый дом, 2/5, улучш, рем, пар-
кинг на 1 авто, Т. 51-78-13 

6.300.000 тг., Штурманская, 
1/5, 46/6 кв.м, кирпич, хрущ, 
косм.рем, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, 
мебель, быт. техника, срочно, 
торг, варианты, Т. 8-702-511-
43-03 

6.800.000 тг., 
Механическая,8а, 3/4, 45/6 
кв.м, кирпич, б/рем, развитая 
инфраструктура, Т. 8-771-527-
57-54 

6.900.000 тг., Б.Жырау,97, 7/9, 
38/7 кв.м, Т. 8-705-759-66-99 

7.000.000 тг. , Терешковой, 
2/4, кирпич, хрущ, Т. 25-37-95, 
8-702-216-73-06

8.000.000 тг., Пичугина, 1/5, 
42/Студия кв.м, кирпич, с/у 
совмещенный, п/окна, не 
угловая, полы линолеум, кух-
ня - студия, развитая инфра-
структура, Т. 8-775-822-67-60 

8.300.000 тг., Н.Абдирова,26, 
9/9, 38/6 кв.м, кирпич, з/бал-
кон, с/у совмещенный, п/окна, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-771-527-57-54 
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 

8.500.000 тг., Лободы,13, 5/5, 
46/6 кв.м, пан, б/рем, частично 
мебель, без торга, развитая 
инфраструктура, Т. 8-775-667-
69-15 

8.500.000 тг., Назарбаева, 1/5, 
42/6 кв.м, кирпич, с/у совме-
щенный, п/окна, полы линоле-
ум, развитая инфраструктура, 
Т. 8-777-304-71-91 
8.900.000 тг., Ержанова, 57, 1/5, 
рем, мебель, счетчики, раз-
витая инфраструктура, не 
угловая, парковая зона + авто 
Nissan, Т. 8-702-965-04-55 

8.900.000 тг., Ермекова,114/1, 
2/9, 45/9 кв.м, кирпич, з/балкон, 
косм.рем, с/у совмещенный, п/
окна, не угловая, комнаты изо-
лированные, полы линолеум, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-708-436-03-11 
9.000.000 тг., Можайского, 11, 
2/5, 45/6 кв.м, пан, балкон, кла-
довая, торг, Т. 43-02-19 , 8-707-
867-73-95 , 8-777-947-86-50 
9.500.000 тг.

, 8
, Н.Назарбаева, 76, 

1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/
дв, п/окна, тел, смежные ком-
наты, без долгов, Т. 8-776-173-
67-83 

Н. Рынок
6.500.000 тг. , Б.Жырау,96, 

7/9, 48/9 кв.м, кирпич, улучш, 
з/лоджия, хор.сост, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, срочно, 
Т. 8-778-176-70-75 

6.900.000 тг., Механическая, 
1/9, 50/9 кв.м, кирпич, улучш, з/
балкон, б/рем, с/у совмещен-
ный, дер/дв, срочно, торг, Т. 
8-747-550-37-93 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.000.000 тг., 
Строителей,19, 56/9 кв.м, 
еврорем, современная 
планировка, кладовка, 
развитая инфраструкту-
ра, Т. 8-705-978-84-88 
ГАПЕЕВА,1, 4/9, 46/9 кв.м, 
кирпич, улучш, з/балкон, 
с/у раздельный, каб ТВ, 
мебель, развитая инфра-
структура, Т. 8-747-964-
99-79 
13.600.000 тг., Степной-1, 4/9, 

51/9 кв.м, пан, улучш, лоджия, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, домо-
фон, каб ТВ, мебель, теплая, 
не угловая, хорошая транс-
портная развязка, развитая 
инфраструктура, торг, Т. 8-701-
350-45-04 , 8-747-750-45-04 

13.600.000 тг., Степной-1, 4/9, 
51/9 кв.м, пан, улучш, лоджия, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, мебель, торг, 
Т. 8-701-350-45-04 , 8-747-750-
45-04 
14.000.000 тг., пр.Строителей, 
3/5, 45 кв/м, тел, интернет, до-
мофон, мебель, комнаты изо-
лированы, большая кухня, Т. 
8-701-466-93-11 

10.200.000 тг. , Рыскулова,9, 1/5, 
мебель, домофон, решетки, 
рядом школа, дет.сад, почта, 
торг, Т. 8-701-324-25-54 

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

14.000.000 тг., пр.Шахтеров,9, 
8/10, 55/9 кв.м, пан, улучш, з/
балкон, хор.сост, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, интернет, 
домофон, каб ТВ, мебель, 
1990 г.п., теплая, комнаты изо-
лированы, не угловая, титан, 
кладовка, тамбур, развитая 
инфраструктура, Т. 8-777-049-
01-50 

15.000.000 тг., Гульдер-1,15, 
10/8, 53 кв/м, пан, улучш, з/
балкон, б/рем, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, лифт работает посто-
янно, развитая инфраструкту-
ра, срочно, Т. 8-777-976-18-72 
, 8-705-179-35-61 , 8-776-996-
49-26 

15.000.000 тг., Гульдер-1,15, 
8/10, 53 кв/м, пан, улучш, бал-
кон, б/рем, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, лифт работает посто-
янно, развитая инфраструкту-
ра, срочно, Т. 8-777-976-18-72 
, 8-705-179-35-61 , 8-776-996-
49-26 , 31-55-01 

7.000.000 тг. , Строителей,25, 
2/9, 54/9 кв.м, пан, улучш, лод-
жия, с/у раздельный, п/окна, 
срочно, торг, варианты, Т. 
8-778-108-71-50 

Михайловка
4.400.000 тг., 3/5, 48/8 кв.м, 

кирпич, улучш, балкон, сроч-
но, торг, варианты, Т. 8-701-
292-43-08 

5.600.000 тг., Осевая, 3/5, 
64/8 кв.м, кирпич, ст.типа, бал-
кон, хор.сост, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, срочно, Т. 8-747-
794-28-11 

ОСЕВАЯ, 5/5, 46/7 кв.м, пан, 
хрущ, балкон, хор.сост, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, 
мебель, быт. техника, срочно, 
торг, варианты, Т. 8-705-759-
54-94 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.000.000 тг., 13 мк-р, 4/5, 44 
кв/м, з/балкон, б/рем, п/
окна, Т. 8-701-509-66-62 
6.500.000 тг., 14 мк-р, 3/5, 
44,5 кв/м, с/у раздельный, 
п/окна, домофон, каб ТВ, 
комнаты изолированы, 
теплая, эл/титан, счетчи-
ки, кладовка, не угловая, 
гараж 14 мк-р, Т. 45-13-10 
, 8-708-731-31-19 

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 
4.800.000 тг., 16 мк-р, 2/5, 49 кв/м, 
кирпич, б/рем, ж/дв, б/балкона, 
Т. 8-705-654-94-77 
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.

8 7
, 11 а мк-р, 5/5, 

солн, раздельные комнаты, 
кладовая, торг, Т. 45-92-70 
6.500.000 тг., 11 кв-л, 3/4, 42/6 
кв.м, кирпич, ж/дв, п/окна, тел, 
новая разводка, счетчики, б/
долгов, развитая инфраструк-
тура, торг, Т. 8-777-949-45-51 
6.500.000 тг.

Т.
, 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., 14 мк-р, 2/5, кир-
пич, улучш, балкон, рем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, теплая, не угловая, 
трубы, титан, счетчики, без 
долгов, документы в порядке 
+ гараж, 14 мк-р, в подарок, 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 

7.500.000 тг., 2 кв-л, 3/5, 44,5 
кв/м, з/балкон, с/у раздельный, 
газ, торг, Т. 8-705-161-65-66 
7.500.000 тг.

 8
, 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. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, 
п/окна, без долгов, новая 
сантехника, торг, Т. 32-24-95 , 
8-778-445-08-28 
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
9.500.000 тг. , 2 кв-л, 24, ост.Ме-
четь, 4/5, рем, ипотека, торг, Т. 
8-708-708-70-49 , 8-700-137-
47-58 
9.700.000 тг., 2 кв-л, 24, 4/5, з/
балкон, ж/дв, п/окна, новые 
батареи, мебель частично, 
частично бытовая техника, 
можно под ипотеку, Т. 8-708-
634-35-47 

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 
3.500.000 тг., ЖБИ, 4/4, 41/58 
кв.м, кирпич, с/у совмещен-
ный, 1960-1979 г.п., комнаты 
раздельные, развитая инфра-
структура, торг, Т. 8-708-528-
53-30 
4.000.000 тг. , МСЧ, 1/2, 49 кв/м, 
кирпич, б/балкона, б/тел, га-
раж, огород, бак 4 куб, Т. 8-775-
173-44-07 
4.100.000 тг., МСЧ, 1/2, п/окна, 
солн, тепл, огород, гараж, раз-
витая инфраструктура, торг, Т. 
8-708-303-75-62 
6.100.000 тг., 23 мк-р, 3/5, 44,6/6 
кв.м, пан, косм.рем, с/у совме-
щенный, новая сантехника, ка-
фель, торг, Т. 8-702-879-50-28 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.000.000 тг., Абай, 
Энгельса,21, 3/5, 46/6 кв.м, 
мебель, или меняю на 
г.Караганду, центр или 
Ю-В (Майкудук, Пришах-
тинск не предлагать), Т. 
8-707-866-73-67 , 8-777-419-
04-67 , 8-721-314-83-64 

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

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

3-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.500.000 тг., Ермекова,16, 
2/2, 64,5/8 кв.м, кирпич, улучш, 
б/рем, с/у совмещенный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, потолки 
3.2 м, вместительная кладов-
ка, на этаже большая лестнич-
ная площадка на две кварти-
ры, развитая инфраструктура, 
срочно, торг, Т. 8-707-909-64-
77 

10.700.000 тг., Лободы,13, 1/5, 
57/6 кв.м, пан, б/рем, с/у со-
вмещенный, п/окна, не угло-
вая, развитая инфраструкту-
ра, Т. 36-03-11 

11.500.000 тг., Назарбаева, 
2/5, 58/6 кв.м, пан, з/балкон, 
б/рем, не угловая, частично 
мебель, 2 кладовки, развитая 
инфраструктура, Т. 8-775-822-
67-60 

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

12.000.000 тг., Гоголя,58, 2/5, 
59/6 кв.м, пан, б/рем, развитая 
инфраструктура, Т. 8-702-402-
42-13 

12.000.000 тг., Ержанова, 2/5, 
62/6 кв.м, пан, з/балкон, б/рем, 
с/у совмещенный, п/окна, не 
угловая, комнаты изолирован-
ные, частично мебель, полы 
линолеум новая сантехника, 
развитая инфраструктура, Т. 
36-03-11 
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 8
, Абдирова, 25, 

9/9, 2 лоджии, п/окна, раздель-
ные комнаты, тепл, счетчики, 
торг, Т. 8-700-397-77-05 , 8-701-
213-23-34 

13.500.000 тг., 
Алиханова,28/3, напротив 
вечного огня, 1/5, 62/6 кв.м, 
пан, улучш, косм.рем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, 
мебель, быт. техника, угловая, 
теплая, 1972 г.п., торг, Т. 8-701-
571-76-91 

14.600.000 тг., Ленина, 2/3, 
72/15 кв.м, кирпич, косм.рем, п/
окна, комнаты изолированные, 
частично мебель, развитая ин-
фраструктура, Т. 36-03-11 

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 
18.000.000 тг., 45 кв-л, 2/5, кап.
рем, новая проводка, замене-
на разводка, новые счетчики, 
пол утеплен доской, натяжные 
потолки, установлены софи-
ты, Т. 8-705-314-59-99 
18.000.000 тг.

3
, 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 

3.700.000 тг., Перонная, 1/2, 
64/9 кв.м, кирпич, ст.типа, хор.
сост, ж/дв, п/окна, срочно, торг, 
варианты, Т. 8-747-828-53-08 
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  ///

14.000.000 тг., 
Сатыбалдина,9, 5/5, 61,8 
кв/м, 1973 г.п., все комму-
никации, развитая инфра-
структура, Т. 8-701-598-09-
11 

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 
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 

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 

17.600.000 тг., Гапеева,33, 
8/9, 66/9 кв.м, пан, улучш, бал-
кон, кап.рем, с/у раздельный, 
бронированная дверь, п/окна, 
тел, интернет, домофон, каб 
ТВ, мебель, быт. техника, не 
угловая, м/к двери на заказ- 
дерево, паркет, натяжные по-
толки, лифт работает, разви-
тая инфраструктура, срочно, 
торг, Т. 8-776-593-05-42 
18.000.000 тг., Республики, 4, 7/9, 
68,6 кв/м, кирпич, з/лоджия, 
тепл, комнаты раздельные, Т. 
8-700-384-71-19 
24.500.000 тг. , Шахтеров, 60, 
14/16, 90/14 кв.м, 2 лоджии, 
торг, Т. 8-701-233-04-84 

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

20.000.000 тг., Кривогуза, 3/5, 60 
кв/м, 2 балкона, или меняю на 
2,3-комн.кв, Петропавсловск 
(СКО), Т. 8-705-109-25-81 

15.500.000 тг., Кривогуза,8, 
ост.Мед.училище, 3/5, 60 
кв/м, еврорем, п/окна, 
мебель, эл/титан, душ.
кабина, кондиционер, ла-
минат, Т. 41-49-77 , 8-771-
193-08-14 

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 
15.500.000 тг., Кривогуза, 8, ост.
мед.училище, 3/5, 60 кв/м, кир-
пич, лоджия, еврорем, п/окна, 
перепланировка, э/титан, душ.
кабина, сигнализация, конди-
ционер, ламинат, новые счет-
чики, мебель частично, новый 
кух.гарнитур, смонтированный 
зеркальный шкаф-гардероб, 
Т. 41-49-77 , 8-701-538-96-50 , 
8-771-193-08-14 
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 
3.500.000 тг., Бадина, 2/2, 62 
кв/м, б/рем, тел, паровое ото-
пление, торг, Т. 8-700-137-78-
12 

4.100.000 тг., Осевая, 1/4, 60/6 
кв.м, кирпич, хрущ, б/рем, с/у 
совмещенный, торг, Т. 8-708-
672-19-54 
6.500.000 тг. , Осевая, 8, 2/5, 
кирпич, рем, с/у раздельный, п/
окна, тел, интернет, домофон, 
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  ///

11.000.000 тг., 1 кв-л, 5/5, 62 
кв/м, пан, улучш, балкон, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
новая сантехника, счетчики, 
титан, теплая. Или меняю на 
1-комн.кв + доплата, от 18 мк-р 
до Востока-2, срочно, Т. 8-777-
190-04-55 

6.800.000 тг., 11 кв-л, 1/4, 42/6 
кв.м, кирпич, хрущ, хор.сост, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, переделка из 2-комн.
кв, документы в порядке, двор 
после ремонта. Или меняю на 
дом с нашей не большой до-
платой, срочно, торг, вариан-
ты, Т. 8-701-649-73-69 

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

3
, 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 
13.000.000 тг., Восток-2, 8/9, 60/8 
кв.м, рем, с/у раздельный, п/
окна, тел, интернет, без дол-
гов. Или меняю на 2-комн.кв, 
г.Нур-Султан, без доплаты, Т. 
8-707-604-77-54 
16.000.000 тг.

5
, Щорса, 34, 

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

8.000.000 тг., 17 мк-р, 41, 5/5, 
косм.рем, крыша не течет, Т. 
8-771-263-77-11 
8.000.000 тг.

77
, 16 мк-р, 4/5, 62 

кв/м, ст.типа, рем, мебель, раз-
витая инфраструктура, торг, Т. 
8-705-313-98-22 , 79-38-60 

8.500.000 тг., 15 мк-р, 19, 1/5, 
62 кв/м, пан, косм.рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, тел, каб ТВ, ме-
бель, не угловая, без долгов, 
не в залоге, на двух окнах ре-
шетки, радиаторы отопления 
чугунные, развитая инфра-
структура, Т. 8-707-393-97-09 
9.000.000 тг., 19 мк-р, 3/5, 60/6 
кв.м, пан, з/балкон, с/у раз-
дельный, п/окна, тел, интернет, 
каб ТВ, развитая инфраструк-
тура, варианты, Т. 32-58-04 , 
8-701-229-01-78 
9.000.000 тг.

01
, 11 а мк-р, 26, 4/9, 

57 кв/м, кирпич, з/лоджия, п/
окна, мебель, раздельные 
комнаты, кладовая 3х1,7 м, 
тепл, не угловая, новые ради-
аторы, торг, Т. 45-92-08 , 8-771-
285-42-27 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.000.000 тг., ЖБИ, , 1/5, 
74 кв/м, комнаты раз-
дельные, развитая 

инфраструктура, конечная 
авт.№33, №55, №37, №73, , 
торг, Т. 8-708-775-26-71 

9.000.000 тг., 21 мк-р,11, 2/5, 
62/6 кв.м, кирпич, улучш, бал-
кон, косм.рем, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, мебель, разви-
тая инфраструктура, срочно, 
варианты, Т. 8-778-279-95-34 

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

Сортировка
7.000.000 тг., Жекибаева, 149, 

1/5, 70/9 кв.м, пан, улучш, косм.
рем, с/у раздельный, дер/дв, 
п/окна, тел, интернет, каб ТВ, 
или обменяю на 2-комн.кв, Со-
ртировка, с доплатой, торг, Т. 
8-747-121-75-11 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АБАЙ, Энгельса,33, 4/5, 
58,5 кв/м, 1963 г.п., раз-
витая инфраструктура, Т. 
8-701-598-09-11 

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 

6.800.000 тг., пос.Актас, Го-
родская, 10, 1/2, 77/8 кв.м, 
кирпич, ст.типа, хор.сост, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, 
интернет, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, водонагреватель, 
сухой погреб и кладовка, на-
тяжной потолок, отопление 
паровое на угле (уголь 9 тонн 
Шубар), тэн для поддерж-
ки температуры, решетки на 
окнах, торг, Т. 8-701-520-11-31 

7.000.000 тг., Актас.Перво-
майская, 16 б, 4/5, 62/7 кв.м, 
пан, улучш, лоджия, косм.рем, 
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
домофон, каб ТВ, титан, ст/
машинка, солнечная сторона, 
окна выходят на две стороны, 
новая сантехника, возможна 
ипотека, частично мебель, 
срочно, торг, Т. 8-747-962-35-
66 

4-КОМН.
Город

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 

16.000.000 тг. , Ботаническая, 
14, р-он сан. Березка, 2/5, 
90/18 кв.м, кирпич, балкон 
и лоджия , еврорем, п/окна, 
част.мебель, Т. 8-777-573-53-
65 , 43-23-44 

Юго-восток
16.000.000 тг., Республики, 18 
(Китайская стена), 5/9, кирпич, 
з/лоджия, Т. 31-19-70 , 8-747-
638-05-60 

25.000.000 тг. , Гульдер-1,19, 
4/10, 76/8,8 кв.м, пан, улучш, 
балкон, рем, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, Т. 8-747-257-39-86 

Майкудук
12.000.000 тг., Восток-1, 13, 5/5, 
з/балкон, п/окна, комнаты раз-
дельные, п/трубы, торг, Т. 37-
42-93 , 8-702-742-72-11 
13.000.000 тг., Восток-2, 3/5, 74/6 
кв.м, пан, з/балкон, п/окна, каб 
ТВ, тепл, б/долгов, Т. 37-22-99 , 
8-701-472-12-07 
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 

5-КОМН.
Майкудук

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
14 мк-р, 2/5, рем, кладовка, эл/
титан меняю на 1-комн.кв, го-
род, с моей доплатой, Т. 8-707-
214-53-09 
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
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 
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,; Таттим-
бета, со 2 до 8 этажа, с вашей 
доплатой. Пришахтинск, Май-
кудук и город - не предлагать. 
Или продам - 7.000.000 тг. Зво-
нить после 18.00-22.00 ч., Т. 
47-91-30 
ТЕРЕШКОВА, р-н КарГТУ, 2/3, 
балкон, счетчики, газ или ме-
няю на 2-комн.кв, Ю-В, улучш., 
с доплатой, средние этажи, Т. 
34-72-98 , 8-705-161-68-70 

2-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖБИ, лоджия + доплата 
до 2.000.000 тг меняю на 
квартиру, город, Ю-В, Ми-
хайловка, Т. 8-705-314-72-
60 , 8-708-544-83-96 
ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 1 этаж, 
еврорем, кухня 9 кв м, 
сделано под магазин ме-
няю на 1,2-комн.кв, вари-
анты, 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
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 
18 мк-р, 21, 2/5, на 1-комн.кв, 
ср.этажи + доплата, Т. 8-775-
481-20-92 
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 
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ВОСТОК-2, 4/5, 44,6 кв/м, з/
балкон, кап.рем, ж/дв, тел, 
домофон, новая сантехника, 
счетчики, развитая инфра-
структура на 2-комн.кв, Т. 
8-775-664-20-55 

ГАПЕЕВА, 1, 3/9, 46/9 кв.м, 
кирпич, улучш, балкон, б/рем, 
с/у раздельный, дер/дв, дер/
окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
меняю на 2-комн.кв, Пришах-
тинск + доплата или продам, 
срочно, Т. 8-705-827-27-73 
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно 
б/ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-
514-50-41 
ЖБИ, р-н МСЧ, 2/2, 45,5/7,8 
кв.м, печное отопление, свет-
лая меняю на 1-комн.кв., с до-
платой, 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, Гого-
ля, 51/3, Тулепова, 17, Тулепо-
ва, 13, Т. 8-776-173-67-83 
НОВОСТРОЙКА, 2/2, рядом оста-
новка на 1-комн.кв, Майкудук, 
Т. 8-777-394-77-50

3-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРИВОГУЗА, 3/5, 2 балкона, ме-
няю на 2,3-комн.кв, Петропав-
словск (СКО), Т. 8-705-109-25-
81 

13 мк-р, д.13, р-н авто-
станции, 1/5, 56,7 кв/м, с/у 
совмещенный, ж/дв, ин-
тернет, каб ТВ, меняю на 
1+1-комн.кв или на 1-комн.
кв или дом +доплата 
2.000.000 тг, варианты, 
Т. 8-700-152-02-04 , 8-700-
991-75-92 

14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/
долгов на 1-комн.кв, город, 
Ю-В, б/доплаты, Т. 45-94-59, 
8-776-514-50-41
15 мк-р, 15, 5/5, з/балкон, ж/дв, 
п/окна, меняю на 1,2-комн.кв, 
Т. 31-14-09 , 8-702-631-43-53 
17 мк-р, 41, 5/5, косм.рем, кры-
ша не течет на 1-комн.кв, с 
доплатой 4000000 тг, Т. 8-771-
263-77-11 
19 мк-р, 3/5, 60/6 кв.м, пан, з/
балкон, с/у раздельный, п/
окна, тел, интернет, каб ТВ, 
развитая инфраструктура ме-
няю на 1-комн.кв, с доплатой. 
Или продам - 9.000.000 тг, 
варианты, Т. 32-58-04 , 8-701-
229-01-78 
АБДИРОВА, 25, 9/9, 2 лоджии, 
п/окна, раздельные комнаты, 
тепл, счетчики на 1+1-комн.
кв. или на 1-комн.кв + доплата, 
варианты, Т. 8-700-397-77-05 , 
8-701-213-23-34 
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, ти-
тан, новая ванна, печное ото-
пление меняю на 2-комн.кв, 
Михайловка, с доплатой, 1 и 
последний этажи не предла-
гать, Т. 41-86-86 п.20.00, 8-702-
687-74-60 
БАДИНА, 2/2, 62 кв/м, б/рем, 
тел, паровое 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 
ВОСТОК-2, 8/9, 60/8 кв.м, рем, 
с/у раздельный, п/окна, тел, 
интернет, без долгов меняю на 
2-комн.кв, г.Нур-Султан, без 
доплаты, Т. 8-707-604-77-54 
ЖБИ, 3/3, кирпич, улучш, лод-
жия, не угловая, тепл, разви-
тая 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 2-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 
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, 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.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15 мк-р, 2 этаж, комнаты 
раздельные, б/долгов 
меняю на 2+1-комн.кв, Т. 
8-708-615-66-29 

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 

2 КВАРТИРЫ-
КОМН.

2-КОМН.КВ, ул.Осевая,6 + 
2-комн.кв, ул.Ишимская,62 ме-
няю на 3-комн.кв, Т. 8-777-257-
17-85 

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДО 35.000 тг., 1-комн.кв, Май-
кудук, Пришахтинск, оплату и 
порядок гарантирую, Т. 8-777-
304-73-79 
СНИМЕМ комнату, семья, Т. 
8-707-156-79-99 

1,2-КОМН.КВ в Прихшахтинске, 
на длительный срок. Без по-
средников. Агентства не бес-
покоить, Т. 8-747-777-60-85 
1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 
тг, срочно, Майкудук от 18, 19 
мку-р и выше, город, Ю-В, же-
лательно с мебелью, можно б/
рем, порядок и чистоту гаран-
тируем, можно с последующим 
выкупом, Т. 8-700-939-53-89 
2-КОМН.КВ, город, Ю-В, Майку-
дук, семья снимет на длитель-
ный срок, Т. 8-702-742-07-24 
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-
63-08 

СДАЮ КОМНАТУ
15.000 тг., Ержанова, 23/2, 
7 этаж, парням без в/п, Т. 
43-59-40 
20.000 тг./с человека в 
месяц, КарГУ р-н, с под-
селением, парню; р-н ста-
диона (город). Все есть, Т. 
8-701-303-73-18 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-н ЦУМа, 
сутки/час, евроремонт, 
вся бытовая техника. 

Гарантия чистоты и уюта. 
Солидным. Некурящим. 
Интернет. Фискальный 
чек, WI-FI, Т. 8-701-401-

33-46 

1,2,3-КОМН.КВ, центр, 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 
1-КОМН.КВ, центр, сутки, 
ночь, час, Т. 8-702-153-45-
53 
3000 тг/сутки, 4/9, 40 кв/м, 
все удобства, чисто, уют-
но, Т. 8-700-304-81-59 
5000 тг/ночь, 45 кв-л, 1000 
Мелочей, 32 кв/м, час/
ночь/сутки, все удобства, 
для пары, Т. 8-702-153-45-
53 

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

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

2-КОМН.
70.000 тг./+услуги, 

Таттимбета,10, р-н поли-
клиники № 3 и Магнума, Т. 

8-702-409-10-54 

45.000 тг./+услуги, 15 мк-
р,29, 5/5, все удобства, 
без в/п. Задаток - 15.000 
тг, Т. 8-778-107-99-83 
70.000 тг./+услуги, КарГУ 
р-н, мебель, быт. техника, 
лифт работает, Т. 8-705-
574-75-59 
80.000 тг./+услуги, Алиха-
нова, 34/3, 1/9, семейным, 
Т. 8-701-255-94-63 

КУПЛЮ
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, 
варианты, Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ДОМ, недорого, любой р-он, Т. 
8-705-300-40-16 
ПРИМУ в дар землянку, для без-
домных людей, Т. 37-29-84 
СНИМУ дом, мужчина, Т. 8-702-
759-29-15 , 45-81-27 
СНИМУ дом, недорого, любой 
р-он, Т. 8-705-300-40-16 

ПРОДАЮ

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., 5 комн., р-н 
32 кв-ла, 10-15 мин.до По-
литеха, торг, Т. 8-777-142-
98-50 
17.500.000 тг., 

Пригородная,36, 90 кв/м, б/
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, два коридора, большая 
кухня, веранда, гараж, угляр-
ка, печное отопление, ц/к, 
торг, Т. 8-702-153-43-30 , 8-747-
723-72-39 

10.000.000 тг., Ярославская, ото-
пление на твердом топливе, 
ц/в, колодец, баня, х/п, тел, 
торг, Т. 8-701-323-99-76 , 31-
90-92 
10.000.000 тг. , Шевцовой, 72 
кв/м, п/дома, санузел в доме, 
душ.кабина, теплые полы, 
баня, гараж, х/п, крытый двор, 
6 соток или меняю на 2-комн.
кв, торг, варианты, Т. 8-701-
277-91-97 

10.500.000 тг. , 19 кв-л, п/дома, 
смешанное отопление, ме-
бель, 3 комнаты, 57 кв м, ре-
шетки, обложен кирпичем, 
кухня 17 кв м, теплый пол, двр 
выстлан плиткой, большой на-
вес, участок 3 сотки, торг, Т. 
56-20-65 , 8-701-527-96-48 
11.000.000 тг.

70
, пер.Хрусталь-

ный, 128 кв/м, стены шпаль-
ные, участок 6 соток, сарай, 
огород, отопление автоном-
ное на тв.топливе, ц/в, мест-
ная канализация, варианты, Т. 
8-701-930-41-60 
21.000.000 тг., ст.Аэропорт, уча-
сток 7,5 соток, гараж на 2 авто, 
мебель, огород, баня, тепли-
ца, новый ц/в, асфальтирован-
ная 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 

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 
7.000.000 тг., 5 комн., Федоров-
ка, п/окна, гараж, баня, л/кух-
ня. обшит сайдингом, огород, 
торг, Т. 41-96-80 
7.000.000 тг., Гудермесская, 70 
кв/м, участок 12 соток, Т. 51-
32-92 
7.000.000 тг., Липецкая, р-он 
Березка, 64 кв/м, мебель, 3 
комнаты, ц/к, ц/в, отопление 
на тв.топливе, титан, сан.узел 
в доме, участок, х/п, тепл, ре-
шетки, тел, ж/дв, остановка ря-
дом, холодильник, ст/машинка, 
титан, торг, Т. 8-771-193-86-46 , 
51-53-49 
8.000.000 тг., Костюшко, 9, р-он 
Нефтебазы, веранда, гараж, 
сарай, 6 соток, с/у в доме, сеп-
тик, дороги асфальтированы 
или меняю на 1-комн.кв, Топар 
с доплатой, Т. 8-705-747-86-34 
Анатолий

Н. Рынок
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 
13.000.000 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 

16.000.000 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., новая 
30.10. 2018 года печка длитель-
ного горения (неделька), баня, 
три вида отопления, срочно, 
торг, Т. 8-777-695-24-47 

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 (недель-
ка), 30-50 % износа, для ипоте-
ки, баня, срочно, торг, Т. 8-777-
695-24-47 
40.000.000 тг. , Тургенева, 250 
кв/м, торг, варианты, Т. 37-67-
53 
9.000.000 тг. , Балхашская, дом 
под снос, свет, телефон, Т. 
8-702-727-79-47 

Юго-восток
10.553.000 тг., Кунгей, недостро-
енный, или меняю на 2-х комн.
кв. или на авто-кухня, Т. 37-67-
53

Михайловка
4.000.000 тг. , Новая, 90/2, рем, 
ж/дв, п/окна, мебель, ц/в, спут-
никовое ТВ, септик, титан, 
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 
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 
8.000.000 тг. , Баженова, состо-
ит из 2 квартир: 37,6 кв, 50 кв м. 
Или меняю на квартиру, Т. 44-
30-47 , 8-701-618-15-76 
8.000.000 тг.

01
, Ровенская, 92 

кв/м, 5 комнат, кирпич., участок 
7 соток, гараж, котел длитель-
ного горения, баня, с/у и душ 
в доме, титан, септик, огород, 
насаждения, ремонт, Т. 8-702-
058-62-70 , 8-776-523-61-11 

Майкудук
10.500.000 тг., Уральская, 43, 110 
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 
12 соток, спутн.ТВ, Т. 45-88-03 
11.000.000 тг.

ут
, р-он Народно-

го банка, 11 соток, с/у в доме, 
огород посажен, срочно, торг, 
Т. 45-92-70 
13.500.000 тг., Чапаева,25, 100 
кв/м, веранда, кухня 15 кв м, 
ц/к, водоснабжение, котел 
длительного горения, 2 сотки 
земли, гараж, подвал, разви-
тая инфраструктура. Или ме-
няю на 2-комн.кв, Восток-5, с 
доплатой, Т. 8-778-108-16-99 
15.900.000 тг.

. 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 
7.000.000 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 
9.000.000 тг., 4 комн., К.Цеткин, 
45, 78 кв/м, ц/в, ц/к, паровое 
отопление, ж/бетонный за-
бор, железные ворота, торг, Т. 
8-708-486-80-80 
СТОЛИЧНАЯ, 32, кв.2, р-он ДК, 
200 кв/м, рем, п/окна, тел, ин-
тернет, мебель, 4 комнаты, 
центральная канализация, 
печное отопление, 2 гаража 
и сарай, огород 7 соток. Тре-
буется только облицовка, Т. 
8-708-950-92-33 , 8-777-891-
45-71 

Пришахтинск
10.000.000 тг., А.Барбюса, 85 

кв/м, б/рем, с/у раздельный, 
п/окна, тел, мебель, срочно, 
торг, Т. 8-700-974-59-13 
14.000.000 тг.

00
, 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 доплатой, 
Т. 48-26-56 , 8-778-218-15-95 
4.900.000 тг.

6 ,
, 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 
6.500.000 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 докумен-
тов, каб ТВ, новые м/к двери, 
решетки, оцинкованный забор 
по периметру, 3 железные две-
ри, углярка, ц/в, титан, срочно, 
Т. 8-775-249-66-66 
6.800.000 тг.

9
, ЖБИ, Курчатова, 

90 кв/м, л/кухня, баня, сарай, 
гараж, 12 соток, торг, Т. 41-76-
43 
7.000.000 тг. , Ауэзова, 
ст.Тихоновка, 82 кв/м, отопле-
ние на твердом топливе, зем-
ля выкуплена 12 соток, гараж, 
с/у в доме, душ.кабина, септик, 
баня, сарай, ж/б забор, сроч-
но, торг, варианты, Т. 53-70-05 
, 8-700-112-21-73 

7.100.000 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.

0
, ЖБИ, Парковая, 4 

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

Сортировка
1.400.000 тг., Пионерская, 86, 

рабочий поселок, 50 кв/м, хор.
сост, нет, дер/дв, п/окна, ц/в, 
документы в порядке, отопле-
ние на тв.топливе, земля 6 со-
ток, Т. 8-700-476-57-20 
3.000.000 тг., Дружбы, 24/1, га-
раж, х/п, водопровод, оста-
новка рядом, торг, Т. 93-27-37 
, 8-775-302-87-61 
5.000.000 тг.

8
, Сортировка, га-

раж, огород, септик, титан, во-
дяное отопление, Т. 47-41-05 , 
8-747-858-12-76 
5.500.000 тг.

12
, Победы, 132, ого-

род, баня, Т. 93-26-37 , 8-701-
431-39-39 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4 комн., п.Северо-
Западный, под Шахтин-
ском, теплый, сухой, до-
кументы в порядке, земля 
выкуплена, баня, гараж, 
сухой погреб, теплица, 
х/п, 2 скважины 3 фазы. 
Имеется возможность 
взять еще землю в арен-
ду, удобно под земледе-
лие или скотоводство, Т. 
8-701-674-95-85 

4.500.000 тг., 4 комн., Сарань, 
ост.Самозастройка, 60,8 кв/м, 
крыша заменена (2019 г., май), 
7 соток, насаждения все, с/у в 
доме, ц/в, отопление печное, 
септик, баня 24 кв м (отдель-
но), Т. 8-721-377-13-88 

1.700.000 тг., Каркаралинск, 70 
кв/м, б/рем, п/дома, вдоль ц/
улицы, сруб, свет, есть воз-
можность подключения ц/
коммуникаций, участок 3 сот-
ки, метал.забор, торг, Т. 8-707-
349-91-61 
18.000.000 тг. , Энгельса, уча-
сток 15 соток, Т. 8-777-798-33-
55 
28.000.000 тг., 6 комн., Щучинск, 
109 кв/м, благоустроенный, 10 
соток, 2 гаража, х/п, баня, на-
саждения плодово-ягодные, 
спальный р-н, Т. 8-702-837-44-
72 
3.000.000 тг. , Каркаралинск, 
145 кв/м, вдоль центр.улицы, 
сруб, свет, п/о, 10 соток, ц/ком-
муникации рядом, недалеко от 
леса, развитая инфраструкту-
ра, удобно под бизнес., Т. 37-
02-20 , 8-705-589-99-66 
4.000.000 тг., 3 комн., Сортиров-
ка, ул.Победы,65, или меняю 
на 1,2-комн.кв, Майкудук, Со-
ртировка, Т. 47-24-30 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, 
благоустр., комнаты раздель-
ные, высокий фундамент, об-
лицован 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), ре-
шетки на окнах, торг, Т. 8-778-
676-18-19, 8-747-612-32-95

7.000.000 тг., 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, тепли-
ца. Или меняю на равноцен-
ную 2,3-комн.кв, Майкудук, 2,3 
этажи, срочно, торг, Т. 8-747-
458-67-35 
8.500.000 тг. , 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 
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САРАНЬ, 3 комнаты, особняк, 
ц/в, ц/к, гараж, участок 6 соток. 
Рядом имеется детский сад, 
школа, торговый дом, вариан-
ты, Т. 8-702-657-69-84 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4 комн., Маршака,24а, гараж, 
пристройки, 2 сотки меняю на 
1,2-комн.кв, Пришахтинск, Т. 
78-81-25 

НОВАЯ Тихоновка, 
ул.Щербакова, меняю на 
квартиру + доплата, в 
Пришахтинске, Т. 8-701-
825-27-21 

3 комн., Сортировка, 
ул.Победы,65, меняю на 1,2-
комн.кв, Майкудук, Сортиров-
ка. Или продам - 4.000.000 тг, 
Т. 47-24-30 
АУЭЗОВА, ст.Тихоновка, 82 кв/м, 
отопление на твердом топли-
ве, земля выкуплена 12 соток, 
гараж, с/у в доме, душ.кабина, 
септик, баня, сарай, ж/б забор 
меняю на 2-комн.кв с доплатой 
или 1-комн.кв, горд, Степной-4, 
варианты, Т. 53-70-05 , 8-700-
112-21-73 
БАЖЕНОВА, состоит из 2 квар-
тир: 37,6 кв, 50 кв м на квар-
тиру, Т. 44-30-47 , 8-701-618-
15-76 
ГУДЕРМЕССКАЯ, 70 кв/м, участок 
12 соток на 1-комн.кв, Т. 51-32-
92 
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 
ДРУЖБЫ, 24/1, гараж, х/п, во-
допровод, остановка рядом, 
меняю на 1,2-комн.кв, Сорти-
ровка, Майкудук, Т. 93-27-37 , 
8-775-302-87-61 
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, 
баня, сарай, л/кухня, огород 6 
соток на 2,3-комн.кв, Т. 41-80-
90 , 8-700-070-62-50 , 8-700-
405-80-58 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения ме-
няю на 2-комн.кв, любой р-н, 
кроме Майкудука, Т. 41-77-37 
КОСТЮШКО, 9, р-он Нефтебазы, 
веранда, гараж, сарай, 6 со-
ток, с/у в доме, септик, дороги 
асфальтированы на 1-комн.кв, 
Топар с доплатой, Т. 8-705-747-
86-34 Анатолий
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, спут-
никовое ТВ, септик, титан, па-
ровое отопление, л/кухня, ого-
род 6 соток меняю на 2-комн.
кв, центр города, 3,4 этажи 
или на 1-комн.кв, Т. 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 
СОРТИРОВКА, на 3,4-комн.кв, 
любой р-он, ключ на ключ, Т. 
8-747-762-01-28 
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.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, облицо-
ван сайдингом, утеплен, ц/в, 
с/у в доме раздельный, септик, 
паровое отопление, п/трубы, 
новая сантехника, дв/дверь 
железо и пластик, есть вы-
гон скота (пастбища), решет-
ки на окнах меняю на 1-комн.
кв, Караганда, город, Ю-В, + 
1.000.000 тг наша доплата, Т. 
8-778-676-18-19, 8-747-612-32-
95
УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв м, 
ц/к, баня, сарай, п/окна, 12 со-
ток, спутн.ТВ на квартиру, с до-
платой, Т. 458803
ЧАПАЕВА,25, 100 кв/м, 5 комнат, 
веранда, кухня 15 кв м, ц/к, 
водоснабжение, котел дли-
тельного горения, 2 сотки зем-
ли, гараж, подвал, развитая 
инфраструктура на 2-комн.кв, 
Восток-5, с доплатой, Т. 8-778-
108-16-99 
ШЕВЦОВОЙ, 72 кв/м, п/дома, 
санузел в доме, душ.кабина, 
теплые полы, баня, гараж, 
х/п, крытый двор, 6 соток на 
2-комн.кв, торг, варианты, Т. 
8-701-277-91-97 
ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на 
твердом топливе, ц/в, колодец, 
баня, х/п, тел., отдельный уча-
сток под строительство меняю 
на квартиру, с доплатой по до-
говоренности, Т. 8-701-323-99-
76 , 31-90-92 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

9.000.000 тг., Участок, 
ул.Рейдовая, 0,0825 га, с 
недостроенным 2-эт.до-
мом, л/кухней, огородом, 
большой двор, можно 
под бизнес, рядом с цен-
тральной дорогой, торг, 
Т. 8-705-978-84-88 

1.000.000 тг., Дача, Машиностро-
итель общ-во, 6 соток, домик, 
насаждения, забор из проф.
листа, теплица б/карбонат, п/
трубы, Т. 8-702-444-98-41 
1.000.000 тг.

70
, Дача, Машино-

строитель, свет, насаждения, 
6 соток, торг, Т. 31-28-78 , 
8-708-959-62-99 
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 
1.500.000 тг., Дача, Федоровское 
водохранилище, Натуралист, 
домик, участок 10,8 соток, 
бак, теплица, все насаждения, 
вода, свет, Т. 8-777-891-75-34 , 
8-771-312-78-25 
170.000 тг., Дача, общ-во Ли-
тейщик (Оптимист), Сектор В, 
насаждения, домик, колодец, 
емкость для воды, инвентарь, 
септик, срочно, торг, варианты, 
Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-97 
2.000.000 тг.

4 ,
, Дача, Самоцветы, 

10,5 соток, все насаждения, 
свет, вода, Т. 51-21-83 , 8-700-
418-68-56 
2.000.000 тг. , Участок, Кунгей, 
10 соток, коммуникации ря-
дом, торг, Т. 32-17-41 

3.500.000 тг., Дача, Машино-
строитель, Федоровское во-
дохр., дом, баня, свет, вода, 
плодовые деревья и кустарни-
ки, ягодники, цветы- многолет-
ники, 6 соток, с документами, 
торг, Т. 8-701-655-88-95 

3.700.000 тг., Дача, Машино-
строитель Федоровское водо-
хран., ул.Заречная, свет, вода, 
дом 3-комн. 6х6 м, второй этаж- 
мансарда; баня; полуоткрытая 
веранда, навес, мет.забор и 
ворота, теплицы, насаждения, 
срочно, торг, Т. 34-84-47 , 8-776-
593-05-42 
370.100 тг, Дача, Литейщик, сек-
тор Д1, 6 соток, срочно, торг, Т. 
45-07-91 
400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т. 
51-75-90 
500.000 тг. , Участок, земель-
ный, для строительства гара-
жа, Восток-2, гаражный массив, 
пакет документов, Т. 8-705-199-
94-43 
600.000 тг., Дача, общ-во Ромаш-
ка, домик, колодец, 5 соток, все 
насаждения, торг, Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
600.000 тг.

8
, 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 
7.000.000 тг., Участок, Энгельса 
10 соток, х/п, Т. 8-777-798-33-55 
800.000 тг., Дача, общество «Зо-
лотая осень», пакет докумен-
тов, срочно, Т. 33-98-89 
950.000 тг., Дача, Федоров-
ка, участок 12,9 сотки, дом 
3-уровневый, баня, насажде-
ния, Т. 8-702-058-62-70, 8-776-
523-61-11

МЕНЯЮ
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  ///

НЕДАЛЕКО от остановки, 
большой, см.яма, документы в 
порядке, зимой не заметает, Т. 
8-701-286-37-36 

1.000.000 тг., 83 кв-л, 33 кв/м, во-
рота 2,25 м, погреб 20 кв м, Т. 
51-06-66 , 8-701-705-66-24 
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 

2.500.000 тг., Ленина, во дворе 
дома 52, 65 кв/м, рядом рас-
положенные, ворота и крыша в 
порядке, удобный подъездной 
путь, торг, Т. 8-700-915-37-62 
2.700.000 тг., Керамическая, Т. 
8-700-575-30-36 

29 мк-р, недалеко от оста-
новки, большой, зимой не за-
метает, документы все в поряд-
ке, земля в собственности, Т. 
8-701-286-37-36 
3.350.000 тг.

37
, 27 мк-р, 6х4, земля 

выкуплена, документы, Т. 8-777-
674-69-63 
3.600.000 тг. , Орбита-1, д.9, 43 
кв/м, погреб, см.яма, земля вы-
куплена, Т. 8-701-734-35-43 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, подвал 
с кесоном, варианты, Т. 8-701-
752-95-84 
300.000 тг. , 32 кв-л, сухой, 
см.яма, новая крыша, пакет 
документов, Т. 51-70-25 , 8-701-
318-29-84 

450.000 тг., р-он кооперативно-
го института, 22 кв/м, сухой, 
см.яма, погреб, документы, Т. 
30-35-97 
600.000 тг. , 29 мк-р, не заносит 
снегом, Т. 8-707-701-49-32 

780.000 тг., 83 кв-л (р-н Мо-
сквичевского автосервиса), 42 
кв/м, зимой снегом не заносит, 
крайний в ряду, см.яма, погреб, 
электричества нет, внутренний 
размер 7х5,6 м, торг, Т. 8-775-
536-31-73 
800.000 тг., 83 кв-л, см.яма, погреб, 
солн.сторона, пакет документов, 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
925.250 тг, 146 кв-л, Т. 439810
950.000 тг.

14
, 30 мк-р, см.яма, по-

греб или меняю на недвижи-
мость, варианты, Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

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

Металлический
400.000 тг., Степной-2, ширина 

3 м, длина 5 м, высота 1,85 м, 
металл -5 мм, с полом, Т. 8-700-
534-57-92 

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

ПРОДАЮ

МАГАЗИНЫ, ТОР-
ГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, 
БУТИКИ

50.000.000 тг., Магазин 
с оборудованием, ул. 

Ермекова,д.52, 1977 г.п., 
кирпичный, встроенное 

помещение магазина, общ. 
площадь 131,2, элек-

трические рольставни, 
пультовая охрана, видео 
наблюдение, пожарная 

сигнализация, Т. 91-20-58 , 
8-707-307-08-65 

ОТДЕЛ в г. Темиртау (ТД 
Восток), Т. 8-777-891-17-41 , 

8-777-046-48-12 

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду бывший 
караоке бар, в подваль-
ном помещении, 170 кв 
м, пр.Н.Назарбаева, 17, Т. 
8-700-407-54-17 

ВОЗЬМУ в аренду отдел для со-
товых телефонов, город, Т. 
8-707-400-97-27

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПОРОШ-
КОВЫЕ, КОМКО-
ВЫЕ

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

РАЗНОЕ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОПИЛКИ. Стружка, 100% 
древесная, 300 тг./мешок, 
Т. 8-775-354-75-65 

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 
ВАЗ-2106 неиспр., Т. 8-701-670-
96-32 
ДО 100.000 тг., Иж-412 или 
АЗЛК, Т. 8-705-113-18-57 
ЗАПОРОЖЕЦ, Т. 36-29-01 
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
1.000.000 тг., 11113, 2006 г.в, 
Нива, пробег 70000 км, Т. 41-
50-54 
1.000.000 тг., 2107, 2007 г.в, про-
бег 24000 км, Т. 41-50-54 
2.150.000 тг., 2012 г.в, Лада Гран-
та, отл.сост, Т. 8-701-739-95-
55 

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Mitsubishi
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 

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

Toyota
1.200.000 тг., Carina E, 1994 

г.в, 1.6 л, цвет зеленый, метал-
лик, седан, ГУР, ABS, зимний 
режим, спортивный режим, 
полный эл/пакет, ц/замок, 
АКПП, бензин, велюр, торг, Т. 
8-705-198-90-64 
2.300.000 тг., Corolla, 1997 г.в, 
пробег 180000 км, вложений 
не требует, Т. 51-78-13 

Daewoo
550.000 тг., Nexia, 2010 г.в, 1.5 

л, цвет синий, седан, МКПП, 
бензин, CD, MP3, российский 
учет, Т. 8-701-105-72-27 

Daihatsu
1.600.000 тг., Materia, 1993 г.в, 

1.6 л, внедорожник, ГУР, сигна-
лизация, автозавод, ц/замок, 
кондиционер, АКПП, бензин, 
противотуманки, велюр, съем-
ная крыша, съемные задние 
кресла, на ходу. Или меняю на 
равноценное авто с россий-
ским учетом, срочно, торг, Т. 
8-708-986-64-88 

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

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, взрослый и дет-
ский, хор.сост , 15000 тг., Т. 
41-50-54 
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 
тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-
491-58-22 
ВЕЛОСИПЕД, дамский, 11.000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВЕЛОСИПЕД, Детско-
подростковый (пр-во Украина), 
12.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59
ВЕЛОСИПЕД, Кама, 14.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый 
Laux, 12 скоростей, складной, 
20.000 тг., Т. 33-98-89 
ВЕЛОСИПЕД, Центурион (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 

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

РАЗНОЕ
ВОЗЬМУ в аренду Газель с по-
следующим выкупом.Жела-
тельно удлиненный не меньше 
4метр, Т. 8-771-312-13-10 

КУПЛЮ
VOLKSWAGEN Sharan 2002 гв.: 
задние сиденья, Т. 8-705-334-
82-30 
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  ///

ГАЗ 53: баллоны, 2 шт, с каме-
рой, 60.000 тг./оба, торг, Т. 42-
23-58 

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, ориги-
нал Motorcraft EJ1X 1171 R742A 
3128, 2 шт., по 3.000 тг., Т. 
8-775-536-31-73 

FORD Skorpio: сайлентблоки 
задней подвески, оригинал, от 
10.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
HYUNDAI : диски, 4 шт, 10000 тг., 
Т. 41-50-54 

STELS Ключ динамометри-
ческий пластиковый кейс: 1. 
размер 1/4, 5-24 Нм, CrV, хро-
мированный, длина 254мм; 
2. Размер 1/2, 28-210 Нм, CrV, 
хромированный, длина 445мм 
Instagram: autocomponent.09, 
14.000 тг., срочно, Т. 8-776-
522-10-10 
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TOYOTA Carina E Avensis: стой-
ки , 10000  тг., Т. 8-707-446-88-
62 
ВАЗ-2170 Приора: задние фо-
нари, багажник, по 5.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 
10.000 тг, Т.8-701-9225931 Т. 
8-701-775-67-79
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 
тг, Т.8-701-9225931 Т. 8-701-
775-67-79
ЛЕКСУС RS-300: ремни ГРМ 
Мицуба 664х32, 5.000 тг., Т. 
8-777-495-49-67 

ЛЯМБДА зонд DENSO DOX-
0109 (4 контакта), универсаль-
ный, сам лямбда зонд не ста-
вили, единственно соединяли 
с фишкой, 9.000 тг., срочно, Т. 
8-776-522-10-10 
МОСКВИЧ-412: двери правые пе-
редние, задняя, по 2.000 тг., Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 
МОСКВИЧ-412: кольца поршне-
вые - 800 тг, вкладыши корен-
ные, шатунные, по 500 тг, Т.56-
04-05, 8-701-518-23-10

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LADA Granta: диски титановые, 
70.000 тг., Т. 42-23-58 

WV Passat 65, Audi Golf: 
МКПП, Т. 8-778-652-28-42 

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 
GOLF3: стеклоподъемники, 
5.000 тг, Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
LEXUS RX-350: колесо 255/55 
r-18 в сборе  , 20000 тг., Т. 
8-701-965-29-57 
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 
TOYOTA Corolla: бампер перед-
ний, 50.000 тг., Т. 51-78-13 
VW Passat B4: передний бам-
пер с усилителем, 25.000 тг., Т. 
53-36-87 , 8-701-493-49-02 
VW: кронштейн для капота, 
5.000 тг, Т. 37-60-18, 8-701-374-
14-86
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, 
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-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-
300-41-87, 8-708-902-21-21, 
8-705-401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, 
бензонасос, статор генерато-
ра, подшипники ступицы, диск, 
Т. 8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг, Т.8-701-9225931 Т. 
8-701-775-67-79
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 
ГАЗ24: двигатель, кап.рем, КПП, 
70.000 тг.

ига
, Т. 33-28-48, 8-700-

149-48-24, 8-775-982-86-51

ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 
100.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
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 диски 
R-15.., Т.309678, 8-702-3403662
ЖИГУЛИ: передняя подвеска, 
шаровые, наконечники в сборе 
, 15000 тг., Т. 41-50-54 
ЖИГУЛИ: передняя подвеска, 
шаровые, наконечники в сборе 
, 15000 тг., Т. 41-50-54 
ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двига-
теля охлаждения, 10.000 тг., Т. 
90-82-15 
ЗАМКИ автомобильные, совет-
ские, для любых дверей, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-
35 , 8-708-844-70-46 

МОСКВИЧ 412, 2140: стартер, 
отл.сост., 10.000 тг., срочно, 
торг, варианты, Т. 8-777-960-
98-86 
МОСКВИЧ 412: генератор, 10.000 
тг., Т. 90-82-15 
МОСКВИЧ 412: стекло лобо-
вое, 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 
МОСКВИЧ: карбюратор ДААЗ 
2140, 3.000 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
НИВА: диски сцепления, корзи-
ны 2 шт, выжимной подшипник, 
сальники, втулка , 20000 тг., Т. 
41-50-54 

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, го-
ловка блока, коробка, раздат-
ка, валы, мосты, от 3000 тг, Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
УАЗ: КПП, рулевое управление, 
мосты, валы, поршня, от 10.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ШИНЫ 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 
ШИНЫ летние, хор.сост., 
225х75х16 (Корея), 2 шт, 10.000 
тг./шт

75х
, торг, Т. 35-54-13 

ШИНЫ летние, хор.сост., 
235х75х16 (Корея), 2 шт, 11.000 
тг./шт

75х
, торг, Т. 35-54-13 

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.

21
, Т. 42-18-08, 

8-775-353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-
70-46
ГАЗ-69: стартер, генератор, про-
водка, карбюратор, головка 
блока, коллектор, барабаны, 
диски, помпа, трубки, шланги , 
от 5.000 тг, Т. 8-708-844-70-46

ГАЗЕЛЬ: 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 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-
620-61-52 
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, 
тормозные колодки, от 3000 тг, 
вкладыши, клапаны, подушки 
для крепления двигателя, ка-
бины, от 5000 тг, Т. 8-708-844-
70-46
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, 8-775-353-28-59

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, ва-
рианты, 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, 8-775-353-
28-59

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДРОВА, с доставкой, 5.000 тг./
куб.м, Т. 51-06-66 , 8-701-705-
66-24 

ДРОВА (Камаз), 40.000 тг., Т. 37-
67-53

КУПЛЮ
ВКТК, победит, быстрорез, 
резцы, сверла, метчики, 
плашки, шлиф- круги, 

электроды, свар.проволо-
ка, редуктора ( кислород, 
пропан), Т. 8-707-729-79-01 

, 8-700-729-79-01 

ЛАМПЫ индикаторные ИН-
14, Ин-18, генераторные 
лампы, радиодетали, Т. 

8-705-137-00-00 

НЕОНОВЫЕ индикаторы 
советские серии ИН, 

новые и б/у. Индикаторы 
ИН-1, ИН-2, ИН-4, ИН-7, 

ИН-8, ИН-8-2, ИН-9, ИН-12, 
ИН-13, ИН-14, ИН-15, ИН-

16, ИН17, ИН-18, ИН-19А,Б, 
ИН-19В, ИН-23, ИН-30, 
ИНС-1, ИТС-1А новые и 
б/у в рабочем состоянии. 
Www.155.kz, Т. 8-705-137-

00-00 

ОТРАБОТАННЫЕ автомо-
бильные катализаторы, 
пыли и обломков нейтра-
лизатора, Т. 8-705-137-

00-00 

РЕАХОРД, задатчики, при-
боры КИПиА, Т. 8-705-137-

00-00 

РЕЗИСТОРЫ Сп-5, 
ПП3,,ПТП,ПЛП,ППМЛ и 
другие. Www.155.kz, Т. 

8-705-137-00-00 

СЕРЕБРО контакты можно 
неотбитые. Www.155.kz, Т. 

8-705-137-00-00 

АККУМУЛЯТОРЫ б/у, Т. 8-700-
918-78-89 , 8-707-115-60-44

700
 

КАБЕЛИ алюминиевые, медные 
на лом, Т. 8-700-918-78-89 , 
8-707-115-60-44

00
 

МИКРОСХЕМЫ, конденсаторы, 
КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро, 
контакты от реле автоматов, 
реле 7,8,9,10,22, переключате-
ли ПТП, ПР2, ПГ10, МКС блоки, 
осциллографы, частотомеры 
и др.неликвидный товар. Тран-
зисторы, разъемы, промыш-
ленное оборудование и др.,  
www.farhadn.narod.ru, Т. 8-701-
363-83-18 , 8-777-417-47-75

70
 

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, автоматов, 
реле , переключатели ПГ-2, 
ПР-10, транзисторы, микро-
схемы, разъемы, осциллогра-
фы, частотомеры и.др. Нелик-
видный товар. Промышленное 
оборудование, Т. 8-701-363-
83-18 , 8-777-417-47-75

70
 

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 
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 радиодета-
ли, микросхемы, платы, тран-
зисторы, 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, 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
ДОМКРАТ железнодорожный, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
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 
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 
8-702-589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
НАСОС К60-50-200, напор 50 м, 
подача 50 м куб/час, 250.000 
тг., Т. 8-707-446-88-62 
ПЕЧЬ на жидком топливе (Япо-
ния), вес 3 кг, 10.000 тг.

(Я
, Т. 

8-707-701-49-32 
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 Т. 8-701-775-67-79
ТЭН сухой У-образный, 38 см, 
0,75 кВт, (СССР), 500 тг, Т.8-
701-9225931 Т. 8-701-775-67-79
ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В, 
двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг.

В, 

, Т. 8-701-775-67-79

Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

тел
, Т. 51-

60-50, 8-702-433-26-56
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 на твердом топливе, 120 
кв м, 320х320х530, 35.000 тг., 
Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
КОТЕЛ отопления на жидком 
топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-
299-16-50 
КОТЕЛ отопления, чугунный, до 
100 кв м, с доставкой по горо-
ду, 60.000 тг., Т. 8-707-446-88-
62 
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 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 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
КРЕН5Б (КР142ЕН5Б); Транзи-
сторы; Диоды и стабилитроны; 
Микросхемы СССР (без позо-
лоты) 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
БЕНЗОЭЛ/СТАНЦИЯ, 2 кВт, не-
значит.поломка, 10.000 тг., Т. 
8-777-495-49-67 
КОРОБ световой с лампами 
дневного освещения, Т. 8-707-
349-91-61 
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 
ПРОЖЕКТОР с лампой d-50 см, 
3.500 тг.

ТО
, Т. 8-707-349-91-61 

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 Т. 8-701-775-67-79
СТАБИЛИЗАТОР SKR ВА-3000, 
пригоден для сварочных ра-
бот, 11.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
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-
775-67-79
ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-
58-68 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/
мин, 1.000 тг., Т. 37-74-26, 
8-702-589-77-42

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





№8 (929) 
с 25 февраля по 2 марта 2020 г. ИНСТРУМЕНТЫ

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

ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 2.000 
тг, Т. 37-02-20, 8-705-589-99-
66
ЭЛ/СЧЕТЧИК Вектор, 1.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/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 для дисков, металли-
ческая, 10000-20000 тг, Т. 37-
60-18, 8-701-374-14-86
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, 
для платья - 1500 тг. Женские, 
пластмасса, цвет белый - 350 
тг, Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-
23 
ШКАФ холодильный, 25.000 
тг.
КА

, Т. 8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
Новое

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

Б/У
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89 
ВЫВАРКА 20 л, нерж , 8000  тг., 
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
КОПТИЛКА заводская, нерж  , 
5000 тг., 
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 и 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 
ЛЕНТА транспортерная 5-7 
м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 

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 токарный настольный 
«Универсал-3»+ 4 ящика ин-
струментов, 1.500.000 тг., Т. 
8-777-949-45-51 
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 
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-
2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воз-
душное охлаждение, бензин, 
60.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
СОСУДЫ шахтные, 1.000 тг., Т. 
51-60-50, 8-702-433-26-56
СЧЕТЧИКИ для горячей и холод-
ной воды, по 500 тг., Т. 47-70-
53 

Б/У
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 
КОНТЕЙНЕР 20 футовый, размер 
2,40 на 6 м . Высотой 2,60 м, 
отл.сост., 430.000 тг., Т. 8-701-
755-57-67 
КОНТЕЙНЕР 40 футовый, 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 
КОРОБ световой - плафон, для 
ламп дневного освещения, 
продолговатый, можно ис-
пользовать для рекламы или 
освещения, с лампами, 130х22 
см, 3.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-
589-99-66 
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ПОДСТАВКА из уголков для 
бака, 25.000 тг. , Т. 53-18-35

РЕДУКТОР ацетиленовый 
БАО-5-2, 3.000 тг., Т. 53-04-83 
РУКАВ резинотканевый, гоф-
рированный, металлическая 
оплетка внутри, 2 шт, по 10 м, 
400 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
СТОЛ гладильный промышлен-
ный, 5.000 тг.

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 
УСТРОЙСТВО зарядное 
Panasonic DE-A12, 2.000 тг., Т. 
37-02-20, 8-705-589-99-66
ШКАФ железный, 100.000 тг. , 
Т. 53-18-35
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, 
d-30 внутренний, d50 наруж-
ный, 600 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56

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

КУПЛЮ
НАБОР ключей и головок, 

Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87, 
8-708-902-21-21, 8-705-401-21-
21

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ПИЛА «Дружба», 1.500 тг., Т. 45-
07-91 
ЭЛ/ДРЕЛЬ, 3.500 тг., Т. 45-07-91 
ЭЛ/ПИЛА ручная, дисковая, 
15.000 тг., Т. 51-60-50 , 8-702-
433-26-56 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

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

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

ПЛАШКИ СССР М4, М12х1,25, 
М14, М18, М27, М30х2, М30х3, 
G1’’, от 200 тг., Т. 8-775-536-31-
73 
РУЧКИ напильника, березовые, 
по 80 тг./шт, Т. 51-75-90 
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 
КЛЮЧИ слесарные, газовые, 
разные, от 100 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с 
трещеткой d-15 - 4000 тг, Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-
589-77-42 
МОЛОТОК бронзовый, 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 
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 
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
БАКИ, металл, 20, 30 л, для 
бензина, 2.000 тг., Т. 51-60-50, 
8-702-433-26-56

ВЕДРА (Карагандинский пласт-
массовый комбинат), 12 л, 500 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-
55 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАЛЛОН 27 л, с краном, 6.000 
тг., Т. 8-747-632-14-72 

 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 1300х700х540, 
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
БАК для воды 1500х800х800, 
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., 
Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг.

99
, 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, 5.000 
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-
21 
БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000 
тг, 27 кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30 
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, 
по 12.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-
74-26 , 8-702-589-77-42 
БАНКИ 1,2,3 л, 70 тг.

7 4
, Т. 41-94-

67 
БАНКИ 1-3 л, 100-300 тг., Т. 37-
67-53 
БАНКИ 2 л, 80 тг., Т. 90-82-15 
БАНКИ 2 л, с крышками, 30 тг. , 
Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-95 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
БАНКИ 2,3 л,100 шт, по 50 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 
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 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 
БОЧКА металлическая с проб-
кой, 200 л, 3.000 тг., Т. 8-707-
349-91-61 
БОЧКИ пластиковые пищевые, 
5.000 тг., Т. 41-94-67 
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 
15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87 
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.500 тг., 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ВЕДРО эмаль, советское, 2.500 
тг.
ЕД

, Т. 31-70-49 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 
л, 6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрю-
ля), 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жид-
кость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., 
Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84
КАНИСТРЫ, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 
8-702-126-69-50 
КОРЫТО для вывоза снега 
1,5х80, 2.000 тг., Т. 56-87-41 
ТАЗИК оцинкованный, алюми-
ниевый, 500 тг., Т. 77-44-58 
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, 8-775-353-
28-59
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
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, 
8-775-353-28-59

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

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к 
пеь нераб, Т. 39-87-09, 8-705-
300-41-87, 8-708-902-21-21, 
8-705-401-21-21
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-
292-14-87
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
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, 
недорого, Т. 8-705-573-26-30 
веч
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), 
Т. 8-777-893-52-54 
ПРИМУ в дар магнитофон на 
бобинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 

ХОЛОДИЛЬНИКИ в раб.сост., 
до 5.000 тг., срочно, Т. 8-707-
303-31-38 

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

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, 8.000 тг., торг, Т. 8-702-627-
30-58 
SAMSUNG, 20.000 тг., Т. 8-701-
437-67-41 
ГОРИЗОНТ, 5.000 тг., Т. 8-701-
437-67-41 
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 LED LG бу 3D диагональ 140 
см. В комплекте двое очков, 
80.000 тг., Т. 8-701-755-57-67 
DAEWOO, 7.000 тг. , Т. 77-99-31, 
8-775-345-69-33
DAEWOO, d50, 10.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 
DAEWOO, d72, 6.000 тг., Т. 8-702-
126-69-50 
DAEWOO, неисправ.сост., 2.000 
тг., Т. 30-67-48 , 8-775-799-28-
06 
GOLDSTAR, d54, с пультом, хор.
сост. (Ю.Корея), 10.000 тг.

х
, Т. 

8-705-588-95-40 
GOLDSTAR, на з/ч, 2.500 тг., Т. 
53-85-19 , 8-702-392-78-12 
HESENE + тумба, стекло, 75.000 
тг., Т. 47-91-30 , 8-775-618-65-
39 
LG, 10.000 тг. , Т. 8-777-976-42-
32, 44-51-35
LG, 15.000 тг., торг, Т. 77-99-31, 
8-775-345-69-33
LG, 7.000 тг. , Т. 8-701-739-95-
55
LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777-
947-03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-50, 15.000 тг., Т. 8-701-
299-16-50 
LG, d-51, плоский экран, 10.000 
тг.

G, d
, Т. 33-98-89 

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
LG, d72, 40.000 тг. , Т. 8-702-
444-98-41 
LG, LED 3D, d140 см, в ком-
плекте двое очков, 80.000 тг., 
Т. 870-755-57-67 
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
PANASONIC, 10.000 тг., Т. 30-19-
83 
PANASONIC, 25.000 тг., Т. 45-92-
08 , 8-771-285-42-27 
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-
939-53-89 
PANASONIC, d-67, 15.000 тг. , Т. 
8-707-701-49-32 
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
PANASONIC, d37 (Япония), цвет 
серебряный, 8.000 тг., Т. 49-
32-39 , 8-701-552-03-93 
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 56-37-
33 
SAMSUNG, d-68, хор.сост., 
10.000 тг., торг, Т. 45-02-85 , 
8-708-905-15-36 
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-51, 15.000 тг., Т. 90-
82-15 
TOSHIBA, d-54, отл.сост, 10.000 
тг., Т. 45-86-13 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ВИТЯЗЬ, ч/б, 2.000 тг., Т. 30-67-
48 , 8-775-799-28-06 
ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
ОРИОН, ч/б, хор.сост., 3.000 тг, 
Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ТВ ч/б, d-54, 2.500 тг. , Т. 37-
02-20, 8-705-589-99-66
ТВ, d-37,  5000 тг., Т. 53-36-87 , 
8-701-493-49-02 
ТЕЛЕВИЗОР, на з/ч, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ЦТВ Горизонт, раб.сост., 5.000 
тг.
ТВ 

, торг, Т. 77-30-10 
ЦТВ, 10.000 тг. , Т. 56-58-01 
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 
8-701-292-14-87
ЧАЙКА цветной с д/у, 10.000 тг., 
Т. 8-777-949-45-51 

ВИДЕО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

DVD + пульт, 3.000 тг., Т. 8-708-
859-47-15 

DAEWOO, в/ м, 2.000 тг., Т. 49-
22-54 , 8-747-313-40-95 
DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-
70-49 
DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15 
DVD, 5 колонок, сабвуфер, ка-
раоке, микрофон, 15.000 тг.

а-

, Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32, 
8-708-689-36-45
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 
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
PANASONIC, В/плеер, пишущий, 
5.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-
345-69-33
PANASONIC, в/плейер, кассеты, 
6.000 тг., Т. 21-62-57 , 8-702-
306-31-71 
SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
SAMSUNG, в/магнитофон, отл.
сост., 8.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
АККУМУЛЯТОР на в/камеру 
«Sony Np-FH100», 14 ч, 20.000 
тг., Т. 8-777-046-97-44 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
В/МАГНИТОФОН с кассетами, 
5.000 тг., Т. 34-72-98, 8-705-
161-68-70
В/МАГНИТОФОН, DVD,  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 
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87
ДОМАШНИЙ кинотеатр BBК, 
20.000 тг, Т. 30-13-67, 8-701-
920-08-32, 8-708-689-36-45

АУДИО
Новое

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

ку
, Т. 35-54-13 , 8-701-

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

Б/У
LG, м/ц, минитеатр, 20.000 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99
PANASONIC, SC-VK90D, DVD 
стерео-система, 70.000 тг., Т. 
51-58-94 , 8-702-305-28-74 
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
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 
МАГНИТОФОН «Астра 110 сте-
рео» - 10000 тг, около 100 кас-
сет, 100 тг., Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОН 2 в 1 «Россия-325 
стерео», 10.000 тг., Т. 8-777-
949-45-51 
МИКРОФОН динамический уни-
версальный ВВК, универсал, 
отл.сост, 3.000 тг.

у
, Т. 8-707-

349-91-61 
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 
тг., Т. 90-82-15 
ПРИЕМНИК транзисторный 
«Меридиан-235», «Геолог-3», 
2.000 тг./шт

23
, Т. 34-67-12 , 

8-707-466-45-21 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (СССР), 15.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-
78 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ пластинок 
«Стерео - 308», 15.000 тг., Т. 
90-82-15 

РАДИОЛЫ раритетные (СССР): 
Кантата 203, Урал, по 3.000 тг., 
Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 
САБВУФЕР, 5.000 тг., Т. 8-777-
574-42-45 , 21-65-35 
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 10.000 тг.

ре
, Т. 43-53-69 , 

8-707-990-76-07 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

INDESIT, ид.сост., 50.000 тг., Т. 
8-701-309-47-09 
БИРЮСА, 5.000 тг., Т. 34-72-98 
БИРЮСА, хор.сост., 60.000 тг., Т. 
8-701-437-67-41 

ARDO, 40.000 тг., Т. 41-49-77 

ARDO, ларь морозильный, 
объем 292 куб.см, хор.сост., от 
90.000 тг., Т. 8-705-579-31-57 
INDESIT, 2-камерный, 20.000 тг., 
Т. 53-36-94

LG, GA-B399TGAT, от 
200.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-705-579-31-57 
SNAIGE, 2-камерный, хор.сост., 
раб.сост. (Прибалтика), 30.000 
тг., Т. 8-778-675-80-77 
АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 
43-88-74 
АТЛАНТ, 2-камерный (Бела-
русь), 50.000 тг., Т. 45-92-08 , 
8-771-285-42-27 
КАМЕРА морозильная, 100.000 
тг., Т. 37-67-53 
КАМЕРА морозильная, 35.000 
тг.
АМ

, торг, Т. 37-84-18 
КОМПРЕССОР на холодильник 
«Атлант», 5.000 тг., Т. 8-777-
495-49-67 
РЕЛЕ на холодильник «Атлант», 
5.000 тг., Т. 8-777-495-49-67 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ, ручная, 20.000 тг., Т. 
8-701-437-67-41 

М/ШВ «Зингер», ножная, 15.000 
тг.
Ш

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-
26-56 
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 «Подольск», 
3.000 тг., Т. 21-58-60, 8-775-
465-21-88
М/ШВ ножная, «Мальва», 26 
операций, 12.000 тг.

льв
, Т. 56-

70-24, 8-701-705-54-37
М/ШВ Подольск, 20.000 тг., Т. 
41-91-06 
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, 5.000 тг., Т. 8-777-
949-45-51 
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
SCARLETT, эл/печь, с гри-

лем и конвекцией, раб.сост., 
сломалась пластиковая руч-
ка переключения режимов. В 
комплекте решетка-гриль и 
противень, 6.000 тг., срочно, 
торг, Т. 8-776-522-10-10 
МУЛЬТИВАРКА Vitek (Россия), 
15.000 тг., Т. 90-82-15 

ПЕЧЬ м/в «Samsung», 10.000 
тг.
ЕЧ

, Т. 8-702-444-98-41 
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 

ТОСТЕР «Тефаль», для поджар-
ки сухарей, 8.000 тг., Т. 49-32-
39 , 8-701-552-03-93 
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 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-702-
444-98-41 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАШИНА посудомоечная, 
52.000 тг., Т. 47-55-21 
ЭЛ/ВАФЕЛЬНИЦА (СССР), хор.
сост., 10.000 тг., Т. 8-747-632-
14-72 

KAISER, Эл/плита, 4-конф, экс-
клюзив, жарочный шкаф, под-
дон, 30.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 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 м/в, 10.000 тг., Т. 53-36-
94
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
ПЕЧЬ м/в, 50.000 тг., Т. 45-92-
08, 8-771-285-42-27
ПЛИТА газовая «АРИСТОН « 
(Италия), духовка, 35.000 тг., Т. 
8-701-755-57-67 
ПЛИТА газовая, 3-конф, колхоз-
ница, баллон, 15.000 тг., Т. 33-
28-48, 8-700-149-48-24, 8-775-
982-86-51
ПЛИТА газовая, раб.сост, 3.000 
тг.
ЛИТ

, Т. 56-58-01 
ПЛИТА газовая, хор.сост, 4.000 
тг., торг, Т. 41-49-77 
ПЛИТА газовая, шланг, отл.сост 
, 10000 тг., Т. 30-96-78 , 8-702-
340-36-62 
СИФОН, 1.000 тг., Т. 43-98-10 
ТЕРМОПОТ, 4 л, 8.000 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ЭЛ/ДУХОВКА Арман, 3.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/ПЛИТА настольная «Мечта», 
2 -конф, 8.000 тг.

ая
, Т. 8-702-

444-98-41 
ЭЛ/ПЛИТА раб.сост на з/ч, 1.000 
тг., Т. 30-37-27 , 30-21-08 , 
8-705-769-29-33 
ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ЭЛ/САМОВАР, 10.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 1.500 тг. , 
Т. 8-707-701-49-32 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 5.000 тг., 
Т. 8-702-444-98-41 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Новое
INDESIT, автомат, 50.000 
тг., торг, Т. 41-02-84 , 8-701-
962-04-75 

Б/У
ARDO, автомат, 20.000 тг., Т. 
8-701-529-71-80 , 8-705-587-
12-80 
ARISTON, раб.сост , 15000  тг., 
BEKO, 20.000 тг.

ст
, Т. 43-47-56 , 

8-700-757-57-08 
INDESIT, 20.000 тг. , Т. 8-777-
976-42-32 , 44-51-35 
INDESIT, 50.000 тг., Т. 41-91-06 
LG, п/автомат, хор.сост, 10.000 
тг., Т. 47-91-30 
ZANUSSI, 5 кг, 35.000 тг. , Т. 45-
92-08 , 8-771-285-42-27 
АВТОМАТ, 50.000 тг.

2
, Т. 43-88-

74 
АЛМА-АТА, 10.000 тг., Т. 30-19-
83 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-
928-82-32 
АЛМА-АТА, раб.сост, 6.000 тг., Т. 
8-777-949-45-51 
ДВИГАТЕЛЬ на стиральную ма-
шинку Индезит, 4.000 тг., Т. 51-
72-40 
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
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, 7.000 тг., Т. 
8-701-739-95-55 
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 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Б/У
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 7.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41 

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

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

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 49-22-
54 , 8-747-313-40-95 
В/КАССЕТЫ: детские фильмы 
и сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-
98-89 
ДИСКИ DVD с записями (сказки), 
50 тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 
60-70-09 
ДИСКИ с фильмами, 50 тг., Т. 
60-70-09 
ПЛАСТИНКИ , Т. 45-92-08, 8-771-
285-42-27
ПЛАСТИНКИ d30 см, d17 см, 22 
шт, стерео, по 500 тг., Т. 43-
98-10 

ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-42-
27

ПЫЛЕСОСЫ
Новое

ПЫЛЕСОС (Германия), 20.000 
тг., Т. 90-82-15 
ПЫЛЕСОС моющий «Делонги» 
(Италия, привезен из ОАЭ), 
отл.сост., 45.000 тг., Т. 8-701-
755-57-67 
ЧАЙКА-10К, 10.000 тг., Т. 8-707-
447-38-93 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, 5.000 тг., Т. 8-701-437-67-41 

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
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 Ракета, 3.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41 
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-
491-14-38 
ЧАЙКА, 8.000 тг., торг, Т. 32-80-
78 
ШЛАНГ и трубу с щеткой для 
пылесоса Daewoo, 3.000 тг., Т. 
8-707-349-91-61 
ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 
тг., Т. 8-778-620-61-52 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Новое
СУМКА для фототехники (кофр) 
Lowepro Nova 180 AW, 13.500 
тг., Т. 31-70-49 
Ф/АППАРАТ Фэд-3, 3.000 тг., Т. 
32-80-78 

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
ГЛЯНЦЕВАТЬ большой, 3.000 тг., 
Т. 32-80-78 
Ф/АППАРАТ «Смена», футляр 
кожа, 5.000 тг., Т. 77-99-31, 
8-775-345-69-33

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

ой
, Т. 8-707-

491-14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград», 
2.000 тг, Т.8-701-9225931 Т. 
8-701-775-67-79
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 
ЭЛ/ТОВАРЫ, бытовые, на з/ч, 
2.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-
345-69-33

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДНЕПР меняю на блендер, мя-
сорубку, эл/духовку, Т. 35-63-
85 
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ТЕРМОПОТ меняю на 
блендер+мясорубку. Или про-
дам - 6.000 тг, Т. 56-70-24 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SAMSUNG, дарю, Т. 21-06-71 

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, мясо-
рубку, чудо-печь, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 
ПРИМУ в дар плиту комбиниро-
ванную или газовую, Т. 37-29-
84 , 8-777-627-47-97 
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-
24 , 8-701-705-54-37 
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-
18-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто 
давал на прокат в/кассеты, Т. 
53-18-35 
ПРИМУ в дар бытовую технику, 
самовывоз, Т. 37-02-20, 8-705-
589-99-66

КУПЛЮ
ПЛАТЫ компьютерные, 

материнские, Т. 8-705-137-
00-00 

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

МИКРОСХЕМЫ, конденсато-
ры, КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро, 
контакты от реле автоматов, 
реле 7,8,9,10,22, переключате-
ли ПТП, ПР2, ПГ10, МКС бло-
ки, осциллографы, частотоме-
ры. и.др. Неликвидный товар. 
Транзисторы, разъемы,а также 
промышленное оборудован, 
от 600.000 тг., торг, Т. 8-777-
417-47-75 , 8-701-363-83-18 
ПЛАТЫ материнские с любого 
компьютера, Т. 8-777-893-52-
54 

РАДИОДЕТАЛЕЙ КМ, К-52, 
контакты от реле и автоматов, 
осциллографы, частотомеры, 
Неликвидный товар,реохорд, 
ламели, МКС блоки, а так же 
промышленное оборудование. 
и.др., от 100.000 тг./кг, Т. 8-701-
363-83-18 , 8-777-417-47-75
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КОМПЬЮТЕРЫ советские (Ис-
кра, Электроника, ЕС1841 и 
т.д.), Т. 8-777-893-52-54 
НОУТБУК, компьютер, монитор, 
Т. 8-701-292-14-87

НОУТБУК, нетбук, монитор 
ЖК, телевизор ЖК, смартфон 
в нераб.сост., Т. 39-87-09, 
8-705-300-41-87, 8-708-902-21-
21, 8-705-401-21-21
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-
14-38

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

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

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пи-
шущий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87

БЛОК бесперебойного питания, 
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700 
тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процес-
сор + кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
МОНИТОР Philips 21,5» , 25000 
тг., Т. 8-777-674-69-63 
МОНИТОР ж-к, нераб, 3.000 тг., 
Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 
8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т. 
8-701-292-14-87

ПЛАНКИ памяти DDR1 б/у на 
256 и 512 Mb – от 400. 256 – 2 
шт. 512 – 2 шт, 512 Zippelin – 2 
шт. Цена - 400-900 тг., Т. 8-775-
536-31-73 
СИСТЕМНЫЙ блок Pentium-4, 
10.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

Б/У
БЛОК системный, 20.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-707-400-
97-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, мони-
тор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мо-
нитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
9.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4 на з/ч, 
3.000 тг., торг, Т. 8-705-302-95-
50 , 60-70-09 
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная 
комплектация, 26.000 тг., Т. 
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, 20.000 тг., Т. 53-
36-94
КОМПЬЮТЕР, 6.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-
866-47-14
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, 
документы, 57.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг., 
торг, Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

Р+
, Т. 8-701-292-14-87

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

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

no
, Т. 

8-701-292-14-87
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ПРИНТЕР, ид.сост., 5.000 тг., Т. 
32-80-78 

КУПЛЮ
LENOVO, Т. 37-29-84 

РАДИОДЕТАЛИ, конденсато-
ры, КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро, 
контакты от реле автоматов, 
реле 7,8,9,10,22, переключате-
ли ПТП, ПР2, ПГ10, МКС бло-
ки, осциллографы, частотоме-
ры. и.др.Неликвидный товар. 
Транзисторы, микросхемы, 
разъемы,а также промышлен-
ное оборудование и др., www.
farhadn.narod.ru, Т. 8-701-363-
83-18 , 8-777-417-47-75
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ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

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

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

шка
, Т. 37-02-20 , 

8-705-589-99-66 
СМАРТФОН LG, нераб.сост., 
5.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

ПАНАСОНИК, определитель но-
мера, записная книжка на 50 
номеров, 4.000 тг.

ниж
, Т. 37-02-

20 , 8-705-589-99-66 
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

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

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 Русь, 
1.500 тг., Т. 34-72-98, 8-705-
161-68-70
АППАРАТ телефонный, на-
стольный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 
ТЕЛЕФОН Eurotel, цвет серый, 
кнопочный, 1.000 тг.

ет 
, Т. 35-

54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 
ТЕЛЕФОН домашний Panasonic, 
цвет черный, кнопочный, 1.000 
тг.
вет

, 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

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

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 
РАЦИЯ «Kenwood», отл.сост, 
15.000 тг., Т. 30-13-67, 8-701-
920-08-32, 8-708-689-36-45

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-
30 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТЕНКА (Беларусь), цвет орех, 
4 секции, хор.сост., самовывоз, 
35.000 тг., Т. 8-775-331-86-32 

ГОРКА, 60.000 тг., Т. 53-36-94
СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 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 (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 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-ГОРКА, 1,5х1,90 м, хор.
сост., 8.000 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЕРВАНТ, 3.000 тг., Т. 8-701-437-
67-41 
ШКАФ 3-створч., 5.000 тг., Т. 
8-701-437-67-41 
ШКАФ плательный, дерево, 2 
шт, 16.000 тг., Т. 8-701-309-47-
09 

СЕРВАНТ дерево, большой, 
8.000 тг., Т. 45-92-08, 8-771-
285-42-27
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59
СЕРВАНТ, 5.000 тг, Т. 439810
ШИФОНЬЕР (Германия), 2-створ, 
15.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-
285-42-27 
ШИФОНЬЕР 2-створч., 5.000 тг., 
Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-527-
17-98 
ШИФОНЬЕР 4-створ, 5.000 тг., Т. 
8-701-459-21-92 
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 книжный, дерево, 
1,80х1,70, хор.сост. (Караган-
да), 10.000 тг., Т. 45-92-08 , 
8-771-285-42-27 
ШКАФ плательный, 3-створ, 
(Россия), полированный, хор.
сост., 40.000 тг.

ро
, Т. 8-702-444-

98-41 

ШКАФ, размер 50x70 см, 
норм.сост., 500 тг., варианты, 
Т. 8-705-260-81-67 
ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95, 
хор.сост., 6.000 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, 
 

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

П
, Т. 43-88-05 , 

8-700-923-11-23 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

ПРИХОЖАЯ, отл.сост.: трюмо, 
2 тумбы для обуви, вешалка, 
10.000 тг.

дл
, Т. 45-92-08 , 8-771-

285-42-27 
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 + тум-
ба, 25.000 тг., Т. 8-702-444-98-
41 

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
ПОДСТАВКА для цветов, черная 
с позолотой, высота 1,70 м, на 
8 цветов, 8.000 тг.

та
, Т. 49-32-

39 , 8-701-552-03-93 
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, 500 тг., Т. 43-
47-56 
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 
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 32-97-
51 , 8-702-913-30-68 
ТУМБА 50х140, 1.000 тг. , Т. 
8-747-984-35-23 , 8-771-527-
17-98 
ТУМБА под ТВ со стеклами, 
хор.сост., 3.000 тг., торг, Т. 45-
02-85 , 8-708-905-15-36 
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, 
Т. 30-48-01 
ТУМБА под ТВ, со стеклом, 
10.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-
675-80-77 
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 32-97-51 , 
8-702-913-30-68 
ТУМБОЧКИ, 4 шт, по 5.000 тг., Т. 
45-92-08 , 8-771-285-42-27 
ТУМБЫ дерево, 3 шт, по 5.000 
тг.

МБ
, Т. 45-92-08 , 8-771-285-

42-27 

МЯГКАЯ
Новое

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

(Б
, Т. 8-701-

739-95-55 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН угловой, 57.000 тг., Т. 47-
55-21 
ДИВАН, ид.сост., 50.000 тг., Т. 
8-701-309-47-09 
КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 
8-707-864-00-65 

ДИВАН , 50.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55 
ДИВАН выдвижной, кресло, 
хор.сост , 70000  тг., Т. 8-702-
126-69-50 

ДИВАН раздвижной, 3 подушки, 
40.000 тг.

зд
, 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, 2 кресла, хор.сост., 
50.000 тг., Т. 30-13-67, 8-701-
920-08-32, 8-708-689-36-45
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 подлокотни-
ки, 120.000 тг.

лы
, Т. 8-705-314-

31-57 
ДИВАН, хор.сост, 18.000 тг., Т. 
43-88-05 , 8-700-923-11-23 
ДИВАН-КНИЖКА, 10.000 тг., Т. 
8-701-739-95-55 
ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
50.000 тг.

ОВ
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
ДИВАН-ТАХТА, эко кожа, цвет 
белый, ящик для белья, 45.000 
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 
КОМНАТА жилая: диван, 2 крес-
ла, 2 стола, стенка 3 секции 
шкаф для одежды, 150.000 
тг.
ка

, Т. 45-92-08, 8-771-285-
42-27
КРЕСЛА, 2 шт (Белоруссия), по 
5.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-
285-42-27 
КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 

ТАХТА без отделки, норм.
сост., 500 тг., варианты, Т. 
8-705-260-81-67 
ТАХТА хор.сост., глубокая 
ниша, 2 шт, по 5.000 тг., Т. 43-
02-31, 8-708-689-36-45
ТАХТА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-
35-23 , 8-771-527-17-98 
ТАХТА, с ящиками для белья, 
15.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 
УГОЛОК кожа, 70.000 тг., Т. 53-
36-94

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

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

рг
 

СТОЛ раздвижной, казахский, 
15.000 тг., Т. 8-777-674-69-63 
СТОЛИК журнальный, складной, 
7.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СТОЛИК стекло, 5.000 тг., Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ-ТУМБА, 50.000 тг., Т. 51-
60-72 
СТУЛЬЯ мягкие  (Чехослова-
кия), 4 шт, по 300 тг., Т. 8-701-
437-67-41 

СТОЛ железный 1х1 м или ме-
няю, 20.000 тг., Т. 53-18-35
СТОЛ журнальный , 7.000 тг., Т. 
53-36-94
СТОЛ журнальный полирован-
ный, 8.000 тг., Т. 45-92-08 , 
8-771-285-42-27 
СТОЛ журнальный, (Польша), 
12.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 
СТОЛ журнальный, полирован-
ный с шахматной доской, хор.
сост, 7.500 тг., Т. 41-91-06 
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
СТОЛ кухонный, рабочий, 
20.000 тг., Т. 30-48-01 
СТОЛ обеденный раздвижной, 
(Польша), 12.000 тг., Т. 43-88-
05 , 8-700-923-11-23 
СТОЛ обеденный раздвижной, 
8.000 тг.

ед
, Т. 8-702-444-98-41 

СТОЛ обеденный, полирован-
ный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
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СТОЛ обеденный, раздвижной, 
полир. (Румыния), длина 180 
см, 15.000 тг.

ния
, Т. 51-70-25, 

8-701-318-29-84
СТОЛ письменный (Польша), 
20.000 тг., Т. 41-91-06 
СТОЛ письменный (Румыния), 
отл.сост, 35.000 тг.

(
, Т. 30-48-

01 
СТОЛ письменный 1,20х70, с 
тумбочкой, 6.000 тг., Т. 8-707-
359-61-75 
СТОЛ письменный длина 1,15 
м, ширина 65 см, с тумбой и 
полками, 3.000 тг., Т. 8-707-
359-61-75 
СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
СТОЛ письменный. (Румыния), 
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ полированный, 3.000 тг.
, Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 
СТОЛИК журнальный, 3.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
СТОЛЫ кухонные 76х43, 43х62, 
столещинца под камень, 3.500 
тг., Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-
93 
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 
тг.
ТОЛ

, Т. 42-18-08, 8-775-353-
28-59
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, 2 шт, по 1.000 тг. , Т. 
45-92-08 , 8-771-285-42-27 
СТУЛЬЯ, 4 шт, 12.000 тг., Т. 47-
91-30 
СТУЛЬЯ, 6 шт (Чехия), по 3.000 
тг.
ТУЛ

, Т. 8-702-444-98-41 

СТУЛЬЯ, дерево, с мягким 
сиденьем и спинкой, цвет ма-
линовый 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 

Б/У
ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трю-
мо, шифоньер 3-створ, тумбы 
прикроватные, 2 шт), 20.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ГАРНИТУР (Югославия): 2 кро-
вати, 2 тумбы, зеркало, стол, 
пуфик, шифоньер, 350.000 тг, 
Т. 439810
КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки 
- дерево, по 10.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ 1,5-спал. (Румыния), 
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 
КРОВАТЬ 1-спал, панцирная, 
дерево, 2х1 м, 5.000 тг., Т. 45-
92-08 , 8-771-285-42-27 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
12.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
6.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-
433-26-56 
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 
1,50 м, 25.000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
КРОВАТЬ железо, панцирная 
сетка, 3.000 тг., Т. 30-13-67, 
8-701-920-08-32, 8-708-689-
36-45
КРОВАТЬ панцир., 2х90 см, по-
лир.спинки, 20.000 тг., Т. 8-707-
359-61-75 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-
спальн, 12.000 тг.

рна
, Т. 8-707-

359-61-75
КРОВАТЬ панцирная, 4.000 тг., 
Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70
СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000 
тг., Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-
97 

КУХНЯ
Б/У

ГАРНИТУР для маленькой кухни, 
угловой, 40.000 тг., Т. 8-702-444-
98-41 
ГАРНИТУР кухонный, 6 предме-
тов, цвет желтый, импортный, 
хор.сост., 15.000 тг.

, 
, Т. 45-92-08 

, 8-771-285-42-27 
ГАРНИТУР кухонный, цвет оран-
жевый, 3 м, 70.000 тг., Т. 8-702-
444-98-41 
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг., 
Т. 77-44-58 
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
рг,

 

ФУРНИТУРА
Б/У

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

ДРУГАЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОМОД, 28.500 тг., Т. 47-55-21 

ГАРНИТУР (Чехия): книжный 
шкаф, сервант, бельевая тумба, 
от 3.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
КОМОД удлиненный, (Польша), 
полир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68
МЕБЕЛЬ, от 2.000 тг., Т. 8-702-627-
30-58 
ПРИХОЖАЯ, 10.000 тг., Т. 53-36-94
ТРЕЛЬЯЖ, 10.000 тг., Т. 53-36-94
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг. , Т. 33-98-89 
ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

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 мебель, самовывоз, 
Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66
ПРИМУ в дар этажерку, полку для 
обуви, трюмо, тумбу, Т. 8-700-
315-89-75 

ПРОДАЮ

Новое
БИЖУТЕРИЯ темного цвета с 

перламутром на шею из камня, 
нормализующего давление, 
серьги «Бабочки», «жемчужи-
ны», бусы- белые, жемчужные, 
Браслет ( Индия), зажим на 
галстук, хор.сост., от 200 тг., Т. 
8-701-610-30-04 

ГАЛСТУКИ (Италия, Испания), 
шелк, 1500-2000 тг., Т. 90-82-
15 
ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 
тг., Т. 51-75-90 

КОШЕЛЬКИ: коричневый и 
черный, много отделов, 2 шт, 
по 700 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ПЕРЧАТКИ мужские, кожа но-
вые, 5.000 тг.

жс
, Т. 8-708-844-

70-46 
ПЕРЧАТКИ, р.8,5-9, мужские 
(Германия), цвет черный, ко-
ричневый, 4.000 тг./шт, Т. 30-
13-67, 8-701-920-08-32, 8-708-
689-36-45
СУМКИ: цвета черный и серый, 
по 3.000 тг., Т. 41-91-06 

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, 1.200 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 от-
делов больших и 2 маленьких, 
ручки длинная и короткая, хор.
сост. 2500 тг. Сумка черная-
800, сумка на ремне черная - 
1300 тг, Т. 8-701-610-30-04 
СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг.

4 
, Т. 

51-78-13 

ЦЕПЬ серебро 60 см, креп-
кое плетение и крест серебро 
3 см, отл.сост., 12.000 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
ЧАСЫ советские, мужские, 
1.500 тг., Т. 32-80-78 
ЧЕМОДАН, дорожные сумки, 
1.000 тг.

Н, 
, Т. 30-56-30 

ЧЕМОДАНЫ, 2 шт, по 500 тг., Т. 
45-92-08, 8-771-285-42-27
ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар чемодан на коле-
сиках. Или куплю недорого, Т. 
8-747-459-75-70 

МУЖСКАЯ
Новое

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

Б/У
ШАПКА нерпа, р.58, отл.

сост., 6.000 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
ШАПКА обманка норка, р.57 , 
9000 тг., Т. 49-22-54 
ШАПКА ондатра, р.58 , 6000 тг., 
Т. 49-22-54 
ШАПКА-УШАНКА, военная, 500 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

ЖЕНСКАЯ
Новое

БЕРЕТ норка, коричневый, 
классический, 5.000 тг., Т. 45-
92-08, 8-771-285-42-27

Б/У
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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КУРТКА зимняя, со съемным 
подкладом, р.58, 6.000 тг., Т. 
34-72-98 

ДУБЛЕНКА, р.52-54, 10.000 тг., Т. 
30-19-83 
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.

, ц
, Т. 42-18-08, 

8-775-353-28-59
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, натур, р.46-48, 5.000 
тг., Т. 43-02-31, 8-708-689-36-
45
ДУБЛЕНКА, р.52, отл.сост, 25.000 
тг., Т. 51-78-13 
ДУБЛЕНКА, р.52-54, 8.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ДУБЛЕНКА, цвет коричневый, 
р.54-56, 7.000 тг, Т.8-700-
9288232
КУРТКА - Аляска (Канада), р. 
50, цвет темно-синий, на пуху, 
10.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701-
552-03-93 
КУРТКА зимняя, (Канада), р.52, 
10.000 тг., Т. 49-32-39, 8-701-
552-03-93
П/ШУБОК овчина, цвет черный, 
р.48-50, 20.000 тг., Т. 51-70-25, 
8-701-318-29-84
П/ШУБОК, р.52-54, овчина, 5.000 
тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 
60-70-09 
ТУЛУП мужской, цвет черный 
(овчина), р.50-52, 30.000 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99
ТУЛУП овчина, 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
ДУБЛЕНКА облегченная, без ка-
пора, цвет бордо, р.48, 50.000 
тг., Т. 8-701-552-03-93 
ДУБЛЕНКА, р.50-52, цвет чер-
ный, отделка норка, капюшон, 
(Турция), 63.000 тг., Т. 43-47-18 
, 8-701-574-64-27 

ПАЛЬТО зимнее, драповое, 
р.48, 500 тг.

им
, Т. 43-98-10 

ПУХОВИК стеганный, р.50, с эти-
кеткой, верблюжья подкладка, 
с капюшоном (песец), цвет си-
ний, 35.000 тг., Т. 47-70-53 
ШУБА искусственная, цвет 
черно-белый, р.48-50, капю-
шон, длина до колена, с эти-
кеткой, 15.000 тг., торг, Т. 45-
05-97 
ШУБА норка, р.48-50, 250.000 
тг.
УБ

, Т. 41-94-67 
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
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 с капюшоном, р.44-
46, 15.000 тг., Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 
ДУБЛЕНКА, ид.сост., р.50-52, 
натуральная, с капюшоном, 
отделка песцом, цвет изу-
мрудный, миди, 30.000 тг.

и
, Т. 

42-18-08, 8-775-353-28-59
ДУБЛЕНКА, капюшон, отл.сост, 
р.54-56, 30.000 тг.

н,
, Т. 43-47-

18 , 8-701-574-64-27 
ДУБЛЕНКА, р.52-54, 70.000 тг. , 
Т. 8-708-617-78-87 
ДУБЛЕНКА, хор.сост., р.48, 5.000 
тг., Т. 90-82-15 
КУРТКА 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 каракулевый, ворот-
ник норка, р.50-54, 18.000 тг., 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ПАЛЬТО кожа, цвет серый, р.52, 
15.000 тг., Т. 51-78-13 
ПАЛЬТО, драп, воротник черно-
бурка, р.46-48, 3.000 тг., Т. 43-
02-31, 8-708-689-36-45
ПАЛЬТО, кожа, утепл, 5.000 тг., 
срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-
608-62-72 
ПАЛЬТО, лама, 5.000 тг., срочно, 
Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-72 
ПЕХОРА р.52-54, 8.000 тг., Т. 35-
08-49 
ПЕХОРА, кроличья подстежка 
(Ю.Корея), цвет коричневый, 
песцовый воротник и рукава, 
р. 56, 25.000 тг., Т. 8-705-588-
95-40 
ПУХОВИК, 5.000 тг., срочно, Т. 
53-24-65 , 8-701-608-62-72 
ПУХОВИК, р.50, 10.000 тг., сроч-
но, Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-
72 

ПУХОВИК, цвет черный, с 
капюшоном, черный песец, те-
плый, 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, р.48, 
10.000 тг., срочно, Т. 53-24-65 
, 8-701-608-62-72 
ШУБА искусственная, цвет чер-
ный, р.48-50, 1.000 тг., Т. 31-24-
67 , 8-778-107-40-55 
ШУБА каракуль натур., цвет 
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 натуральная, нутрия, 
р.46, 30.000 тг.

ль
, Т. 30-67-03 

ШУБА норка + шапка, р.48, 
200.000 тг., срочно, Т. 8-778-
673-30-83 
ШУБА нутрия, р.50-52, отл.сост, 
60.000 тг.

ри
, Т. 21-58-60 , 8-775-

465-21-88 
ШУБА ондатра, р.48-50, 74.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ШУБА цигейка, под леопарда, 
р.56, 85.000 тг.

 п
, торг, Т. 41-96-

76 , 8-776-108-41-25 
ШУБА цигейка, р.48-50, цвет 
черный, 6.000 тг., Т. 77-44-58 
ШУБА цигейка, р.50-52, (Корея), 
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 цигейка, р.52-54, цвет 
черный, 45.000 тг., Т. 34-67-12 
ШУБА, р.50, 10.000 тг., срочно, 
Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-72 
ШУБЫ искусственные, пятни-
стые, р.48-50, по 5.000 тг., Т. 
41-91-06 

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

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 зимние, цвет темно-
коричневый (Минск), р.43, 
5.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701-
552-03-93 

БОТИНКИ, зима, теплые, 
цвет черный, р.40, хор.сост., 
7.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
БОТИНКИ, р.43, 7.000 тг., Т. 49-
32-39, 8-701-552-03-93
ВАЛЕНКИ самокатные, р.42-43, 
подшита подошва, 1.800 тг.

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

КРОССОВКИ «Соломон», р.39, 
10.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701-
552-03-93 
ОБУВЬ (Германия), р.38, от 
3.000 тг., Т. 49-32-39, 8-701-
552-03-93
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 серые, р.38, ботфорты, 
зимние (Италия), 80.000 тг., Т. 
8-701-552-03-93 
САПОГИ, зима, р.37, цвет корич-
невый, 10.000 тг., Т. 56-37-33 

Б/У
БОТИНКИ зимние, без каблука, 
цвет серый, р. 38 (Германия), 
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 
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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.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.37, (Португалия), 
цвет морской волны, 10.000 тг., 
Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93 
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 натур.кожа, р. 39, хор.
сост. (Турция), 6.000 тг., Т. 
8-705-588-95-40 
САПОГИ, д/с (Португалия), р.37, 
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 
САПОГИ, д/с, цвет серый, на 
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 свадебные, 2.000 тг. , 
Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 
ТУФЛИ, р. от 36-40, от 1.000 тг., 
срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-
608-62-72 
ТУФЛИ, р.39,цвет черный, лак, 
кожа, (Югославия), хор.сост, 
4 пары, 5.000 тг., Т. 35-75-06 , 
8-778-675-80-77 
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, (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, от 300 тг., Т. 
31-03-34, 8-777-486-77-65

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 2 до 16 лет 
Новое

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 
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ДЖИНСЫ, джинсовые куртки, 
р.27-28, по 1.000 тг., Т. 30-13-
67, 8-701-920-08-32, 8-708-
689-36-45
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 новогодние снего-
вик, зайка, медвежонок на 2-6 
лет по 2000 тг, Т. 35-54-13 
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 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 
лет, цвет малиновый, 3.000 тг., 
Т. 30-48-01 
КУРТКА на 8-9 лет, 500 тг., Т. 77-
30-10 
КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, 
цвет голубой, красный, 800 тг., 
Т. 77-44-58 
ОДЕЖДА для мальчика 8-10 лет, 
от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 
60-70-09
ОДЕЖДА разная для девочки 
6-8 лет, от 50 тг., Т. 8-705-302-
95-50, 60-70-09
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голу-
бой, для девочки 5-6 лет, 5.000 
тг., Т. 30-48-01 
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 
300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 
тг., Т. 77-44-58 
ЮБКИ школьные на резинке, 
3.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 

ОБУВЬ
Новое

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 

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

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

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 
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 
, 8-701-374-14-86 
КОНЬКИ мужские, р.40-42, 1.000 
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-
09 
КОНЬКИ, цвет белый, р.36, 38, 
500-1000 тг., Т. 8-705-302-95-
50 , 60-70-09 
КРОВАТКА детская, с матрацем, 
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 

САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 
САНКИ, отл.сост, 6.500 тг., Т. 33-
55-27 

МЕБЕЛЬ
Б/У

КРОВАТКА, дерево, на колеси-
ках, раскладывается сбоку и 
спереди, 2 уровня, с люлькой, 
отл.сост., 10.000 тг., Т. 37-02-
20 
КРОВАТКА, дерево, цвет тем-
ный, 5.000 тг., Т. 56-37-33 
КРОВАТКА-МАНЕЖ дерево, ма-
трац, 5.000 тг., Т. 21-58-60, 
8-775-465-21-88
СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000 
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-
23 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар детские качели 
или куплю недорого, Т. 8-700-
315-89-75 

ПРИМУ в дар вещи для ново-
рожденного, Т. 8-708-622-63-
73 
ПРИМУ в дар одежду на маль-
чика 20 лет и на девочку до 2 
лет, Т. 8-700-939-53-89 
ПРИМУ в дар коляску зима-
лето, Т. 8-708-622-63-73 
ПРИМУ в дар кроватку детскую, 
Т. 8-708-622-63-73 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВОЗДУШКУ-ТИР, неисправ.сост., 
Т. 8-707-446-88-62 

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

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

Б/У
ЛЕДОБУР, 6.000 тг., Т. 53-18-35
ЛОДКА надувная резиновая 
Нырок-2, 30.000 тг., Т. 43-05-33 
, 8-701-433-72-60 
РУЖЬЕ для подводной охоты 
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
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 
ДОРОЖКА беговая, 130.000 тг., 
Т. 8-702-965-04-55 
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
КОНЬКИ мужские, р.45, 10000 
тг., Т. 41-50-54 
ЛЫЖИ, 8.000 тг., Т. 33-56-40 
ОБРУЧ металл, 2 шт, по 3.000 
тг.
БР

, Т. 51-21-79 , 8-771-263-
05-72 

Б/У
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 
ВЕЛОСИПЕД тренажерный, 
75.000 тг., Т. 37-67-53 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ 6 кг (СССР), 3.500 тг. , 
Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 
КИМАНО подростковое, верх, 
1.500 тг.

п
, Т. 8-707-349-91-61 

КЛЮШКА хоккейная, подрост-
ковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ советские, р.40, 2.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р. 35, (СССР), 2.500 тг., Т. 51-
72-40 
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 детские, 1.200 тг., Т. 90-
82-15 
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ЛЫЖИ, 1,85 м, с ботинками, 
18.000 тг., торг, Т. 90-82-15 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
ОБРУЧ металлический, 6.500 
тг., Т. 31-70-49 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-
00-01 
ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-
48 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-
25-84 
ШТАНГА 62 кг, 40.000 тг., Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

Новое
ЛОДКА надувная 2-местная 
ПВХ , 50000 тг., Т. 41-50-54 
МАТРАЦ надувной, 10000 тг., Т. 
41-50-54 
МЕШКИ туристические спаль-
ные, 2 шт, по 3.000 тг.

е 
, Т. 43-

88-74 

ДРУГИЕ
Б/У

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

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

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232
ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 
8-701-342-32-02 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛА в рамках, 3.000 тг., Т. 
8-701-552-03-93 
ЗЕРКАЛА, 500-2000 тг., Т. 31-03-
34 
ЗЕРКАЛА, от 1.000 тг., Т. 31-03-
34, 8-777-486-77-65
ЗЕРКАЛО овальное на стену, 
700 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-
40-55 
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг, Т. 8-701-
7756779 Т. 8-701-775-67-79, 
31-90-15
ЗЕРКАЛО, оправа метал., 30х40, 
2.000 тг., Т. 49-22-54, 8-747-
313-40-95
ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 
см, 1.500 тг., Т. 8-777-947-00-
01 
ПОЛОТНО зеркальное, мебель-
ное, 85х40, 2 шт, 2.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-
45-04 
КОВЕР 3х2 (СССР), 30.000 тг. , 
Т. 41-94-67 
КОВЕР овальный, импортный, 
натуральный, 6.000 тг., Т. 31-
24-67 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м (Турция), 
45.000 тг., Т. 8-707-359-61-75 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг.

75
, Т. 

35-75-06 , 8-778-675-80-77 
КОВЕР ч/ш, 3х2, советского пр-
ва, 30.000 тг., Т. 51-78-13 
КОВЕР ч/ш, длина 2,80 см, ши-
рина 1,80 см (Турция), 80.000 
тг., Т. 8-707-359-61-75
ПАЛАС 2х3 (Алматы), 7.000 тг., 
Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВЕР 1,5х2 м, 3.000 тг., Т. 47-
55-21 
КОВЕР 2,5х1,5, ч/ш, 6.000 тг., Т. 
47-55-21 
КОВЕР 3,5х2,5, 15.000 тг., Т. 47-
55-21 
КОВЕР ч/ш 3,5х4,5 м, хор.сост , 
12000 тг., Т. 37-02-20 
ПАЛАС 1,5х2 м, 3.000 тг., Т. 47-
55-21 

ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 
77-44-58 
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м 
, 1500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 
500 тг./м, Т. 35-08-49 
КОВЕР 1,7х2,7 м, 7.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
КОВЕР 2х3 м, 10.000 тг., Т. 49-
22-54 , 8-747-313-40-95 

КОВЕР 2х3 м, натуральный, 
отл.сост., 15.000 тг., Т. 37-02-20 
, 8-705-589-99-66 
КОВЕР 3х2, п/ш, от 7.000 тг, Т. 
439810
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 ч/ш (Россия), 3х2,5, отл.
сост., 2 шт, по 15.000 тг., Т. 45-
92-08 , 8-771-285-42-27 
ПАЛАС 2х3 м, 3.000 тг., Т. 41-91-
06 
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 300 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., 400 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 
КАСТРЮЛЯ нерж 18х10, 20 л, 
d крышки - 32, высота 16 см, 
40.000 тг.

и -
, Т. 8-707-359-61-75 

КАСТРЮЛЯ нерж., 18/10, d32, 10 
л, 40.000 тг., Т. 8-707-359-61-75 
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, 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 кофейный, 6 персон, 
4.000 тг., Т. 90-82-15 
СЕРВИЗ чайный, 12 персон, 
12.000 тг., Т. 90-82-15 
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 
тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-30-
68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 
СТАКАНЧИКИ, пластик, одно-
разовые, 200 мл, термостой-
кие, 100 шт/упаковка, 400 тг., Т. 
8-707-349-91-61 
СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т. 
90-82-15 

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., 4.000 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, 

8-775-353-28-59
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 
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ВИЛКА большая, дурш-
лаг, толкушка, лопатка, 
венчик,сковорода маленькая, 
ситечко, приспособление для 
чистки рыбы, для взбивания 
яиц, от 200 тенге, 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 
ВИЛКИ, ложки, нерж., совет-
ские, по 70 тг., Т. 49-32-39, 
8-701-552-03-93

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
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 
л, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-
70-49 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 
2-4 л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КЛЮЧ для закрутки банок, со-
лений, 1.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КРУЖКИ керамические, 12 шт, 
4.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-
345-69-33
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 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 

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, от 100 тг., Т. 30-56-30 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 

РАЗНОС нерж., 200 тг., Т. 
8-701-610-30-04 

РЕЗКА ручная для овощей, 
3 насадки, хор.сост., 300 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
СЕРВИЗ 35 предметов (ГДР), 
60.000 тг., Т. 41-91-06 
СЕРВИЗ кофейный 6 персон, 
8.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-
285-42-27 
СЕРВИЗ кофейный, 12.000 тг., Т. 
77-99-31, 8-775-345-69-33
СЕРВИЗ кофейный, 18 пред-
метов, 4.000 тг., Т. 21-58-60 , 
8-775-465-21-88 
СЕРВИЗ кофейный, 5.000 тг., Т. 
21-62-57 , 8-702-306-31-71 
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон 
(Россия), перламутр с цвета-
ми, 10.000 тг., Т. 8-701-552-03-
93 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 
65 предметов (Чехословакия), 
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
СЕРВИЗ чайный, 13.000 тг., Т. 
77-99-31, 8-775-345-69-33
СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
СИФОН для приготовления га-
зированной воды,  1.000 тг, Т. 
439810
СКОВОРОДА с крышкой, 2.000 
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-
21 

СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-
49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
СКОРОВАРКА, 4 л, 8.000 тг.

0
, Т. 

43-98-10 
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 разные, от 250 тг., Т. 
8-702-444-98-41
ТАРЕЛКИ, 2.500 тг. , Т. 77-99-31, 
8-775-345-69-33
ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 
3 для десерта), 1.300 тг., Т. 41-
94-67 
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УТЯТНИЦА советская, чугунная, 
1.500 тг.

ЦА
, Т. 8-705-588-95-40 

УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

ФОРМА для выпечки венских 
вафель, не электрическая, 
2.500 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ФОРМА для холодца, 1.000 тг., 
Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-95 

ФОРМЫ для пасхи, 4 шт, 
средние и 1 большая, от 300 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., 
Т. 31-70-49 
ШИНКОВКА для капусты, 2.000 
тг., Т. 8-702-126-69-50 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, 1.000 тг., Т. 
49-22-54 , 8-747-313-40-95 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПЫ ДРЛ 700 V, 500 тг. , Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., 
Т. 8-702-913-30-68 

БРА 2-рожковое, хрусталь, (Че-
хословакия), 10.000 тг.

ал
, Т. 35-

75-06 , 8-778-675-80-77 
БРА разные, 1.500 тг., Т. 8-701-
552-03-93 
БРА хрусталь, 5.000 тг., Т. 41-
91-06 
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг.
, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-
28-63 , 8-700-313-17-31 
ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг. , 
Т. 47-91-30 
ЛЮСТРА латунь, хрусталь (Че-
хия), 15.000 тг., Т. 49-32-39 , 
8-701-552-03-93 

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, 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
ЛЮСТРА, 5 колокольчиков, 
5.000 тг, Т. 30-13-67, 8-701-920-
08-32, 8-708-689-36-45
ЛЮСТРЫ 1-3-рожковые, от 600 
тг., Т. 53-85-19, 8-702-392-78-
12
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ПЛАФОНЫ к люстрам и светиль-
никам, 500 тг./шт

ра
, 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

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОДЕЯЛО верблюжье, цвет зеле-
ный, 6.000 тг., Т. 47-55-21 

БЕЛЬЕ постельное 2-спал, 
10.000 тг., Т. 30-48-01 
КОМПЛЕКТ постельного белья, 
1,5-спал, 4.500 тг., Т. 8-702-
512-43-26 , 35-08-49 
МАТРАЦ ватный 2х1,40 м, 
2-спал., 15.000 тг., Т. 8-707-
359-61-75 
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛО ч/ш «Белый лебедь», 
2х1,5 м, 2 шт, 18.000 тг./шт, 
торг, Т. 90-82-15 
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 
шт, по 4.000 тг., Т. 8-771-617-
25-84 
ПОДУШКИ пуховые, ручной 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
ПРОСТЫНИ, х/б, махровые, кра-
сивые - 8.000-9.000 тг, торг, Т. 
32-80-78 

Б/У
БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг.
, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-
07
МАТРАЦ 190х76 м, 10.000 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ надувной, 4.500 тг. , Т. 
8-707-829-51-60 
МАТРАЦЫ 1,5-спал , 10000  тг., 
Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 7000-
10000 тг., Т. 31-03-34 
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-
20-90
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 
1,5-спал., 8.000 тг., Т. 35-08-49 
ОДЕЯЛО пуховое, зимнее, 8.000 
тг., Т. 31-03-34, 8-777-486-77-
65
ОДЕЯЛО ч/ш, зимнее, 8.000 тг., 
Т. 31-03-34, 8-777-486-77-65
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 
35-08-49 
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-
14-68 
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 
37-74-26 , 8-702-589-77-42 
ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 
800 тг., Т. 77-44-58 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 
тг., Т. 35-08-49 
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ЩИТ для кровати дерево, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ЛАМБРИКЕН светло-желтый, 3 
м, 3.500 тг., Т. 49-32-39 , 8-701-
552-03-93 
ТЮЛЬ для зала, 400 тг./м, Т. 77-
30-10 
ТЮЛЬ для зала, спальни, кух-
ни, 1700-5000 тг., Т. 32-80-78 
ШТОРА рулон, светонепроница-
емая, 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, 2 м и 3 м, 
двойные, 2.000 тг./за обе

3 
, Т. 

47-91-30 , 8-775-618-65-39 веч
ГАРДИНЫ дерево, метал, двой-
ные, по 1.000 тг., Т. 45-92-08 , 
8-771-285-42-27 
КАРНИЗ ДСП резной, со струна-
ми 2,92 см, 4.000 тг.

 с
, Т. 37-02-

20 , 8-705-589-99-66 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, длина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 
47-70-53 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 
47-70-53 
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-
55 
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 
тг., Т. 47-70-53 
ТЮЛЬ цвет белый, 1.000 тг., Т. 
41-94-67 
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
ШТОРЫ фиолетовые на 2 окна, 
6.000 тг.

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 
ПОДСТАВКИ для яиц, в холо-
дильник, 500 тг., Т. 37-02-20 , 
8-705-589-99-66 
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
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 
42-55-48 
БУДИЛЬНИКИ советские, 3.000 
тг., Т. 32-80-78 
ВАЗА хрусталь, большая, 5.000 
тг., Т. 45-07-91 
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, 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 
ОЧИСТИТЕЛЬ для воды «Никен», 
15.000 тг., Т. 21-58-60 , 8-775-
465-21-88 
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 

ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т. 
51-60-50 , 8-702-433-26-56 

МЕНЯЮ
ЛЮСТРА бронза (Чехия), 
5-рожковая меняю на сервиз 
Мадонна (Чехия или Герма-
ния), Т. 49-32-39, 8-701-552-
03-93

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
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-
48 
ТЕТРАДИ канцелярские, боль-
шие, 500 тг., Т. 30-56-30 
ТЕТРАДИ общие, 70 тг, Т. 
439810
ТЕТРАДИ общие, 96 л, 120 тг, Т. 
439810
ЦИРКУЛИ пропорциональные, 
по 2.000 тг.

пр
, Т. 43-98-10 

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

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТОНОМЕТР манжетный, 4.000 
тг., Т. 51-78-13 
ЭЛ/ТОНОМЕТР, 5.000 тг., Т. 51-
78-13 

БАНКИ медицинские, 1.800 тг., 
Т. 31-70-49 
БАНКИ медицинские, 22 шт, по 
250 тг., Т. 21-58-60 , 8-775-465-
21-88 
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 
КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., 
Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42
КОВРИК массажный для по-
звоночники, (Корея), новый, 
35.000 тг., Т. 8-771-282-50-61 
КОЛЯСКА инвалидная, 30.000 
тг., Т. 41-35-86 
КОЛЯСКА инвалидная, новая, 
45.000 тг.

и
, Т. 8-701-255-60-26 

КОСТЫЛИ, 3.000 тг., Т. 44-30-47 , 
8-701-618-15-76 

ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, 
линзы Франция, 10.000 тг., Т. 
31-70-49 
ОЧКИ для зрения, новые: +1, 
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
ОЧКИ для зрения, новые: -1, 
-2,5, -3, -3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37
ПАМПЕРСЫ Seny, №2, 6 капель, 
3.000 тг.

СЫ
, Т. 8-776-108-58-52 , 

50-61-40 
ПАМПЕРСЫ для взрослых №2, 
3, 150 тг., Т. 8-701-255-60-26 
ПАМПЕРСЫ №3,4, 3.500 тг., Т. 
41-91-06 
ПЕЛЕНКИ одноразовые 60х90, 
80 тг., Т. 8-701-255-60-26 
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
ТОНОМЕТР в упаковке (Герма-
ния), 5.000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 
ТОНОМЕТР давления ТФ-1 
(СССР), 4.000 тг., Т. 90-82-15 
ТРОСТЬ металл. (Россия), 3.500 
тг., Т. 8-707-864-00-65 

РАЗНОЕ
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 Т. 8-701-775-67-79
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

КУПЛЮ
КЕРОСИН очищенный, Т. 37-67-
53 
КОРПУСА совет.часов Луч, Са-
лют, Ракета и т.д., желтые, Т. 
8-777-893-52-54 

ПРОДАЮ

Новое
КАРТИНЫ, вышивка крестом, Т. 
31-03-34
НАРДЫ шахматы, 8.000 тг. , Т. 
8-771-282-50-61 
ПОЛИЭТИЛЕН двойной, Т. 77-44-
58 
ПРИБОР для топографа или 
маркшейдера, 2.000 тг., Т. 43-
98-10 

Б/У
ВЫЖИГАТЕЛЬ по дереву, 2.000 
тг., Т. 21-58-60 , 8-775-465-21-
88 
ЕЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-
01 
ЕЛКА искусств. + игрушки, 
10.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701-
318-29-84 
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с 
игрушками - 8.000, 10.000 тг., 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
НАРДЫ, резьба расписная - 
12.000. Нарды, резьба с инкру-
стацией, 17.000 тг.

ьб
, Т. 42-18-

08, 8-775-353-28-59
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-
83 
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СОСНА, 5.000 тг., Т. 41-91-06 
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-
829-51-60 

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

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары, 
Musima, Jolana, Diamant, до 
5.000 тг., Т. 41-12-27, 8-701-277-
89-74
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис 
Норман, Т. 32-97-51, 8-702-913-
30-68

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

ПРОДАЮ

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

Б/У
БАЛАЛАЙКА, 3.000 тг., Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 
ГАРМОНЬ советская, 25.000 тг., 
Т. 31-03-34, 8-777-486-77-65
ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ГИТАРА 6-струнная, с чехлом, 
8.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 
ГИТАРА, 12.500 тг.

94
, Т. 8-701-

292-14-87
ДОМБРА подростковая, 8.000 
тг.
ОМ

, Т. 8-771-282-50-61 
ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
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 
ПИАНИНО Рига, 10.000 тг. , торг, 
Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СКРИПКУ 3/4 на скрипку 4/4, 
варианты, Т. 8-747-416-80-67 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар гармонь, Т. 8-777-
574-42-45 , 21-65-35 
ПРИМУ в дар гитару, Т. 8-777-
574-42-45 , 21-65-35 

КУПЛЮ
МОНЕТЫ СССР, 1.500 тг./кг, 

Т. 8-777-049-08-30 

МОНЕТЫ, банкноты, знач-
ки, марки и другие предметы 
коллекционирования, Т. 8-707-
321-03-73 

ПЛАСТИНКИ для виниловых 
проигрывателей, хор.сост, до 
50 тг, Т. 41-12-27, 8-701-277-89-
74
РОГА оленя, сайгака и др, Т. 
8-701-670-96-32 

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
, Т. 31-70-49 

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 
НАБОР открыток (СССР), «горо-
да», 500 тг., Т. 42-55-48 
НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 
42-55-48 
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 , 10.000 тг., Т. 43-98-10 
УТЮГ чугунный , 4000 тг., Т. 51-
21-79 , 8-771-263-05-72 
УТЮГ чугунный, на углях, 
10.000 тг., Т. 41-35-86 
ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-
48 

КУПЛЮ
СЕТОЧКУ для китайской брит-
вы, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

Б/У
БРИТВА Браун, б/сеток, б/про-
вода , 5000 тг., Т. 53-18-35 
МАШИНКА для стрижки волос с 
коробкой, отл.сост, 3.000 тг.

с с
, 

Т. 8-707-349-91-61 

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

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
ЩЕНОК сибирской хаски, вете-
ринарный паспорт и прививки 
(2), 3 мес., мальчик, 40.000 тг., 
Т. 8-702-187-20-18 

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ
ГУСИ, порода холмогорская 
серая, 5.000 тг. , Т. 8-777-892-
78-16 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
АКВАРИУМ 150 л, с тумбой, 
25.000 тг., Т. 53-36-94
КЛЕТКА для попугая, 1.400 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
КЛЕТКА для попугая, 2.700 тг., Т. 
8-707-349-91-61 

КОРМУШКИ для домашней пти-
цы, 1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ котят, Т. 78-49-80 

ОТДАДИМ в хорошие руки 
щенка до года, умного, добро-
го и симпатичного, приходите, 
забирайте, ул.П.Резника, 14а, 
Т. 51-20-51 

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 

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 
НАШЛАСЬ кошечка или котик, 
окрас белый, Т. 37-29-84 , 
8-705-419-25-62 
ПРИМУ в дар переноску для ко-
шек, клетки для выхаживания 
кошек, Т. 37-29-84 , 8-705-419-
25-62 
ПРИМУ в дар клетку-сумку для 
переноса животных, Т. 8-700-
939-53-89

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МОНСТЕРА, Т. 8-778-622-88-
13 

АЛОЭ - 500-2000 тг, Т. 8-701-
552-03-93 
АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг. , Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48 
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 
РОЗА китайская, 1 м, желтая, 
розовая, 4.000 тг., Т. 51-78-13 
ЦВЕТОК долларовое дерево, 
800 тг., Т. 47-70-53 

ЦВЕТЫ комнатные разные: 
каланхоэ лечебное, фикус 
бенджамина, кислица, фиалка 
и другие., 500 тг., Т. 8-707-208-
80-95 
ЦВЕТЫ комнатные, 100-3000 
тг., Т. 31-03-34 
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 поливные, 200-500 
тг/м, Т. 439810

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., 
Т. 53-04-83 
КОРЕНЬ малины, 300 тг., Т. 37-
67-53 
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 
53-04-83 
САЖЕНЦЫ малина ремон-
танная, клубника гигантела, 
ремонтанная, 150 тг./куст, Т. 
8-701-762-70-35 

САЖЕНЦЫ малины, 300 тг., Т. 
37-67-53

ДРУГИЕ
ПЕРЕГНОЙ, 500 тг./мешок, Т. 37-
67-53 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАЛИНА мороженная, 1.500 тг./
кг, Т. 56-87-41 

MARTINI Asti 3 бутылки, оста-
ток с мероприятия, 3.500 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
АДЖИКА домашняя 0,5 л - 500 
тг, 1 л - 1000 тг, Т. 41-95-98 , 
8-701-527-39-50 , 8-777-038-
01-46 
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 
КАПУСТА квашеная, домашняя, 
1.500 тг./3 л, Т. 41-95-98 , 8-701-
527-39-50 , 8-777-038-01-46 
КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный, 
можно мешками, 100 тг./кг

ны
, Т. 

31-28-78 , 8-708-959-62-99 
КОПЫТА говяжьи, возможна до-
ставка по городу, 800 тг./шт, Т. 
8-707-446-88-62 
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 - 1.000 тг/кг, 
маленькие - 500 тг/кг, торг, Т. 
33-56-40 
ТЫКВА крупная, 25 кг, 1.000 тг./
кг, Т. 33-56-40 

КУПЛЮ
ГАЗЕТЫ старые, пачками, 

возможен самовывоз, Т. 8-701-
100-27-61 
ХРЕСТОМАТИЮ 9 класс русская 
литература Атамура русская 
школа, Т. 8-705-302-95-50 , 60-
70-09 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КНИГИ разные, от 300 тг., Т. 
8-702-627-30-58 

А.ГАЙДАР Повести, Т. 43-98-10
АВТОМОБИЛИ страны советов, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-
70-53 
АНАТОМИЯ патологическая, 
А.И. Струков, Москва, 1971 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

АТЛАС «Карагандинская 
обл геолого-географические 
карты» 1987г СССР. Главная 
редакция Казахской 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

АТЛАС ареалов и ресурсов ле-
карственных растений СССР, 
10.000 тг.

ны
, торг, Т. 43-98-10 

АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг., 
Т. 56-37-33 
Б.ПРУСС Фараон, 300 тг, Т. 43-
98-10

БИБЛИОТЕКА «Дружбы наро-
дов» 1974-84 г. в. 29 шт., 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

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 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 
ЗАГОВОРЫ сибирской цели-
тельницы, 30 томов, Т. 77-99-
31, 8-775-345-69-33
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. Прила-
гается ярлык Типографии га-
зеты Правда им И.В. Сталина 
о возврате книг при обнаруже-
ния дефекта. Во 2-ом т. пись-
ма 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. Ча-
итании, Нектар преданности, 
А. Ч. Бхактиведанта Свами 
Прабхупада Жизнь происхо-
дит 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, 8-775-353-28-59

КАРТА автомобильных дорог 
Акмолинской области. Изда-
ние 1998 г Астана. С таблицей 
расстояний и фотографиями 
видов Астаны. Карта складная 
в заводском ламинировании, 
Т. 8-775-536-31-73 

КАРТА Народный банк в 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 «Золотые россыпи Тянь 
Ши», 1.000 тг., Т. 90-82-15 
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 
8.000 тг., Т. 33-98-89 
КНИГА «Хирургические болез-
ни с уходом за больными», 
1.000 тг., Т. 90-82-15 
КНИГА медицинская «Болезни 
уха, горла, носа», 1.000 тг., Т. 
90-82-15 
КНИГА Минералогия с элемен-
тами петрографии, 300 тг, Т. 
43-98-10
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 детские, про войну, 
учебные пособия по каз. яз, по 
физике, математике, истории 
Казахстана и др., от 200 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
КНИГИ для садоводов-
любителей, от 200 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
КНИГИ Куприн, 6 томов, 500 тг/
том, Т. 439810
КНИГИ 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, 20 шт, на рус-
ском языке, 15.000 тг., Т. 8-707-
359-61-75 
КНИГИ разные, по 1.000 тг., Т. 
8-707-359-61-75
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, классики, худ.литерату-
ра, 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 Ивано-
вич Вавилов». Издательство 
«Наука» Москва 1977 г. СССР., 
1.500 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
ЛИТЕРАТУРА справочная по бу-
рению скважин, 500 тг./шт

о 
, 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
МАЛАЯ Медицинская Энцикло-
педия, 12 томов, по 3.000 тг./
том, Т. 45-92-08, 8-771-285-42-
27
МАЯКОВСКИЙ, 1.500 тг./том, Т. 
43-98-10 
МЕД.СПРАВОЧНИК для фель-
дшеров, Москва, 1950 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
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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 Художе-
ственная литература, Серия 
литературных мемуаров, Мо-
сква 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 – 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 
МИФЫ народов мира (энци-
клопедия, 2 тома), 1500 стр, 
15.000 тг, торг, Т. 37-14-68

Н.В. Гоголь Собрание сочи-
нений, в 7 томах, Изд ХудЛит, 
Москва, 1966 г., СССР, 15.000 
тг., Т. 8-775-536-31-73 
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-62-
99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и 
др., по 300 тг./том, Т. 51-70-25, 
8-701-318-29-84
ПОЛИТИЧЕСКАЯ карта мира, 
масштаб 1:30000000, 500 тг.

а,

, Т. 43-98-10 

ПОЛНОЕ собрание сочине-
ний Максима Горького, выпуск 
1969 года в 24-х томах, хор.
сост., 10.000 тг., торг, Т. 53-04-
83 

ПРОМЕТЕЙ – историко-
биографический альманах 
серии «Жизнь 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 
СБОРНИК рецептур для конди-
терских цехов, 2.000 тг., Т. 33-
98-89 
СБОРНИКИ сочинений «Класси-
ки и современники», 20 шт, 250 
тг., Т. 33-98-89 

СЛОВАРЬ большой англо-
русский в 2-х томах. Более 
150000 слов. Под руковод-
ством профессора И. Р. Галь-
перина. Изд Советская энци-
клопедия Москва 1972г. 1-ый 
т-822стр. 2-ой т-863с. Большой 
формат. Тверд переплет. Ти-
раж 100000, хор.сост., 12.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универсаль-
ный справочник по физике 
школьникам и абитуриентам, 
энциклопедия головоломок 
«Что, где, когда», словарь эн-
циклопедический большой 
для школьников и поступаю-
щих в ВУЗы, энциклопедия 
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. По-
чта: lotido@yandex.ru, 5.000 тг., 
Т. 53-04-83 

СОБРАНИЕ сочинений Кон-
стантин Симонов (2,3,4,5,6 том 
из 6) 1967 г. в. Пришахтинск. 
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. По-
чта: 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 раз-
мерами и массой – Прейску-
рант № 21-02 «Оптовые цены 
на подшипники шариковые, 
роликовые 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, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 
СПРАВОЧНИК Радиотовары, Т. 
43-98-10
СПРАВОЧНИК технолога для об-
щепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 

СПРАВОЧНИК – 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 – 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 – Справочник 
Схемотехника функциональ-
ных узлов источников вторич-
ного электропитания Б.С. Сер-
геев, 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 микро-
схемах. 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 «Энергоатомиз-
дат», 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 
СТЕНДАЛЬ, 15 томов, 500 тг., Т. 
43-98-10 
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 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.

гл
, Т. 

31-70-49 

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 историче-
ский сборник-ежегодник СССР, 
содержащий познавательные 
и увлекательные факты и ис-
следования. Изд ЦК ВЛКСМ 
Молодая гвардия. Выпуски 
1970, 1971 и 1974 г, 3.000 тг./шт, 
Т. 8-775-536-31-73 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные бо-
лезни», 500 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ Oxford. 
Большая энциклопедия для 
школьника, 800 статей,1500 
фото, 400000 терминов, изда-
тельство Росмэн, 2003 г., 3.800 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая 29 т, 
10000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ детская, 10 то-
мов, качественная упаковка, 
8.000 тг., торг, Т. 33-56-40 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, 
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

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

ИЩУ

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 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, сторож, мужчина, Т. 32-
53-18, 8-747-202-98-79

ИЩУ, охранник, сторож, опыт 
работы, женщина, звонить ве-
чером, Т. 8-707-400-97-27 

ПИТАНИЕ
ИЩУ, кух.работник, женщина 
37 лет, Т. 8-702-154-50-18 , 30-
67-48 
ИЩУ, кухработник, посудомой-
щица, опыт работы, без в/п, Т. 
43-39-51 , 8-775-173-47-35 
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 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, разнорабочий, Т. 32-53-18 
, 8-747-202-98-79 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, продавец (одежда, об-
увь), Т. 8-778-622-88-13 

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

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, горный эл/механик, 5 
гр.допуска, ненормированный 
раб.день, Т. 8-705-747-79-07 , 
39-62-92 
ИЩУ, горный эл/механик, 5 
группа допуска, опыт работы, 
Т. 8-701-288-79-21 , 8-771-535-
01-47 
ИЩУ, горный эл/механик, опыт 
работы, 5 группа допуска, Т. 
8-747-333-05-39 , 8-705-747-
79-07 
ИЩУ, электромеханик горный, 
стаж работы, группа допуска, 
Т. 8-705-254-97-35 , 8-705-332-
72-75 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, истопник, Т. 32-53-18 , 
8-747-202-98-79 

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, дворник (уборка снега), 
без в/п, мужчина 55 лет, Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ИЩУ, домработница, Т. 8-701-
688-92-82 
ИЩУ, истопник, сторож, оплата 
ежедневно, Т. 8-775-164-30-22 
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, садовник, мужчина 55 
лет, Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-
491-58-22 
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, 
суточно, порядочная, Т. 32-53-
18, 8-747-202-98-79
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 
ИЩУ, сторож-истопник, Майку-
дук, Т. 8-707-265-65-50 
ИЩУ, техничка на производ-
ство, женщина, Т. 21-23-35 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, водитель, экспеди-
тор, можно на личном авто, Т. 
8-700-379-70-16 

ИЩУ, водитель с л/авто 
Газель-будка, Т. 8-777-177-25-
62 
ИЩУ, водитель с личным авто 
Land Cruiser, все категории, Т. 
8-702-166-28-88 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

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 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, гл.бухгалтер, в/о, опыт 
работы гл.бухгалтером 15 лет, 
Т. 43-93-29 , 8-701-514-33-26 
ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон на дому, опыт рабо-
ты, мужчина 57 лет, Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59
ИЩУ, зам.директор по хоз.ча-
сти, завхоз, в/о, опыт работы, 
женщина, без в/п, город, Т. 
8-701-754-60-11 
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, 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 рабо-
ты, девушка, честная, ответ-
ственная, по доверенности, Т. 
8-701-688-92-82, 8-707-366-91-
60, 8-776-688-92-82

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

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 

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, пеший курьер, Майкудук, 
Т. 8-707-265-65-50 
ИЩУ, работу во второй полови-
не дня или ненормированный 
раб.день, средне-спец.обра-
зование, кафетерий, неболь-
шой объем, женщина 40 лет, 
европейской национальности, 
проживание Ю-В, Т. 8-747-866-
09-49 
ИЩУ, работу любую, высо-
кооплачиваемую, женщина 42 
года, Т. 8-701-342-32-02 
ИЩУ, работу любую, оплата 
ежедневно (день, ночь, сутки), 
мужчина 32 года, срочно, Т. 
8-702-091-92-31 

ИЩУ, работу удаленную, 
навыки word excell photoshop, 
а так же мобильные видеоре-
дакторы, Т. 8-701-255-64-80 

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

ОБРАЗОВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, воспитатели, 
квалифицированные. До-
школьное учреждение на-
ходится в центре города. 
Гарантия профессиональ-
ного роста. Достойная зар-
плата. Элитный детский 
сад в  г. Нур-Султане, Т. 
8-702-904-17-77 , 50-26-06 

ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель 
казахского языка в колледже, 
ВУЗе (ГУ), опыт работы 5 лет, 
магистр. Работу на курсах, 
сетевой маркетинг не предла-
гать, Т. 8-777-328-57-49 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, врач-хирург, Ми-
хайловка. ГУ «Госпиталь с по-
ликлиникой ДВД Карагандин-
ской области», Кривогуза, 77, 
Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-
универсал, опыт работы не 
менее 3 лет, сменный график, 
50/50 %, хорошая проходи-
мость, рассмотрим вариант 
аренды кресла. Требования: 
стрижки, покраски, прически, 
приветливость, честность, 
чистоплотность. 23 мк-р, Т. 
8-701-527-68-22 
ТРЕБУЕТСЯ, мастера-
универсалы, опыт работы не 
менее 1 года, 50/50, сменный 
график 2/2, новый салон, р-н 
Березки, Т. 8-701-829-95-05 , 
8-702-444-21-15 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник ап-
теки/помощник фармацевта, 
среднее образование, б/опы-
та, гибкий график, на постоян-
ную работу, график работы 2/2 
с 10:00 до 19:00 ч., г.Темиртау, 
ул.Металлургов, 21 (ЦУМ). 
Оплата 369 тг/час., Т. 8-705-
587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, психологи, 2 ва-
кансии. Гор.больница №1, 
Бирюзова,22, Т. 31-09-04 
ТРЕБУЕТСЯ, социальный работ-
ник, 1 вакансия. Гор.больница 
№1, Бирюзова,22, Т. 31-09-04 

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра 
в стоматологическую 

клинику, 80000-100000 тг, 
Т. 8-776-468-50-80 

ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, от 
40.000 тг, график работы: 
не полный рабочий день, 
полный соц.пакет и мед.
страховка, в стоматоло-
гический кабинет, Т. 8-701-
353-03-67 

ТРЕБУЕТСЯ, врач кардиолог. 
Можно по совместитель-
ству, ТОО «Карагандинская 
железно-дорожная больница», 
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, врач стомато-
лог, ТОО «Карагандинская 
железно-дорожная больница», 
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, врач функцио-
нальной диагностики, ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-невропатолог, 
в стационар. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Караган-
динской области», Кривогуза, 
77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-
физиотерапевт, Михайловка, 
город. ГУ «Госпиталь с поли-
клиникой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-
59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, врачи- педиа-
тры, ТОО «Карагандинская 
железно-дорожная больница», 
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, врачи- терапев-
ты, ТОО «Карагандинская 
железно-дорожная больница», 
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 

ТРЕБУЕТСЯ, инструктор ЛФК 
(лечебной физкультуры), в/о, 
б/опыта, от 85.000 тг, смен-
ный график, для работы с 
пациентами нейрореабилита-
ционного центра (взрослые), 
неполный рабочий день (с 
08.30 до 13.00), в стационар 
по ул. Ермекова, 102/8 или 
ул. Муканова, 5/9 (по выбору). 
Образование медицинское 
или спортивное, Т. 92-21-98 , 
8-701-392-66-88 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 
8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра дер-
матологического кабинета, 
Михайловка. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Караган-
динской области», Кривогуза, 
77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, Майку-
дук, Ю-В. Медицинский центр 
«Симур», Т. 32-87-86 , 53-22-
27 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, стома-
тология, Н.Абдирова, Т. 51-15-
55 , 51-26-72 , 51-07-98 

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра про-
цедурная, средне-спец.об-
разование, опыт работы не 
менее 1 года, до 85.000 тг, 
полный раб.день, в стацио-
нар Нейрореабилитационного 
центра, Ю-В (ул. Муканова, 
5/9). Оформление официаль-
ное со всеми соц.гарантиями, 
Т. 92-21-98 , 8-701-392-66-88 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра сто-
матологического кабинета, 
Михайловка, город. ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестры, ТОО 
«Карагандинская железно-
дорожная больница», 
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 

ТРЕБУЕТСЯ, модель на при-
чески/макияж, требования: 
волосы до плеч и чуть ниже, 
чистые и сухие. Бесплатно. 
Пишите WhatsApp, Т. 8-777-
947-02-12

W
 

ТРЕБУЕТСЯ, офтальмолог, ТОО 
«Карагандинская железно-
дорожная больница», 
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, парикмахер-
универсал, Ленина 4/1, салон 
красоты «Аллегра», Т. 41-14-51 
, 8-701-126-50-64 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, санитарка/са-
нитар дневные, среднее об-
разование, б/опыта, 65000 тг, 
полный раб.день, в стационар 
по ул. Ермекова, 102/8 или ул. 
Муканова, 5/9 (по выбору). Ре-
жим работы с 08.30 до 17.00 
часов, оформление офици-
альное, зарплата до конца 
рабочего месяца на карту, Т. 
92-21-98 , 8-701-392-66-88 
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, Майку-
дук. Медицинский центр «Си-
мур», Т. 32-87-86 , 53-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, хирург, Майкудук, 
Ю-В. Медицинский центр «Си-
мур», Т. 32-87-86 , 53-22-27 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 
крепкого, спортивного те-
лосложения, рост от 170 
см. График работы - сутки 
через двое. З/п - 80.000 тг, 
вовремя, без задержек, Т. 
8-701-818-54-44 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 60.000 
тг, Гапеева, 3/2, н.п.1, Т. 36-07-
80 

ТРЕБУЕТСЯ, полицейский, б/
опыта, сменный график, обра-
зование среднее-специальное 
или высшее, военный билет. 
ГУ УССО г. ЖЕЗКАЗГАН, МВД 
РК, Т. 8-776-489-27-90 

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

ТРЕБУЕТСЯ, охранники на 
стоянку, Т. 41-12-21 , 8-701-
776-66-91 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, пен-
сионер или пенсионерка. 
Майкудук, Т. 46-00-14 

ТРЕБУЕТСЯ, инспектор подраз-
деления безопасности, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, 
75000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор в/наблю-
дения СВК, 130000 тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор виде-
онаблюдения, режим работы 
сутки через трое, полный соц.
пакет, оплата договорная, Т. 
8-705-160-28-38 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник в ТД, 
40000 тг, сутки через двое, Т. 
38-14-36 , 8-701-187-16-88 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник ГБР, 
55000 тг, сменный график, 
сутки через двое, в охранное 
агентство, Т. 8-775-902-46-86 , 
8-708-554-65-53 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на ав-
тостоянку, 3.000 тг/сутки, 
ул.Муканова, 1/4, Т. 35-11-66
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, в 
сутки 3500 тг, без в/п, ответ-
ственный, график сутки че-
рез двое, оплата стабильная, 
без задержек. На автостоян-
ку, ул.Гапеева,2/1, срочно, Т. 
8-700-133-98-18 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Ермеко-
ва, 116, ТОО Караганда Ресур-
сы», Т. 44-16-62 
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, охранники (-цы), ТЦ 
«Галерея», Т. 30-11-87 , 8-747-
271-17-31 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, б/
опыта, график работы смен-
ный 1/2, оплата ежемесячно, 
В охранное агенство, Т. 8-701-
537-39-92 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Банк 
Центркредит, Т. 8-700-498-23-
43

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, гра-
фик 1/2, оплата ежемесячно, 
город Караганда и Темиртау, 
Т. 8-701-537-39-92 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник службы 
безопасности, 85.000-90.000 
тг, магазин «Еркемай», срочно, 
Т. 55-87-28 , 8-701-534-91-44 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на произ-
водственную базу, ТОО «Жил-
СтройКараганда», Голубые 
пруды, 18/2, Т. 8-702-614-39-07 
, 37-80-60 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 40.000 тг, 
сменный график, на закры-
тые металлические гаражи, 
Степной-4, Т. 8-705-747-70-31 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-
04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, гибкий 
график, график работы 2/2, Т. 
43-35-48 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, от 40 
000 тг, сутки через двое, пен-
сионный возраст приветству-
ется. Адрес: ул.Бытовая, 30. 
Собеседование до 13.00 ч., Т. 
8-777-523-76-55 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-
истопник, график сутки че-
рез двое, по желанию: офиц.
трудоустройство со всеми 
соц.отчислениями. Адрес: 
г.Караганда, ул. Комиссарова, 
8, Дачный центр «Дачная со-
ната», срочно, Т. 47-62-51, 47-
83-76, 8-702-867-93-06

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, повар, в до-
школьное учреждение, Т. 
8-702-904-17-77 , 50-26-06 

ТРЕБУЕТСЯ, повара, офи-
цианты, смена от 5.000 
тг, в придорожное кафе. 
Строители, сантехники, 
электрики, з/п по догово-
ру, Т. 8-747-550-76-00 

ТРЕБУЕТСЯ, повар в дет-
ский садик, Т. 8-701-600-
48-39 

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, опыт ра-
боты, «Караганды Нан», Т. 25-
98-21
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник-
уборщица, в прод.магазин. 
Ю-В, Степной-1, Т. 31-80-57 , 
31-80-56 

ТРЕБУЕТСЯ, кухонный ра-
ботник, б/опыта, 5000-6000 
за смену тг, сменный график, 
кафе «Point», р-н 45 кв-ла. 
Обращаться в отдел ка-
дров по адресу: г.Караганда, 
ул.Охотская, 1/9, срочно, Т. 
8-701-519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 73000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Абди-
рова, 37/1, Т. 8-777-279-83-90 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор в цех без-
алкогольных напитков, опыт 
работы, Корпорация «Кара-
ганды Нан», Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, официант, сред-
нее образование, от 125000 
тг, сменный график, в стиль-
ный ресторан, график работы 
2/2, обязателен опыт работы, 
оплата: оклад+ солидные %, 
питание, униформа, развозка, 
срочно, Т. 8-707-565-29-02 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан 
«Медведь», Т. 8-747-726-03-87 
, 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, опыт рабо-
ты, Караганды Нан, Т. 25-98-
21
ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т. 
43-88-05 , 8-700-923-11-23 
ТРЕБУЕТСЯ, повар на завтраки, 
90.000 тг, 5/2, с 07.00-17.00 ч. 
«Мята Фьюжн», Алиханова, 4, 
Т. 25-11-25 
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, помощник повара, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан 
«Медведь», Т. 8-747-726-03-87 
, 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
Музейный пер., 4, Т. 8-701-398-
54-92 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
сутки через двое, 5.000 тг. 
«Мята Фьюжн», Алиханова, 4, 
Т. 25-11-25 
ТРЕБУЕТСЯ, раздатчица в сто-
ловую, с 08.00-18.00 ч., график 
6/1. «Мята Фьюжн», Алихано-
ва, 4, Т. 25-11-25 
ТРЕБУЕТСЯ, тестомес, Караган-
ды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, укладчик в хлеб-
ный цех, Корпорация «Кара-
ганды Нан», Т. 25-98-21

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, подсобные ра-
бочие, 115.000 тг, 5-дневка, Т. 
91-10-91 , 91-10-94 

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, 
среднее образование, опыт 
работы не менее 1 года, от 
100.000 тг, полный раб.день, Т. 
51-21-50 , 8-700-343-36-13 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, КСК 
«Маяк», Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
ТОО «ЕвроМаркетКомплект», 
Т. 56-66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, сезонные рабочие, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 

КОММЕРЦИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, помощник по 
коммерческим вопросам, 

доход+премии. Карьера, перспек-
тива. Консультирование клиентов, 
расширение клиентской базы, 

координация структуры, Т. 8-702-
620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник с опытом 
по складу, консультирование 

клиентов, контроль отпуска про-
дукции, заполнение листов за-

казов. Без ограничений возраста и 
образования, Т. 8-702-620-57-29 

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 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник на 
документы и телефон, со-
трудник на ресепшн, офис-
ная занятость, график 5/2, 
варианты, Т. 8-707-553-30-

80 , 8-771-268-28-84 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход 
пенсионерам, студентам и 
всем желающим. Выгод-
ные условия, Т. 8-701-659-
11-47 , 8-700-991-60-75 
РУКОВОДИТЕЛЮ оптового 
отдела нужен надежный 
помощник. Возраст и об-
разование не важны. Важ-
ны деловые качества, Т. 
8-705-505-36-56 
ТРЕБУЕТСЯ, активным пен-
сионерам - занятость в 
офисе, Т. 8-708-654-70-72 
ТРЕБУЕТСЯ, домохозяйкам 
на 4-5 часов, прием звон-
ков, заполнение бланков, 
Т. 8-708-654-70-72 
ТРЕБУЕТСЯ, руководите-
лям советского периода, 
дополнительный доход, 
Т. 8-708-654-70-72 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники 
на телефон, можно без 
опыта. Доход + премии, 
Т. 8-701-659-11-47 , 8-700-
991-60-75 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, продавец на 
продукты, р-н рынка, Т. 
8-701-339-00-58 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец печат-

ной продукции (на газеты, жур-
налы и канцтовары), сменный 
график, выход + %, без воз-
растных ограничений, можно 
пенсионеров, график 2/2 или 
суббота, воскресенье. Ю-В, 29 
мк-р, Т. 8-700-984-45-61 

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

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по 
продажам, не сетевой марке-
тинг, средне-спец.образова-
ние, опыт работы, от 60000-
150000 тг, полный раб.день, 
5-дневка, с 9.00-18.00 ч., суб-
бота и воскресенье - выходной, 
трудоустройство согласно ТК 
РК, оклад +%. ТОО»NURKUAT 
ENERGY», солнечные системы 
энергии, Т. 8-702-167-40-42 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по про-
дажам, ТОО «АкбастауKZ», 
ул.Механическая, 4, Т. 8-708-
355-42-87 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по 
продаже памятников, опыт ра-
боты не менее 1 года, 70000-
150000 тг, полный раб.день, в 
офис по продаже памятников 
(Пришахтинск, Ю-В, город), Т. 
8-701-873-84-14 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по 
продаже памятников, средне-
спец.образование, опыт ра-
боты не менее 1 года, 60000-
150000 тг, полный раб.день, 
график 5/2 (скользящий), с 
9.00-18.00 ч., офиц.трудоу-
стройство. Пришахтинск, Ю-В, 
срочно, Т. 21-51-69 
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, 
до 110.000 тг, + проездной. 
Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 
50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор ПК, 
средне -спец .образование, 
опыт работы не менее 1 года, 
135000 тг, полный раб.день, 
5-дневка, обучение бесплат-
ное, Т. 8-776-525-07-64 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в от-
дел детских вещей, зарплата: 
2000+5% от продаж. График: 2 
дня через 2, Т. 8-708-356-55-
33 
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 на мед, 
домашнее масло, на уличную 
торговлю. Для частного лица, 
Т. 45-81-27 , 8-702-759-29-15 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, 5000 
тг/день, ответственная, веж-
ливая, умеющая работать с 
клиентами, Т. 36-75-25 , 8-708-
436-75-25 , 8-702-583-53-83 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Май-
кудук, Лакомка, Т. 79-17-99 , 
8-701-406-01-27 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, сред-
нее образование, б/опыта, 
полный раб.день, работа на 
улице в контейнере, оплата 
ежедневная от 3500 тг и выше, 
Т. 8-702-637-12-82 , 8-771-287-
23-86 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
90000-118000 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, 84800-137000 тг, 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в торго-
вые точки, оклад+%+соцпакет. 
Колбасный цех Тулпар, Т. 
8-747-190-70-72 , 8-700-166-
59-01 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы-
консультанты в супермаркеты, 
оклад+%+соцпакет. Колбас-
ный цех Тулпар, Т. 8-747-190-
70-72 , 8-700-166-59-01 

ТРЕБУЕТСЯ, снабженец, 
среднее образование, опыт ра-
боты не менее 1 года, 100.000 
тг, полный раб.день, график 
работы 5/2, время работы с 
9:00 до 18:00 ч. Требования: 
пунктуальный, дружелюбный, 
трудолюбивый. При необхо-
димости можем предоставить 
машину «нива»., срочно, Т. 50-
50-52 
ТРЕБУЕТСЯ, специа-
лист отдела снабже-
ния, ТОО «АкбастауKZ», 
ул.Механическая, 4, Т. 8-708-
355-42-87 
ТРЕБУЕТСЯ, старший кла-
довщик, 125000+премия тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент 
кат.В, С, от 130000 тг, опыт ра-
боты в торговле. Торговая сеть 
«Эверест», ул .Складская, д.8, 
Т. 31-96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент, 
опыт работы, 150000-180.000 
тг, Торговая сеть «Эверест», 
ул .Складская, д.8, Т. 8-705-
652-59-47 , 31-96-96 

ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент, 
средне-спец.образование, б/
опыта, 115000 тг, сменный гра-
фик, коммуникабельность, от-
ветственность, самостоятель-
ность, целеустремленность. 
Навыки работы на ПК обяза-
тельно, Т. 8-776-525-07-64 
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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, контролер ОТК, 
среднее образование, опыт ра-
боты не менее 1 года, 100000-
120000 тг, полный раб.день, в 
производственную компанию, 
Т. 8-707-220-59-84 

ТРЕБУЕТСЯ, крановщик на 
козловой кран, средне-спец.
образование, опыт работы не 
менее 1 года, от 100000 тг, 
полный раб.день, Т. 8-701-565-
96-40 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
с опытом работы ремонта и 
реставрации одежды. В экс-
пресс ателье в ТРЦ «Citi Mall», 
Т. 8-778-628-19-08 
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники метал-
лопластиковых конструкций, 
ТОО Компания «Окна на век», 
Т. 42-53-69 , 8-778-075-96-88 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщики метал-
лопластиковых конструкций, 
ТОО Компания «Окна на век», 
Т. 42-53-69 , 8-778-075-96-88 
ТРЕБУЕТСЯ, стекольщики ме-
таллопластиковых конструк-
ций, ТОО Компания «Окна на 
век», Т. 42-53-69 , 8-778-075-
96-88 
ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, 
ул.Орлова, 109а, Т. 32-08-80, 
8-778-254-11-79

ТРЕБУЕТСЯ, оператор ав-
тономных систем отопле-
ния в ТД, желательно со 
знанием основ электрони-
ки, КИПиА, на руки 65.000 
тг, летний период - 48.000 
тг, график работы 1/2, Т. 
8-747-350-27-45 звонить 
до 18.00

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, гл.механик, в/о, 
опыт работы не менее 3 лет, 
300000 тг, полный раб.день, Т. 
8-702-401-79-22 
ТРЕБУЕТСЯ, глазировщик кон-
дитерского цеха, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер транс-
портного отдела, от 150000 
тг, Ферросплавный завод YDD 
Corporation, резюме отправ-
лять на ватсап, Т. 8-708-207-
30-78

на
 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-технолог 
пищевого производства, опыт 
работы, Корпорация «Караган-
ды Нан», срочно, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-
37 
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер ремонта 
весового оборудования, Кара-
ганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, машинист котель-
ной установки, ТОО Караган-
ды ЖолКурлыс, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39 , 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист насо-
сных установок, от 200000 тг, 
Ферросплавный завод YDD 
Corporation, резюме отправ-
лять на ватсап , Т. 8-708-207-
30-78

на
 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты тесто-
разделочных машин, Караган-
ды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, наладчик хшо, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-
37 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, При-
шахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
928-83-07
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, Ме-
литопольская, 16/1, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-928-
83-07
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабо-
чий, Караганды Нан, Т. 25-98-
21
ТРЕБУЕТСЯ, работники в ме-
бельный цех, ТОО «ЕвроМар-
кетКомплект», Т. 56-66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по обору-
дованию, Корпорация «Кара-
ганды Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремон-
ту оборудования, от 250000 
тг, Ферросплавный завод YDD 
Corporation, резюме отправ-
лять на ватсап, Т. 8-708-207-
30-78

на
 

ТРЕБУЕТСЯ, спец.релейной за-
щиты, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, стекольщик, 
среднее образование, опыт 
работы не менее 3 лет, от 
130.000 тг, полный раб.день, 
опыт работы обязателен, 
полный соц.пакет, срочно, Т. 
8-700-989-79-98 , 8-771-006-
06-59 
ТРЕБУЕТСЯ, техник ГСМ, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, технолог тортового 
цеха, Караганды Нан, Т. 25-98-
21

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, 80.000-
250.000 тг, полный раб.день, 
ул.Орлова, 109а, Т. 32-08-80, 
8-778-254-11-79
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, Токарь, средне-
спец.образование, опыт рабо-
ты не менее 1 года, от 100 000 
тг, полный раб.день, В ТОО 
ККК Бетон, в арматурный цех. 
Обращаться в отдел кадров 
в рабочие дни: г.Караганда, 
ул.Охотская, 1/9, Т. 8-701-519-
24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, ТОО «ЦЭМ-
Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщик-
весовщик, Караганды Нан, Т. 
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики, опыт 
работы, Корпорация «Караган-
ды Нан», срочно, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщица в кон-
дитерский цех, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, ученик резчика 
по камню, б/опыта, от 80 000 
тг, полный раб.день, офиц.
трудоустройство, звонить до 
18.00 ч., в цех по изготовлению 
памятников, г.Сарань, срочно, 
Т. 8-702-107-75-58 
ТРЕБУЕТСЯ, ученик сверлов-
щика, от 50.000 тг, 5-дневка, 
ул.Орлова, 109а, Т. 32-08-80, 
8-778-254-11-79
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, опыт 
работы не менее 3 лет, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, от 
60.000 тг, Т. 8-701-750-15-03 

ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 
разнорабочие, з/п ста-
бильная, 5-дневка. ТОО 
«Юго-Восточный ЖЭК», Т. 
97-20-15 , 8-776-515-40-48 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, от 
45.000 тг, можно пенсио-
неры, Т. 8-700-386-45-74 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 
срочно, Т. 56-16-02 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная-
администратор, сутки от 7.000 
тг, в частный дом с баней, Т. 
8-705-793-79-39 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, сред-
нее образование, опыт ра-
боты не менее 1 года, гибкий 
график, на постоянную работу, 
убирать территорию аптеки, 
оплата раз в месяц 7000 тг, 
график уборки: утром с 8:30, 
г.Темиртау, ул.Чайковского 26, 
Т. 8-705-587-74-90 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, б/опы-
та, 60000 тг, гибкий график, 
офиц.трудоустройство, сроч-
но, Т. 8-721-242-42-01 

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

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, оклад 
60.000 тг, гибкий график, в 
бизнес-центр, Т. 42-42-01 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, сред-
нее образование, опыт рабо-
ты не менее 1 года, 60000 тг, 
полный раб.день, график ра-
боты 2/2 с 09.00 до 18.00, либо 
с 08.00 до 17.00, оплата - 4000 
тг/выход, срочно, Т. 8-747-094-
07-80 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик слу-
жебных помещений, 80.000 
тг, полный раб.день, 5-дневка, 
срочно, Т. 91-10-94 , 91-10-91 

ТРЕБУЕТСЯ, дворники для 
уборки территории в ТД, 
дневная оплата - 4.000 тг. 
График работы с 08.00-
20.00 ч., 5/2 или 2/2, Т. 
8-747-350-27-45 , 8-700-
020-07-65 

ТРЕБУЕТСЯ,  банщица, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, агент по продаже 
авиабилетов, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, агенты по назем-
ному обслуживанию воздушнх 
судов, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор 
фитнеса, образование неза-
конченное высшее, опыт ра-
боты не менее 1 года, 95000 
тг, график работы - сменный 
(день, вечер - выходной), пи-
тание, развозка, срочно, Т. 
8-701-386-67-60 

ТРЕБУЕТСЯ, администра-
тор, 8000 тг, сменный график, 
обязательное условие умение 
готовить, в элитную баню, Т. 
8-701-313-14-44 

ТРЕБУЕТСЯ, банщица, 60.000 
тг, питание, график работы 
сутки через двое. Развлека-
тельный комплект «Каир», Т. 
8-700-455-40-00 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21
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 , от 115000 
тг, Торговая сеть «Эверест», 
ул .Складская, д.8, Т. 8-705-
652-59-47 , 31-96-96 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, опыт 
работы, от 110.000 тг, полный 
раб.день, на постоянную рабо-
ту, физически развитые моло-
дые люди, без в/п, график 6/1, 
с 09.00 до 18.00 ч., для погруз-
ки продукции в мешках, с ис-
пользованием вспомогатель-
ной техники, стабильная з/п, 
соц.пакет. ТОО «BEST MILL» , 
Т. 44-34-30 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 55000 
тг+соц.пакет +бесплат-
ный обед, 5/2. Центр бокса, 
Республики,11/3, Т. 50-77-22 , 
8-775-844-84-48 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 60.000 тг, 
ТОО «ЕвроМаркетКомплект», 
Т. 56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 70.000 тг, 
1,5 ставки, Михайловка, КГУ 
Станция юных натуралистов, 
Мичурина, 21а, Т. 8-701-429-
39-00 , 30-45-72 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без в/п. 
«Служба контроля»., Т. 301187
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Караг.об-
ластная спец.библиотека для 
незрячих, Пришахтинск, Т. 53-
69-63 , 53-69-46 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпора-
ция «Караганды Нан», Т. 25-
98-21
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК «Ка-
рагандинец», мк-р Орбита, Т. 
21-19-80 , 8-707-349-86-09 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК 
«Маяк», Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 
раз в неделю, Т. 8-705-573-26-
30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 
13.00-18.00, оплата 1000 тг, Т. 
37-67-53
ТРЕБУЕТСЯ, истопник-хоз.ра-
ботник, 5.000 тг/день, в част-
ный дом, Т. 8-705-782-40-98 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 5500 тг, 
сменный график, Т. 8-701-313-
14-44 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, в авто-
центр , Т. 8-701-539-66-03 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, от 60.000-
80.000 тг, постоянная рабо-
та, с проживанием. Адрес: 
ул.Гоголя, 105, ресторан, Т. 
8-702-873-70-60 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39 , 8-700-928-
83-07 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, опыт 
работы, сменный график, на 
постоянную работу, без в/п, 
жилье не предоставляем, соц.
пакет, стабильная з/п. ТОО 
«BEST MILL», Т. 44-34-30 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, ТОО 
«Промотход Казахстан», Уша-
кова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пункта 
приема вторсырья, ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-
30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор-
кладовщик, по желанию: офи-
циальное трудоустройство 
со всеми соц.отчислениями. 
Комиссарова, 8 «Дачная со-
ната», Т. 47-62-51, 47-83-76, 
8-702-867-93-06
ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, 70000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по 
дому, оплата высокая, срочно, 
Т. 8-747-726-03-87 , 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, приходящая няня 
для ребёнка 1.4 года, мальчик. 
График работы с 8.00 до 19.00. 
Возраст от 25 до 55 лет. Жи-
вем в Майкудуке. ребёнок не 
капризный, спокойный. Обя-
занности: соблюдение режи-
ма дня, прогулки, соблюдение 
гигиены ребёнка. Все вопро-
сы по телефону 87056346561. 
Оплата 3000. От Вас нужны 
следующие документы: Копия 
уд, флюорография,  справка о 
несудимости, справка с нарко 
и психдиспансера., Т. 8-705-
634-65-61 Юлия Алексеевна
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, стома-
тология, Н.Абдирова, Т. 51-15-
55 , 51-26-72 , 51-07-98 
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка для жен-
щины 64 года, Т. 8-708-654-
92-28 
ТРЕБУЕТСЯ, специалисты 
клининга(уборщицы), ТОО 
“Hyundai Premium Karaganda” 
Адрес-Камская 91/12, Т. 8-747-
333-64-25 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, на руки 
60000 тг, с 09.00-17.00 ч., в 
субботу до 12.00 ч., Клинин-
говая компания Жаса, срочно, 
Т. 8-708-966-38-11 , 8-771-286-
36-53 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, с 10.00-
17.00 ч., небольшой объем 
работы. Михайловка, КГУ 
Станция юных натуралистов, 
Мичурина, 21а, Т. 8-701-429-
39-00 , 30-45-72 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Га-
лерея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-
17-31 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики служеб-
ных и производственных по-
мещений, 8 единиц. АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица,  Музей-
ный пер, 4, Т. 8-701-398-54-92 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 110000 
тг, Ферросплавный завод YDD 
Corporation, резюме отправ-
лять на ватсап, Т. 8-708-207-
30-78

на
 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 30000 
тг, Парикмахерская «Айсулу», 
Т. 51-37-53 
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, Корпо-
рация «Караганды Нан», Т. 25-
98-21
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, опыт ра-
боты, сутки через двое, 5.000 
тг. «Мята Фьюжн», Алиханова, 
4, Т. 25-11-25 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 80000 
+ премия тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, фитнес-
инструктор, опыт работы не 
менее 3 лет, сменный гра-
фик, в элитный фитнес-клуб 
(групповые, индивидуальные 
программы), з/п при собеседо-
вании, высшее образование 
обязательно; сертификаты, 
дипломы о дополнительном 
образовании; питание, развоз-
ка, срочно, Т. 8-707-565-29-02 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

ТРЕБУЕТСЯ, агроном, в/о, 
полный раб.день, на постоян-
ную работу, с опытом работы 
по выращиванию зерновых 
культур; составлению схем 
севооборотов и рабочих пла-
нов с/х работ, соц.пакет, з/п 
по итогам собеседования, Т. 
44-34-30 

ТРЕБУЕТСЯ, выбойщики, 
опыт работы, от 110.000 тг, 
сменный график, на постоян-
ной основе, физически раз-
витые молодые люди, без 
в/п, 2 дня 2 ночи 2 выходных, 
стабильная з/п, соц.пакет, Т. 
44-34-30 

ТРЕБУЕТСЯ, лаборанты по 
определению качества зерна 
и муки, в/о, опыт работы не ме-
нее 3 лет, сменный график, на 
постоянную работу, для отбо-
ра проб зерновой продукции, 
определения качества, веде-
ния документации, предостав-
ления заключений о качестве 
зерновой продукции, стабиль-
ная з/п, соц.пакет, Т. 44-34-30 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, шиномонтаж-
ники, Майкудук, возмож-
но обучение. Достойная 
з/п, Т. 8-700-250-86-70 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на га-

зель, среднее образование, 
опыт работы не менее 1 года, 
полный раб.день, график рабо-
ты 5/2, с 9:00 до 18:00, 100.000 
тг на руки + пенсионные отчис-
ления, офиц.трудоустройство. 
Требование; пунктуальность 
коммуникабельность, срочно, 
Т. 8-721-250-50-52 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель по-
грузчика ZL30 -1,8 м3, средне-
спец.образование, опыт ра-
боты не менее 3 лет, полный 
раб.день, Т. 51-21-50 , 8-700-
343-36-13 

ТРЕБУЕТСЯ, кассир-
оператор АЗС, среднее об-
разование, б/опыта, 63000 тг, 
сменный график, объект рас-
положен в г.Караганда, Ю-В, Т. 
8-702-625-93-32 
ТРЕБУЕТСЯ, механик-
снабженец, 150.000 тг, с л/
авто. ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 
, 8-700-928-83-07 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор АЗС 
(заправщик) Караганда, Те-
миртау, Карагандинская об-
ласть, среднее образование, 
б/опыта, от 50.000-85.000 тг, 
сменный график, быстрое и 
качественное обслуживание 
клиентов, бесперебойный от-
пуск и реализация нефтепро-
дуктов (заправка автомобилей 
всеми видами топлива), зна-
ние кассовой дисциплины, Т. 
95-57-40 , 8-702-588-42-06 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщик, сутки, 
35 %, работа в церте города, 
р-н Toyota Центр, Т. 8-702-137-
38-40 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики в ав-
токомплекс, с опытом рабо-
ты, условия хорошие, з/п 40% 
ежедневно, Майкудук, Т. 8-747-
214-11-40 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, Кара-
гандинский центр обслужива-
ния КАМАЗ, Т. 42-26-56 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, Ка-
рагандинский центр обслужи-
вания КАМАЗ, Т. 42-26-56 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, опыт 
работы, Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 
8-705-652-59-47 , 31-96-96 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, При-
шахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-
928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, агрегатчик, Кара-
гандинский центр обслужива-
ния КАМАЗ, Т. 42-26-56 
ТРЕБУЕТСЯ, В новый дилерский 
центр требуются с опытом 
работы автомеханики. ТОО 
“Hyundai Premium Karaganda” 
Адрес-Камская 91/12, Т. 8-747-
333-64-25 
ТРЕБУЕТСЯ, В новый дилерский 
центр требуются с опытом 
работы автослесари. ТОО 
“Hyundai Premium Karaganda” 
Адрес-Камская 91/12, Т. 8-747-
333-64-25 
ТРЕБУЕТСЯ, В новый дилерский 
центр требуются с опытом 
работы установщики допол-
нительного оборудования на 
автомобиль. ТОО “Hyundai 
Premium Karaganda” Адрес-
Камская 91/12, Т. 8-747-333-
64-25 
ТРЕБУЕТСЯ, водители ВСЕ (при-
цеп, манипулятор), Официаль-
ное трудоустройство, полный 
соцпакет. Осуществляется 
развозка автобусом персона-
ла из Майкудука и Пришахтин-
ска. ТОО «Промотход Казах-
стан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 
, 8-708-439-74-30 , 8-708-439-
79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, водители все кате-
гории, 5 единиц, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, водители для раз-
возки газа (новые газели), 
з/п сдельная от реализации, 
условия при собеседовании, 
г.Шахтинск, Т. 95-57-40 , 8-702-
588-42-06 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.С , 
от 150000  тг, Торговая сеть 
«Эверест», ул .Складская, д.8, 
Т. 8-705-652-59-47 , 31-96-96 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на гру-
зовое авто (перевозка  не-
фтепродуктов)), 3 единицы. 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ЗИЛ, 
КАМАЗ, Самосвал, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-928-
83-07
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ТРЕБУЕТСЯ, водители на лич-
ном авто (кроссовер), опыт ра-
боты не менее 3 лет, от 160000 
тг, полный раб.день, Т. 8-708-
699-83-30 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.D, 
среднее образование, б/опы-
та, от 77500 тг, полный раб.
день, на пассажирскую газель 
для развозки работников по 
Майкудуку. Предприятие на-
ходится в Дубовском сельском 
округе. ТОО АПК «Волынский», 
Т. 8-747-940-70-16 
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 гудро-
натор, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КА-
МАЗ, ТОО «Каz Феррит «это 
обогатительная фабрика наш 
адрес ул.Ташкенсткая 1 по-
селок Курьяновка, бывшая 33 
шахта, Т. 8-776-557-15-16 
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 по-
грузчик, ТОО «Каz Феррит «это 
обогатительная фабрика наш 
адрес ул.Ташкенсткая 1 по-
селок Курьяновка, бывшая 33 
шахта, Т. 8-776-557-15-16 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на по-
грузчик, ТОО «Каz Феррит «это 
обогатительная фабрика наш 
адрес ул.Ташкенсткая 1 по-
селок Курьяновка, бывшая 33 
шахта, Т. 8-776-557-15-16 
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 с л/авто 
не ранее 2011 г.в, 8000 тг/день. 
Б.Жырау, 82, Т. 8-702-359-45-
29 
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, опыт 
работы не менее 3 лет, от 
160000 тг, полный раб.день, на 
личном авто, Т. 8-775-173-26-
83 , 8-708-699-83-30 
ТРЕБУЕТСЯ, дорожный мастер, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-928-83-07 

ТРЕБУЕТСЯ, кассир-оператор 
АЗС, средне-спец.образова-
ние, б/опыта, сменный график, 
60000 тг + бонусы, Т. 8-700-
343-36-13 , 51-21-50 
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист автогрей-
дера , ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, 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 кра-
на 4 разряд, от 200000 тг, 
Ферросплавный завод YDD 
Corporation, резюме отправ-
лять на ватсап, Т. 8-708-207-
30-78

на
 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист по-
грузчика на ZLY15B, среднее 
образование, опыт работы не 
менее 3 лет, удаленная рабо-
та, з/п договорная, все подроб-
ности по телефону, Т. 8-700-
446-35-10 , 8-771-006-67-99 
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 Ка-
раганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, 
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 ЖолКур-
лыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 
, 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, механик автоколон-
ны, до 250.000 тг, опыт работы 
с грузовыми авто. Торговая 
сеть «Эверест», ул .Склад-
ская, д.8, Т. 8-705-652-59-47 , 
31-96-96 
ТРЕБУЕТСЯ, мойщики, 
ул.Муканова, 1/4, Т. 8-775-281-
32-73 
ТРЕБУЕТСЯ, моторист, Караган-
динский центр обслуживания 
КАМАЗ, Т. 42-26-56 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор АЗС, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 
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, оператор, опыт 
работы не менее 3 лет, з/п 
50.000 тг + бонусы, г.Шахтинск, 
Т. 95-57-40 , 8-702-588-42-06 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту 
автомобилей, 3 единицы. АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, старший автосле-
сарь с потенциалом руководи-
теля , от 200000 тг, Торговая 
сеть «Эверест», ул .Склад-
ская, д.8, Т. 8-705-652-59-47 , 
31-96-96 
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, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-
37 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, 
дворник, город, Т. 8-702-
795-30-11 , 8-701-806-78-20 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик-
сантехник, срочно, Т. 
8-701-409-58-39 
ТРЕБУЕТСЯ, прораб отделоч-

ного участка, в/о, опыт работы 
не менее 3 лет, полный раб.
день, в строительную компа-
нию ККК ЛТД. Обращаться в 
отдел кадров: г. Караганда, 
ул.Охотская, 1/9, Т. 8-701-519-
24-20 

ТРЕБУЕТСЯ,  эл/газосварщик, 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, арматурщик, Жыл-
СтройКараганда, Т. 37-80-60 , 
8-701-726-22-61 
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщик, Жыл-
СтройКараганда, Т. 37-80-60 , 
8-701-726-22-61 

ТРЕБУЕТСЯ, кафельщик-
облицовочник, среднее обра-
зование, опыт работы не менее 
1 года, 150.000-250.000 тг, пол-
ный раб.день, встроительную 
компанию ККК ЛТД. По поводу 
трудоустройства обращать-
ся в отдел кадров по адресу: 
г.Караганда, ул.Охотская 1/9, 
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, механизатор на по-
грузчик, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Пришахтинск, Т. 53-
50-39 , 8-700-928-83-07 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажник кон-
диционеров, средне-спец.
образование, б/опыта, от 
120000 тг, полный раб.день, 
обязанности: монтаж и тех-
ническое обслуживание кон-
диционеров. Требования: 
знание электрики, владение 
инструментами, готовность к 
командировкам. Предостав-
ляем инструмент, обучаем. 
Оклад+бонусы от объема 
работы+командировочные . 
ТОО «Mir-Climata», Т. 8-778-
746-06-36 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники ж /б 
конструкций, арматурщики, 
бетонщики, среднее образо-
вание, опыт работы не менее 1 
года, 150 000 - 250 000 тг, пол-
ный раб.день, наличие свиде-
тельства (удостоверения) о 
специальности обязательно, 
в строительную компанию ККК 
ЛТД. Обращаться в отдел ка-
дров компании: г.Караганда, 
ул.Охотская 1/9, Т. 8-701-516-
24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники на 
фасадные работы, опыт ра-
боты не менее 3 лет, 150.000-
250.000 тг, полный раб.день, Т. 
8-702-499-99-00 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка 
по дорожным работам, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие для 
обслуживания складского ком-
плекса , ТОО Евротехнострой, 
Т. 41-86-20 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие на 
стройку, ЖылСтройКараганда, 
Т. 37-80-60 , 8-701-726-22-61 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
“Hyundai Premium Karaganda” 
Адрес-Камская 91/12, Т. 8-747-
333-64-25 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
среднее образование, опыт 
работы не менее 1 года, 150 
000 тг, полный раб.день, без 
в/п, оплата достойная, звонить 
с 9.00-18:00, пн-пт, в строи-
тельную фирму , срочно, Т. 
8-721-225-55-22 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, от 
60.000 тг, соц.пакет, график 
работы 5/2. КСК, Т. 33-09-38 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, 
средне - спец .образование , 
опыт работы не менее 3 лет, 
100.000 тг, полный раб.день, Т. 
51-21-50 , 8-700-343-36-13 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Жыл-
СтройКараганда, Т. 37-80-60 , 
8-701-726-22-61 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту 
оборудования, Октябрьский 
р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь сантехник, 
от 250000 тг, Ферросплавный 
завод YDD Corporation, резюме 
отправлять на ватсап, Т. 8-708-
207-30-78

ть
 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 
44-58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
инструментальщик, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
Корпорация «Караганды Нан», 
Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК «Карагандинец», мк-р Ор-
бита, Т. 21-19-80 , 8-707-349-
86-09 
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, штукатур-маляр, 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры-
маляры, среднее образование, 
опыт работы не менее 1 года, 
до вычетов 120000 - 180000 тг, 
в строительную компанию ККК 
ЛТД. Обращаться в отдел ка-
дров в рабочее время по адре-
су: г.Караганда, ул. Охотская 
1/9, Т. 8-701-516-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер по ре-
монту наземного оборудо-
вания, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, КСК 
«Маяк», Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Кор-
порация «Караганды Нан», Т. 
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, электрик для об-
служивания складского ком-
плекса, ТОО Евротехнострой, 
Т. 41-86-20 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, 
средне - спец .образование , 
опыт работы не менее 3 лет, 
на руки 120 000 тг, полный раб.
день, Т. 51-21-50 , 8-700-343-
36-13 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик-
сантехник, Н.Абдирова, 30 В, 
ресторан «Медведь», Т. 8-747-
726-03-87 , 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, электрогазосвар-
щик, от 250000 тг, Ферросплав-
ный завод YDD Corporation, ре-
зюме отправлять на ватсап, Т. 
8-708-207-30-78

ть 
 

ТРЕБУЕТСЯ, электромон-
тер 6 разряд, от 200000 тг, 
Ферросплавный завод YDD 
Corporation, резюме отправ-
лять на ватсап, Т. 8-708-207-
30-78

на
 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО 
«Фаир-Грут», Т. 8-708-842-
67-37 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-
материалист, средне-спец.об-
разование, опыт работы не ме-
нее 1 года, полный раб.день, 
оплата договорная. В ТОО « 
Feza Plast KZ» (Умные Окна). 
Обращаться в отдел кадров: 
г.Караганда, ул.Охотская 1/9, 
Т. 8-701-519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, 
110.000 тг, с опытом работы в 
сфере государственных заку-
пок, знанием программы 1-С 
и другие, возрастных ограни-
чений нет, в государственное 
учреждение, г. Темиртау, Т. 
8-701-241-22-36 

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, в/о, опыт 
работы не менее 3 лет, на 
руки 100.000 тг, полный раб.
день, график работы с 09.00 до 
19.00, 4/2, питание, срочно, Т. 
8-747-094-07-80 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист от-
дела кадров, средне-спец.об-
разование, опыт работы не ме-
нее 1 года, полный раб.день, В 
строительную компанию ККК 
ЛТД. Обращаться: г.Караганда, 
ул.Охотская, 1/9, Т. 8-701-519-
24-20 

ВЕДЕНИЕ документов, встреча 
клиентов, прием звонков. Возмож-
но совмещение, Т. 8-777-487-04-54 

ПРИЕМ звонков, встреча и 
консультирование клиентов, запол-
нение документов. Без ограничений 
возраста и образования. Доход + 

премии, Т. 8-702-620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджеры, 
торговые представители, 
кассиры, от 80000+% каж-
дый день тг, Т. 8-775-400-
36-84 

ТРЕБУЕТСЯ, 3D дизай-
нер, ТОО «АкбастауKZ», 
ул.Механическая, 4, Т. 8-708-
355-42-87 
ТРЕБУЕТСЯ, агент по туризму, 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, об-
разование среднее-спец. или 
высшее, ул.Газалиева,4, сроч-
но, Т. 43-39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер по нало-
гам, Караганды Нан. Резюме 
на почту: hmkk.karaganda@
mail.ru, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, в/о, 
опыт работы, полный раб.день, 
график работы с 9.00-18.00, 5 
дней в неделю, от 90.000 тг (в 
зависимости от стажа). Школа 
№ 48, ул.Ержанова,13, Т. 43-
09-56 , 8-702-363-07-72 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, Кара-
ганды Нан. Резюме на почту: 
hmkk.karaganda@mail.ru, Т. 25-
98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, Т. 
8-702-363-07-72 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО 
«Промотход Казахстан», Уша-
кова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-
материалист на первичную 
документацию, средне-спец.
образование, опыт работы не 
менее 1 года, от 100 000 тг, 
полный раб.день, знание 1С 
бухгалтерия, опыт работы в 
данном направление обяза-
телен. В ТОО «Feza Plast KZ», 
Умные окна. Обращаться в 
рабочие дни в отдел кадров: 
Караганда, Охотская, 1/9, Т. 
8-701-519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-
финансист, карьерный рост. 
Корпорация «Караганды Нан, 
Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, зна-
ние 1С, опыт  работы 5 лет, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 
43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, делопроизводитель 
, знание гос.языка, Михайлов-
ка, город. ГУ «Госпиталь с по-
ликлиникой ДВД Карагандин-
ской области», Кривогуза, 77, 
Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, делопроизводи-
тель, ТОО «Промотход Казах-
стан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 
, 8-708-439-74-30 , 8-708-439-
79-88 
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, исполнительный 
директор, ТОО «АкбастауKZ», 
ул.Механическая, 4, Т. 8-708-
355-42-87 

ТРЕБУЕТСЯ, лаборант хим.ана-
лиза, Октябрьский р-н, Май-
кудук, ТОО «СантехПром», Т. 
46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер цеха, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 
44-58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по лег-
ковым автомашинам, в авто-
центр, Т. 8-701-539-66-03 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по про-
дажам специальной техники 
и коммерческих автомашин, в 
автоцентр, Т. 8-701-539-66-03 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по 
продажам, средне-спец.обра-
зование, опыт работы не ме-
нее 3 лет, от 130000 тг, полный 
раб.день, 5-дневка (с 11.00 до 
20.00 ч.), опыт работы в про-
дажах обязателен, в фитнес 
клуб, срочно, Т. 8-707-565-29-
02 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер про-
екта, ТОО «АкбастауKZ», 
ул.Механическая, 4, Т. 8-708-
355-42-87 
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, 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, специалист ОК, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 
43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист отдела 
кадров, 190000 тг, Ферросплав-
ный завод YDD Corporation, ре-
зюме отправлять на ватсап, Т. 
8-708-207-30-78

ть 
 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист от-
дела кадров, среднее образо-
вание, опыт работы не менее 
1 года, от 1200000 тг, полный 
раб.день, умение работать в 
программе 1С, знание кадро-
вого документооборота, по-
рядка оформления и ведения 
личных дел, оформления ка-
дровых приказов, в строитель-
ную компанию ККК ЛТД. Адрес: 
г.Караганда, Охотская, 1/9, 
срочно, Т. 8-701-519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по 
стандартизации и СМК, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 
43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист 
СДО, в/о, опыт работы не ме-
нее 3 лет, 120000 тг, полный 
раб.день, опыт работы в уча-
стии на портале гос.закупках, 
заключение/отслеживание до-
говоров, прием/регистрация 
корреспонденции, Т. 8-771-
617-53-54 
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, финансовый анат-
литик, ТОО «Карагандинская 
железно-дорожная больница», 
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 
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 

РАБОТА 
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ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-928-83-07 

ТРЕБУЕТСЯ, главный меха-
ник, опыт работы не менее 3 
лет, 300.000 тг, полный раб.
день, Т. 91-10-91 , 91-10-94 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по ТБ 
и ОТ, в/о, опыт работы не ме-
нее 1 года, от 150 000 тг, пол-
ный раб.день, в строительную 
компанию ТОО «ККК ЛТД». Об-
ращаться в отдел кадров Кара-
ганда, Охотская 1/9, Т. 8-701-
519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, ведущий экономист 
ПЭО, от 200000 тг, Ферросплав-
ный завод YDD Corporation, ре-
зюме отправлять на ватсап, Т. 
8-708-207-30-78

ть 
 

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.руководитель 
по ТВ и ПБ, Газалиева,4, Т. 43-
39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, замначальника от-
дела СНК, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер КИПиА , от 
230000 тг, Ферросплавный за-
вод YDD Corporation, резюме 
отправлять на ватсап, Т. 8-708-
207-30-78

ть
 

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 
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, с техниче-
ским образованием (высшее), 
стаж на инженерной должности 
не менее 3 лет, ул.Ермекова, 
116, ТОО Караганда Ресурсы», 
Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
конструктор, знание AutoCAD, 
КОМПАС-3D. ТОО «ЦЭМ-
Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-строитель, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
строитель, опыт работы 5 лет, 
ул.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-технолог, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-
37 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-химик, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-электрик, 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
электронщик для ремонта 
оборудования, опыт работы, 
гибкий график, оплата дого-
ворная, Т. 35-65-09 , 8-777-
513-85-74 
ТРЕБУЕТСЯ, инструктор пожар-
ной профилактики, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ПРОЧЕЕ

ТРЕБУЕТСЯ, ИП срочно требуется 
личный помощник по администра-
тивным вопросам. Доход + премии. 

5/2, Т. 8-702-057-13-26 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
от 100.000 тг, питание, гра-
фик работы сутки через двое. 
Развлекательный комплект 
«Каир», Т. 8-700-455-40-00 
ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, 
ул.Газалиева,4, срочно, Т. 43-
39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, В новый дилерский 
центр требуются с опытом 
работы заведующий скла-
дом. ТОО “Hyundai Premium 
Karaganda” Адрес-Камская 
91/12, Т. 8-747-333-64-25 
ТРЕБУЕТСЯ, В новый дилер-
ский центр требуются с опы-
том работы кладовщики,. ТОО 
“Hyundai Premium Karaganda” 
Адрес-Камская 91/12, Т. 8-747-
333-64-25 
ТРЕБУЕТСЯ, дежурный справоч-
ного бюро, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, дизайнер, Стекло 
центр, Т. 42-55-21 , 8-701-415-
80-33 
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор-
профайлер, образование пси-
холога. АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, патентовед, опыт 
работы, Газалиева,4, Т. 43-39-
10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, подмасте-
рье, ТОО «АкбастауKZ», 
ул.Механическая, 4, Т. 8-708-
355-42-87 
ТРЕБУЕТСЯ, скульптор, 
ТОО «АкбастауKZ», 
ул.Механическая, 4, Т. 8-708-
355-42-87 

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 Абулхано-
ва Халиякбара, умершего 
22.11.2019 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 Абулхано-
вой Шаю Рахимберлинов-
ны, умершей 19.12.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Карипбаевой Р.А. по 
адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Аскарова 
Жанибека Алиакбарови-
ча, умершего 20 октября 
2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сарбасовой А.А. по адре-
су: г.Караганда, 19 мк-
р,д.55, Т. 8-702-158-02-58 

ПОСЛЕ смерти Асташовой 
Зои Павловны, умершей 
07.02.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Даутпаевой Д.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, 
Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Башмако-
ва Виктора Ивановича, 
умершего 19.01.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сейтбаевой А.К. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса,7, кв.84, Т. 37-
37-27 
ПОСЛЕ смерти Башмако-
вой Галины Григорьевны, 
умершей 27.08.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сейтбаевой А.К. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса,7, кв.84, Т. 37-
37-27 
ПОСЛЕ смерти Бекмето-
ва Адхана Аусатовича, 
умершего 28.08.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Тәти С.Қ. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя, 51/4, каб.10, ТД 
«Сокол», 2 эт., Т. 50-71-48 
ПОСЛЕ смерти Блудчий 
Геннадия Николаевича, 
умершего 26.10.2019 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 Бомм Ва-
лентины Ивановны, умер-
шей 8 ноября 2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Раскладко 
Л.А. по адресу: Караганда, 
Н.Абдирова, 17, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Бушуева 
Александра Аркадьеви-
ча, умершего 20.11.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Султангазиной К.Б, 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-
47-56 
ПОСЛЕ смерти Валиевой 
Сакины Валиевны, умер-
шей 17.10.2019 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Ахметжанов 
М.С. по адресу пр. Шахте-
ров 5/2 здание ЦОН, 
ПОСЛЕ смерти Вальтер 
Елены Владимировны, 
умершей 23.03.2008 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
кв.101(рядом со службой 
сбыта), 

ПОСЛЕ смерти Васенкина 
Анатолия Григорьевича, 
умершего 20.12.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
кв.101(рядом со службой 
сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Виногра-
довой Екатерины Кон-
стантиновны, умершей 
22.11.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 
45-86-97 
ПОСЛЕ смерти Гарипова 
Илдара Наиловича, умер-
шего 18 августа 2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Алим-
бекову Х.Х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, 
Т. 46-19-36 , 8-777-320-92-
67 
ПОСЛЕ смерти Гнелицкого 
Валерия Филипповича, 
умершего 01.12.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Буркут-
баевой Д.К. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 
49/6, БЦ «Казахстан», офис 
105а, Т. 99-62-42 , 8-701-
313-86-86 
ПОСЛЕ смерти Гнелицкой 
Раисы Михайловны, умер-
шей 30.05.2013 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Буркутбаевой Д.К. 
по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 49/6, БЦ «Казах-
стан», офис 105а, Т. 99-62-
42 , 8-701-313-86-86 
ПОСЛЕ смерти Гранковско-
го Павла Феоктистовича, 
умершего 11.12.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Ахмет-
жановой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Кривогуза, 
30, оф.21, маг.Школьник, 
ПОСЛЕ смерти Гужовой 
Нины Александровны, 
умершей 11 октября 2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Ким Н.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя, 29, 
офис 1 (здание ТОО «Кара-
ганда ГИИЗ и К»), 
ПОСЛЕ смерти Давыдова 
Евгения Владимировича, 
умершего 08.02.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бошановой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1, Т. 
30-49-26 , 8-701-534-67-05 
ПОСЛЕ смерти Долгоарши-
нова Наиля Идрисовича, 
умершего 13.09.2019  году, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Кусаиновой Д. 
К. по адресу: г. Караганда, 
ул. Язева, 10, Т. 35-62-39 

ПОСЛЕ смерти Дюсем-
баева Ахана, умершего 
24.10.2018 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Турехановой Л.К. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,9-13, Т. 
42-62-13 
ПОСЛЕ смерти Ерещенко 
Виталия Анатольевича, 
умершего 14.12.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Марц Г.В. 
по адресу: г.Караганда, 
Ермекова, 29, каб.207. 
Претензии принимаются 
в течение 2 мес со дня пу-
бликации, 
ПОСЛЕ смерти Иксанова 
Серикбека Мукашевича, 
умершего 12.08.2015 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 Климен-
ко Виктора Васильеви-
ча, умершего 12 декабря 
2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Кордабаева 
Толеугазы Абжановича, 
умершего 20.08.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Джасым-
бековой Б.Ж. по адресу: 
г.Караганда,15 мк-р, д.25, 
входная группа салон кра-
соты «У Лады», Т. 8-701-
669-47-02 
ПОСЛЕ смерти Котенё-
вой Нены Никифоровны, 
умершей 04.01.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Потаповой 
Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-
51-11 , 8-701-433-61-27

Т. 
 

ПОСЛЕ смерти Лебедин-
ского Григория Василье-
вича, умершего 12 ноя-
бря 2019 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Тютяевой 
К.А. (лиц.№0003023 от 
03.06.2010 года) по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, 
д.31/3, оф.25, Т. 8-701-599-
21-46 
ПОСЛЕ смерти Лочме-
лис Евгении Георгиевны, 
умершей 12.03.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Степановой В.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,11, 
ПОСЛЕ смерти Лукиной Зои 
Григорьевны, умершей 16 
сентября 2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Хамзиной Г.Р, 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, д.72, 
каб.118, 

ПОСЛЕ смерти Ляпунова 
Владимира Ильича, умер-
шего 16.10.2019 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Ильясовой А.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова, 26, Т. 34-24-
70 
ПОСЛЕ смерти Мальцева 
Дмитрия Николаевича, 
умершего 15.08.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Турехановой 
Л.К. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,9-13, Т. 
42-62-13 
ПОСЛЕ смерти Мальцевой 
Нины Гавриловны, умер-
шей 19.06.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Турехановой Л.К. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,9-13, Т. 
42-62-13 
ПОСЛЕ смерти Маринина 
Владимира Илларионо-
вича, умершего 21 июля 
2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сарбасовой А.А. по адре-
су: г.Караганда, 19 мк-
р,д.55, Т. 8-702-158-02-58 
ПОСЛЕ смерти Медеубаева 
Бактияра Ануарбекови-
ча, умершего 31 декабря 
2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Мухамет-
шиной Залифы, умершей 
04.10.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Нагибина 
Александра Анатольеви-
ча, умершего 06.10.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Такировой Г.А. по адресу: 
г.Караганда, Б.Мира, 17/2, 
Т. 30-12-13 
ПОСЛЕ смерти Нестратова 
Николая Ивановича, умер-
шего 10 октября 2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Хамзиной Г.Р, 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, д.72, 
каб.118, 
ПОСЛЕ смерти Никифоро-
ва Валерия Николаевича, 
умершего 22.09.2019 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 Обухо-
вой Анны Васильевны, 
умершей 2 сентября 2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Рахимжановой А.Х. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 19, Т. 77-
20-33 
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ПОСЛЕ смерти Пак Надеж-
ды Семеновны, умершей 
29.08.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Тәти С.Қ. по адре-
су: г.Караганда, ул.Гоголя, 
51/4, оф.10, 
ПОСЛЕ смерти Петрова 
Владимира Геннадьеви-
ча, умершего 18 декабря 
2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембаевой Ж.К. по адре-
су: г. Караганда, ул.Язева, 
д.15, Т. 8-700-451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Прокаше-
ва Юрия Николаевича, 
умершего 03.09.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жарылгаповой 
С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, 
ПОСЛЕ смерти Сакмаркина 
Евгения Александрови-
ча, умершего 28 декабря 
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 Седова Сер-
гея Алексеевича, умерше-
го 22 января 2020 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 Слободе-
нюк Владимира Алексее-
вича, умершего 19 сентя-
бря 2019 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Опариной Л.Е. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,д.18, Т. 8-705-
828-47-41 
ПОСЛЕ смерти Степано-
ва Леонида Ивановича, 
умершего 03.08.2012 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 Степановой 
Анны Трофимовны, умер-
шей 11.04.2018 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Сарбасовой А.А. 
по адресу: г.Караганда, 19 
мк-р,д.55, 

ПОСЛЕ смерти Сулеймено-
вой Каршиги Мухановны, 
умершей 27.10.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Назарбе-
ковой Д.Р., по адресу: 
г.Караганда, Гульдер-1, 3, 
Т. 8-701-408-21-53 
ПОСЛЕ смерти Терентье-
ва Олега Владимирови-
ча, умершего 20.09.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Омарбекову К.Ж. по адре-
су: г.Караганда, 15 мк-р, 
стр.25/4, 
ПОСЛЕ смерти Трофимова 
Сергея Ивановича, умер-
шего 07.09.2019 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Агдарбекову 
М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Тусупова Са-
ята Шакировича, умерше-
го 12.01.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Горбуновой Ю.В. по 
адресу: г. Караганда, ул. 
Ерубаева, 49, кв.4, 

ПОСЛЕ смерти Федуловой 
Антонины Степановны, 
умершей 29.10.2019 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 Фоос Вик-
тора Ивановича, умерше-
го 28 августа 2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сар-
басовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, 
Т. 8-702-158-02-58 
ПОСЛЕ смерти Цай Людми-
лы Михайловны, умершей 
13 февраля 2020 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Ким Н.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя, 29, офис 1 (зда-
ние ТОО «Караганда ГИИЗ 
и К»), 
ПОСЛЕ смерти Чистовой 
Галины Николаевны, 
умершей 30.01.2003 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
кв.101(рядом со службой 
сбыта), 

ПОСЛЕ смерти Шеховой Ва-
лентины Александровны, 
умершей 13.11.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
кв.101(рядом со службой 
сбыта), 

ПОСЛЕ смерти Юдинце-
вой Жанны Алексеевны, 
умершей 11.10.2004 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Тыщенко 
Л.А, Н.Абдирова, 12/2, Т. 
25-12-20 

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 

ГОС номера 924, потерян в 
р-оне Баженова. Верните по-
жалуйста за вознаграждение 
1000 тенге, Т. 8-700-575-75-93 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Құдабаев Бекмырза 
Бегалыұлы, выд. в 2018 
году, КГМУ. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Құнанбайұлы Айбол, выд. 
в 2018 году, КГМУ. Считать 
недействительным, 
УДОСТОВЕРЕНИЕ личности 
на имя Бараник Сера-
фимы Игнатьевны, выд.  
24.09.2019 г., под номером 
046594246. Считать недей-
ствительным, 
УДОСТОВЕРЕНИЕ личности, 
выд. на имя Черакавичене 
Елены Валерьевны, 1965 
г.р. Считать недействи-
тельным, 
УТЕРЯН Устав ООСТ «До-
рожник». Считать недей-
ствительным, 

ДРУГИЕ
ИЩУ свидетелей ДТП 

15.02.2020 в 16:20. По Саран-
скому шоссе, объездная ДСК 
на ТОЙОТА центр произошло 
лобовое столкновение между 
СЕРОЙ АУДИ А6 и ЗЕЛЕНОЙ 
МИТСУБИШУ RVR. , Т. 8-747-
442-89-50 

СООБЩЕНИЯ 



C M Y K

32

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

Дари добро!
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